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ВВЕДЕНИЕ 

Юрские отложения очень широко распространены в Енисей-Ха-
тангском прогибе, выходя на дневную поверхность в основном в" его 
приборовых частях. Одним из наиболее полных и хорошо обнаженных 
разрезов юры Енисей-Хатангского прогиба является разрез в Норд
викской структурно-фациальной зоне (Решения 1981) - в бере
говых обрывах п-ова Юрюнг-Тумус. 

П-ов Юрюнг-Тумус - это северо-западная оконечность крупного 
Нордвикского полуострова, соединенного с этим полуостровом узким 
изогнутым на восток перешейком. Северная основная часть полуост
рова - это соляной купол, разбитый на клинья многочисленными на
рушениями. В сводовой части купола, соответствующей Соляной Соп
ке (г.Тус-Тах), выходит на дневную поверхность кепрок, вокруг 
которого под четвертичными отложениями простирается, как выявила 
геологическая съемка, поле преимущественно юрских отложений. Юра 
разбита на блоки многочисленными нарушениями, имеющими различные 
амплитуды смещения. Юрские отложения вскрываются в обрывах полу
острова на южной, восточной и северной его частях (рис.1). Юра 
сложена шшнсбахским, тоарским, ааленским, байосским, батским и 
отчасти келловейским ярусами. 

По доступности и насыщенности ископаемой фауной, в частнос
ти аммонитами, в отдельных интервалах юра п-ова Юрюнг-Тумус яв
ляется уникальным местонахождением и поэтому не может не привле
кать внимания стратиграфов. Все обнажения представляют собой ог
раниченные сбросами блоки различной протяженности, от нескольких 
метров до нескольких сотен метров (рис.2). Углы падения пород в 
блоках в среднем составляют 10-15°. Сбросы имеют различ-
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нов простирание и падение; преобладают сбросы, направленные ра-
диально от ядра купола с углами падения в 50-75°. Амплитуда 
сбросов от первых метров до сотен метров. 

Первые геологические исследования на п-ове Юрюнг-Тумус были 
проведены в 1905 году Хатангской экспедицией Русского географи
ческого общества под руководством И.П.Толмачева, который соста
вил геологическую карту побережья бухты Нордвик, Юрюнг-Тумуса и 
опубликовал краткую объяснительную записку к ней (Толмачёв, 1912). 
Однако береговые обнажения полуострова он не изучал. Определение 
и описание фауны, собранной им,было сделано А.П.Павловым (1914), 
но возраст мезозойской толщи, распространенной на побережье моря 
к западу от устья Анабара, определялся как меловой. Именно такой 
возраст отложений мезозоя на северной <части полуострова, лежаще
го между устьями рек Анабара и Хатанги, указывался и И.П.Толма
чевым (1912). 

Начало новому этапу изучения геологического строения полу
острова положила экспедиция под руководством Т.М.Емельянцева.ко-
торая провела детальные геологические исследования побережья 
бухты Нордвик и геологическую съемку п-ова Юрюнг-Тумус. Опреде
ления коллекций мезозойской фауны, собранных экспедицией, прово
дились В.И.Бодылевским, а позже Н.С.Воронец. Стратиграфические 
результаты работ экспедиции были опубликованы Т.М.Бмельянцевым 
(1939). Впервые отмечалось широкое развитие на полуострове юрс
ких отложений, приводилось краткое описание и палеонтологическая 
характеристика толщ, датируемых средним лейасом и батом (с сга-
nocephalites, Inooeramus, Perna), дана схема расположения бере
говых обнажений и их описание. 

В 1934 г. геологическую съемку (масштаба 1:25 ООО) полу
острова Юрюнг-Тумус проводил отряд под руководством А.И.Берзина. 
Коллекции мезозойских окаменелостей вновь были определены 
В.И.Бодылевским, которому удалось детализировать стратиграфичес
кую разбивку разреза. Результаты работ изложены в статье А.И.Бер
зина (1939), где указывается, что помимо среднего лейаса (с 
Amaitheus margaritatus ) в разрезе имеют место верхнелейасовые 
отложения с Dactyiioceras sp. Едесь же приводится комплекс бе
лемнитов, считавшихся в то время среднелейасовыми. В вышележащей 
толще выделены ааленские (с Ludwigella concave), верхнебатские 
отложения и келловей (с cadooeras арр.). 
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Интенсивное исследование геологического строения и, в част
ности, мезозойских толщ полуострова продолжалось в 30-40-х годах 
в связи*с бурением скважин, поиском и разведкой нефтеносных и 
соленосных горизонтов. Собранные при этом коллекции мезозойских 
макрофоссилий изучались В.И.Бодылевским, Н.С.Воронец и другими. 
За этот период было установлено присутствие в разрезе полуостро
ва практически всех ярусов нижней и средней юры, хотя нижний 
лейас выделялся нерасчлененным (Калинко, 1953, 1958; Сакс и др., 
1959 и др.). В нижнеюрской толще указывались нижний лейас, мощ
ные пачки с обильной среднелейасовой фауной, отмечался тоарский 
ярус с характерными аммонитами и комплексом белемнитов. В сред-
неюрских отложениях различались аален с Ludwigeiia concava, мно
гочисленными Arototis и Inoceramus, баЙОС С Normannites? ар. 
и пачки бата с Morrisiceras и с cranooephaiites. Келловей рас
сматривался в составе пачки глин с cadoceras эрр. 

