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Разрез у с. Просек является одним из наиболее полных разрезов терминального бореального бата

и нижнего келловея в Европейской России. Его повторное изучение позволило существенно уточ

нить инфразональное деление верхнего бата, зоны Elatmae нижнего келловея и положение бат-кел

ловейской границы. В верхнем бате установлена зона Calyx и биогоризонт bodylevskyi. Основание
нижнего келловея фиксируется по появлению Macrocephalitesjacquoti. В нижней части зоны Elatmae
выявлена последовательность из 4 аммонитовых комплексов. на основании которой в разрезе уста

новлены биогоризонты Ьгеуе, пеагы, quепstеdti, elatmae. Сонахождение бореальных, суббореальных

и тетических аммонитов позволяет осуществлять надежную корреляцию с другими регионами Пан

бореальной палеобиогеографической надобласти.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение границы бата и келловея Европей

ской России в настоящее время особенно актуаль

но по нескольким причинам. После обнаружения

"юрских отложений бореального верхнего бата в

Среднем Поволжье. первоначально в Нижего

родской области (Митта, Стародубцева, 1998; Гу
ляев. Киселев, 1999а, б) и. впоследствии, в Мордо

ВIIII (Митта, 2004а, б и цр.), содержащих, преиму

щественно, восточно-гренландский комплекс

аммонитов, появилась возможность реализации

ряда трудноразрешимых стратиграфических за

лач. К числу последних относятся уточнение и де

тализация стратиграфии отложений вблизи бат

келловейской границы в Европейской России,

осуществление прямой корреляции аммонитовых

последовательностей Восточной Гренландии и

Суббореальной области, повышение точности

бореально-тетической корреляции и совершен

ствование стандартной шкалы Панбореальной

надобласти (бореального стандарта (Захаров и

лр .. 1997) или бореального вторичного стандарта

.Сайогпоп, 1993; 2003». Интенсивное исследова

ние верхнебатских отложений Среднего Повол

жья разными специалистамипривело к созданию

нескольких вариантов аммонитовыхшкал и схем

корреляции верхнего бата и пограничных интер

валов нижнего келловея. Эти варианты оказа

.11lCb достаточнопротиворечивыми,что потребо

вало дополнительного изучения наиболее пол-
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ных, палеонтологически охарактеризованных и

относительно непрерывных разрезов.

Граница бата и келловея в отложениях боре

ального типа привлекает внимание в связи с вы

бором разреза точки глобального стратотипа

(GSSP) границы келловейского яруса. Типовой

разрез, согласно рекомендациям руководства

Международной стратиграфической комиссии

(Remane et al., 1996), должен отвечать следующим

тебованиям: 1) адекватная мощность разреза и

темпы седиментации; 2) формирование отложе

ний в условиях непрерывной седиментации; 3) от

сутствие синседиментационных и тектонических

нарушений; 4) отсутствие метаморфизма и суще

ственных циагенетических изменений отложе

ний; 5) обилие и разнообразие окаменелостей по

всему интервалу разреза; б) отсутствие фациаль

ных изменений вблизи границы; 7) морской гене

зис; 8) пригодность разреза для проведения маг

нито- и хемостратиграфических исследований и

радиоизотопного датирования; 9) доступность.

Также, по Дж. Калломону и Г. Дитлю (Саl

[огпоп, Dietl, 2000). глобальный стратотип грани

цы должен а) содержать последовательность

стандартных биостратонов (на уровне хронопод

зон) выше и ниже границы, обладающих высоким,

глобальным или субглобальным, корреляцион

ным потенциалом, и б) соответствовать историче

скому приоритету и существующему соглашению.

В настоящее время единственным кандидатом

на роль стратотипа базальной границы келловей-
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ского яруса является разрез Альбштадт-Пфеф

финген (Германия), предложенный Дж. Калломо

ном и Г. Дитлем (Саllотоп, Dietl, 1990; 2000). Как
кандидат на GSSP этот разрез обладает историче

ским приоритетом. Разрез расположен в Шваб

ском Альбе - типовой местности подзоны Кер

plerites keppleri, введенной в стандартную шкалу в

качестве базальной подзоны келловея (Саllотоп

et al., 1988; Саllотоп, Dietl, 1990). Высокий корре

ляционный потенциал определяется широким

географическим распространением вида-индекса

подзоны Keppleri, присутствием в аммонитовом

комплексе фаунистического горизонта keppleri
представителей разных биохорем: там встречены

представители четырех тетических и субтетиче

ских семейств и двух бореальных (Саllотоп, Dietl,
1990 и др.). Данный разрез включает четыре фа

унистических горизонта, из которых нижний

(hochstetteri) принадлежит бату, остальные - под

зоне Keppleri нижнего келловея. Он не содержит

внутренних биостратиграфически определимых

перерывов, но окаймлен перерывамиснизу (осно

вание фаунистического горизонта hochstetteri) и

сверху (кровля фаунистического горизонта suevi
сит) (Dietl, 1994; Саllотоп, Dietl, 1990; 2000).

Несмотря на вышеперечисленные достоин

ства, разрез Альбштадт-Пфеффинген имеет се

рьезные недостатки (Р. Джордан (Саllотоп, Dietl,
2000), Митта (2004б) и др.), не позволяющие ему

претендовать на статус GSSP. К ним относятся, в

первую очередь, литологически опознаваемые

признаки конденсации по всему разрезу, что до

пускает существование пропусков в биострати

графической последовательности. Однако, как

указали Дж. Калломон и Г. Дитль, сам погранич

ный интервал в разрезе, скорее всего, не содер

жит биостратиграфически опознаваемого несо

гласия, поскольку "где, в каком-нибудь другом

месте, были найдены дополнительные различи

мые фаунистические горизонты, обладающие

промежуточным возрастом между таковым гори

зонтов hochstetteri и keppleri? Ответ таков, что по

сле 140 лет интенсивных исследований - нигде. И

близкое подобие фаун этих горизонтов предпола

гает, что в будущем возможность такой находки

является небольшой" (Саllотоп, Dietl, 2000, с. 49).
Существующие сомнения относительно при

годности разреза Альбштадт-Пфеффинген в каче

стве GSSP дали основание членам международной

рабочей группы по келловею для предложения

альтернативныхразрезов стратотипаграницы ба

та-келловея. На 7-ом Международном конгрессе

по юрской системе (Краков, 2006 г.) группа спе

циалистов обратила внимание на достоинства

разреза в районе с. Просек и Исады (Нижегород

ская обл.) - палеонтологическую насыщенность

и разнообразие окаменелостей, относительную

непрерывность и др., что позволяет рассматри

вать данный разрез в качестве кандидата гло-

бального стратотипа границы бата и келловея. В

октябре 2006 г. было проведено комплексное изу

чение разреза коллективом специалистов из раз

ных городов и учреждений России: Киселев Д.Н.

(г. Ярославль, ЯГПУ), Рогов М.А., Маленкина

ею. (г. Москва, ГИН РАН), Глинских Л.А.

(г. Новосибирск, ИНГиГ СО РАН), Пименов

М.В., Маникин А.В. (г. Саратов, СГУ). В настоя

щей статье представлены результаты изучения

аммоноидей и предлагается детализированная ин

фразональная шкала на основе данных по распро

странению аммонитов.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

Разрез средне-верхнеюрских отложений, из

вестный в литературе как Просек-Исады (Лыс

ковский район, Нижегородская область), распо

ложен на отрезке правого берега Волги юго-за

паднее с. Просек до с. Исады (рис. lа). История

изучения среднеюрской части разреза охватыва

ет 120-летний отрезок времени после их обнару

жения А. Р. Ферхминым в 1886 г. На первом этапе

исследования проводилось описание преимуще

ственно келловейской части разреза (Сибирцев,

1886; Герасимов, Казаков, 1939; Кулинич, Фрид

ман, 1990; Гуляев, 1997). Нижняя, песчанистая

часть средней юры, относилась к бату условно,

из-за отсутствия в ней находок макрофоссилий.

После обнаружения в песчанистой пачке слоев

богатого комплекса окаменелостей бореальной

морской макрофауны была установлена ее при

надлежность к верхнему бату (Гуляев, Киселев,

1999а, б). Позднебатский возраст этих слоев обос

новывался находками аммонитов, близких или

идентичных видам из зоны Cadoceras calyx верх

него бата Восточной Гренландии. В комплексе

аммонитов отмечалось преобладание Kepplerites
svalbardensis Sokolov et Bodylevski. Редкие экзем

пляры кадоцератин были отнесены к новым ви

дам Cadoceras infimum Gulyaev et Кiselev и Costac
adoceras pisciculus Gulyaev. Своеобразие комплек

са аммонитов не позволило напрямую установить

в разрезе биостратиграфические подразделения

восточно-гренландской шкалы, поэтому слой 1
был обозначен как новая зона Infimum и одно

именный биогоризонт'.

Аммониты были найдены как в конкрециях

(хорошей сохранности), так и в матриксе слоя (де

формированные). Основной комплекс аммони

тов происходит из крупных конкреций песчаника,

которые первоначально не были найдены in situ.
Поэтому положение конкреций в слое устанавли

валось приблизительно в 0.5-2.5 м ниже кровли

песчанистой пачки. Допускалось, что конкреции

1В данной статье термин "биогоризонт" используется как
синоним термина "фаунистический горизонт". Обсужде

ние этого вопроса см. в (Page, 1995; Гуляев, 2002).
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Рис. 1. Схема расположения разрезов в районе сел Просек и Исады. А - крупномасштабная схема. Б - расположение

основного разреза и эрозионного останца юрских отложений на территории Лысковского района. Границы останца

выделены по абсолютной отметке 160 м.

образуют несколько горизонтов. После обнару

жения рассматриваемых конкреций in situ стало

ясно. что они встречаются существенно ниже. в

интервале 2.5-3.5 м и образуютединый горизонт

(Гуляев, 2001).

В верхней части песчанистой толщи в матрик

се слоя Д.Б. Гуляевым встречены кацоцератины,

близкие к С. infimum из конкреций, но отличаю

щиеся морфологически(Гуляев, 2001). Из-за пло
хой сохранности образцов данная форма была

описана в открытой номенклатуре С. cf.laff. infi
гпшп и позднее обозначена как С. infimum subsp.
поу. (Гуляев, 2005). Ее морфологическое своеоб-

разие и обособленность в разрезе от С. infimum
infimum послужило основанием для выделения

Д.Б. Гуляевым в зоне Infimum двух биогоризон

тов (табл. 1).

В.В. Митта (2000) песчанистаятолща (слоя 1 )
отнесена к келловею, а не бату. Ему не удалось

обнаружить в разрезе конкреций с рассматривае

мой фауной. В.В. Митта переопределил аммони

тов из работ Д.Б. Гуляева и Д.Н. Киселева. Кер

plerites svalbardensis Sokolov et Bodylevski им отне

сен к К. aff. keppleri (Оррег). Кадоцератинытакже

определеныиначе: разные экземплярыCadoceras
infimum Gulyaev et Кiselev рассматриваются как

Таблица 1. Стратиграфическое расчленение разреза Просек-Исады по данным различных авторов

:;; Гуляев,
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:т
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Примечанне. Двойными линиями указаны границы в шкалах биогоризоитов, простыми - зон и подъярусов.
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отдельные виды. Голотип и все остальные экзем

пляры из конкреций переопределены как Са

doceras frearsi (d'Orbigny). Образец, найденный в

слое 1 (Гуляев, Киселев, 1999а, табл. 2, фиг. 6),
определен как С. bodylevskyi Frebold. Существо
вавшая неясность относительно количества кон

креционных горизонтов привела В.В. Митта к

предположению, что конкреции образуют два го

ризонта с различным набором аммонитов: ниж

ним с С. bodylevskyi (по В.В. Митта - индекс одно

именного фаунистического горизонта) и верхним

с Cadoceras frearsi (по В.В. Митта - из фаунистиче

ского горизонта keppleri). Как будет показано ниже,

экземпляр, принятый В.В. Митта за С. bodylevskyi,
происходит из слоя, расположенного выше (а не

ниже) конкреций с кадоцератинами, определен

ными как С. frearsi.

Вышележащая пачка глинистых пород (слой 2)
всеми авторами однозначно относится к зоне Са

doceras elatmae нижнего келловея. Однако внут

реннее деление зоны Elatmae в разрезе суще

ственно отличается в работах Д.Б. Гуляева и

В.В. Митта (табл. 1). Основные различия наблю

даются в нижней части зоны, мощностью около 5 м.

В.В. Митта эту часть разреза предположительно

относил к горизонтам keppleri-falsum, однако дан

ный вывод был сделан лишь на основании поло

жения этого уровня в разрезе, поскольку аммони

ты оттуда указаны не были.

В том же интервале Д.Б. Гуляевым (2001) был
выявлен комплекс аммонитов, в котором при

сутствуют как бореальные (кадоцератины и кеп

плериты), так и тетические (макроцефалитины)

таксоны. В этом комплексе был определен Мас

rocephalites jacquoti Н. Ооиуi1lе - вид-индекс ба

зального биогоризонта келловея, эквивалентно

го биогоризонту keppleri. Находка этого важней

шего вида, впервые сделанная на территории

России, позволила установить биогоризонт jac
quoti, ранее выделенный в Западной Европе (Wes
termann, Саllотоп, 1988; Thierry et al., 1997), и, тем

самым, зафиксировать основание келловея в раз

резе. Однако, поскольку вид М. jacquoti известен
также из двух верхних фаунистических горизон

тов бата (hollandi и hochstetteri, см. Сайогпоп et al.,
1989; Dietl, 1994), Д.Б. Гуляев (2002, с. 82) допус

кал сопоставление нижней части зоны Elatmae,
содержащий М. jacquoti, с верхней частью батско

го яруса.

