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Т.И.Кирина, Л.С.Великжанмна, 
Н .М . Д ж инорил зе

СТРАТИГРАФИЯ И ИНОЦЕРАМИДЫ СРЩШРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

Морские среднеюрские отложения широко распространены в За
падной Якутии. Одной из наиболее характерных особенностей их яв
ляется повсеместное развитие крупных иноцерамид, по которым рас
сматриваемая часть разреза получила наименование "иноцераыовой 
юры". В настоящее время, благодаря находкам аммонитов, в составе 
"иноцерамовой иры" Западной Якутии установлено присутствие аален- 
ского, байосского и батского ярусов. В связи с редкостью находок 
аммонитов в этих слоях большой интерес представляет выделение 
комплексов нитилоцерамов, характерных для определенных стратиг
рафических горизонтов.

Первые попытки в атом направлении были сделаны З.В.Кошелки- 
ной [20-22], выделившей в средней юре три комплекса митилоцера - 
мов (■ ретроцерамов) (29) аалена, байоса и бата.

Авторы в 1958-1972 гг. имели возможность детально изучить 
все основные разрезы средней юры Западной Якутии. При этом были 
собраны послойно большие коллекции ископаемых остатков, изучав - 
шиеся С.В.Мелединой (аммониты), В.Н.Саксом. Т.й.Нальняевой (бе
лемниты), Л.С.Великжаниной (ыитжлоцерамы к др.). Часть аммони
тов аалена и байоса определена БД.Калачевой и М.С.Месежниковым. 
Новые сборы аммонитов позволяют уточнить возраст комплексов ми- 
тилоцерамов.

В разрезе средней юры Западной Якутии выделяются £[,11-13,
18, 19, 23, 25-29J следующие подразделения.

1. Нижний аален - зона Paeudolioceraa m’ciintocki, соответ

ствующая зонам Leioceras opalinum И Thmetoceras scissum Сб- 
веро-Западной Европы. 4

2. Верхний аален - зона Tugurites tugureasis, аналог зон 
Ludwigia murchisonae, L.concava.

^  Митилоцерамы доставлялись также геологами ВНИГРИ Т.Ф.Балаба - 
новой, М.С.Месехниковым,А.Н.Дмитриевым;ВСЕГЕИ - Н.Н.Тазихиным.
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3. Байос. В Западной Якутия в* присутствию амюнитов Tugu- 
ritM fastigatue(West.), T.eoetiatriatus (West.) выделяется от

ложения раннего байоса. По аналогии с разрезами Аляски (39j и 

Северо-Востока СССР [29, ЭО] ати отмиш сопоставляются с зо
ной Sonnlnla oowerbyl абщей стратиграфической шкалы. Установлен
ные ранее байосские аниониты Norwnnltее щ Hjperliocera^|7j в 
дальнейшей были переопределены {12,13} как верхиеааленские Tugu- 
ritee и Xrgrcitoidae. Шесте о Теи имеются данные о находке Ног- 
maonltee (верхняя часть раннего байоса) в 1 еио-Анабарской 
впадине [29].

Чтв касается байосских анионитов из редась«шАгосвг«я[32,3̂, 
то в настоящее время эп экзашлярн отнесены к рода»; Сгапосер- 

halitea И Arctocaphalitaa [13,24,25].
4. Ниц ИЙ бат - эма Boreiocephalitaa peeudohorealie. 
5. Средний dftT - зона CraaocajhaliteB Tmlgarla.
6. Верхний бат - зона Arct ос epkalitм elagaoa с подзонами 

Охусеrites jugatua (внизу) и Arctocephalitee «lagans (ввер -

ху).

аалея

Зона PBeud«lioceras m’cliatacki лучше всего охарактеризо
вана аммонитами в низовье Лены по рр.Моторчуне, Скипоюдэ, Ыоло - 
до, где эти отложения представлены алевролитами, глинами с прос
лоями песчаников и маломощных галечников, общей мощности в 37 - 
42 м. Они  залегают с размывом на верхнем плинсбахе и подразделя
ются (iej на три горизонта:

1. Горизонт с Pseudo11осeras ex gr.m’clintocki, Paeudodl- 
coelitee hibolitoidee, Р.зрр.,Hastltea notortschunansis Naln.