После детального исследования среднеюрских отложений 
Т.М.Емельянцевым и Е.С.Ершовой и проведенного впоследствии 
Н.С.Воронец монографического описания части собранных коллекций 
(Воронец, 1962) было достигнуто подъярусное расчленение аалена, 
бата и келловея п-ова Юрюнг-Тумус. Установлены нижний аален (по 
Pseudolioceras ар. (of. beyrichi)), верхний аален (по Lud-
wigia эр. ind.), НИЖНИЙ бат (по Morrisiceras и Cranocephali-
tes spp.), верхний бат (по Arctocephalites aff, ellipticus И 
A. nudus), НИЖНИЙ келловей (по Arcticoceras excentricum, Cado
ceras calyx и С. of. freboldi), 

В 1967 году юрские отложения на полуострове Юрюнг-Тумус 
изучались С.В.Мелединой и Т.И.Нальняевой. В опубликованной по 
результатам исследований статье дано описание береговых обнаже
ний юры, составлен и описан сводный разрез, дано сопоставление 
сводного разреза по вещественному составу пород, мощности пачек 
и заключенной в них фауне с опорным для Севера Сибири разрезом 
юры Анабарского района (Меледина, Нальняева, 1972). Корре
ляция отложений, выходящих в отдельных блоках, осуществлялась по 
выделяемым маркирующим горизонтам с характерными литологическими 
и палеонтологическими признаками. По ним определялось место в 
сводном разрезе и промежуточных пачек, вскрытых в отдельных бло
ках. 

Достигнутые к тому времени уровень познания ископаемой юр-
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ской фауны и дробность в зональной стратиграфии юры Сибири поз
волили авторам прийти к дробному расчленению юры на п-ове Юрюнг-
Тумус И установить: верхнюю часть нижнего тоара С Dactyiioceras 
ex gr. commune Sow., аналоги ЗОНЫ Zugodactylites braunianus 
слои с характерным комплексом видов белемнитов ciastoteuthis, 
Parahastites, passaloteuthis, аналоги верхнего тоара - слои 
С Nannobelus nordvikensis Sachs, N.erensis Sachs, Pseudodicoe-
lites sp., parahastites и др.; условно, главным образом по 
комплексу белемнитов, нижний аален; верхний аален - с Tugurites 
cf. whiteavesi; нижний, средний и верхний бат (соответственно 
СЛОИ С Boreiocephalites pseudoborealis, зоны Cranocephalites 
vulgaris и Arctocepnaiites elegans). Именно изучение юрских 
отложений на п-ове Юрюнг-Тумус позволило выделить новую для . Си
бири зону Boreiocephalites pseudoborealis (Меледина, 1973).Этот 
биостратон ранее был установлен только в Анабарском районе в 
ранге слоев С В. pseudoborealis (род Morrisiceras, описанный 
Н.С.Воронец, синонимичен роду Boreiocephalites). Следует отме
тить, что на полуострове наилучшим в Сибири образом охарактери
зован аммонитами интервал от байоса до нижнего келловея. 

Богатая коллекция среднеюрских аммонитов, белемнитов и дву
створчатых моллюсков, собранная в 1967 г. и позже, при кратко
временном посещении полуострова всеми авторами данной работы в 
1973 г., впоследствии была монографически описана (Меледина, 
1973; Меледина, Нальняева, 1974; Сакс, Нальняева, 1975; Захаров, 
Шурыгин, 1974, 1978). На основании монографического изучения 
удалось уточнить стратиграфическое расчленение отдельных интер
валов разреза, а соответственно и пересмотреть стратиграфические 
объемы и положение границ выделяемых здесь свит. 

Полная разбивка юры на свиты для восточной части Енисей-Ха-
тангского прогиба была предложена Г.Н.Карцевой, З.З.Ронкиной, 
Н.В.Шаровской (1974), при этом представления о строении свит 
нижней и средней юры и их возрасте базировались в значительной 
мере на материалах по п-ову Юрюнг-Тумус. 