В комплексе биогоризонтаjасquоti Д.Б. Гуляе

вым отмечаются и кепплериты, близкие к К. kep
pleri. Их плохая сохранность позволила автору

дать определение только в открытой номенкла

туре. Несмотря на это, присутствие отмеченной

формы послужило дополнительным аргументом

для проведения нижней границы келловея в осно

вании слоя 2.

Позднее Д.Б. Гуляевым (2005) была предпри

нята попытка более детального расчленения

нижней половины зоны Elatmae по распростране

нию видов кардиоцератид. В данном интервале

было установлено три новых биогоризонта 
poultoni, primaevum, elatmae anabarense, выделен
ных в той же работе в бассейне р. Пижмы. Такое

же деление зоны Elatmae было предложено

Д.Б. Гуляевым и для разреза Просек-Исады.

Разрез Просек-Исады играет ведущую роль

при разработке и детализации биостратиграфи

ческих шкал верхнего бата и нижнего келловея

для Европейской России. Однако, как показано

выше, в настоящее время не существует единого

мнения о строении разреза и возрасте выделен

ных в нем слоев. Разночтения присутствуют на

всех уровнях иерархии стратиграфических под

разделений: ярусном, зональном и инфразональ

ном. Это послужило основанием для ревизии

прежних представлений на основе более деталь

ных исследований.

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА

Юрские отложения Лысковского района рас

полагаются на изгибе правого берега Волги и

представляют собой эрозионный останец длиной

около 7 км И шириной до 1.5 км между с. Просек

и с. Исады (рис. lб). Подошва юры начинается

приблизительно от абсолютной отметки 160 м и

подстилается верхнепермскими отложениями.

Обнажения юры наблюдаются в нескольких

оврагах берегового склона и в карьере вблизи

с. Просек. Основной разрез, где виден контакт

батских и келловейских слоев, находится непо

средственно под карьером. Дополнительные раз

резы вскрываются в двух оврагах, расположен

ных на отрезке берега длиной 1.5 км к северу от

основного разреза. В них наблюдаются только:

батские отложения и их контакт с верхнеперм

скими слоями. Между этими разрезами и с. Исады

юрские отложения задернованы, и последнее об

нажение в пределах указанного останца появля

ется непосредственно у с. Исацы. Поскольку в

нем вскрываются только нижнекелловейские и

верхнеюрские отложения, оно здесь не рассмат

ривается.

Нижняя часть средней юры основного разреза

закрыта осыпью, поэтому здесь приводится опи

сание только верхней части сводного разреза, до

ступной наблюдению (снизу вверх). Для батской

толщи разреза дано описание лишь верхней ее ча

сти (изученной выше осыпи), мощность которой

составляет примерно половину от общей мощно

сти бата в разрезе.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 15 .N'Q 5 2007



~

Верхний бат I Нижиии кслловсй rодъярус

~
:::::
о
tТ'J
~
tТ'J
,t:O
'i:I
О

а
t:O

Зона

wN

о

I . ,р ,1. _ 1, _ t.

,O':Ori,D'D,:d I 1 I ~
"~'I: I:·I~I:',.I:·I: 1: I I I 1 ~ ~
р,с .~.. ,.р. '.". '. I " "

':~:~: ;,,'n,~':"i/A' I ~ ~
.':.'.'.~.'. .: ,-'. ~

>:::

t:r1

с

N
С

i5

о.
0"1 -g

о-

U~ ~~:j " ~~
!i

~'
:!J U[ • ~в ~
с:

::;!,!~в ~

8
_.

<: <: <: <: <:
~ 11 11 11 11 11 11

::;; ;; N "'" -.j И,

-с N <л 'Jo
00

(5

-о

V-J

N

D

•

-о

C.llllK:t:I"aS t:lallllaL'

1----------------- --_.-I ---- ------- ----------- ._--- ----.-----

~

~

! ~, ~
------------------------------ --------------------- ----_.. _- -_.---_.-----------

00

Toricellites sp.•

Cadoceras еlаtшае.-.--с. .-.-.1---.-.)---8-.

-.j

00

i---------------------------------!

! quenstedti i

!._------------------------------j

о.

• Pseudocadoceras at't'. mundum

•••-.-...----(••-.>-.,,«.-(.--. .-.-.J--.. ..•

и.

0\ 1 -.j

г.-.-::.-::.-:.-.-_-::_-::)~~_q~?iг.-::::::::.-:.-::::::.-J
Г-~-l г-----------------;

i ~ i i [ i
[._~..) ! .._._:~ J

и.

б/наз. I
,_.~_ .
: о-

i .§-
"~,.,.
':S.

...

...

Ркешюсжюсегах пшгклпп

""

""

N

Саёосегах calyx

N

Масгосерпайгеь prosekensis •

Масгосерпайгев zick,endrathi •

Масгосерпайгеь verus •

Масгосерпайгеь cf. гегеогашь •

Саdосегаssiшilапs •

•. (•••-«((.-••-'.) Саоосегаз сг, quenstedti

(8)-••-8(8 Сасосегаз ст. t'ГС<lгsi

(••1••·.-.·.--(.·.·.-(.-••-. Macrocephalites jacquoli

.)} Cadoceras с!'. Ьгеме

• Сапосегаз cf, nordenskjoeldi

.-. .--. Kepplerites ех gr. keppleri

.>-••). Сасосегаь с!'. Bodylevskyi

_.-.(..) Pseudocadoceras pisciculus/mundum

8) 8-е РзецёосаёосегавpiscicLllus

• • Саоосегаз ст. calyx

(.»-.---. • «(.> Сааоссгая il1IiШUIl1

г-----------------------------~------------------------ о:

i l' i
:_-----------------------------------------------------------_!

.)) ••Топсейие»рацрег

<8. Kepple гites гоэспкгшпзл

.-8---.) .-. Kepplel'ites svаlЬагсlепsis

::: ::::::~:#: ::0: ,[: [, ':::':::'::(;1,)'', :Й}~~j

•о-
о
--.1

[IJ]i .
1'1
'1'

N

rnJ
LШ

V-J

(11Jl
ШlJ

U··'"","
".1::.'

.jO.

Ы
С Р р
D D

с D

и1

.~

S'

...,
с
:;::

-u1

~
u1

q
"'"~
::::
~
>
>&
::::
~..,
гп

О
;;;<
О..,
::::
...с::
tт1
о
:;<i
>
~

7i
О

"'""'"гп
;;;<
~
J::::::
~



СТРАТИГРАФИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАТА И КЕЛЛОВЕЯ 47

Верхний бат

1. Песок мелкозернистый, алевритистый, желтова

то-серый, неяснослоистый, плотный, со следами био

турбации. В кровле проходит тонкая, 2-5 мм, прослой

ка ожелезненногопеска. Видимаямощность0.6-0.8 м.

2. Песок мелкозернистый, глинисто-алевритистый,

буровато-серый, неяснослоистый. плотный, с округ

лыми включениями песка рыхлого, светло-серого. В

слое проходит горизонт крупных (до 0.7 м) конкреций

карбонатного песчаника, плотного внутри и рыхлого

снаружи. На том же уровне найдены небольшие карто

фелевидные конкреции фосфатизированного песча

ника. Конкреции песчаника часто переполнены рако

винами аммонитов, среди которых определены Кер

plerites (Kepplerites) svalbardensis Sokolov et Bodylevsky
(фототабл.Т, 1-3), К. (К.) rosenkrantzi Spath (фототабл.

1,4; фототабл. 11,1), Toricellites pauper (Spath), Cadoceras
(Catacadoceras) infimum Gulyaev et Кiselev (фототабл.

Ш, 3-7), С. (Bryocadoceras) calyx Spath (фототабл. Ш, 1),
Pseudocadoceras (Costacadoceras) pisciculus (Gulyaev)
(фототабл. Ш, 8-9). Кровля слоя неровная, волнистая.
Видимаямощность0.8-0.9 м.

3. Песок мелкозернистый, глинисто-алевритистый,

слабо-слюдистый, охристо-серовато-бурый, плотный.

Ближе к кровле наблюдаются редкие кармановидные

включения рыхлого песка. Окаменелости встречают

ся в виде песчанистых, слабо ожелезненных ядер. Ам

мониты встречаются редко и представлены таксонами

предыдущего комплекса. Верхняя граница слоя слабо

волнистая. В кровле проходит тонкая прослойка оже

лезненного песка. Мощность 1.9 м.

4. Слой, аналогичный предыдущему. В кровле про

ходит тонкая прослойка ожелезненного песка. Мощ

ность 0.5 м.

5. Слой, аналогичный предыдущему. Аммониты:

К. (К) ех gr. keppleri (Орре!) (cf. plenus McLeaгn) (фото

табл. 1, 5), Т. pauper (Spath), С. (Paracadoceras) ст,

bodylevskyi Frebold (фототабл. IV, 1-2), Ps. (Cos.) cf. piscic
ulus (Gulyaev) (фототабл. IV, 7). Мощность 0.75-0.8 м.

нижний келловей

6. Глина песчанисто-алевритистая, слабослюди

стая, темно-серая, неслоистая, со следами интенсивной

биотурбации. Аммониты представлены ядрами и силь

но раздавлены. Среди них определены: С. (Р.) сг, Ьгеуе

Blake (фототабл. IV, 6), С. (Cat.) cf. nordenskjoeldi Cal
lomon et Birkelund (фототабл. IV. 5), Ps. (Cos.) cf. piscic
ulus (Gulyaev), К. (К) ех gr. keppleri (Oppel), МасгосерЬ
alites jacquoti (Douville) (фототабл. 11, 4-6). Мощность
0.3-0.4 м.

7. Песок мелкозернистый. глинисто-алевритистый,

слабо-слюдистый, плотный. буровато-серый или серо

вато-желтый. с рыжеватыми лимонитизированными

примазками. Слой переполнен раздавленными глини

стыми ядрами ихнофоссилий. Реже встречаются кар-

тофелевидные включения песка мелкозернистого,

рыхлого, кремово-серого. В верхней половине слоя

попадаются линзы песчанистой глины, переполненной

песчанистыми ядрами ихнофоссилий, Аммониты

встречаются в виде раздавленных ядер и представле

ны: К. (К) ех gr. keppleri (Орре!) (фототабл. 1. 6). С. (Р.)

cf. frearsi (Orbigny), Ps. (Cos.) mundum (Sasonov), Ps.
(Cos.) aff. mundum (Sasonov) (фототабл. IV, 4), М. [ас

quoti (Douville) (фототабл. 11, 3). Мощность 1.2-1.3 м.

8. Глина песчанисто-алевригистая, слабо-слюди

стая, темно-серая, с частыми кремово-серыми пятнами

и лимонитизированными примазками, неслоистая. со

следами интенсивной биотурбации. Аммониты: С. (Р.)

cf. quenstedti Spath (фототабл. IV, 8-10), Ps. (Cos.) пшп

dum (Sasonov), М. jacquoti (Douville) (фототабл. 11, 7).
Мощность 1.9 м.

9. Глина песчанисто-алевритисгая, кремово-серая,

с темно-серыми пятнами и лимонитизированными

примазками, неслоистая, переполненная песчаными.

раздавленными ядрами ихнофоссилий. Среди аммони

тов преобладают раздавленные ядра Ps. (Cos.) mundum
(Sasonov). Реже встречаются С. (Р.) elatmae (Nikitin)
(фототабл. IV, 11). Мощность 3.1 м.

10. Песок, как и в слое 7, но без включений. Аммо

ниты те же, что и в слое 9. Мощность 0.9 м.

11. Глина темно-серая, иэвестковистая, однород

ная, неслоистая. Вблизи подошвы (0.3-0.5 м) наблюда

ется горизонт крупных, овальной формы, септирован

ных конкреций мергеля плотного, серого внутри и

темного снаружи. В глине аммониты представлены

раздавленными ядрами (фототабл. У], 1), в конкрепи

ях имеют полную сохранность раковины. Из конкре

ций происходит основной комплекс аммонитов зоны

Elatmae: С. (Р.) elatmae (Nikitin) (фототабл. VI, 2).
С. (Bryocadoceras) simulans Spath, Ps. (Cos.) mundum (Sa
sonov), М. verus Buckman (фототабл. У, 3), М. proseken
sis Gulyaev (фототабл. У, 2), М. ст, terebratus (Phillips)
(фототабл. У, 1), М. zickendrathi Mitta. Видимая мощ

ность 1.1 м.

ОБОСНОВАНИЕ

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО

РАСЧЛЕНЕНИЯ

Детальное изучение разреза показало, что его

строение более сложное, чем это показано в

прежних публикациях (Гуляев, Киселев, 1999а, б;

Гуляев, 2001). Не существует четкого деления

разрезана две толщи - песчанистую и глинистую.

Все слои, состоящие преимущественно из песча

ной фракции, в той или иной степени содержат

примесь глинистых частиц, а слои, представлен

ные глинами, сильно опесчанены. Глинистая пач

ка (слои 6-11) представляет чередование более

глинистых и песчанистых слоев с увеличением

Рис. 2. А. Раэрсз верхнего бата и нижнего келловея у с. Просек.

1- песок глинисто-апевритистый: 2 - глина песчанисто-алевритистая; 3 - песчаник; 4 - мергель; 5 - ядра ихнофосси

лий; 6 - фосфоритовые конкреции; 7 - гнездовидные "конкреции" песка.