Сходные аммониты, no мнение Е.Д.Калачевой, встречаться в Приохо- 
тье я в Буреинском прогибе в верхней части слоев с PseudoНосе - 

гав m’clintocki Haught.
2. Горизонт С Pseudolioceras ■’cliatocki Haught., Mytilo- 

caraaus elegana (Koech.) (вверху), Arctotia lenaensis (Lah.), 
A.Mrchaaosis (Petr.), А. та! Bodyl., A. ex gr.elmlliB Valikzh., 

Qxytoea sp., Modiolus nuaismalls Opp. и с теми же белемнитамд.

3. Горизонт с Ра «udellос eras cf. m'clintocki Haught., Lei- 

ocaras (?), sp.)cf.cpalinun Rein.),Mytiloceramus elegaos(Eosch.), 

Arctotia leaaensie ( Leh. ). Из этой части разреза от
мечен [з] Laioceraa ар. (cf. gotzendorfensis Dora.).

^  Р ян яя  прт»пджлжпь jTfl] яад названием "Peeudolioceras" ар.
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Далее к северу, в бассайие рр.Эйээкит и Келимар шжяааален- 
ские, преимущественна глинистые, отложевжя (35-25 м) не содержат 
митилоцерамов и выделяется по редким находкам Leioceraa ар. [2^, 
Pseudoliocerae ер., комплексу белемнитов ( Sachsibelua арр.,1*е- 
udodiocoelites врр.И Др.) * двустворок Peeudonytiloidea ерр., 
Oxytoma ерр., Varianiesiun oleneki Bodyl. 0 sj.

На побережье Анабарской губы к нижнему аалену нами отнесена 
песчано-алевритовая толща мощностью около 34 м (пачки 7 и 8, по 
Басову и др.) [i] с Mjrtiloceramua muushaensis Velikzh. ер. п.,

Arctotis lenaenaia Lah., A. sublaevia Bodyl. и др.Верхняя 
граница проведена ио подошве слоев cbudwigia aff. rudie Вискш.

(Tugurites ар.?) 25 . Ниже по разрезу (пачка 6) залегает гори

зонт алевролитов и красновато-бурых (с поверхности) песчаников 
без крупных митилоцерамов. По-видимому, отсутствие митклоцерамои 
не дает оснований для отнесения этого горизонта к верхней̂ то&- 
ру, как было принято ранее [i], поскольку на р.Келимвр имеются 
слои с верхнеааленскими и байосскими Tuguritea, Н0 соаерьащке 
фауны митилоцерамов [18]. Поэтому указанный горизонт вероятнее 
всего нижнеааленский. Такому предположению не противореча ветра" 
ченный здесь копале КС фауны: Paeudolioceraa ар. Sachaibelua
врр., Haatltea aubclavatua Voltz, Arctotis vai Bodyl., FoeuAeny- 

tiloides app.Cil. Из этой части разреза, возможно, происходит из~ 
вестный в Анабарсквм районе Pseudolioceras cf.beyrichi Schl. 

[7,28]. Комплекс белемнитов'и двустворок, подебнмй приведенному, 
встречен в низах шжнего аалена Жиганска Шоторчуна, Свнгввдэ, 
Молодо).

Верхний важен

Зона Tugurites tugurensis. Эти отложения получил! обос

нование [18] в низовье Леин (рр.Маторчуна, вюнгювдэ» Молодо) и в 
бассейне Оленека (р.Келимэр),

На междуречье Моторчуна-Молодо пасчано-гливистые абразова - 
ния верхнего адлена (5-II м) с Tueuritea whit*ay*ei(Wh±te),T.ap., 
содержат Uytiloceranu* elegans (loach*), M. ex gr, elegans 
вверху единичных U.mudua (Voroa. in litt.),K.Jurensis (Seech.), 
редких Sachaibelus cf.airua Guat, в указанных разрезах верх- 
неааленские слои со следами размыва перекрыты литологически сход
ными породами, в которых присутствуют нижнебайосскиа ашонжты 
Tugurites costiatriatu* (West.) (определение М.С.Месежнижова),а
комплекс митилоцерамов резко меняется. Здесь исчезают представи
тели группы elegana, появляются HytiloceraMua мпшег!
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(Koach.),большого развития достигают M.nudus (Voron.in litt.),M. 

jurensis (Koach.)i До находок байосских аммонитов слои с Mytilo- 
ceramus menneri включались в состав верхнего аалена fxs].