При подготовке к 3-му Межведомственному региональному стра
тиграфическому совещанию по мезозою и кайнозою Средней Сибири 
предложенная схема свитной разбивки была проанализирована 
Б.Н.Шурыгиным (1978), а затем В.Н.Саксом, С.В.Мелединой и 
Б.Н.Шурыгиным (1978) с привлечением новых данных по стратиграфии 
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юры севера Сибири. При этом были уточнены стратиграфические объ
емы зимней, арангастахской, юрюнгтумусской и точинской свит, по
казана несостоятельность выделения в восточной части прогиба 
джангодской и левинской свит, предложено вместо последних выде
лять две новые свиты: аиркатскую и сайбылахскую. 

Уточненная разбивка юры Нордвикской структурно-фациальной 
зоны на свиты была принята стратиграфическим совещанием и вошла 
в унифицированные стратиграфические схемы, утвержденные МОК СССР 
(Решения 1981). В интервале юры, охватывающем нижне-средне-
юрские и келловейские отложения, выделяются шесть свит, значи
тельные части которых хорошо представлены в береговых обрывах 
п-ова Юрюнг-Тумус. Наиболее древние отложения юры объединены в 
зимнюю свиту (песчаники, алевриты и глины с награх в верхних 
пачках), верхняя часть которой относится к низам верхнего плинс-
баха. Залегающая выше аиркатская свита (верхний плинсбах) сложе
на переслаивающимися песчаниками, алевритами и глинами с обиль
ными линзами галечников И С Amaltheus rnargaritatus, Награх и др. 
Сайбылахская свита (глины, переходящие вверх по разрезу в песча
ники И алевриты С Dactyiioceras ex gr. oommune в нижней части, 
многочисленными белемнитами и с Arctotis marhaensis в верхах) 
датируется тоаром - нижним ааленом. Выше залегает арангастахская 
свита (аален-нижний байос), сложенная алевритами, глинами с Tu
gurites whiteavesi, Sachsibelus, Mytiloceramus, Arctotis , а В 
верхней части - песчаниками с Mytiloceramus lucifer и др. 

Юрюнттумусская свита (глины, аргиллиты, алевролиты с про
слоями песчаников В верхней части) - С Mytiloceramus ex gr.luci
fer в нижней части И Boreiocephalites spp., Cranocephalites 
spp., Arctocephalites spp., Arcticoceras - В верхах, ОТНОСИТСЯ 
к байосу, бату и низам келловея. Однако байосские аммониты (по
мимо единственной находки Normannites ) из этой толщи до сих 
пор не были известны, а насыщенные аммонитами нижние пачки верх
ней половины свиты считались батскими. 

Залегающая выше точинская свита (глины и алевриты с. cado-
ceras spp., Rondiceras, Longaeviceras spp. ИДр.) охватывает 
большую часть келловея. 

Летом 1984 г. авторы вновь посетили п-ов Юрюнг-Тумус с 
целью детального послойного переизучения береговых обнажений юры 
и дополнительного сбора макроокаменелостей, необходимых для ре-
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шения дискуссионных вопросов стратиграфии этого интервала, в 
частности зонального расчленения и возрастной интерпретации от
дельных частей плинсбаха, пограничных слоев тоара и аалена, бай-
ос-батских и нижнекелловейских отложений. Было проведено деталь
ное послойное описание всех блоков береговых обнажений юры, по
слойная корреляция отдельных блоков, составлен сводный разрез, 
собраны обильные в количественном отношении и в плане таксономи
ческого разнообразия коллекции аммонитов, белемнитов, двустворок 
и других макрофоссилий. 

В результате полевых исследований и предварительной обра
ботки коллекций обнаружен ряд новых родов аммонитов, до сих пор 
известных только на североамериканском континенте. Соответствен
но пересмотрен возраст ранее выделенных зон - Boreiocephalites 
pseudoborealis, Cranocephalites vulgaris и Arctocephalites ele-
gans, а также установлено несколько новых биостратиграфических 
уровней, существенно детализирующих региональную зональную схе
му. Дана иная, чем прежде, интерпретация возраста отдельных зо
нальных подразделений байоса, бата и нижнего келловея, что пред
полагает существенные изменения в зональной шкале юры Северной 
Сибири. Внесены заметные коррективы в модель корреляции сибирс
кой зональной шкалы соответствующего интервала юры с зональными 
шкалами зарубежных регионов развития бореальной юры - Гренланди
ей, Канадой, севером СМ. 