Б. Изменение таксономического состава аммонитов в верхнем бате - зоне Elatmae нижнего келловся разреза Просек

(по сборам 2006 г.). 1- Сасосегаппае, 2 - Kosmoceratidae. 3 - Macrocephalitinae. N - число экземпляров в выборке.
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Фототабл ица 1
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мощности глинистых слоев вверх. Существует

лишь общая тенденция увеличения глинистой

размерности к верхней части разреза. Изученная

последовательность пород представляет транс

грессивную серию осадков, сформированных, ви

димо, в условиях относительно непрерывного

осадконакопления.

Аммониты обнаружены по всей толще разре

за (рис. 2А), что позволяет провести его деталь

ное биостратиграфическое расчленение. Они об

разуют шесть последовательно сменяющихся

комплексов, представленных видами трех подсе

мейств - кадоцератин, кепплеритин и макроцефа

литин. Соотношение видов этих семейств за

метно меняется в разных интервалах разреза

(рис. 2Б). Только одно подсемейство, кадоцерати

ны, распространено по всему разрезу в виде после

довательности видов одной филогенетической ли

нии Cadoceras (Catacadoceras) - С. (Paracadoceras).
На его основе выделяются инфразональные био

стратоны. Виды кепплеритин и макроцефалитин

встречаются лишь в отдельных интервалах раз

реза и являются маркерами зональных и ярусных

подразделений.

Верхний бат

Слои 1-5, рассматривавшиесяв прежних пуб

ликацияхкак монотонныйслой песка (слой 1), от
несены к верхнему бату. Батский возраст этих

слоев подтверждается присутствием вида Са

doceras саlух в этой части разреза (слои 1--4). Зона
Саlух, выделенная в Восточной Гренландии (Саl

[огпоп, Birkelund, 1973 (в Surlyk et аl., 1973)), уста
навливается в разрезе непосредственно по виду

индексу зоны Cadoceras (Bryocadoceras) саlух Spath
и сопутствующим Kepplerites (Kepplerites) sval
bardensis Sokolov et Bodylevski, К. (к.) rosenkrantzi
Spath и Toricellites раирег (Spath). Все эти виды яв

ляются характерными для зоны Саlух в Восточ

ной Гренландии (Сайопюп, 1993).

Основной комплекс окаменелостей встречает

ся в конкрециях песчаника, найденных в разрезе

in situ. Настоящими исследованиями уточнено ис

тиное положение конкреций в разрезе - 3.7-3.9 м
ниже появления первого слоя глин (слоя 6 ), что
значительно ниже уровня, предполагавшегося в

ранних работах (Гуляев, Киселев, 1999а, б) и

близко к значению, указанному позднее Д.Б. Гу

ляевым (2001). Конкреции образуют единствен-

ный горизонт, В котором найден весь комплекс

аммонитов биогоризонта infimum.

В зоне Саlух устанавливается один биогори

зонт - infimum, выделенный ранее (Гуляев, Кисе

лев, 1999а, б). Его объем занимает большую

часть зоны, включая слои 2 и 3. Большая часть

экземпляров С. infimum происходит из конкреций

слоя 2. В матриксе слоя 3 найдено нескольно де

формированных экземпляров, не отличающихся

от таковых из слоя 2. Из слоя 3 происходит де

формированное ядро экземпляра с конечной жи

лой камерой (фототабл. 11, 2), изображенного ра

нее (Гуляев, Киселев, 1999а, табл. 2, фиг. 6) и

ошибочно переопределенного В.В. Митта как Са

doceras bodylevskyi Frebold (этот экземпляр сохра

няет выраженную первичные и вторичные ребра

до конечного устьевого края, что типично для

Catacadoceras).

Слой 5 содержит специфический комплекс ам

монитов, представленных деформированными

ядрами. Преобладают кадоцератины, преимуще

ственно макроконхи. Cadoceras нами определяет

ся как Cadoceras cf. bodylevskyi Frebold. Он ха

рактеризуетсяпереходным морфотипом между

С. (Catacadoceras) - С. (Paracadoceras), близким це

лому ряду видов - С. Ьгеуе Вlake, С. apertum Са]

1отоп et Birkelund, происходящих из пограничных

горизонтов бата и келловея Панбореальной над

области. Эти виды, вероятно, характеризуют изо

хронные стратиграфические интервалы. Из них

С. apertum надежно зафиксирован выше зоны Са

lух в Восточной Гренландии (Сайогпоп, 1985;
1993) и является видом-индексом зоны Apertum,
внутри которой, по Калломону, должна прохо

дить граница бата и келловея. По распростране

нию С. cf. bodylevskyi в слое 5 нами устанавлива

ется биогоризонт bodylevskyi, батекий возраст ко

торого обосновывается его положением ниже

появления в разрезе первых Macrocephalites jac
quoti и Kepplerites ех gr. keppleri, фиксирующих ос

нование келловея (биогоризонт jacquoti). Принад
лежность биогоризонта bodylevskyi к ранее выде

ленной зоне пока не определена, но по сходству

вида-индексак С. apertum позволяет предполагать

его корреляцию с одним из биогоризонтов зоны

Apertum.

Нижний келловей начинается в разрезе со слоя

6 и представлен преимущественно глинистыми

отложениями зоны Elatmae. Его нижняя граница

обосновывается по появлению Macrocephalites

Ф о т о т а б л и ц а 1. Батские Kepplerites из разреза Просек.

1-3 - Kepplerites (Kepplerites) svalbardel1sis Sokolov et Bodylevsky: 1. R-форма, 33 первичных ребра. ЯрГПУ Пр2-7. кон

креция 2/2; 2 - S-форма, 43 первичных ребра. ЯрГПУ Пр2-5. конкрсция 2/2; 3 - ЯрГПУ Пр2-65, конкреция 2/1; 4 - Кер

plerites (Kepplerites) гоьепкгапш Spath. ЯрГПУ б/I, конкреция 2/1; а - вид сбоку; б - вид с вентральной стороны.

Все - верхний бат, зона Calyx, биогоризонт il1fiшum. 5, б. Kepplerites (Kepplerites) ех gr. keppleri (Oppel): 5 - ЯрГПУ Пр5-3.

Слой 5, в 0.6 м выше подошвы. Верхний бат, биогоризонт bodylevskyi; 6 - ЯрГПУ Пр7-3. Слой 7, в 0.8 м выше подош

вы. Зона Elatmae, биогоризонт пеагы,
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jacquoti (DouvilIe), вида-индекса базального био

горизонта келловея в Западной Европе (Wester
гпапп, Сайопюп, 1988; Тhiепу et аl., 1997).Биогори
зонт jacquoti занимает три слоя в разрезе, из кото

рых слой 6 отличается наибольшим обилием

экземпляров вида-индекса. Подчиненное поло

жение в комплексе слоя 6 занимают кадоцерати

ны, макроконхи которых близки или идентичны

Cadoceras breve Blake (= С. poultoni Gulyaev) - виду

индексу устанавливаемого здесь биогоризонта,

относящегося к филеме С. (Catacadoceras) - С. (Ра

racadoceras). В слое 7 и 8 его сменяет следующий

член данной филемы С. (Р.) quenstedti Spath, кото
рый также является индексом биогоризонта. Та

ким образом, биогоризонт jacquoti по объему со

ответствует двум кадоцерасовым биогоризонтам.

В слое 6 найден экземпляр, близкий к С. (Cat
acadoceras) nordenskjoeldi Сайопюп et Birkelund 
зональному виду-индексу воеточно-гренландской

шкалы. Его присутствие в биогоризонте jacquoti
позволяет иначе рассматривать корреляцию зон

Арегштп и Nordenskjoeldi с западно-европейской

стандартной шкалой (см. ниже).

Kepplerites в слоях 6 и 7 встречаются крайне

редко. Они имеют плохую сохранность и опреде

ляются как К. ех gr. keppleri. Поэтому установле

ние биогоризонта keppleri в данном разрезе явля

ется преждевременным.

Слои 9-11 относятся к биогоризонту elatmae,
наиболее прецставительныйкомплекс которого

происходит из конкреций слоя 11. Это наиболее

легко опознаваемый интервал в разрезе, состоя

щий из песчанистых, биотурбированных глин, в

которых конкреции находятся на едином уровне.

Аммониты биогоризонта elatmae в Просеке

представлены классическим набором видов ка

доцератин и макроцефалитин и описаны в не

скольких публикациях (Гуляев, 1999; 2001; Мит
та, 2000).

ДИАГНОСТИКА АММОНИТОВ

Дискуссионность большинства биостратигра

фических шкал, разработанных за последнее вре

мя для пограничного интервала бата и келловея

Европейской России, определяется многими при

чинами. Из них основная, на наш взгляд, связана с

проблемой таксономической диагностики репер-

ных аммонитов. Конкурирующие шкалы биого

ризонтов для Европейской России, предложен

ные в работах Д.Б. Гуляева (1999; 2001, 2005) и

В.В. Митта (Митта, 2000; 2005; 2006; Mitta, 2005;
Митта, Стародубцева, 1998), построены на основе

реконструкций филогенетической последова

тельности в трех группах аммонитов; Keppleriti
пае, Cadoceratinae и Macrocephalitinae. Эволюция

этих таксонов сопровождается небольшими ко

личественными изменениями морфологических

параметров раковины, большинство из которых

выявляется статистически. Поэтому определение

близкородственных видов одной филемы по еди

ничным образцам чревато ошибкой. Объектив

ная причина подобных ошибок связана с а) реаль

ной минимальностью морфологических отличий

у близких видов, б) наличия параллелизмов и в)

возвратного развития ряда диагностических при

знаков в разные интервалы времени (наблюдает

ся у Kepplerites (Сайопюп, 2004) и Cadoceras).
Субъективная причина состоит в отсутствие уче

та филогенетического тренда при диагностике

видов, и как следствие, определения видов по

сильно изменчивым признакам.

В результате существующей номенклатурной

путаницы возникло множество тупиковых ситуа

ций, нередко разными исследователями предлага

ются два и более названия для одного биострато

на. Пригодность того или иного названия пред

ставляется возможным оценить только после

морфометрического анализа диагностических

признаков филогенетического тренда всей филе

мы таксона.

Kepplerites

При определении бат-келловейской границы

диагностика видов рода Kepplerites состоит в том,

чтобы выяснить, относится ли данный экземпляр

к Kepplerites keppleri (Орр.) или нет. В этом случае

таксономическая ошибка в определении автома

тически приводитк стратиграфическойна уровне

подъяруса. Для разреза Просек предметом дис

куссии является диагностикаKepplerites из слоя 2.
По первоначальной версии (Гуляев, Киселев,

1999а, б), которая принята и в данной работе, этот

род представлен преимущественно К. svalbarden
sis Sok. et Bodyl. (около 150 экз.Ги единичными

экземплярами К. rosenkrantzi Spath (3 экземпля-

Ф о т о т а б л и ц а 11.Бат-келловейские аммониты разреза Просек.

1- Kepplerites (Kepplcrites) rosenkrantzi Spath. ЯрГПУ Пр2-21, конкреция 2/2; а. в - вид сбоку. б - вид с вентральной сто

роны; 2- Cadoceras (Сагасаоосегав) int'imum Gulyaev et Kiselcv. ЯрГПУ 6/3. Слой 3. Верхний бат, 'юна Са1ух. биогоризонт

int'imum.Ранее изображен в работе (Гуляев, Киселев, 1999а. табл. 2, фиг. 6): а - вид с правой стороны. Форма OTKl)P

ректированадля сниженияпроявленийдеформации;б - вид слева. с конечным устьем; в - вид с вентральной стороны:

3-7 - Macrocephalites jacquoti (Douvillc), все - нижний келловей, зона Elatmae: 3 - ЯрГПУ Пр7-8. Слой 7. в 0.55 м выше

подошвы. Биогоризонт frearsi; 4 - ЯрГПУ Пр6-2. Слой 6, в 0.25 м выше подошвы. Биогоризонт Ьгеуе: 5. б - ЯРГПУ

Пр6-б. Слой 6, в 0.23 м выше подошвы. Биогоризонт Ьгеме; 7 - ЯрГПУ Пр8-4. Слой 8. в 0.75 м выше подошвы. Ьиого

ризонт quenstedti.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 15 Н25 2007



СГРАТИГРАФИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАТА И КЕЛЛОВЕЯ 51

Фототаблица 11
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Фототаблица III
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Ф о т о т а б л и ц а 111. Кардиоцератиды из батекой зоны Calyx (биогоризонт infimum) разреза Просек.

1,2 - Cadoceras (Bryocadoceras) calyx Spath: 1 - ЯрГПУ Пр2-49; а - вид сбоку; б - вид со стороны устья; в - вид с вен

тральной стороны; г - вид сбоку, видны внутренние обороты; д - вид с вентральной стороны, видны внутренние обо

роты; 2 - ЯрГПУ Пр2-58; а - вид сбоку; б - вид со стороны устья, в - вид с вентральной стороны; 3-7 - Cadoceras (Cat
acadoceras) infimumGulyaev et Kiselev: 3 - ЯрГПУ Пр2-50; а - вид сбоку; б - вид со стороны устья; 4 - ЯрГПУ Пр2-52;

а - вид сбоку; б - вид с вентральной стороны; 5 - ЯрГПУ Пр2-54; а - вид сбоку; б - вид со стороны устья; 6 - ЯрГПУ
Пр2-56; а - вид сбоку; б - вид с вентральной стороны; 7 - ЯрГПУ Пр2-57; 8-9 - Pseudocadoceras (Costacadoceras) piscic
ulus (Gulyaev): 8 - ЯрГПУ Пр2-б3; 9 - ЯрГПУ Пр2-64; а - вид сбоку; б - вид с вентральной стороны. Все образцы про

исходят из конкреции 2/2.
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ра). По мнению В.В. Митта (2000) все изображен

ные экземпляры близки к К. keppleri (Орр.). Так,

как К. keppleri (=к. svalbardensis в нашем понима

нии) В.В. Митта определяет образец из коллек

цИИ В.А. Щировского (Митта, Стародубцева,

2000, табл. 3, фиг. 1). Отличительным признаком

данного вида В.В. Митта считает наличие выра

женных бугорков в точке ветвления ребер на

взрослых оборотах.