Таким образом, наблюдается приуроченность митилоцерамов 
группы elegana к а аденекому ярусу. Совместное нахождение и. 
еlagans, м.nudua,м.jurensia, видимо, указывает на верхний 

его подъярус.
По р.Келимэр верхнему аадену соответствуют глинистые отло

жения (50 м) "горизонта с Tugurites whiteavesi White" [18]. 

Вышезалегающий в разрезе горизонт с шаровыми конкрециями и Tugu- 
ritea эр., т.эр. Ind., после нового определения аммонита, дол
жен относиться к низам байоса.

На побережье Анабарской губы верхнему аалену, видимо, отве
чают алеврито-глинистые слои (пачка 9, по В.А.Басову и др.) [i] с 
Tugurites sp. J2{̂  . Из митилоцерамов црисутствует M.muushaen - 
Bis Velikzh. sp.n.

В краевых частях Вилюйской синеклизы (рр.Тюнг, Марха, Ви
лий, Ыгыатта, Синяя) к аалену, по Т.Н.Кириной, относится пачка 
алевролитов, песчаников и глин (до 6U м), подстилающая якутскую 
СВИТу И лежащая на тоаре С Omolonoceras spp»,Zugodactylites spp. 

(определение Н.Г.Крымгольц). В ней заключены редкие Sachaibelus 
sp. indet., Hastite* frigidua Naln., H.ex gr.vesicularis Naln., 

Parahastites motortschunensia Naln., P.marchaensis Naln.,P.spp., 

Nannobelus nordvikensis Sachs. И др., Oxytoma jacksoni Pomp, 

(определение И.В.Полуботко), O.kirinae Velikzh., Arctotis marc- 

haenais (Petr.), A. aimilis Velikzh., A.vai Bodyl., Pseudonyti- 

loides Barchaenais(Petr.),P. spp. и.единичные крупные Hytiloce- 

ramus ер. (вверху). Из подошвы пачки по р.Марке указывался [2б] 
нижнеааленский Pseudolioceras m'clintocki Haught. По мнению 

А.А.Дагкс, А.С.Дагиса [в}, этот аммонит относится к среднетоарс- 
КОМу Pseudolioceraa alienum A.Dagis (зона Zugodactylites brau- 

nianus). Однако СЛОИ С Pseudolioceras alienum по p.Mapxe за
нимают в разрезе более высокий стратиграфический уровень и не 
содержат тоарских аммонитов. Весь сопутствующий комплекс белем - 
нитов и двустворок здесь тот же, что и в нижнем аалене района Жи- 
ганска (р.Моторчуна, басс. Молодо) ж р.Эйээккт.

Байосский ярус

В Жиганском районе на междуречье Моторчуна-Молодо в разрезе 

байоса выделяются четыре основные пачки. Зцесь выше верхнеаален-

72



СКИХ слоев С Tugurites whiteavesi, T.cf, whiteavesi (pp. Сюн- 

гювдэ, Молодо) залегают следующие толщи:
1. Глины гг алевролиты с пластом песчанистого известняка 

близ кровли, в основании неповсеместны галечники. Эта пачка сос
тавляет верхнюю часть (2-6 м) маркирующего горизонта с шаровыми 
кошфециями, откуда приводился неточно определенный нижнеааленс- 
кий Leioceras cf.sinon Bayle {д]# в конкрециях содержатся Ти- 
gurites costistriatua (West.), T.cf. coatistriatus ( West. ) 

(р.Сюнгювдэ, сборы Т.И.Кириной), Mytiloceramus jurensis (Козch.) 
(часто), М.ex gr. jurensia (Kosch.), M. nudua ( Voron. ) Id 

litt.

2. Песчаник (4-II м), с размывом залегающий на подстилающем 
слое, С редкими Mytiloceramus ex gr.lucifer (Eichw.).

3. Глины темно-серые до черных (8-32 м), ранее относимые к 
верхам нижнего аалена (3,11,21,22,31]. Нижняя граница пачки не
ровная, подчеркнутая галечниками. В ней обнаружены Sachsibelus 
cf.minis Gust., Hastites ap., Pseudodiocoelites ex gr. bidgievl 
Sachs, P. hibolitoides Sachs, ? Rhabdobelus ap., Mytiloceramus 
luclfer (Eichw.), Arctotis lenaensis (Lah.),Riylloceras ap.