Впервые разрез юры полуострова расчленен на зоны по двуст-
воркам, что позволило провести детальную корреляцию ряда интер
валов зимней, аиркатской, сайбылахской и других свит с таковыми 
соседних регионов и уточнить их возрастные датировки. 

Анализ особенностей вертикального распределения белемнитов 
дал возможность выделить в изученном разрезе несколько биостра-
тонов зонального ранга и по этой группе макрофауны. В данной ра
боте впервые приводится геологический профиль южного, восточного 
и северного берегов п-ова Юрюнг-Тумус (см. рис.2), стратиграфи
ческие колонки по каждому блоку-обнажению (рис.4,6,15 и др.) и 
сводный разрез юры (рис.3), составленный по естественным выходам 
в береговых обрывах. Литологическое описание пачек, представляю
щих ту или иную свиту, сопровождается детальными палеонтологи
ческой и тафономической характеристиками с указанием на положе
ние каждой пачки в блоках разреза. К сожалению, не все свита 
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полностью представлены в блоках-обнажениях береговых обрывов по
луострова, поэтому сводный разрез имеет пропуски в наблюдении. 
Зимняя свита представлена только верхней своей частью и в изоли
рованных блоках: пачка I мощностью 17 метров. Аиркатская свита 
(пачки П-ГХ) имеет большую мощность (около 155 м), однако самая 
верхняя ее часть (слои с Tancredia kuznetsovi ), по-видимому, в 
блоках-обнажениях не выходит на дневную поверхность. Отсутствует 
в береговых выходах полуострова нижняя часть сайбылахской свиты 
(китербютский горизонт) и контакт верхней части сайбылахской 
свиты (пачки Х-ХШ мощностью около 117 м) с перекрывающей ее 
арангастахской свитой. 

Арангастахская свита (пачки Х1У и часть ХУ общей мощностью 
около 41 м) также наблюдается не в полном объеме. Хорошо предс
тавлена, повторяясь несколько раз в блоках, юрюнгтумусская свита 
(верхняя часть пачки ХУ и пачки ХУ1-ХХ1 общей мощностью около 
158 м). Однако значительная часть нижнебайосской толщи этой сви
ты (верхи Д-ЗОНЫ* Mytiloceramus lucifer И НИЗЫ д-зоны M.clina-
tus) в блоках не наблюдаются (Шурыгин, 1986). 

Точинская свита выходит на дневную поверхность лишь в от
дельном изолированном блоке на северо-западном берегу полуостро
ва (см. рис.1, обн.60), видимая мощность её незначительна. 

Ниже приводятся детальное описание разреза и биостратигра
фические результаты, полученные авторами работы. 

Авторы признательны В.А.Захарову, М.С.Месежникову и И.И.Сей 
за ценные советы, сделанные в процессе подготовки работы к печа
ти. 

* Здесь и далее а-зона - зона по аммонитам, д-зона - зона двустворкам. 
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I. ОПИСАНИЕ СВОДНОГО РАЗРЕЗА 

Зимняя свита 

Верхняя часть зимней свиты выходит на дневную поверхность 
в блоках обнажения 3 (см. рис.2) и представляет наиболее древние 
породы юры из вскрытых в береговых обрывах п-ова Юрюнг-Тумус 
(см. рис.3). В трех ограниченных разломами блоках на южном бере
гу п-ова обнажены разные части пачки I сводного разреза (рис.4). 

ОбнЗ.Е" •55 
ОбнЗ.Г" а> схэ 0бнЗ.Х 

J— . — . obooL 

ОбН 11 06н.ЗпН" Обнб 

30м 
Рис.4. Стратиграфические колонки обнажений нижней части 

верхнего плинсбаха. Усл. обозн. см. на рис.2 

Пачка I* (обн.3"0", ЗЧГ, 3"М", видимая мощность - 17,1 м) 

Алеврит песчанистый зеленовато-серый крупнооскольчатый с 
прослоями песчаника серого слабосцементированного крупноосколь-
чатого, местами плитчатого. В толще рассеяна масса гравия и 