По мнению Дж. Калломона (Сайопюп, 2004)
основным морфологическим трендом в филоге

незе Kepplerites s. str. является изменение плотно

сти первичных ребер на конечном обороте. Даже

при учете этой направленности разделение близ

ких видов Kepplerites представляет сложную зада

чу по причине возвратного хода морфологических

изменений. Например, по Калломону,раннекелло

вейский К. tenuifasciculatus Саllотоп морфологиче
ски близок базальным позднебатским кепплери

там группы К. tychonis Ravn. Поэтому разделить

разные, даже филогенетически далекие виды, за

частую "под силу только тренированному глазу"

(Сайотпоп, 2004, с. 45).

Для решения рассматриваемых проблем нами

проведено морфометрическое сравнение Керрlег

ites из слоя 2 разреза Просек с экземплярами из

вестных видов по признакам скульптуры: число

первичных ребер на конечный оборот (пр) и ре

берное отношение (РО) - отношение числа вто

ричных ребер к первичным/.

Корреляция признаков скульптуры позволяет

определить морфологическое пространство под

рода Kepplerites s. str. В нем каждый вид характе

ризуется своим признаковым полем, размер кото

рых отражает диапазон изменчивости признаков

скульптуры и, в определенной степени, число из

меренных экземпляров. Наиболее достоверно

представлена база данных по К. keppleri (18 экз.,

из них 10 экз. - топотипы) И К. svalbardensis
(19 ЭКЗ., из них 14 экз. - из разреза Просек, 5 экз. 
топотипы). Остальные образцы являются, в ос

новном, номенклатурными типами различных

видов.

Анализ морфологического пространства Кер

plerites s. str. позволяет сделать следующие выводы:

2 Таблицы с измерениями аммонитов к данной статье до
ступны в Интернет по адресу: httр://iurаssiс.ru/шsш.htm.

1. Признаки скульптуры определенным обра

зом скоррелированы: плотность скульптуры об

ратно пропорциональна коэффициенту ветвления

ребер. Этот тип корреляции вообще свойствен ам

монитам с тонкой скульптурой и встречается в

разных семействах, например у кардиоцератид

(Киселев, 1996а, б).

2. Морфологические отличия видов по призна

кам скульптуры представляют филогенетиче

ский тренд, как это указывал Дж. Калломон (Са]

[огпоп, 2004). На протяжениибата - начала ранне

го келловея эволюция Kepplerites, от группы

К. tychonis-fasciculatus к группе К. keppleri-plenus
происходит разрежение ребристости (рис. 3). На
чиная с фазы keppleri происходит обратный про

цесс (только в Арктическом бассейне) - увеличе

ние частоты ребер, что приводит к появлению ви

дов К. ingrahami sensu Imlay и К. tenuifasciculatus
(рис. 4).

3. Признаковые поля К. keppleri и К. sval
bardensis находятся в разных областях морфоло

гического пространства (рис. 5). Область пере

крытия не превышает 25%. Большую часть при

знакового поля К. keppleri образуют топотипы из

Германии, а К. svalbardensis - экземпляры из раз

реза Просек. Это означает, что идентификация по

следних как К. keppleri является ошибочной. Для

К. keppleri средняя плотность скульптуры состав

ляет 25-27 ребер, а у К. svalbardensis - 35-40. Из

менчивость у обоих видов по частоте ребер до

вольно велика, поэтому редкоребристые К. sval
bardensis напоминают часторебристых К. keppleri
или К. traillensis. Это сходство усугубляется тем,

что изменчивостьпо частоте ребер у К. svalbarden
sis сочетается с выраженностью бугорков в точке

ветвления ребер: редкоребристые разновидности

имеют более грубую скульптуру (фототабл. 1,1).

Ошибка в определении может быть вызвана и

изменчивостью третьего признака - степени выра

женности скульптуры на внутренней поверхности

раковины. У большинства видов Keppleritesхорошо
выделяются две, относительно дискретные, разно

видности: S-форма со сглаженной внутренней по

верхностью, но ребристая снаружи (при этом ядро

раковины выглядит сглаженным (фототабл. 1, 2» и

R-форма с проявлением скульптуры на внутренней

стороне раковины (ядро всегда явно ребристое (фо

тотабл.I, 1). Обе формынеоднократновыделялись
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Рис. 3. Распределение видов Kepplerites по геологическому возрасту от позцнего бата до начала фазы Keppleri в мор

фологическом пространстве признаков КЖК, Группа видов одного возраста очерчена линией,
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Рис. 4. Распределение видов Kepplerites по геологическому возрасту от начала до конца фазы Keppleri в морфологиче
ском пространстве признаков КЖК. Группа видов одного возраста очерчена линией.

как самостоятельные виды в разных группах кеп

плеритин, например К. (Gowericeras) curtilobus
(Buckman) и К. (G.) crucifer (Висkтап). В случае с

К. svalbardensis сглаженные формы сохраняют на

ядре первичные ребра, но почти теряют скульптуру

на вентральной стороне.

Сочетание изменчивости по разным призна

кам скульптуры образует 16 м орфотипов К. sval
bardensis (табл. 2).

4. Арктические Kepplerites, близкие к К. kep
pleri (к. plenus McLearn 1927, К. gitinsi McLeam
1927, К. mcevoyi McLearn 1928, К. traillensis Оопо-

уап 1953) морфологически расположены внутри

признакового поля К. keppleri. Тем не менее, они

занимают место только крайних, часторебри

стых вариаций этого вида (рис. 5). Эти виды не

должны полностью отождествляться с К. kep
ргеп, как это делается Дж. Калломоном (Cal
10ШОП. 2001), 11 могут рассматриваться как его

подвид. Среди них по старшинству приоритет

ным является К. plenus, и. соответственно, дан

ная форма (вид или подвид), должна называться

этим именем.
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менклатурные типы показаны более крупными символами.

1- Keppleriteskeppleri, 2 - К. svаlЬагdепsis (топотипы), 3 - К. svalЬагdепsis (Просек), 4 - К. svalЬагdепsis (Среднее Повол

жье), 5 - к.diеtli (топотипы), 6 - к.регаmрlus (топотипы), 7 - К. aff. peramplus (Среднее Поволжье), 8 - К. tгаillепsis (го

лотип), 9 - К. ех gr. traillensis (Среднее Поволжье), 10 - К. ginitsi (голотип), 11 - К. plenus (голотип и топотип), 12 
К. mcevoyi(топотип).

Cadoceras

В настоящее время не существует общеприня

той точки зрения на таксономическуюпринадлеж

ность макроконховых кадоцератин, встречающих

ся в пограничном бат-келловейском интервале,

ниже биогоризонта elatmae. В конкурирующих

шкалах Д.Б. Гуляева и В.В. Митта, предложен

ные для бата-нижнего келловея Европейской

России, данный интервал расчленяется по, прак

тически, одинаковой последовательности видов

Cadoceras, основанном на одних и тех же типовых

экземплярах, для которых в каждом варианте ис

пользуются различные названия (табл. 1,3).
Оба автора обнаруживаютразличноепонима

ние не только видов, но и надвидовых таксонов,

родового-подродовогоранга. В первую очередь,

это относится к Paracadoceras Crickmay и Сагаса

doceras Bodylevsky.

Столь неодинаковое понимание таксономии

Cadoceras объясняетсяне только субъективными

причинами, всегда присутствующими в определе

нии таксонов. Сложность диагностики бат-келло

вейских кадоцератин связана, на наш взгляд, не

определеннымхарактеромморфологииих ракови

ны при переходе от Catacadoceras к Paracadoceras.
Переходные виды сочетают в себе признаки

предкового (плезиоморфные) и потомкового

(апоморфные) таксонов. Поэтому на практике

виды с подобным морфотипом отнести к тому

или иному таксону очень трудно. Соответствен

но, диагностика осуществляется по тем призна

кам, которые конкретный автор считает более

важными.

Для решения проблемы необходимо опреде

лить ведущие морфологические признаки, харак

теризующие филогенетический тренд таксона.

Таблица 2. Принадлежность изображенных образцов К. svalbardensis к разным формам изменчивости

Редкоребристые Среднеребристые Часторебристые Сверхчасторебри-

(32-34) (35-42) (43-50) стые (>50)

Бугорки S-форма Митта, Стародубцева, Пр2-5; А/30

не выра- 2000 табл, 3, фиг. 1
жены R-форма 6/4 2/675 Голотип; Пр2-13 Митта, 2004б табл. 1,

фиг. 1
Бугорки S-форма Пр2-3; Митта, 2004б

слабо табл. 2, фиг. 1
выражены R-форма Пр2-7; ?Митта, 2004б Пр2-l0; Kopik,

табл. 2, фиг. 2 Wierzbowski, 1988,
табл. 20, фиг. 2;
табл. 21, фиг. 2.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 15 NQ 5 2007



56 КИСЕЛЕВ, РОГОВ

Таблица 3. Ревизия изображенных в литературе Cadoceras из пограничного бат-келловейского интервала

Д.Б. Гуляевым и В.В. Митта

Номенклатурный тип Определение

видов Cadoceras Гуляев, 2001, 2005 Митта, 2000, 2005 Наст. работа

С. (СаЦ infimum Gulyaev et Kiselev: Раг. шшпшп Gulyaev et С. bodylevskyi Frebold С. (Cat.)infimumGulyaev
Гуляев, Киселев, 1999а, табл. 1, Kiselev et Kiselev
фиг. 1,2 (голотип)

С. bodylevskyi Frebold: Frebold, 1964, С. bodylevskyi Frebold
табл. 17, фиг. 1(голотип)
С. bodylevskyi Frebold: Poulton 1987, Раг. poultoni Gulyaev С. bodylevskyi Frebold С. Ьгеуе В1ake

табл. 27, фиг. 4-6
С. variabileSpath: Меледина, 1994, Раг. poultoni Gulyaev ?Раг. keuppi Mitta С. Ьгеме Blake
табл. 8, фиг. 1, 2
С. frearsi (Orbigny): Сазонов, 1957, Раг. primaevum С. frearsi (Orbigny)
табл. 4, фиг. I (неотип) (Sasonov)
С. primaevum (Sasonov): Сазонов, Раг. primaevum С. frearsi (Orbigny)
1957,табл. 6, фиг. 1(голотип) (Sasonov)
С. (Раг.) anabarense Bodylevsky: Раг. elatmae anabarense С. (Раг.) anabarense
Боцылевский. 1960, табл. 4, фиг. 3 (Bodyl.) Bodyl.
(голотип)

Как и у большинства аммонитов, у Cadoceras эти

признаки находятся на конечной жилой камере

(КЖК). Основныеразличияу Cadoceras на грани

це бата и келловеясвязаны с относительнымраз

мером умбилика (У%) и количествомпервичных

ребер. Последниена КЖКсохраняютсяв виде ко

сых бугорков (булл), являющиеся часто един

ственным элементом скульптуры. Оценку мор

фологическойдистанции видов Cadoceras удобно

провести корреляцией обоих признаков, образу

ющих морфологическое пространство. Измере

ния сделаны только у образцов,имеющихКЖК.

Анализ морфологическогопространства бат

раннекелловейскихCadoceras показывает следу

ющее.

1. Существует четкий морфологический тренд

в изменении ширины умбилика и плотности ребер

на КЖК у Cadoceras на границе бата и келловея.

Оба признака хорошо скоррелированы и изменя

ются взаимозависимо (R2 = 0.7815). Это означает,

что указанные признаки обладают высокой диа

гностичностью. На этом основании можно прове

рить самостоятельность разных видов, выделен

ных в литературе. Так, хорошо видно (рис. 6), что
типовые образцы С. poultoni (Gu1yaev 2005) мор

фологическисовпадаютс таковымиС. tchegemic
ит Lominadze 2004. Соответственно, первый вид

является младшим синонимом С. tchegemicum.
ТочнотакжедоказываетсяотличиеС. bodylevskyi
Frebo1d 1964 от С. tchegemicum и С. рошюгп

(=с. bodylevskyi зепвц Роцпоп, 1987; Mitta, 2000).
2. Развитие морфотипа у Cadoceras происходит

от инволютных форм (фаза bodylevskyi) до уме

ренно эволютных(фаза егаппае). Ранние келловей

ские виды С. apertum и С. [геагз] характеризуются

близким морфотипом. Возможно, они являются

географическими викариатами в Арктическом

бассейне и Среднерусском море.

3. На протяжении позднего бата и раннего кел

ловея эволюция Cadoceras имела повторяющийся

характер. Повторное развитие эволютного мор

фотипа с плотной ребристостью (UR) и инволют

ного морфотипа с редкими ребрами (цг) происхо

дило неоднократно (рис. 7). UR-морфотип харак

теризует ранние позднебатские виды С. bamstoni,
С. subcatostoma, С. keuppi, С. nageli, С. infimum, ко
торые на границе бата и келловея сменяются ви

дами с ш-морфотипом - С. body1evskyi, С. Ьгесе.