4. Преимущественно песчаники мощностью в 80-100 м (иижнекыс- 
татымская свита, по В.А.Вахрамееву) [4] с Цу-ьНосегашиа lucifer 
(Eichw.) в основании. Вверху наиболее часты Mytiloceramus ex 
gr. lucifer (Eichw.), M.ex gr.retrorsus (Eeus.).

Севернее, no pp. Эйэакит и Келимэр, имеются слои, охаракте
ризованные нижнебайосскими аммонитами Tugurites ex gr. fastigatus 
(West.) (предварительное определение Б.Д.Калачевой, находки Т.И. 
Кириной). На р.Эйээките т.ех gr.fastigatus обнаружен в гли
нистой пачке (4-9 м) с шаровыми карбонатно-фосфатными конкреция
ми совместно С Mytilocerajnus aff. menneri (loach.), М.cf. nudud 

(Voron.) in litt. В нижележащих ааленских глинистых слоях 
1фупные митилоцерамы отсутствуют. Выше по разрезу следует песча
никовая пачка (17 м), в которой с основания встречаются Hytilo- 
ceramus menneri (Kosch.) (часто). В глинисто-алевритовых 
слоях, венчающих разрез байоса на Эйэаките, распространены толь
ко Mytiloceramus lucifer (Eichw.), Ы.ех gr.licufer (Eichw.).

На p .Келимэр первые крупные Mytiloceramus cf.nudus(Voron.), 

M. sp. indet. содержатся в низах келимярской свиты,ва
ше горизонта с шаровыми конкрециями, из которого, видимо , проис
ходит (осыпь) Tuguritев ex gr.fastigatus (West.). К этому Кб
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горизонт;, вероятно, должен относиться и Tugurites ер.,ранее оп
ределявшийся как Ludwlgla cf. concava Sow. [9J .

К or; от р.Эйээкит, на р.Арыылах-Сэзне и Усунку имеются [ilj 
песчаники, мощностью долее 30 м (верхи "нижнекыстатымской* сви
ты) с Mytiloceramus lucifer (Eichw.), характеризующими высо
кие части байосского разреза.

На правобережье Лены по р.Эбитиэм (внутренний борт Привер- 
хоянского прогиба) самым низам байоса, видимо, соответствует ниж
няя треть келимярской свиты с Mytiloceramus menneri Koach. 

(находки Н.М.Джиноридзе).
В Вилийской синеклизе (р.Тюнг) байосские отложения состав

ляют нижнюю часть якутской свиты [l7j, мощностью до 37 м, В 35 £9 
выше основания свиты в песчаниках содержатся (гора Тук-Тук) My
tiloceramus lucifer (Eichw.), М.ex gr. jurensis (Kosch.), nu- 

dus (Voron.).

К юго-востоку, в Алданской впадине, по присутствию в разре
зе Mytiloceramus menneri (Kosch.) выделяется НИЖНЯЯ час?£ НИЗ- 
него байоса. Она представлена песчано-алевролитовыми отложениями 
до 70 м. Верхняя часть байосского разреза (алевролиты, песчаника, 
более 70 м) содержит Mytiloceramus lucifer (Eichw.), М. ex. gr, 

lucifer (Eichw.), M.clinatus (Kosch.), Arctotis lenaensie(Lah.)t 
A. sublaevis Bodyl.

На побережье моря Лаптевых и Анабарской губы, в непрерывном 
разрезе, бааосу, вероятно, могут отвечать отложения в объеме па
чек 10-13 [I]. В нижней его части содержатся Tugurites эр. 
(пачка 10), Mytiloceramus nudus (Voron.) in litt., M.ex grrjuren- 

sis(Kosch.)(пачка II), M.muushacns’is Velikzh. (пачКЕ 10-11) . 
Выше с размывом залегают глинисто-песчаные породыi мощностью 18- 
25 м (пачка 12, по Басову и др.) [i], в которых исчезают ранее 
встреченные митилоцерамы и появляется ряд новых видов - lfytilo- 

ceramus lapteviensis Velikzh., M. aff.retrorsus (Keys.),U. ex 

gr. borealis ( Kosch.). Более высокие байосские слои (начка 
13, мощность 88 м) Содержат М.lapteviensis Velikzh. sp.n.с М. 

anabarensis Velizh. sp.n., M.borealis (Eosch.), M.ex gr.borealis 

(Kosch.), M.polaris (Kosch.), M.aff. polaris (Kosch.), M.aff.re- 

trorsua (Keys.), Mesoteuthis ex sr. bajosicus Ivan.