* В скобках дается полевая нумерация обнажений (см. рис.2) и 
слоев. 
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гальки. Гравий образует скопления на поверхностях напластования. 
На разных уровнях многочисленны линзовидные скопления несортиро
ванного галечника (до 2,0 х 0,5 м, реже протяженность линз до 
10 м). В линзах преобладает галька диаметром 2-3 см, но встреча
ются гальки до 5-7 см и валуны до 12 см. Многочисленны рассеян
ные в пачке стяжения пирита и щепа обугленной древесины, иногда 
образующие небольшие скопления. Рядом с крупными валунами тонкие 
линзочки глинистого алеврита. Для толщи характерна косая и лин-
зовидная слоистость, подчеркнутая тонкими прослоями алеврита, 
обогащенного растительным детритом. В верхней части пачки много
численны желтоватые пятна (по 5-7 см диаметром) ярозита. В 2,5 м, 
7,6 м, 12,0 ми 16,5 м от подошвы прослеживаются выдержанные 
горизонты карбонатных плотных сливных конкреций, бурых с поверх
ности. Нижний горизонт составлен крупными конкреционными линзо-
видными телами изометричной формы мощностью до 0,8-1 м, дости
гающими в длину (по- простиранию) 4-5 м. В остальных горизонтах 
конкреции мельче (1-1,5 длиной при толщине до 0,4-0,6 м), проме
жутки между ними по простиранию достигают 3-6 м. 

Палеонтологическая характеристика. Eopecten viligaensis 
(очень часто); Harpax laevigatus (много); Homomya ooliquata 
(очень много); Myophoria эр, ind, (очень часто); Kolymonectes? 
ар. ind. (редко); Chlamys? sp.ind, (редко) Opniuroidea. 

Тафономическая характеристика. Для толщи свойственны скоп
ления обломков и целых раковин двустворок в галечных и на грани-

Рис.5. Ходы илоедов на поверхности прослоя 
песчаного алеврита в пачке I (блок 3 "Л", 
I м от подошвы; схематическая полевая за

рисовка) 

1 2 

цах галечных прослоев. Раковины харпаксов обычно захоронены 
вблизи от мест обитания, часто in situ - приросшими на валу
нах обломках древесины или на створках пектинид, иногда образуют 
скопления. Раковины эопектенов обычно целые, реже с разрозненны
ми створками рассеяны в толще (чаще близ галечных линз) и захо
ронены обычно плоской створкой вниз. Изредка встречаются офиуры 
(до 5-8 см в диаметре) рядом со скоплениями обломков древесины, 
разрозненных створок и обломков миофорий, колымонектесов? на 
плоскостях напластования, здесь же рассеяны крупные раковинки 
фораминифер и многочисленны (особенно в средней части пачки) 
следы жизнедеятельности илоедов (рис.5). По всей толще на разных 
уровнях изобильны раковины хомомий, захороненные в прижизненном 
положении. ; 

1.2. Аиркатская свита 

Выходит на дневную поверхность в блоках обнажений I - II 
(см. рис.2). Наиболее полно средняя часть описываемых отложений 
представлена в непрерывных разрезах 1-го и 2-го блоков, а нижняя 
часть свиты - в блоках обнажений 3,6,9-11 (рис.6). 

Пачка П (обн.З"И", слой 1,2; обн.З"3"; обн.З"Н", слой 1,2; 
обн.6, слой I; обн.9; обн.Ю, слой I; обн.П; видимая 
мощность - 20,5 м) 

Алеврит песчанистый, зеленовато-серый, крупнооскольчатый с 
рассеянным тонким органическим детритом, с прослоями песчаника 
мелкозернистого, зеленовато-серого, слабосцементироваяного,иног
да тонкоплитчатого и с тонкими (5-7 см, реже до 10-15 см) про-
пластками листоватых темно-серых алевритистых глин. Местами в 
пачке (особенно в песчаных прослоях) отчетливо видна косая и 
линзовидная слоистость, подчеркнутая тонкими темными слойками, 
обогащенными органическим детритом. На плоскостях напластования, 
особенно на контактах алевритовых и песчаных прослоев изобилен 
мелкий гравий, рассеянный и внутри пропластков алевритов и пес
чаников. -В толще в изобилии рассеяны обломки древесины, линзы 
и скопления очень слабосортированного галечника. В линзах преоб-
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Рис.6. Стратиграфические колонки обнажений верхней части 
верхнего плинсбаха. Усл. обозн. см. на рис.2 
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Рис.7. Галечники с неграх в пачке П (обн.6, слой I; схема
тическая полевая зарисовка): 

I - награх; 2 - Eopecten; 3 - песчаный алеврит; 4 - га
лечник; 5 - гранитный валун; 6 - эффузивный валун 

ладает галька от 0,5 до 7 см (по длинной оси), реже - более 
крупная до 10-15 см, иногда содержатся валуны гранита и эффузи-
вов (до 35-40 см) (рис.7), многочисленны обломки обугленной дре
весины, крупные стволы которой (до 10 см диаметром) чаще встре
чаются в нижней части толщи. Наиболее часто крупные линзы галеч
ника обнаруживаются в верхней части пачки. В 3,5 метрах ниже 
кровли толщи хорошо прослеживается по простиранию очень выдер
жанный, хотя и местами линзовидный, неровный прослой слабосце-
ментированного конгломерата, достигающий в раздувах толщины до 
10-15, в местах захоронения валунов до 30-35 см с линзовидными 
пережимами через 5-10 метров. Довольно-выдержанный по простира
нию, но тонкий (до 2-3 см толщиной) пропласток галечника встре
чен и в 8 метрах от подошвы пачки. 
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В толще изобильны округлые, лепешковидные, червеобразные 
стяжения пирита (1-4 реже до 10 см диаметром). 