Промежуточным ш/UR-морфотипом характери

зуются С. арепшп и С. frearsi. Далее, в фазе elat
гпае, повторно появляется UR-морфотип, у видов

С. quenstedti и С. elatmae. В фазе sllbpatгuus возоб

новляется цг-морфотип - виды Саооспагпоцввепа

tschemyschewi, Cadch. sшепsis и другие виды, что

приводит К появлению Chamoussetia. В конце ран

него келловея (фаза Koenigi) и на протяжении

среднего морфологическое направление филоге

неза изменяется по другим признакам.

4. Диагноз подродов Cadoceras логично рас

сматривать в рамках филогенетического тренда:

границами подродов служит момент изменения

тренда на противоположный (рис. 7). По такому

принципу фактически проведено выделение рода

Cadochamoussetia Mitta 1996 (Мша, 1999) - по на

чалу развития цг-морфотипа в фазе зпорашшз.

Между тем. два предыдущих этапа не получили

выраженного таксономического оформления в

литературе. В последних работах Гуляева (2005) и

Митта (Митта, 2005; Mitta, 2005) позднебатские

виды с UR-морфотипом И ребрами, покрывающи

ми КЖК. отнесены к роду Paracadoceras Crickmay
1930 егпегк! lmlay 1953. Это представляется совер-
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шенно не обоснованным,тем более, что для этих

форм уже предложено название Catacadoceras
Bodylevsky 1960 emend Meledina 1977. К Рагасаоосег

as относятся более поздние виды, развитие которых

начинается с цг-морфотипа - С. bodylevskyi и за

канчивается морфотипом (UR) - С. elatmae.
5. Арктические и среднерусские поздние

С. (Paracadoceras) независимо формируют "пара-

кадоцерасовый"морфотип (КЖК типа UR с глад

кой вентральной и боковыми сторонами). Севе

ро-Сибирские и Южно-Аляскинские виды С. апа

barense Bodylevsky 1960, С. glabrum Imlay 1953 и

С. пшltit'оrmе Imlay 1953 развиваются по филоге

нетическому тренду той же направленности, что

и среднерусские - от цг-морфотипа к UR-морфо

типу, но, по сравнению с группой С. elatmae, от-
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кланяются вблизи поля С. apertum в сторону бо

лее инвалютного морфотипа с большим числом

булл на кжк. Это отклонение во времени. веро

ятно, произошло после фазы apertum (рис. 8).

С. anabarense представляет стратиграфический

и морфологический аналог С. elatmae. Оба этих

вида являются индексами эквивалентных зональ

ных подразделений для Северной Сибири и Евро

пейской России. Д.Б. Гуляев (2005) предположил.
что С. anabarense является ранним подвидом

С. elatmae. Основное отличие первого вида. по Гу

ляеву, состоит в более позднем появлении в онто

генезе стадии гладкой раковины. Следовательно.

С. anabarense имеет более архаичный морфотип.

Между тем, число бугорков у С. anabarense превы

шает таковое у С. elatmae более чем в 1.5 раза.

Поэтому в рамках филогенетического тренда

морфотип кжк С. anabarense является, наоборот.

более продвинутым.

Число булл У С. anabarense на кжк соответ

ствует количеству первичных ребер С. elatmae
при диаметре 20-45 мм, а диаметр умбилика ~

диаметру 70-75 мм. Это позволяет полагать, что

морфотип С. anabarense (а также С. glabrum и

С. гпшшоппе) мог появиться путем брадигенеза

(замедлении развития) от вида С. (Рагасасосегав),

находящегося в точке филогенетического трен

да, близкого к С. elatmae. Этой точке соответству

ет С. chisikense Imlay, которого более вероятно

рассматривать в качестве истинного предка

С. anabarense.

Таким образом, поздние среднерусские С. (Ра

racadoceras), начиная с С. frearsi, являются, пре

имущественно, самостоятельной, суббореальной

группой кадоцератин, распространенной до За

падной Европы (Германия) и Северного Кавказа.

Ее появление, вероятно, связано с расширением

Среднерусского моря в момент пика раннекелло

вейской трансгрессии. Предположительно, раз

витие арктических и среднерусских линий С. (Ра

racadoceras) происходило параллельна и независи

мо. Способ филогенетических преобразований

КЖК у них был различным: среднерусская линия

эволюционировала по пути геронтогенеза, по

Г. де Биру (de Веег, 1958), или удлинения онтоге

неза. а арктическая линия наоборот, путем бради

генеза (разновидности пецогенеза, по Иванову,

1969) - выпадения последних стадий онтогенеза.

Второй способ формирует морфотип, характери

зующийся сочетанием плезиоморфных призна

ков с апоморфными. Последнее свойственно арк

тическим видам кадоцератин вплоть до среднего

келловея.

Мастсерпайлея

Представители рода Macrocephalites - един

ственные в нижней зоне келловея, имеющие те

тическое происхождение и потенциально позво

ляющие осуществлять отдаленную корреляцию

вплоть до Мадагаскара и Индонезии. В то же вре

мя наличие многочисленных параллелизмов, ши

рокий диапазон изменчивости, низкая скорость

морфологических изменений во многих линиях
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(Сайопюп, Dietl, 1990) и, как следствие, широкое

стратиграфическое распространение части видов

существенно усложняет использование макроце

фалитов для решения стратиграфических задач.

Важно отметить, что в последнее время были

установлены длительные интервалы существова

ния для ряда видов, ранее считавшимися надеж

ными стратиграфическими реперами. Особенно

это касается индо-мадагаскарских форм, таких

как М. triangularis, М. madagascariensis, М. formosus
(см. Westermann, Саllоmоп, 1988; Datta et аl., 1996;
Jain, 2007). Дополнительные сложности в диагно

стике Macrocephalites возникают вследствие реа

лизации у этих аммонитов разных направлений

специализации. Так, кроме основного направле

ния эволюции группы в сторону приобретения

более уплощенного поперечного сечения (Ломи

надзе, 1967), по-видимому, параллельно возника

ли линии, ведущие, наоборот, к морфотипам с

низким поперечным сечением. Как замечают

Дж. Калломон с соавторами (Саllоmоп et аl., 1992,
с. 20), "Наиболее ясные признаки, такие как упло

щенность оборотов, размер, грубость ребер и их

частота, кажется, встречаются во всех комбина

циях".

По-видимому, в эволюции Macrocephalites на

рубеже бата и келловея не происходит значитель

ных изменений. Во всяком случае, все виды, из

вестные из самых верхов бата (М. triangularis,
М. madagascariens, М. lamellosus, М. formosus,
М. subcompressus в Индии, Индонезии и на Мада

гаскаре; М. jacquoti в Западной Европе) встреча

ются также и в основании келловея. Несмотря на

это, учет даже незначительных морфологиче

ских изменений на массовом материале может

быть использован при обосновании границ стра

тиграфических подразделений при наличии выра

женного морфологического тренда (см. ниже).

Разногласия в интерпретации видов рода Мас

rocephalites с Русской платформы разными авто

рами менее значительны, чем у рассмотренных

выше родов. Для решения наших задач важно

рассмотреть филолинию М. jacquoti (фототабл. П,

3-7) - М. prosekense (фототабл. V, 2) - М. pavlowi
и находки таких видов как М. verus и М. terebratus.
Эволюционная линия, связывающая М. ех gr. [ас
quoti (=М. prosekense) и М. pavlowi, была первона

чально намечена Д.Б. Гуляевым (1999). Затем,

после обнаружениямногочисленныхМ. jacquoti в
основании зоны Elatmae (Гуляев, 2001), эта линия
приобрела законченный вид с четко выражен

ным морфологическимтрендом, выраженном во

все более раннем исчезновении первичных ребер

и постепенном сужении вентральной стороны. В

остальном характер скульптуры, выраженный в

высоком коэффициентеветвленияребер на внут

ренних оборотах, остается неизменным в преде

лах данной группы видов (фототабл. П, 37-; Гуля
ев, 1999, табл. 1, фиг. 1,4). В дальнейшемД.Б. Гу-

ляев (2005) добавил еще одну форму, М. cf.laff.
jacquoti, характеризующую биогоризонт "elatmae
anabarense" (здесь =quenstedti), между М. jacquoti и
М. рrosеkепsе. В нашей коллекцииподобные фор

мы отсутствуют или в силу плохой сохранностии

не могут быть отделены от М. jacquoti. Не исклю

чено, что это аммониты близки к формам, сочета

ющим в себе признаки М. jacquoti и М. verus, из

вестным с данного стратиграфического уровня в

Южной Германии (Саllоmоп, Dietl, 1990). В.В. Мит
та выделил род Eckhardites Mitta, 1999 с типовым

видом Macrocephalites pavlowi, отнеся его к Агею

cephalitinae. К новому роду также был отнесен

близкий или идентичный вид Chamoussetia menze
li, описанный Э. Мённигом с приблизительно то

го же стратиграфического уровня Северной Гер

мании (Мбпшя, 1995). Годом позже В.В. Митта

привел расширенное описание данного рода. При

этом он отметил некоторое сходство Eckhardites с

Macrocephalites jacquoti, но указал, что «...морфо
генез скульптуры описываемого рода является

достаточно типичным для Cardioceratidae, но не

известным у Macrocephalitinae (развитие "вен

тральных" ребер на общем фоне сглаживания

скульптуры возникает в филогении Cardiocer
atidae неоднократно)» (Митта, 2000, с. 34). Почти
дословно этот диагноз повторяется и в заметке

о. Нагеля и В. Пиркля (Nagel, Pirkl, 2001, с. 294
295). Однако сглаживание скульптуры в приумби

ликальной части характерно для подавляющего

большинства Stephanocerataceae, обладающих

сходным с "Eckhardites" морфотипом. Весьма рас

пространено оно и у Macrocephalites. Уже у мно

гих батских видов обнаруживается исчезновение

скульптуры в нижней части боковой стороны на

разных стадиях онтогенеза - вблизи конечной

жилой камеры (М. madagascariensis, М. triangularis,
см. 'Ппепу, 1978, табл. 18, фиг. 1; Кrishna, Wester
mапп, 1987, табл. 1; Westermann, Саllоmоп, 1988,
табл. 15,фиг. 3; Datta et al., 1996, табл. 1, и др.) или

в пределах фрагмокона (М. mantataranus, см. Thi
епу, 1978, табл. 24, фиг. 5; Westermann, Саllоmоп,
1988, табл. 10, фиг. 1-5). У большинства келло

вейских видов с высокоовальным сечением

(включая и формы с относительно широкими

оборотами, такие как М. verus) исчезновение

скульптуры также начинается с приумбиликаль

ной области и у макроконхов, как правило, при

сутствует стадия, при которой имеются только

вентральные ребра. Сходство в строении внешне

го отрезка лопастной линии у "Eckhardites" и

Chamoussetia (Мёпшя, 1995, рис. 19) тоже не мо

жет являться аргументом в пользу отнесения

"Eckhardites" к тому или иному семейству. Дело в

том, что характер внешнего отрезка лопастной

линии очень близок у разных стефаноцератацейи

нередко в большей степени зависит от попереч

ного сечения оборота, чем от таксономической

принадлежности (сравн., например, лопастные
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Фототаблица IУ
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линии у Kosmoceras (Catasigaloceras) и Macrocepha
lites tcherekensis - Ломинадзе, 1967, рис. 29). С дру

гой стороны, даже у представителей одного вида

Macrocephalites лопастные линии могут иметь не

одинаковые очертания, иногда даже соседние ли

нии резко отличаются друг от друга. Иными слова

ми, "внутривидовая изменчивость лопастной лини

и у представителей семейства Macrocephalitidae
настолько сильна, что трудно найти даже два инди

вида с одинаковыми перегородочными линиями"

(Ломинадзе, 1967, с. 74). Значительные сложности

с отнесением вида pavlowi к арктоцефалитинам

возникают и из-за наличия значительного (почти

половина яруса) стратиграфического перерыва

между данными таксонами.

К сожалению, практически полное отсутствие

в наших сборах недеформированных М. jacquoti и
М. prosekense и относительная редкость в литера

туре данных по характеру изменения поперечно

го сечения аммонитов этой группы в онтогенезе

позволяют эффективно использовать для их раз

деления только степень редукции приумбили

кальных ребер. Этот признак, конечно, также

подвержен изменчивости и, кроме того, зависит

от сохранности аммонитов, но его использование

представляется наиболее обоснованным.

Анализ морфологии бат-раннекелловейских

Macrocephalites, характеризующихся относитель

но узким поперечным сечением раковины на

взрослых оборотах, показывает следующее.

1. Существует четкий морфологический тренд

в изменении степени редукции скультуры от

М. jacquoti к М. pavlowi. При этом важно отме

тить, что, несмотря на значительное морфологи

ческое сходство, позволившее Г. Дитлю (Dietl,
1994, с. 14) указать: "популяция Macrocephalites из

горизонта hochstetteriотличается только незначи

тельно от популяции из горизонта keppleri ... здесь
эволюционный шаг в пределах группы аммони

тов от одного горизонтак другому очень малень

кий, меньше, наверное, чем промежутоквремени

единственногофаунистическогогоризонта"и по

добие линии тренда у батских и келловейских

представителей вида М. jacquoti, для келловей-

ских все же характерно явно более раннее исчез

новение скульптуры (рис. 9). Это хорошо видно и

на графике, показывающем изменение высоты

оборота, при которой начинается редукция

скульптуры, в пределах той же линии (рис. 10).
2. Индо-мацагаскарские М. triangularis, хотя и

показывают более "древний" морфотип, весьма

близки к М. jacquoti. Эту близость раньше отмеча

ли Г. Вестерманн и Дж. Калломон (Westermann,
Саllотоп, 1988, с. 16) и Г. Дитль (Dietl, 1994, с. 13).
Однако более редко- и груборебристая скульптура

внутренних оборотов (Datta et аl., 1996, табл. 1,
фиг. 3--4) и характерное субтреугольное попереч

ное сечение на взрослых оборотах хорошо отлича

ют М. triangularis от европейских видов.

