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Представленная ниже стратиграфическая интер‐
претация  расчленения  разреза  оксфорд  ‐  киме‐
риджских  отложений  м.  Урдюк‐Хая  (Средняя  Си‐
бирь,  побережье  моря  Лаптевых,  Анабарский  за‐
лив,  п‐ов Нордвик)  по аммонитам основана на ре‐
зультатах  проведенного  авторами  в  2010  году  по‐
слойного комплексного изучения с учетом опубли‐
кованных ранее данных по этому разрезу (Воронец, 
1962; Басов и др., 1970; Захаров и др., 1983; Месеж‐
ников и др.,1989; Стратиграфия, 1976; Rogov, Wierz‐
bowski, 2009; Никитенко и др., 2011).  

Наиболее  дисскуссионно  расчленение  нижней 
части разреза. Подробный обзор состояния пробле‐
мы нами был  рассмотрен ранее  (Никитенко  и  др., 
2011).  Предыдущими  исследователями  и  нами 
стратиграфическое положение нижней пачки этого 
разреза принимается как верхнеоксфордское, тогда 
как М.Роговым и А.Вежбовски (Rogov, Wierzbowski, 
2009)  эти  толщи  трактовались  как  среднеоксфорд‐
ские.  

Полевые  исследования  2010  г.  позволили  со‐
брать новую оригинальную коллекцию аммонитов, 
позволяющию  провести  дробное  зональное  рас‐
членение  этого  эталонного  разреза  верхнего  окс‐
форда и киммериджа в Арктике. 

Верхний оксфорд,  слои с Amoeboceras nordvik‐
ense (пачка I, слой 1 – нижняя часть слоя 3). Поздне‐
оксфордский возраст пачки I урдюк‐хаинской свиты 
ранее  нами  обосновывался  находкой  в  основании 
разреза небольшой раковины аммонита, описанно‐

го  нами  как  Amoeboceras  ex  gr.  alternoides 
(Никитенко и др., 2011, с.1237, фототаблица, фиг. 1‐
3).  Позденее  в  верхней  части  пачки  I,  отнесенной 
нами к зоне serratum, был обнаружен экземпляр с 
характерной  для  вида  A.alternoides  скульптурой  и 
формой  раковины.  Его  ранняя  стадия  формирова‐
ния скульптуры (фототабл.) принципиально отлича‐
ются  от  экземпляра  из  основания  пачки  –  ребри‐
стость появляется на боковых сторонах при Д менее 
5 мм. Скульптура описанного нами как A. ex gr. al‐
ternoides  экземпляра начинает формироваться при 
Д=8 мм не на боковых сторонах, в вентролатераль‐
ной  части  раковины.  В  связи  с  этим  обсуждаемый 
экземпляр  предлагается  относить  к  новому  виду 
Amoeboceras  nordvikense  Knyazev  et  Kutygin,  рас‐
сматривая  его  в  качестве  голотипа.  Ранние  стадии 
нового вида сходны с таковыми аммонитов группы 
serratum, в особенности раннего его представителя 
–  А.  koldeweyense  Sykes  et  Callomon.  Однако  у  A. 
nordvikense  существенно  более  короткая,  чем  у  А. 
koldeweyense,  cглаженная  стадия  внутренних  обо‐
ротов.  

По присутствию амебоцерасов в  самом основа‐
нии  пачки  мы  склоняемся  к  варианту  позднеокс‐
фордского  возраста  всей  пачки,  учитывая  необхо‐
димость  дополнительного изучения  слоев  с Amoe‐
boceras nordvikense. Учитывая близость форм Amoe‐
boceras nordvikense к аммонитам группы видов ser‐
ratum,  можно  предположить,  что  стратиграфиче‐
ское  положение  слоев  с  Amoeboceras  nordvikense 
вероятно  может  определяться  верхами  стандарт‐
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Внутренние обороты Amoeboceras nordvikense sp. nov. (а‐в) и A. alternoides (г‐л):  
а‐в –  голотип № 181/500  (х4);  пачка  I,  основание  слоя 1;  верхний оксфорд,  слои  с A. nordvikense, 
обр. 33/1‐2003;  
г‐ж ‐ экз. № 181/502 (х4); пачка I, слой 3, 0,7 м ниже кровли; верхний оксфорд, зона A. serratum, обр. 
33‐3‐1А‐2011; з‐л – тот же экз. (х1). Размер всех линеек – 5 мм 

ФОТОТАБЛИЦА 
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ной  зоны  glosense/alternoides  и  зоны  serratum 
(нерасчлененные). 

Зона  Amoeboceras  serratum  (пачка  I,  сл.  3 
(верхняя часть)  ‐ пачка  II, слои 4 и 5  (нижняя поло‐
вина слоя). В рассматриваемом интервале разреза 
доминируют  небольшие  аммониты,  характеризую‐
щиеся  сглаженной  стадией  внутренних  оборотов, 
относительно густой ребристостью внешних оборо‐
тов, угловатым вентролатеральным краем и разви‐
тием спиральных рядов утолщений ребер. Эти при‐
знаки  свидетельствуют  о  принадлежности  изучен‐
ных форм к группе serratum (Sykes, Callomon, 1979). 
Отсутствие в выборке крупных раковин не позволя‐
ет  уверенно  относить  формы  к  виду  Amoeboceras 
serratum  и  вынуждает  предварительно  рассматри‐
вать  их  как  A.  ex  gr.  serratum  (Sowerby).  Наряду  с 
ними в нижней части слоя 5 были найдены 4 экз. A. 
transitorium Spath, два из которых крупного разме‐
ра. На уровне 1‐1,2 м от подошвы сл. 5  обнаруже‐
ны:  крупный  деформированный  экземпляр  A. 
shuravskii (Sok.) и своебразная раковина A. (?) sp. В 
интервале  1,2‐2  м  от  подошвы  сл.  5  присутствуют 
экземпляры  среднего  размера,  определенные  как 
A. serratum  и A. cf. serratum.  