В перекрывающих нижнебатских отложениях комплекс митилоце
рамов, как и в Миганском разрезе, иной.

Таким образом, в Жиганском и Анабарской разрезах в отложе -
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b u z , относимых к байосу, имеется ряд видов митилоцерамов м.теп- 
neri, И.lucifer, М.;apteviensis, M.anabarensis 5ЭКОГО'страти
графического распространения.

Нижний- бат

Зона Borelocephalltes pseudoborealis достоверно выделя

ется на побережье Анабарской губы и в Жигаяском районе (мыс Кыс- 
татым). На м.Кыстатым к нижнему бату отнесены глинисто-песчаная 
желтая пачка (13-15 м) с Mytiloceramus kystatymensis (Kosch.), 

М. elongatus ( Kosch. ) и вышележащая песчано-глинис

тая "черная" толща, выделявшаяся в "верхнекыстатымскую" свиту, 
мощностью около 80 м. В 50 м выше основания толщи встречены Bo

relocephalltes ex gr.la'ptinskajae (Vor. ) |l9j . В СЛОЯХ C8B- 
местно с Borelocephalltes и ниже распространены Mytilocera- 
unis kystatymensis (Kosch.), M.elongatusx~, M.tongusensls (Lah.), 

P.porrectua (Eichw.), M.ex gr.porrectus (Eichw,), M.horongchoen- 

sis Velikzh. sp.n., M.dzhinoridsii Velikzh. sp.n., M. sp. (aff. 

lucifer (Eichw.) .

На побережье Анабарского залива к нижнему бату отнесены пач
ка 15 [i] С Borelocephalltes pseudoborealis Meled., M.kystatymen- 
si«(Kosch.),M.elongatus(Kosch.) ,M.aff.porrectus(Eichw.),U.ex gr. 

retrorsua(КеувД M.aff;retrorsus (Keys.) и подстилающая пачка 14 
О М.kystatymensis (Kosch.), М.borealis (Kosch)), U.ex gr.retror- 
sus (Keys.), 11.cf. alaskaensis (Kosch.), M. aff. alaskaensis 
(Kosch.), M.ussuriensis (Vor.).

На правобережье p.Лены, по рекам Бэсоке, Унгуохтаах ( внут
ренний борт Приверхоянского прогиба) имеются слои с elongatus 

(Kosch) ,M.polaris(Kosch.) [П]. видимо, раннебатского возраста.
В Млвйской синекдизе (р.Тюнг) между отложениями с Mytilo- 

ceramus lucifer и аналогами хоронгхской свиты (средний бат)за
легает глшисто-алевритовая пачка (около 60 м) с Mytiloceramus 
spp.,Arctotis sublaevis Bodyl., Ptilorhynchia anabarensis Dagys

(определение А.С.Дагиса), которая, возможно, относится к нижнему 
бату.

Л.С.Великжанина разделяет мнение [б], что ряд митилоцерамов 
вследствие деформации или ограниченности материала необоснованно 
описаны в качестве самостоятельных видов. Эти формы должны быть 
отиесены к ранее описанным видам. Так, например, м.elongatus 
(Kosch.) включает M.tumatensis (Kosch.); M.ussuriensis (Voron.)
- M.merklini (Kosch.); M. jacutensis (Kosch.) - M.formosulus 
(Kosch.) non Voron., M.aequicostatus (Kosch.) non Voron.
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В бассейне р.Алдана (р.Акта) выше слоев с Hytiloceramus lu- 
cif ег распространены отложения (песчаники, алевролиты, глины)с 
М. aff. elongatus (Kosch.), M.jacutensis (Eosch.), li.alaskaensis 

(Eosch.), M.dahinoridsii Velikzh. sp.n., M.tongusensis (Lah.),M. 

amgaensis Velikzh. зр.п., M. ez gr. polaris ( Eosch. )

(сборы А.Н.Дмитриева и Н.Н.Таэихина). Судя по наличию в комплек
се К. aff. elongatus, М.dzhlnoridaiiвстреченных СBoreiocephali- 

tee арр. в Хиганскоы разрезе, эти отложения, возможно, отве
чают нижнему Оату.