3. Вид М. pavlowi должен быть отнесен к Мас

rocephalitidae.
Вид Macrocephalites verus (фототабл. VI, 4-5) в

Западной Европе появляется в биогоризонте

quenstedti и характерен также для вышележащего

горизонта suevicum (Саllотоп et аl., 1989; Dietl,
Gygi, 1998). На Русской платформе этот вид рас

пространен в биогоризонте elatmae (Митта, 2000;
Гуляев, 2005). Это хорошо согласуется с корреля

цией по кардиоцератидам (напомним, что некото

рыми исследователями (Гуляев, 2005) виды Са

doceras suevicum и С. elatmae рассматриваются в

качестве синонимов). Важны для корреляции

также редкие находки М. cf. terebratus (фото

табл. У, 1), в разрезе Просек на том же конкреци

онном уровне, что и М. verus. В Англии (Page,
1989) эти виды Macrocephalites являются индекса

ми соседних фаунистических горизонтов. По-ви

димому, уровень конкреций зоны Elatmae в разре

зе Просек отвечает пограничному интервалу

между этими биогоризонтами.

БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

17рuнцunыоnределенuя

К настоящему времени предложено две моде

ли биостратиграфическогорасчленения верхнего

бата - базального нижнего келловея Европей-

Ф о т о т а б л и ц а IV. Кардиоцератиды из пограничных слоев бата и келловея разреза Просек.

1, 2 - Cadoceras (Paracadoceras) сс bodylevskyi Frebold: 1 ~ ЯрГПУ Пр5-2. Слой 5, в 0.4 м выше подошвы; 2 - ЯрГПУ

Пр55. Слой 5. в 0.55 м выше подошвы. Верхний бат, биогоризонт bodylevskyi; 3 - Cadoceras (Catacadoceras) infimum Gu
Iyaev et Kiselev. ЯрГПУ Пр4-2. Слой 4, в 0.15 м выше подошвы. Верхний бат, зона Calyx, биогоризонт infimum; 4 
Pseudocadoceras (Costacadoceras) atT. mundum (Sasonov). ЯрГПУ Пр7-б. Слой 7, в 12 м выше подошвы. Зона Elatmae, био
горизонт пеагы: 5 - Cadoceras (Catacadoceras) сг, nordenskjoeldi Сайогпоп ct Вiгkеluпd. ЯрГПУ Прб-3. Экземпляр с конеч

ной апертурой (наполовину обломано) и пережимом (обозначено звездочкой): а - деформированное ядро с частью от

печатка; б ~ отпечаток (изображение тонально инвертировано). Слой 6, в 0.05 м выше подошвы. Зона Elatmae, 6иого
ризонт breve; б - Cadoceras (Рагасасосегав) сс breve Вlake. ЯрГПУ Пр6l. Слой 6, в 0.25 м выше подошвы. Зона Ыаппае,

биогоризонт breve; 7 - Pseudocadoceras (Costacadoceras) cl". pisciculus (Gulyaev). ЯрГПУ Пр5-4. Слой 5, в 0.3 м выше по

дошвы. Зона Егаппае, биогоризонт bodylevskyi; 8-10 - Cadoceras (Paracadoceras) cf. quenstedti Spath: 8 - ЯрГПУ Пр8-IО.

Слой 8, в 0.83 м выше подошвы; 9 - ЯрГПУ Пр8-7. Слой 8, в 0.02 м выше подошвы; 10 - ЯрГПУ Пр86. Слой 8, в 0.32
м выше подошвы. Все - зона Наппае, биогоризонт quenstedti; 11 - Cadoceras (Рагасаоосегаз) elatmae (Nikitiп). ЯрГПУ

Пр9-1. Слой 9, в 26 м выше подошвы. Зона Ыаппае, биогоризонт elatmae.
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ской России (табл . 4). Они по-разному представ

ляют объем зоны Еlаtшае и верхнего бата в еди

ницах инфразонального деления, и положение

границы бата и келловея .

Предлагаемая ниже стратиграфическая шкала

основана на синтезе предшествующих шкал с уче

том новых результатов. Изменения состоят в сле

дующем :

ф о т о '1':\ б л и ц а У. Macrocephalites из сл.П ( конкреции БНОГОрИЗ0нта егаггпае З0НЫ Elatmae нижиего келловея ) раз

реза Просек. Фиг. 1 и 2 даны с уменьшением (деление линейки соответствует 1 см).

1- Macrocephalites (Рlеuroсерlшlitеs) с[, terebratus (Phillips). НГПУ-1: а - вид сбоку; б - вид с ве нтральной стороны; 2 
Macrocephalites (Macroccpha lites) prosekensis Gulyae v. НГПУ-2 ; 3 - Macrocephalites (Macrocephalites) verus Buckman. нг

ПУ-3 ; а - ВИД сбоку ; б - вид с вентральной стороны .
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Фототаблица V
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Таблица 4. Инфразональное деление верхнего бата-нижнего келловея Европейской России

65

Гуляев, Киселев, 1999а,б;
Митта, 2000, 2ОО4а, б; 2005; 2006; Mitta,2005 Наст, работа

Гуляев,2001;2005

Paracadoceras elatmae e1atmae Cadocerase1atmae С. elatmae
':=: Elatmae

(1) Paracadoceras elatmae anabarense (1) Cadoceras falsum С. quenstedti
~

~
се

Е
о

Paracadoceras <:;
З <:; (1)

с. frearsi:r: ~

щ Macrocephalites (1)
Е Kepplerites keppleri/Cadocerasрпmаеvum ~

jacquoti '= ~ frearsi
Paracadoceras роu1tопi 5:: ш Keppleri С. Ьгеуе

~
К, trail- С. bodylevskyi

Paracadoceras "infimum subsp, поу.' :r: с. bodylevskyilensis С. nordenskjoeldi

'""'
Размыв?~

\о Е Без названия

':о:: ~

'""'
Cadocerasарепшп:=: Е Paracadoceras infimumпшгпшп

~

С. шйгпшп:r: <О

>< ,..,;::::
':: Kepplerites vardekloeftensis

с, .s ::
(1) :r:

C:Q >< Kepplerites ап, peramplus
с, Keuppiv - - - - - - - - -

са Paracadoceras keuppi к: keuppi

Paracadoceras nageli С. nageli

Примечание. Тройной линией в табл. 4, 5 показана граница батского и келловейского ярусов, границы биогоризонтов пока

заны двойной линией, зон и подзон - простой линией. Н.К. - нижний келловей.

1.В зональную шкалу верхнего бата включена

зона Саlух, заменяющая ранее выделенную зону

Infimum, исходя из принципа приоритета.

2. В инфразональной шкале заменены назва

ния трех выделенных ранее биогоризонтов на ос

новании переинтерпретации их видов-индексов:

Ьгеме (= poultoni Gulyaev 2002, 2005); frearsi (= pri
maevum Gulyaev 2002, 2005); quenstedti (=falsum
Mitta, Starodubtseva, 1998; Mitta, 2000; = elatmae
anabarense Gulyaev 2002, 2005).

3. Граница бата и келловея устанавливается в

кровле биогоризонта bodylevskyi (по мнению

В.В. Митта (2000) она располагалась в его по

дошве).

Эти изменениявведеныпо следующимсообра

жениям:

А. Валидность инфразональных подразделе

ний определяетсятройственнымпринципомпри

отитета, включающимсоподчиненныепринципы

(Гуляев, 2002): детальности (1), преемственности
(2) и старшинства (3). Согласно второму пршщи-

пу. шкала биогоризонтов должна, по возможно

сти, строиться по звеньям филогенетической по

следовательности. Это определяет детальность

шкалы (соблюдение 1 принципа) и ее полноту.

В соответствии с принципом 2 последователь

ность биогоризонтов предлагаемой шкалы по

строена на основе последовательности видов фи

лемы С. (Catacadoceras) - С. (Рагасасосегаз). Вид

Cadoceras (Bryocadoceras) falsum Voronetz, 1962,
предложенный В.В. Митта (Митта, Стародубце

ва, 1998: Митта, 2000) в качестве индекса одного

из биогоризонтов зоны Elatmae, эквивалентного

биогоризонту quenstedti, не относится к данной

филеме. Это ограничивает его использование в

качестве вида-индекса для данной шкалы.

Б. Граница бата-келловея в стандартной шка

ле в основании биогоризонта keppleri предложена
Дж. Калломаном, Г. Дитлем и К. Пэйцжем (Са1

lomon et а1., 1988) и в настоящее время является

общепризнанной. Ей примерно соответствует ос

нование биогоризонтаjасquоti (Thierry et аl., 1997),
хотя в Южной Германии эти уровни заметно от-

ф 1) т о т а б л и ц а VI. НижнскелловейскиеCadoccras.
1. 2 - Сапосеган (Рагасаёосегаь) егаппае (Nikitin): 1 - ЯrГПУ Пр 1-12. Слой 11. н 0.95 м выше подошвы; 2 - ЯрГПУ
Пр 1-14. Слой 11, из конкрсций; а - вид сбоку; б - вид с вентральпоп стороны. Все - 'Юна Elatmae, биогоризонтelatmae;
3-6 - Cadoceras (Рагасаоосегав)Ьгеме Blake: 3 - Голотин ВМ С11763 (слепок с оригинала; изображение предоставлено

К. Пэйджем (К. Page)). Англия. Дорсет. вблизи Wеупюutl1. Easl Flcet. Нижний келловеи. пачка Флит (Нсег МетЬег): а

- вид сбоку: б - вид со стороны УС1ЪЯ; 4 - обр. 1158. колл. ТА. Ломинаше (=голопш Cacloceras tsсhеgеmiсшп Lоmiпаdzе).

Северный Кавказ. r. Чегем. Слой 3, нижний келловси (110 Ломиналзе. 1982. с. 228): 5 - обр. 12/1 528. колл. Д.Б. Гуляева.

Респ. Чувашия, д. Хвацукасы, Нижний кепиовей. зона Elatrnae: 6 - 8/1353. колл, Д.Б. Гуляева. Рссп. Коми, р. Пижма. д.

Чуркино. Разрсз Чуркинекая Щелья, слой 3 (по Д.Ь. Гуляеву. 2(05), нижний келловей, зона Паппае. бисгоризон-г Ьгеое;

а - вид сбоку; б - вид со стороны устья.
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Таблица 5. Корреляция инфразональных бат-келловейских шкал Европейской России, Германии и Восточной

Гренландии. Корреляция большей части зоны Elatmae с зоной Apertum проведена по филогенетическим аналогам

Восточная Гренландия! Европейская Россия Западная Европа (Германия)?

cf.laff. breve Elatmae suevicum а, 13
J:: J::S;: J::: J:: .>:: '>,

J:= J=::
== <u tenuifasciculatus == <u quenstedti <u == <u:r: ~ :r: ~

"р..
<u :r: ~

~ g ~ g Elatmae > ~ gapertum у jacquoti пеагы jacquoti с, .....
== ~ == t; <u <u ;:;: ~

:r:~ Apertum :r:~ keppleri ~ ::I:: :r:~
apertum 13 breve

~

Без I По поло- I Discus
apertum а bodylevskyi I Discus

Е-< Е-< названия I жению I Hollandi Е-<
с<:! с<:! , с<:!

\о \о \о

,== vardekloeftensis э:::: ,;:;:..,. Calyx == Calyx [пппшгп Hannoveranus ;:;:..,.
:r: :I: :I:
>< peramplus >< ><
с, с, Orbis с,

<u <u , <u
со rosenkrantzi со keuppi I По поло- I C:Q

Variabile Keuppi I Blanasense
inflatus nageli I жению I, ,

1 Саllотоп, 1993.
2 Dietl, 1994; Саllоmоп, Dietl, 1990; 2000; Саllоmоп et аг., 1989.

личаются. В соответствии с этим, пограничное

биостратиграфическое подразделение, выделен

ное или установленное ниже подошвы keppleri
(jacquoti), следует относить к бату, а расположен

ное выше - к келловею. На этом основании био

горизонт bodylevskyi должен относиться к бату (в

работе Митта (2000) он рассматривается как ба

зальный фаунистический горизонт келловея).

Проблемы корреляции

В настоящее время непосредственная корреля

ция предлагаемой шкалы на ифразональном

уровне возможна лишь со шкалами Германии и

Восточной Гренландии, обладающими высокой

детальностью и построенными на отдельных ин

тервалах на близкой последовательности аммо

нитов.

Наименее противоречиво осуществляется

корреляция со шкалой Германии, в первую оче

редь в нижнем келловее (табл. 5). Инфразональ
ные подразделения сопоставляются напрямую по

идентичным видам-индексам (биогоризонты jac
quoti, quепstеdti), по близким видам-индексам, ко

торые могут рассматриваться как изохронные

географические подвиды (биогоризонт elatmae в

России и suevicum а, ~ в Германии) и по сопут

ствующим видам аммонитового комплекса (зона

Саlух и подзона Hannoveranus, см. ниже). Осталь

ные интервалы рассматриваемых шкал не имеют

общих видов в аммонитовых комплексах и корре

лируются по положению.