В 1,5 м от подошвы толщи прослеживается выдержанный гори
зонт небольших (0,4-х 0,2 м) разрозненных (через 3-5 м) каравае-
образных конкреций серого плотного известняка, с поверхности бу
роватого . 

В 6,5 м от подошвы - выдержанный конкреционный горизонт се
рого плотного известняка сильно варьирующей по простиранию мощ
ности (от 0,5 до 1,5 метров). В местах сокращенной мощности 
часть конкреционного горизонта замещается тонкоплитчатыми песча
никами. 

В 10,5-11 м от подошвы толщи хорошо выдержанный горизонт 
огромных линзовидных тел серого плотного с поверхности бурого 
алевритистого известняка. Линзовидные тела достигают 3-3,5 м 
длины по простиранию и 1,5 м мощности. Промежутки между ними до 
3-5 м. Местами по простиранию они замещаются небольшими конкре
циями (мощность 0,4 м, длина 1,0 м), расположенными сдвоенным 
рядом. Аналогичные небольшие конкреции встречаются и в 1-1,5 
метрах над конкреционными линзами. Однако здесь они редки, и по
ложение их относительно кровли конкреционных линз варьирует по 
простиранию. 

В 18 м от подошвы пачки и в I м от верхнего конгломератово-
го прослоя наблюдается ряд огромных полутораметровых в диаметре 
конкреционных тел, относительно правильной шаровидной формы. 
Промежутки между сложенными плотным серым алевритистым известня
ком "шарами" достигают 15 метров, тем не менее ряд "шаров" хоро
шо выдержан по простиранию и прекрасно прослеживается в разных 
блоках (см. рис.2,4,6). В 1,0 м над "шарами" пачка венчается ус
тойчивым по мощности (0,25 м) конкреционным бурым с поверхности, 
почти сплошным карнизом, сложенным плотным серым известняком. 
Карниз иногда прерывается по простиранию, однако промежутки меж
ду конкрециями невелики (2-4 метра), тогда как протяженность 
конкреций достигает 10-12 метров. Верхняя и нижняя границы кар
низа практически параллельны. 

Палеонтологическая характеристика. 'Награх laevigatas (очень 
Часто), Homomya obliquata (очень МНОГО), Gresslya sp. (редко), 
Kolymonectes ex gr. terekhovi (много), Siungiudella parvula 
(часто), Eopeoten viligaensis (очень много), Meleagrinella sp. 
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ind. (редко), гастроподы (pieurotomaria? ) (очень много), ser-
pulida (очень много); Rudirohynohia (?) sp. (очень часто). 

Тафономическая характеристика. Наиболее типичны для толщи 
автохтонные или слабо перемещенные танатоценозы. Основная масса 
хомомий, харпаксов, серпулид, захоронены in situ. Раковины 
гладких харпаксов разных возрастных стадий захоронены целыми, 
раже - только нижние створки, прикрепленные на гальке, валунах, 

О о ° о о ог о о о о о о 

Рис.8. Захоронение раковин Eopecten в пачке П (обн. 9, 
слой 4, в 1,5 м от подошвы; схематическая полевая зари
совка): I - гастроподы; 2 - Награх; 3 - Eopecten; 4 - Ho

momya (см. также рис.7) 

обломках древесины и крупных раковинах пектинид. Раковины эопек-
тенов образуют скопления на границах галечных линз либо рассеяны 
в толще (рис.7,8). Под верхним контломератовым прослоем наблюда
лось скопление эопектенов типа "ракушниковая мостовая". В толще 
обычны целые крупные раковины, захороненные выпуклой створкой 
как вверх, так и вниз; реже здесь встречаются разрозненные вы
пуклые створки, лежащие выпуклостью вверх. Целые обычно мелкие, 
хорошей сохранности раковины колымопектенов и сингюделл рассеяны 
в толще, часто сплющены, следов окатанности не несут. Редкие от
дельные створки мелеагринелл с неопределенными обломками раковин 
двустворок образуют скопления в галечных линзах. Многочисленны 
в ориктоценозе целые раковины гастропод, захороненные без какой-
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либо преимущественной ориентировки, иногда в скоплениях из нес
кольких раковин; встречены и небольше гнезда (по 15-20) раковин 
гастропод. 