Таким образом, из наиболее характерных форм митилоцерамов 
для нижнего бага Западной Якутии можно назвать M.kystatymensie,

К. elongatus и, вероятно, Ы. dzhinorldsii.

Средний бат

Зона Cranocephalltee vulgaris.
На м.Хоронгхо (р.Лена) совместно с Cranocephalltee врр. 

[4,II,25,3l] наЙДвНН Mytiloceramus tongusenals (Lah.), М.borea
lis (Eoech.), M.porrectttB (Bichw.), M.ez gr.retrorsus (Keys.).

В Анабарской губе и на побережье моря Лаптевых (пачка 17) с 
Cranocephalites vulgaris [i] встречены M.borealis (Eosch.), U. 
alaskaensis (Eosch.), U.polaris (Koach,..), M.retrorsua (Keys.),M. 
ex gr. porrectus (Bichw.).

На правобережье р.Ленн (рр.Бэсюке, Унгуохтаах) распростра
нены песчаники с Cranocephalltee vulgaris (определение Н.С. 
Воронец), M.porrectus (Sichw.), 11. borealis (Kosch.), M.tonguse- 
nsis (Lah.) (Сборы Н.М.Джиноридз̂).

Большинство из перечисленных митилоцерамов появляется в них- 

нем бате,отчасти в байоое,и встречается в вышележащих отложениях. 
Выделить характерные для среднего бата виды в настоящее время не
возможно.

Верхний бат

Зона Arctocephalites elegans установлена на широкой тер

ритории севера Западной Якутии. На побережье Анабарской губы и 
моря Лаптевых непосредственно выше зоны Cranocephalltee vulgaris 
залегает песчано-глинистая толща (пачка 18) с Qxycerites jugatus 
Ersch. et Meled., O.ep., Arctocephalites elegans Spath, A.callo- 
moni Freb., Mytiloceramus retrorsus (Keys.), M. ex gr. retror- 
sus (Keys.), M. er gr. porrectus ( Eichw.). к верхнему ба- 

ту, вероятно, относятся также отложения пачек 19 и 20 с itytiloce-
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ramus ex gr. tongusensis (Lah.), M.ex gr. retrorsus(Keys.),Pachy- 

teuthis•(Pachyteuthis) optima Sachs et Naln., P.(P.)parens Sachs 

et Naln.

В низовье p.Лены, на южном крыле Чекуровской антиклинали, 
верхний дат (верхи келимярской и низы чекуровской свит) содер- 
КИТ Arctocephalites spp., Mytiloceramus tongusensis, M. alaska- 

ensis, M.porrectus,M.retrorsus [frjj . В перекрывающих отложе
ниях ниянего келловея с Arcticoceras kochi (находка М.С.Ме- 
сежникова, определение С.В.Мелединой) встречены Mytiloceramus ex 
gr. porrectua (Eichw.), M.borealis (Kosch.), M.alaskaensis(Kosdv| 

M.polaris (Kosch.), M. retrorsus (Keys.), M.chekurovcaensis Ve

likzh. sp.n.

На р.Эйээкит в верхней бате по аммонитам (сборы С.В.Меледи- 
ной, Н.М.Джиноридзе, Т.И.Кириной, определение С.В.Мелединой) вы
деляются СЛОИ С Oxycerites jugatus Ersch. et Meled., O.undatus 

Ersch. et Meled., O.cf. aspidoides Opp., O.ex gr.aspidoides Opp., 

Arctocephalites pilaeformis Spaht, A.arcticus Newt, et Teall,My- 

tiloceramus ex gr. retrorsus; СЛОИ С Arctocephalites cf. 

callomoni Preb., A.kigilakhensis Vor., Mytiloceramus tongusen- 

sis (Lah.) (в верхах келимярской свиты) и слои с Arctocepkali - 

tea cf. elegaaa Spath, Mytiloceramus porractus, M.cf.tschubukula- 

chensis(Kosch)B низах чекуровской свиты. На отложениях верхнего 
бата здесь залегают породы нижнего келловея с Arcticoceras cf. 
kochi, Arcticeramus cf. eichwaldi Koech., Mytiloceramus vagt 

(Kosch.), M.tongusensis (Lah.), M.ex gr.porrectus (Eichw.), M. 

tschubukulachensis (Kosch.)•

Южнее р.Эйззкит, на p.Арыылаах-Свэна, в верхней часта кели
мярской свиты содержатся Oxycerites jugatus, О. undatus 

[12] (сборы Н.М.Джиноридзе), Mytiloceramus porrectua (Eichw.). 