Корреляция инфразональных шкал Европей

ской России и Восточной Гренландии встречает

больше затруднений. Прямая корреляция допу-

стима, в основном. только в пределах верхнебат

ской зоны Calyx и, в меньшей степени, Variabile,
по идентичным и близким видам-индексам и со

путствующим видам. Вышележащий интервал,

эквивалентный зонам Apertum и Nordenskjoeldi,
почти не имеет общих видов.

В настоящее время можно предложитьдве вза

имоисключающие модели корреляции инфразо

нальных шкал Европейской России и Восточной

Гренландии. основанные на различном подходе в

выборе реперных видов.

А. Корреляция по филогенетическим анало

гам (табл. 5). Зона Apertum полностью, или почти

в полном объеме. соответствует зоне Elatmae.
Данная модель отвечает существующим пред

ставлениям о филогенетической близости во

сточно-гренландскоговида-индексаCadoceras ар

ertum и среднерусского вида-индекса Cadoceras
frearsi. на что было указано Калломоном (Саl

[огпоп, 1993).Как было показано выше, морфоло

гическая близость указанных видов по признакам

КЖК действительно существует (рис. 7).

Корреляция зон Apertum и Elatmae основыва

ется и на встречаемости в обеих зонах кепплери

тов из группы К. keppleri-plenus, характерныхдля
подзоны Keppleri. К. keppleri и К. traillensis (=рlе

nus) принято рассматривать как близкие, и следо

вательно. почти изохронные виды (Сайогпоп,

2001; Callomon. Dietl. 1990; 2000), что во многом

подтверждается морфометрическими данными

(рис. б). В деталях, как было показано, оба вида

не совсем идентичны: К. traillensis имеет переход

ный морфотип между К. kеррlегi и заведомо бат

скими кепплеритами.
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Б. Корреляция по идентичным или близким

видам-индексам. Зона Nordenskjoeldi сопоставля
ется с базальной частью подзоны Elatmae, и, соот
ветственно, зона Apertum перемещается в бат.

Эта версия впервые была предложенаВ.В. Митта

(Митта, 2004б; 2005; Mitta, 2005). В ее основе ле

жит факт совместного нахождения Cadoceras,
морфологически близких к С. nordenskjoeldi, и

К. traillensis в разрезе Языково-Лекаревка (бас

сейн Суры). Нами в разрезе Просек обнаружена

форма, близкая к С. nordenskjoeldi (фототабл. У,

5, 12), совместно с первыми М. jacquoti, что также
указывает на то, что зона Nordenskjoeldi может
находиться значительно ниже, чем это обычно

считается.

В пользу этой модели также свидетельствует

стратиграфическая близость видов С. norden
skjoeldi и С. breve. В шкале Калломона оба вида

являются индексами соседних биогоризонтов. В

разрезе Просек оба вида (определенные в откры

той номенклатуре) найдены совместно, в биогори

зонте breve. Возможно, что формы, определяемые

Калломоном как С. cf.laff. breve, больше соответ

ствуют Cadoceras из нижележащего биогоризонта

bodylevskyi, но об этом остается только догады

ваться, так как эти экземпляры не были изобра

жены.

Не исключено, что в кровле зоны Norden
skjoeldi Восточной Гренландии существует значи

тельный перерыв, соответствующий большей ча

сти объема зоны Elatmae. В разрезе 43 Fossilbjerget
в кровле слоя 26, соответствующего фауне 30 
nordenskjoeldi ~, наблюдается резкая граница,

вблизи которой отмечается скопление конкреций

(AIsen, Surlyk, 2004; Саllотоп, 2004). Это может

свидетельствовать о конденсации части отложе

ний.

Авторы данной статьи придерживаются тра

диционной модели корреляции (табл. 5), которая
представляется более обоснованной.

Ниже дается описание биостратиграфических

подразделений, расположенных непосредственно

вблизи бат-келловейской границы (зона Саlух,

биогоризонты bodylevskyi и breve).
Описание остальных биогоризонтов, установ

ленных в разрезе Просек (infimum, frearsi, quenst
edti (=falsum Мша, Starodubtseva, 1998; = Gulyaev
2005) и егаппае, в данной статье опущено. Их опи

сание дано в других работах: infimum - Гуляев,

Киселев, 1999; Гуляев, 2001 и др.; frearsi - Гуляев,

2005 (как primaevum); quenstedti - Гуляев, 2005
(как егацпае апаоагепзе); elatmae - Митта, 2000; Гу
ляев, 2001, 2005 и др. Смена названия биогоризон

та [геагы (=primaevum Gulyaev 2005) обусловлена

заменой его вида-индекса (виды С. пеагы (Orb.) и

С. primaevum Sasonov рассматриваются как сино

нимы; обсуждение их номенклатуры см. в Cal
[огпоп, 1993; Митта, 2000). Название биогоризонта

quenstedti Саllотоп et аl., 1989 употребляется вза

мен ранее использовавшегося (elatmae anabarense)
по иной причине: вид С. anabarense Bodylevsky име

ет исключительно арктическое распространение

(см. выше) и не рассматривается как предковая

форма вида С. elatmae (в качествепоследнейздесь

используетсяС. quenstedti Spath).

Верхний бат

Зона CALYX Саllотоп, Birkelund, 1973 (в Sur
lyk et аl., 1973) emend Саllотоп 1993

= зона Infimum (pars): Гуляев, Киселев, 1999а,

б; Гуляев, 2001; 2005
= зона Keuppi (рагз): Митта, 2005; Mitta, 2005
Вид-индекс: Сапосегаз (Bryocadoceras) саlух

Spath. Голотип изображен в Spath, 1932, табл. 20,
фиг. 1. В. Гренландия, вблизи мыса Констэбл,

формация Vardekloft, горизонт К. tychonis.
Стратотип: Восточная Гренландия, Земля

Джемсона, западный берег залива Гарри (Нцггу

Inlet), гора Zackenbjerg, разрез 12 (по Саllотоп,

1993).
Объем: В Восточной Гренландиидва биогори

зонта: Kepplerites peramplus (фауна 22) - Саllотоп,

1993; Kepplerites vardekloeftensis (фауна 23) - Саl

[опюп, 1993; в Европейской России единственный

биогоризонт Cadoceras infimum - Гуляев, Киселев,

1999.

Аммониты (табл. 6)

}(орреляция. Зона в пределах Европейской

России устанавливается по общим видам из аммо

нитового комплекса зоны Саlух в Восточной

Гренландии. В бассейне р. Алатырь зона может

быть установлена в верхней части зоны Кецррг,

в первую очередь в разрезе Алатырь П, где

В.В.Митта предварительно устанавливает фау

нистический горизонт К. vardekloeftensis и выде

ляет К. aff. peramplus (Мша, 2005). С этого же

стратиграфического уровня В.В. Митта (2004,
табл. 1, фиг. 2; Mitta, 2005, с. 641, табл. 8, фиг. 1)
описал и изобразил Cadoceras саlух.

В Западной Европе (Германия, ll1вабский

Альб) зона Саlух может быть сопоставлена с

верхней частью зоны Orbis, подзоной Наппоуега

nus, где обнаружены Kepplerites, близкие к виду

индексу биогоризонта peramplus (Dietl, Саllотоп,
1988). Не исключено, что нижняя часть зоны Са

'ух может соответствоватьи верхней части подзо

ны Blanasense, где также найдены Kepplerites,
близкие восточно-гренландским из биогоризонта

peramplus - К. dietli Schairer, 1990.
Замечания. В настоящее время в разрезе Про

сек не могут быть установлены восточно-грен

ландские биогоризонты peramplus и vardekloeften
sis. Это связано с несколькими причинами.
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Таблица 6. Комплексы аммонитов зоны Саlух

Европейская Россия
Восточная Северная

Аммониты
Гренландия2 Сибирь'

Просек Алатырь 111

1. Cadoceras (Bryocadoceras) саlух Spath ? h

2. С. (Catacadoceras) infimum Gulyaev et Kiselev h .)

3. С. victor Spath h

4. С. franciscus Spath h

5. С. аmmоп Spath h

6. С. сг, franciscus Spath

7. С. ст, victor Spath

8. С. aff. variabile Spath

9. С. реггагцгп Voronetz

10. Pseudocadoceras (Соыасапосегах) pisciculus (Gul~ae\ I h

11. Kepplerites (Kepplerites) svalbardensis Sokol()\ е! Bodyle\sk~

12. К. (К.) peramplus Spath
I

hI

13. К. (К.) antiquus Spath ! h*I

14. К. (К.) nobilis Spath i h*

15. К. (К.) vardekloef'tensis Spath !
" h

16. К. (К.) rosenkrantzi Spath i
I

!

17. К. (К.) ап. peramplus Spath I ')*

18. К. (К.) aff. dietli Schairer I
!
I

19. Toricellites раирег (Spath) h

Примечание. Звездочкой отмечены формы, переопрелс.тснные тдссь "а" Ксрргсгпс» (К.I s,albardensis Sokolov е! Bodylevsky.
Знаком вопроса в та6л. 6-8 отмечены виды, в пранильностиопрелслсиия которых сушествуюгсомнения. h - голотип.

1 Митта, 20046; 2005; 2006; Мгпа, 2005. 2 Callomon. 1"JЧ.~ . .' КНЯ!СВ 11 лр .. ~Шh.

Во-первых, определение К. peramplus и К. \'ard
ekloeftensis встречает серьезные затруднения.

Изображение топотипов вида К. peramplus при

сутствует в двух работах. Голотип (Spath. 1932.
табл. 24, фиг. 1) представляет S-МОРфОТIIП. поэто

му на ядре КЖК полностью отсутствует вторич

ная скульптура - важнейший диагностическии

признак. После описания вида Спэтом по един

ственному экземпляру (голотипу), под тем же на

званием были изображены два топотипа (Dietl.
Callomon, 1988). Они отличаются от голотипа по

числу первичных ребер на конечный оборот: 32
33 вместо 45 у голотипа. Напомним. что этот при

знак принят нами как параметр филогенетиче

ского тренда у рода Kepplerites, поэтому данное

отличие является существенным.

При выделении вида К. vardekloef'tensis Дж.

Калломоном(Сайопюп, 1993, с. 102) был выделен

лектотип (Spath, 1932, табл. 25, фиг. 2) и паратип

(Spath, 1932, табл. 25, фиг. 1). Описание вида в ли

тературе отсутствует, а определение видовых

признаков по образцам Спэта затруднено из-за их

П.10ХОЙ сохранности: скульптура эродирована,

что не дает ВОЗМОЖНОСТИ подсчитать число ребер

на КЖК голотипа.

Во-вторых. по Калломону, Kepplerites sval
Ьагdепsis и Сапосегаз саlух в В. Гренландии встре

чаются в разных биогоризонтах: первый - в био

горизонте peramplus. а второй - vardekloeftensis. В
разрезе Просек они найдены совместно в одной

конкрепни.

В-третьих. в разрезе. совместно с вышеуказан

ными видами. нами найден К. rosenkrantzi Spath 
вил-индекс биогоризонта из зоны Variabile, кото
рая находится ниже зоны Саlух. Возможно, этот

вид имеет 60.1ее широкое стратиграфическое

распространение. чем отмечается Калломоном.

Образцы вида. определяемые нами как К. гозеп

kl'antzi. характеризуются грубыми ребрами с ярко

выраженными бугорками в точке ветвления на

средних оборотах. Этот морфотип соответствует

экземпляру Спэта. который является паратипом
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Таблица 7. Комплексы аммонитов биогоризонта body1evskii

69

Европейская Россия
Арктическая

Аммониты

Просек Бассейн р. Суры' Канада

1. Cadoceras (Paracadoceras) body1evskyi Frebo1d

2. С. (Р.) cf. body1evskyi Frebo1d

3. С. (Catacadoceras) nordenskjoe1di Саllотоп et Birke1und

4. Pseudocadoceras (Costacadoceras) cf. piscicu1us Gu1yaev

5. Kepp1erites (Kepp1erites) cf. kepp1eri (Оррег)

6. Toricellites pauper (Spath)

1 Митта, 2000; 2004. h - голотип.

вида (Spath, 1932, табл. 19, фиг. 3). Дж. Калломон

(Саllотоп, 1993, табл. 1) данный экземпляр опре

деляет как К. cf. vardek1oeftensis, относя к тому же

виду и голотип К. nobi1isSpath (Spath, 1932,табл. 23,
фиг. 4). Последний рассматривается как "экстре

мально инволютная разновидность К. vardek
1oeftensis". Голотип К. nobi1is также характеризу

ется грубыми ребрами на внутренних оборотах. К

сожалению, после Спэта образцы аммонитов,

найденных in situ в стратотипе зоны Calyx, почти
не изображались. поэтому судить более опреде

ленно о таксономическом статусе указанных ви

дов не представляется возможным.

Биогоризонт body1evskyi Саllотоп 1984

= fauna С11. Cadoceras body1evskyi (pars): Са1

1отоп, 1984
= слои с Kepplerites ех gr. svalbardensis и Са

doceras ех gr. frearsi (pars): Митта, Стародубцева,

1998
= фаунистический горизонт Cadoceras body1evskyi

(pars): Митта, 2000
Вид-индекс:Cadoceras (Paracadoceras) bodylevskyi

Frebo1d. Голотип изображен в Frebold, 1964,
табл. 17, фиг. 1. Канадский Арктический Архипе

лаг, остров Эксель Хэйберг, Стрэнд-фиорд. Фор

мация Сэвик, нижние кадоцеросовые слои.

Стратотип не выделен. В качестве такового

может рассматриваться типовое местонахожде

ние вида-индекса.