Пачка Ш (обн.З"3", слой 3; обн.З"И", слой 3; обн.З"Н", 
слой 3; обн.6, слой 2; обн.Ю, слой 2,3; видимая мощность 
9,3 м) 

Алеврит песчанистый зеленовато-серый крупнооскольчатый, в 
3 м от подошвы переходящий в темно-серый мелкооскольчатый гли
нистый алеврит с прослоями глиноалевритовых. Переход к глинистым 
разностям постепенный - в средней части пачки еще наблюдаются 
маломощные прослои (0,1-0,15 м) алеврита песчанистого. В толще 
встречаются гнездовидные скопления и маломощные линзы галечника, 
наиболее частые на границе глинистых и алевритовых прослоев.Раз
розненная разноразмерная галька (0,5 см до 7 см) рассеяна в 
алевритах и глинах. В 2,5 м от подошвы толщи в песчаных алеври
тах отмечена поверхность размыва с маломощными, но выдержанными 
по простиранию линзами крупной гальки (3 см и более), редких 
валунов, обломков обугленной древесины и окатанных обломков ра
ковин. В пачке на разных уровнях многочисленны небольшие (до 
3 см) пиритовые стяжения: лепешковидные, шаровидные, червеобраз
ные. Последние достигают в длину 5-7 см и, возможно, образовыва
лись по следам жизнедеятельности червей. В толще на разных уров
нях часто встречаются щепа и обломки стволов (диаметром до 
10 см) обугленной древесины. Вокруг пиритовых стяжений и близ 
обломков древесины часто развиты желтоватые пластичные ярозити-
зированные глины, что придает некоторым участкам верхней части 
пачки пятнистый облик. 

В 5,0 м от подошвы толщи хорошо следится по простиранию го
ризонт небольших (0,5x0,2 м) караваеобразных конкреций, сложен
ных серым алевритистым плотным известняком. Поверхность конкре
ций имеет буроватый оттенок. 

Палеонтологическая характеристика, награх spinosus (много), 
Н. laevigatus (очень часто), Meleagrinella cf. tiungeneis 
(очень часто), Homomya obliquata (очень много), Kolymonectes 
sp. ind (редко), Siungiudella sp. ind. (редко), Rudirohynohia 
sp. (часто). 
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Тафономическая характеристика. Крупных скоплений раковин и 
ракушников в пачке не обнаружено. Многочисленные шипастые хар-
паксы рассеяны преимущественно в верхней части пачки. Обычны 
здесь целые раковины, захороненные часто на месте жизни или не
далеко от мест поселения (нет следов существенной транспортиров
ки) вогнутой створкой вверх, реже вниз. Иногда встречаются по 
3-4 раковины шипастых харпаксов, захороненных рядом. В редких 
небольших скоплениях у обломков древесины встречаются разрознен
ные створки мелких мелеагринелл, обломки раковин, груборебристые 
целые раковины брахиопод; однако существенной сортировки раковин 
по размеру в скоплениях не наблюдается. Мелкие целые раковины 
колымонектесов редко рассеяны в толще и захоронены лежащими на 
одной из створок, сплющены. В галечных линзах, на валунах и- об
ломках древесины встречаются целые разного размера раковины 
гладких харпаксов, приросшие к валунам, гальке, обломкам древе
сины. Наиболее многочисленны равномерно рассеянные в толще хомо-
мии, захороненные in situ. В нижнем галечном прослое много ока
танных обломков раковин (пектинид, харпаксов). 

Пачка 1У (обн.1, слои 1,2; обн.ЗТ"; 3"Д", 3"Е", 3"Ж", 
3"К"; обн.4"А"; обн.4, слой I; видимая мощность - 12,1 м) 

Алеврит песчанистый зеленовато-серый крупнооскольчатый,мес
тами (в средней части пачки) тонкоплитчатый с тонкими (0,1-0,3 м 
мощностью) прослоями (через 0,8-1,0 м) алеврита глинистого тем
но-серого мелкооскольчатого. В верхней части пачки мощность про-
олоев глинистого алеврита нарастает (до 0,5 м), а алеврита пес
чаного сокращается (до 0,5-0,7 м). В прослоях песчанистых алев
ритов часто (особенно в плитчатых) заметна тонкая косая и линзе— 
видная слоистость, хорошо выраженная за счет тонких слойков,обо
гащенных органическим детритом (рис.9). Многочисленны здесь ока
тыши (диаметром 1-1,5 см) пиритизированных песчаных алевритов. 
В толще рассеяны небольшая (2-5 см) галька и гравий. 