Имеются указания [з] на присутствие здесь же Arctocephalites cf. 
arcticus Newt, et Teall.

На правобережье Лены (рр.Эбитиэм, Кюндюкэн, Ыарысах) верх
ний бат (низы чекуровской свиты) охарактеризован [ю] следующим 
комплексом фауны: Arctocephalites sp., Mytiloceramus techubukula- 

chensis (Kosch.), M.aff. tschubukulachensis (Kosch.), M.ex gr. 

borealis(Kosch.), M. aff. tongusensis (Lah.). И перекрывающих 
отложениях нижнего келловея (верхи чекуровской свиты) встречены 

Arcticoceras зр. СюЗ, Arcticeramus aff. arcticus Kosch.,Mytilo

ceramus porrectus (Eichw.), M. cf. porrectus •(Eichw.), M. bo

realis (Kosch.), M. tongusensis (Lah.), M._tschubukulachensia
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(Kosch.), M.denBicostatus (Vor.).

Приведенные данные по верхнему бату показывают, что среди 

многочисленных представителей митилоцерамов лишь M.tschubuku- 

lachensie имеет сравнительно ограниченный возрастной диапазон 
от позднего дата до раннего квпловея (зона Arcticoceras spp.), 

в то время как остальные формы встречаются в пределах всего дат
ского яруса и проходят также в нижний келловей.

Таким образом, изложенный материал по распределению митило
церамов в среднеюрских отложениях Западной Якутии дает возможно
сть наметить следующие их комплексы (табл.1 ):

Ааленский комплекс - Mytiloceramus elegans, М.nudus, М. ju

rensis, 11. muuBhaensis. Первая форма характерна для аа- 
ленского яруса в целом. Сочетание трех первых форм указывает на 
верхний его подъярус. Кроме м.elegans, все остальные виды прохо
дят в низы байоса (слои с Tugurites fastigatus), где и достигают 
наиболшего развития. За редким исключением м. nudus и м. ех 

gr.jurensis встречены совместно с м. lucifer.

За пределами Западной Якутии, на Северо-Востоке СССР, пред
ставители группы м.elegans указываются [l4j из позднего аале- 
на с Tugurites (Pseudolioceras) whiteavesi и из слоев с
М. menneri (Kosch.),M.useuriensis(Voron).Эти последние в настоя
щее время должны относиться к байосу.

Ыа Дальнем Востоке, в Буреинском и Торомском прогибах, по 
данным И.И.Сей (30j , митилоцерамы группы elegans появляются в 
верхней частя зоны P.m’clintocki раннего аалена, но наиболее 
характерны для повднего аалена (зона Tug.tugurensis)и редки в 
низах байоса (слои С Tugurites fastigatus). Mytiloceramus juren- 

sis большим развитием пользуется в раннем байосе (слои с т. 
fastigatus и м. jurensis), но появляется с конца позднего 
аалена.

Байосский комплекс - С Mytiloceramus menneri, М. jurensis, 
М. nudus, М. licufer, М. ex gr. lucifer, 11. anabarensis, М.

lapteviensia, с редкими M.clinatua (в верхах). Наряду
с м.aff.lucifer в верхней части байосского разреза появляет
ся ряд форм, проходящих в бат, таких как М.borealis, М.ex gr. bo

realis, M..jacutensis, М. polar is, M.ex gr.porrectus, M. ex gr, 

retrorsus, M. aff. retrorsus.

В приведенном комплексе распространение м.menneri (в изу
ченных нами разрезах) ограничено слоями с Tugurites fastigatus. 