Аммониты (табл. 7)

Корреляция. При выделении биогоризонта

bodylevskyi Дж. Калломон(а позднее и В.В. Мит

та (2000» понимали его географическое распро

странение не только в пределах Канадского Арк

тического архипелага, но и на территории север

ного Юкона (зона Bodylevskyi (Poulton, 1987».
Как показано выше, образцы, изображенные

Пултоном и Фребольдом под одним названием

с. bodylevskyi, относятся к близким, но разным

видам одной филемы Paracadoceras: С. body1evskyi
Frebold и С. breve Blake. Первый маркирует кров

лю бата, второй - базальные слои келловея. По

ложение биогоризонта body1evskyi в бате опреде

ляется его расположением ниже слоев с Keppler
ites keppleri и Macrocephalites jacquoti, маркеров

подошвы келловея. Вышележащийбиогоризонт

breve характеризуется присутствием М. jacquoti в
несколькихразрезахЕвропейскойРоссии (см. ни

же) и должен быть отнесен к келловею.

Корреляция биогоризонтасо стандартной зо

ной Discus и восточно-гренландскимбиогоризон

том apertum а производитсяусловно, поскольку В

аммонитовых комплексах этих подразделений

нет общих видов.

Замечания. Образцы Kepp1erites, изображен

ные в работах В.В. Митта (2000, 2004б) из разреза
Языково-Лекаревка(р. Сура), определяютсяим

как Kepp1erites traillensis. Морфометрическое

сравнение некоторых из них показало, что один

из них действительно вписывается в морфологи

ческое поле группы К. plenus (=traillensis). Другой
образец находится в поле вида К. sva1bardensis. В
любом случае оба образца, происходящие из од

ного стратиграфическогоинтервала, морфологи

чески ближе к батским Kepp1erites, что подтвер

ждает положение биогоризонтаbodylevskyi в бат

ском ярусе.

НИЖНИЙ КЕЛЛОВЕЙ

Зона ELATMAE

Биогоризонтbreve (Саllотоп, 1984) emend
(Gu1yaev, 2002)

= Paracadoceras breve + Kepplerites keppleri (fau
па): Саllотоп, 1984

= fauna С11. Cadoceras body1evskyi (pars): Cal
[огпоп, 1984

? = Раипа 28. Cadoceras (Paracadoceras) cf. or aff.
breve: Саllошоп, 1993
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Таблица 8. Комплексы аммонитов биогоризонта Ьгеуе

Примечание. h - голотип. 1 Гуляев. 2005; Мелелина. IЧЧ~: - Ломиналзс. 1982; 3 Сайогпоп, 1993; 4 Poulton, 1987.

Европейская '" '"'" C<I
Россия ':= '" :=

::.:
C<I t::[ U

Аммониты
:а", ~ ~ <и.".

Бассейн ~ '" '" ::r C<I ::r C<I
о. со! := о t'i :=t::[

Просек р. Пиж- v ::.: t'i "" :r: "" C<II'Q r;Q '"' u v ::.: =:
мы' v со! :r: 00. O-C<I

U~ -< Р:Н.... -<~

1. Cadoceras (Paracadoceras) Ьгеуе Blake h

2. С. (Р.) cf. Ьгеме Blake ?

3. С. (Catacadoceras)cf. nordenskjoeldi Саllотоп et Birkelund ?

4. Pseudocadoceras (Costacadoceras) cf. pisciculus Gulyaev

5. Kepplerites (Kepplerites) ех gr. keppleri (Орре]) ?

б. Macrocephalites jacquoti Douville ?

7. М. tumidus (Rein.) ?

8. М. pila (Nikitin) ?
,

= слои с Cadoceras variabile: Мелелина. Заха

ров, 1996

= горизонт Cadoceras bodylevskyi (рагх): Митта.

2000

= биогоризонт Cadoceras poultoni: Ошуае«, ::Ю02

(в Gulyaev et а], 2002); Гуляев, 2005

Вид-индекс: Сапосегаз (Рагасаёосегам Ьгехе

Blake, 1905. Голотип изображен в работе Блэика

(Blake, 1905, табл. 5, фиг. 1), переизображен в не

опубликованной диссертации К. Пэйлжа (Раяе.

1988, табл. 17, фиг. 3) и в данной статье (фото

табл. VI, 3). Англия, Дорсет. вблизи Weymouth.
East Fleet. Нижний келловей.

В синонимику С. breve включены аммониты.

описанные под другими названиями: С.

bodylevskyi Frebold 1964 (Poulton, 1987. табл. Т],

28), С. tschegemicum Lominadze, 2004 (Ломинадзе.

2004, табл. 1, фиг. 4, 5; табл. 2, фиг. 1: здесь. фо

тотабл. VI, 4), С. variabile Spath (Меледина. 1994.
табл. 8, фиг. 1, 2); С. poultoni Gulyaev, 2005 (= С.

bodylevskyi Frebold sensu Poulton; голотип в Poul
топ, 1987, табл. 27, фиг. 4-6). Голотип С. breve
представлен взрослыми оборотами без конечной

жилой камеры. Морфотип этого экземпляра спе

цифичен: первичные ребра наполовину превра

тились в бугорки и с косым наклоном покрывают

не только умбиликальные, но и боковые стороны

оборота. В начале оборота от бугорковидных

первичных ребер, чуть выше умбиликального пе

региба, ответвляется по три вторичных ребра.

Подобный морфотип характерен для взрослых

оборотов (но не КЖК) всех изображенных экзем

пляров в работе Пултона на табл. 28 и голотипа

С. tsсhеgеmiсшп (Ломинацэе. 2004, табл. 1, фиг. 5).

Конечная жилая камера С. breve близка к та

ковой С. bodylevskyi Frebold. но отличается по

признакам филогенетического тренда С. (Рагаса

doceras): большим числом ребер и широкимумби

ликом (см. выше). Это отличие впервые было 01'

мечено Д. Б. Гуляевым,которыйвыделил экзем

пляры Пултона как самостоятельный вид,

отличный от С. bodylevskyi. КЖК паратипа

С. tschegemicum (Ломинацзе, 2004, табл. 2, фиг. 1)
находится в одном морфологическом поле С. breve
вместе с типом С. poultoni (Poulton, 1987, табл. 27,
фиг. 4-6). что позволяетсчитать их одним видом

и. следовательно.младшимисинонимамиС. breve.

Аммониты (табл. 8)

Стратотип (выделен Д.Б. Гуляевым (2005)):
Чуркинекая Щелья (р. Пижма, Республика Коми).

Нижний келловей, зона Elatmae, слой 3 (алеврит с

крупными конкрециямн алевролита). Типовое

местонахождение голотипа вида-индекса (един

ственный образец этого вида, найденный в Ан

глии) в качестве стратотипа является неудачным,

поскольку точное происхождение образца в ин

тервале пачки Флит (Fleet Member) Верхнего

Корнбраша неизвестно.

Стратиграфическое положение и корреля

ция. В настоящее время известно, что голотип ви

да происходитиз пачки Флит Верхнего Корнбра

ша, которая в районе Уэймут включает подзоны

KeppJeri, Terebratus и низы Kamptus (Page, 1989).
Дж. Калломон (Саllотоп, 1984) считал, что этот

вид происходит из того же уровня, что и К. kep
pleri, который встречается хроностратиграфиче

ски ниже слоев с Cadoceras elatmae. Впоследствии
он допустил (Сайогпоп, J993), что голотип проис

ходит из верхней части подзоны Keppleri. Предпо
лагается даже более точный интервал нахожде

ния голотипа - подзона Terebratus (Page, 1989),
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биогоризонт terebratus а (Саllотоп et al., 1988).
Все вышеперечисленные указания являются ги

потетическими, поэтому истинное местополо

жение голотипа в разрезах пачки Флит остается

не ясным.

Д.Б. Гуляев (2005) при изучении разрезов бата

и келловея на р. Пижме установил, что этот вид

(определяемый им как Paracadoceras poultoni, фо
тотабл. VI, 6) найден совместно с первыми макро

цефалитами из группы Macrocephalites jacquoti, и
расположен в слоях между биогоризонтами Р. in
fimum subsp. поу. и Р. primaevum (=frearsi здесь).

В последнем биогоризонте также присутствуют

макроцефалиты данного типа. Таким образом

вид характеризует базальный интервал нижнего

келловея, нижнюю часть биогоризонта jacquoti,
эквивалентного биогоризонту keppleri. Однако,

как уже отмечалось, М. jacquoti в Южной Герма

нии встречаются также в двух верхних биогори

зонтах бата (hollandi и hochstetteri) (Саllотоп et al.,
1989; Dietl, 1994). М. jacquoti из горизонта Ьгеме по

степени редукции скульпутры отличаются от бат

ских и находятся в поле признаков келловейских

представителей вида. Дополнительным свиде

тельством в пользу того, что они в разрезе Про

сек маркируют основание келловея, служат на

ходки вместе с ними Kepplerites ех gr. keppleri.
Кроме того, в подзоне Keppleri Англии также

"преобладают сжатые и тонкоребристые макро

конхи макроцефалитид, относящиеся к М. jacquo
ti и М. verus" (Page, 1989, с. 369). Можно предполо

жить, что появление М. jacquoti в разных районах

суббореальной области (Англия и Русская плат

форма), скорее всего, было синхронным.

Корреляция биогоризонта Ьгеме с восточно

гренландской фауной cf.laff. Ьгеее достаточно

сложна. Во-первых, экземпляры этого вида из

Восточной Гренландии не были изображены и,

как отмечает Калломон (Саllотоп, 1993), проис

ходят "из различных мест различного возраста".

Не исключено, что часть образцов происходит из

зоны Apertum. Нами корреляция биогоризонта с

зоной Apertum проводится весьма условно, исходя

из морфологическойблизости обоих видов в рам

ках указанного филогенетического тренда.

На Северном Кавказе биогоризонт может

быть установлен в нижней части "слоев с Масго

серпашея macrocephalus" (по Ломинадзе, 1982) в
двух разрезах, где был найден in situ С. tschegemic
ит (рассматриваемый здесь как С. Ьгеме): на

р. Чегем (слой 3, в 1.8-2.2 м выше подошвы) и на

водоразделе р. Черек Балкарский-Псыгансу

(приблизительно, в интервале нижних 9 м выше

подошвы слоя 1 (Ломинадзе, устное сообщение,

2006». Вместес видом-индексомв разрезахвстре

чены различныемакроцефалитиды,более разно

образные в разрезе Чегем (как М. tumidus, М. pila
по Т.А. Ломинадзе). Первые макроцефалиты в

разрезе Чегем найдены ниже, в слое 2 (Indocepha
lites sphaericus tchegemensis Lominadze (Ломинац

зе, 1967, табл. ХУIII, фиг. 2; = ?Bullatomorphites
sp.), Kamptokephalites grantanus (Орр.) (Ломинадзе,

1967, табл. IV, фиг. 4 = Macrocephalites sp. [т)). Не

исключено, что этот слой принадлежит биогори

зонту Ьгеме, хотя его возраст может быть и бат

ским.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разрезе у с. Просек выявлена полная после

довательность пограничных зон и биогоризонтов

терминального верхнего бата и базального ниж

него келловея, характерных для Европейской

России. В верхнем бате установлена восточно

гренландская зона Саlух в объеме биогоризонта

infimum. Граница бата и келловея определена в

подошве биогоризонта Ьгеме (jacquoti). Инфразо
нальные биостратоны пограничного бат-келло

вейского интервала. установленные в разрезе,

имеют широкое географическое распростране

ние и обладают высоким корреляционным потен

циалом в пределах Панбореальной надобласти 
Европейской России, Северного Кавказа, Запад

ной Европы, Восточной Гренландии и Арктиче

ской Канады (биогоризонты Ьгеуе и, в меньшей

степени, bodylevskyi) и Тетической надобласти, с

прилегающими районами Европы (биогоризонт

jacquoti).

Изученнный разрез отвечает большинству

требований, предъявляемых для разрезов точки

глобального стратотипа границы (Remane et аl.,

1996) и может рассматриватьсяв качестве канди

дата на роль GSSP келловейского яруса. Погра

ничные отложения батекого и келловейского

яруса представлены в нем морскими фациями и

охарактеризованы многочисленными и разнооб

разными аммоноидеями во всем рассмотренном

интервале. Разрез не содержит биостратиграфи

чески опознаваемых перерывов и содержит по

следовательность аммонитов, во многом сходную

с таковой Западной Европы (преимущественно

для нижнего келловея) и Восточной Гренландии

(для верхнего бата).

На основании детальных сборов аммонитов

предложена существенно ревизованная последо

вательность биогоризонтов для пограничных от

ложений бата и келловея на Русской платформе.

Находки как бореальных, так и тетических аммо

ноидей вблизи границы бата и келловея позволя

ют детально сопоставить полученную последова

тельность биогоризонтов со шкалами Западной

Европы и Восточной Гренландии.

Работа выполнена при поддержке РФФИ

(грант N!! 06-05-64284) и Фонда поддержки отече

ственной науки. Авторы также выражают при

знательность участникам полевых работ, прово-
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дившихся В октябре 2006 г. (Судовых А.А., Глин

ских Л.А, Маленкина с.ю., Пименов М.В.,

Маникин А.В.). Кроме того, мы благодарны кол

легам, которые помогли нам литературой и

предоставили информацию о строении погранич

ных отложений бата и келловея Северного Кав

каза, Грузии (Т.А Поминадзе, Грузия), Индии

(е Джайн (S. Jain), США) и Германии (Г. Дитль

(G. Dietl), Германия), а таже рецензентам В.А За

харову (ГИН РАН) и В.В. Митта (ПИН РАН),

сделавшим ряд ценных замечаний.
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