Зона  Amoeboceras  regulare  (пачка  II,  сл.  5 
(верхняя  половина  слоя)  –  пачка  III,  нижняя  часть 
сл. 6). Зона устанавливается по находкам A. regulare 
и морфологически близкого к нему A. freboldi.  

Зона  Amoeboceras  rosenkrantzi  (пачка  III,  сред‐
няя  часть  сл. 6).  По  появлению  в  середине  слоя 6 
среднеразмерной  умеренно  ребристой  раковины 
A.  cf. marstonense  этот  интервал  отнесен  к  зоне A. 
rosenkrantzi.  Здесь  присутствуют  также  обломки 
груборебристых  экземпляров,  схожих  с  A.  rosenk‐
rantzi. 

Наряду с зонами Amoeboceras  regulare и Amoe‐
boceras rosenkrantzi, в качестве завершающей зоны 
верхнего  оксфорда  на  севере  Сибири  прослежена 
зона  Amoeboceras  ravni,  эквивалентная  сумме  зон 
Amoeboceras  regulare  и  Amoeboceras  rosenkrantzi 
(Месежников и др. 1989). Поэтому считаем необхо‐
димым  в  разрезе  на  мысе  Урдюк‐Хая  выделять  и 
зону Amoeboceras ravni.  

Нижний  кимеридж,  зона  Amoeboceras  kitchini 
(пачка  III,  верхняя  часть  слоя  6  ‐  пачка  IV,  нижняя 
часть слоя 7). Первые киммериджские виды аммо‐
нитов: A. (Amoebites) bayi, отмечены на уровне 2 м 
ниже  кровли  слоя 6,  примерно  здесь же  встречен 
позднеоксфордский A. rosenkrantzi. Комплекс зоны, 
наряду  A.  (Amoebites)  bayi  и  A.  rosenkrantzi,  пред‐
ставлен  плохо  сохранившимися  раковинами  A. 
(Amoebites)  cf.  subkitchini  и  A.  (Amoebites)  ex  gr. 
modestum. Сохранность этих аммонитов затрудняет 
установление их более точной видовой принадлеж‐
ности  и,  соответственно,  не  позволяет  выделять 

более  дробные  аммонитовые  биостратоны.  Таким 
образом, нижний кимеридж трактуется как единая 
зона Amoeboceras kitchini.  Как  известно,  на  севере 
Сибири  граница между оксфордом и  кимериджем 
фиксировалась  появлением A.  (Amoebites)  из  груп‐
пы  kitchini,  сменяющих  оксфордские  виды  подро‐
дов  Amoeboceras,  Paramoeboceras.  Для  западной 
части Панбореальной надобласти  (Восточная  Грен‐
ландия,  Шпицберген,  юго‐западный шельф  Барен‐
цева моря)  была  разработана  самостоятельная  зо‐
нальная шкала кимериджа по амебоцерасам, в ко‐
торой в основании нижнего кимериджа, под зоной 
A. kitchini выделена отдельная зона A. (Plasmatites) 
bauhini,  а  в  зоне A.  kitchini  установлен  ряд  фауни‐
стических горизонтов  (Wierzbowski, Smelror, 1993 и 
др.).  

Верхний  кимеридж,  зона  Amoeboceras  kochi. 
Находки  видов  A.  (Amoebites)  cf.  kitchini,  A. 
(Euprionoceras) ex gr. kochi отмечен в интервале 4‐5 
м от подошвы  слоя 7.  Эти  аммониты,  несмотря на 
плохую  сохранность,  указывают  на  присутствие 
здесь зоны A. kochi. 

Зона  Amoeboceras  elegans.  Наиболее  высокие 
находки рода Amoeboceras в этом разрезе приуро‐
чены  к  интервалу 6‐8  м  от  подошвы  слоя 7.  Здесь 
были  найдены  несколько  экземпляров  A. 
(Hoplocardioceras)  elegans  и A.  (H.)  ex  gr.  decipiens, 
свидетельствующих о присутствии зоны A. elegans.  

В верхнем кимеридже, зоны которого в Сибири 
построены  на  видах  Aulacostephanus 
(Perisphinctidae), параллельно установлены зоны A. 
kochi, A.  elegans,  выделенные  по  находкам  видов‐
индексов и в разрезе м. Урдюк‐Хая. Нижняя из зон 
охватывает части зон Aulacostephanus mutabilis и А. 
eudoxus;  верхняя  –  остальную  часть  зоны  А.  eu‐
doxus.  

Работа выполняется при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (грант 13‐05‐00520) и Программы 
Президиума РАН № 23 (Арктика) 
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