Pseudolioceras macklintocki fastigatum 'West. впервые описан
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Вестерыанном [ЗЭ] из отложений Аляски, отнесенных к зоне Sonni- 

nia sowerbyi. Этны, очевидно, и определяется стратиграфиче - 
скжй уровень М. menneri.

Mytiloceramus jurensis,!!. nudus в большом количестве ветре— 
чены в слоях с Tugurites costistriatus (Vest,). Последний (Pseu- 
dolioceras costistriatum West.), по Вестерману p9j , pacnpo- 
странен в средне-верхней части зоны s.sowerbyi (местная зонула 
Pseudocidoceras). Как отмечалось, оба вида К.nudus и u. ju- 

rensis проходят в высокие слои разреза с м.lucifer.
mytiloceramus lucifer появляется непосредственно над 

слоями сТ.fastigatus, до большое развитие получает еще выше, в 
песчаниках "нижнекыстатымской" свиты. За пределами Западной Яку
тии ЭТОТ ВИД известен из отложений с Bradfordia alaseica Repin, 

Arkelloceras (?) sp. в нижнем байосе Алазейского плато [l4j. В 
бассейне р.Анадыря и. lucifer встречен в слоях с Arkelloceras 

aff. mcleami Freb.|l4j. В Торомском прогибе Приохотья, по данным 
И.И.Сей [зо|, отложения с М.lucifer залегает выше слоев с ниж- 
небайосскими Tugurites fastigatus. в Арктической Канаде М. 

ex gr. lucifer (Eichw.) распространен совместно С Arkelloceras 

tozeri [35] . На Аляске м.lucifer указан [37] также из нижне
го байоса, а в Японии он встречен в верхах нижнего байоса со 
Stephanoceras [36].

Стратиграфическое распространение вышеприведенных ашоннтов 
ограничено ранним байосом [34-39]. Таким образом, приведенный об
зор показывает на приуроченность ы. lucifer к раннему байосу и 
на возможность привлечения его для межрегиональных корреляций.

Нижнебатский комплекс (зона Boreiocephalites pee uldtxre alls)
- с Mytiloceramus kystatymenais, М.elongatus, M.dzhinoridsii, M. 
horongchoensis, It.ussuriensis,*M.tongusensis, M.ex gr. tongusen

sis, M.porrectus, U.ez gr.porrestus, M.aff.porrectus, M.borealis, 
M, alaskaensis, U. polaris, II. sobopolensis, M. ex 

gr. rettorsus. Первые пять форм из приведенного
комплекса появляются только в данной зоне и не переходят в выше
лежащие отложения. Последние три формы встречены и в байосе. Ос
тальные характерна для бата в целом и нижнего келловея (зона Ar
cticoceras kochi). На Северо-Востоке СССР многие формы рассмот
ренного комплекса - м.kystatymenais,М. elongatus и др. - широ

ко распространены [14, 30]. Однако ввиду отсутствие на Северо- 
Востоке в этих слоях ашоннтов установление возраста отложений с 
м.kystatymenais,и. elongatus как байос - батского недостаточ
но обосновано.
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Средне-и верхнебатский комплексы митилоцерамов в Западной 
Якутия не выделяются. Все формы, встреченные в зонах Cranocepha- 
lites vulgaris и Arctocephalites elegans, появляются с них— 

него бата, отчасти с байоса и переходят в нижний келловей ( зона 
Arcticoceras kochi). Исключение представляет лишь M.tschubuku- 

lachensis, известный С верхней ПОДЗОНЫ ( Arctocephalus elegans) 

верхнего бата (низы чекуровской свиты) в разрезах низовья Лены 
(рр.Чубукулах, Эбитиэм, Кюндюкэн) и проходящий также в нижний 
келловей.

Граница средней и верхней юры в Западной Якутия по иноцера- 
мидям проводится ПО появлению Arcticeramufl eichwaldi Kosch., A. 

arcticus Kosch., A.chorgoensis Velikzh. ep.n«,Mjtiloceramus(Kosch.)

U. chekurovkaensis Velikzh. sp.а., которые встречены В

зоне Arcticoceras kochi. Однако в ряде разрезов этот комп
лекс появляется не с самого основания зоны Aroticoceraa kochl, 
или отсутствует вовсе, и тогда установление границы затруднено, 
так как в низах келловея могут быть встречены формы, широко раз
витые в бате.
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