В пачке встречаются маломощные, но протяженные (до 15-20 м 
по простиранию) линзы слабосортированного галечника. В линзах 
преобладают плоские гальки размерами от 0,5 до 7 см, масса гра
вия, обугленной щепы древесины и обломков раковин (от 0,1 до 
3 см длиной). Изредка в линзах галечника встречаются валуны (до 
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Рис.9. Линзовидная слоистость в пачке 1У (обн.1,слой I; 
схематическая полевая зарисовка ): 

I - глинистый алеврит с растительным детритом; 2 - пес
чаник зеленовато-серый 

10-15 см диаметром) и крупные (до 10 см диаметром) стволы обуг
ленной древесины. Обычно галечные линзы располагаются на контак
тах алеврито-песчаных и алеврито-глинистых прослоев. В пачке на 
разных уровнях рассеяны обломки обугленной древесины (от I см 
длиной до крупных обломков стволов 5-7 см диаметром) и многочис
ленные стяжения пирита (1-3 см диаметром): шаровидные, лепешко-
видные, червеобразные. Вокруг них породы сильно ярозитизированы 
- в стенке обнажения (особенно в глинистых прослоях) видны мно
гочисленные желтые пятна. 

В 6 м от подошвы пачки хорошо прослеживается по простиранию 
горизонт крупных (до 3 м по простиранию и 0,2-0,4 м по мощнос
ти) караваеобразных конкреций, бурых с поверхности и сложенных 
плотным серым алевритистым известняком. Расстояние между конкре
циями по простиранию достигает иногда 3-5 м. В 0,5-0,6 м выше 
первого ряда следится второй ряд более мелких (1,0 х 0,2) ана
логичных по составу конкреций с большими промежутками между ними 
(до 10-15 м). Сдвоенный ряд вышеописанных конкреций хорошо про
слеживается в различных блоках (см. рис.4,6). 

В 10 м от подошвы в разных блоках наблюдаются небольшие 
(1,0 х 0,2) "плавающие" в 1,5-метровом интервале конкреции серо
го плотного известняка. 

В кровле пачки хорошо выдержанный прослой крупных изомет-
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ричных красноватых с поверхности конкреционных линз, сложенных 
серым плотным известняком. Длина линз по простиранию достигает 
7-8 метров, толщина сильно варьирует от 0,2 до 1,5 м в разду
вах. Небольшие промежутки между линзами (2-4 м) иногда содержат 
мелкие караваеобразные конкреции известняка, "плавающие" в пре
делах 1,5-метровой мощности. 

Палеонтологическая характеристика. Homomya obliquata (очень 
много), Myophoria lingonensis (очень часто), Награх laevigatus 
(много), Награх spinosus (очень часто), Nleleagrinella oxytomae-
formis (часто), Malletia sp.ind.(редко), Panopea nordica (редко), 
Tancredia kuznetsovi (часто), Siungiudella parvula (часто), Ko-
lymonectes terekhovi (очень часто), Oxytoma inaquivalves (час
то), Gresslya sp. (редко), Radulonectites sp. п. (много), Glyp-
toleda formosa (часто), Chlamys sp.ind. (редко).Schathaeutlia 
sp. (очень часто), Pleurotomaria singularis(много), Rudirohyn
ohia (?) sp. (много), Loboidothyris (?) sp. (очень часто), 
Crinoidea,̂ Serpulida. 

Тафономическая характеристика. Для пачки свойственны два 
типа захоронения: в глинистых песчанистых алевритах - равномерно 
рассеянное, на границах песчанистых и глинистых прослоев и в 
песчанистых алевритах-ракушниковые скопления и небольшие линзоч
ки ракушника. Наиболее многочисленны в ориктоценозе целые разно
го размера раковины хомомий, захороненные in situ, в прослоях 
алевритистых песчаников и на их границах многочисленны ракушни-
ковые скопления, обычно приуроченные к галечным, гравийным скоп
лениям или близ скоплений обломков древесины. В ракушниковых 
скоплениях обычны разрозненные небольшие створки раковин миофо-
рий, танкредий, реже мелеагринелл, здесь же встречены и створки 
окситом (рис.10). В 5, 4 м ниже кровли пачки на скоплениях гра
вия многочисленны плоские правые створки крупных радулонектите-
сов, левые выпуклые створки в этом скоплении очень редки. Здесь 
же рассеяны небольшие разрозненные створки хламисов, миофорий, 
танкредий, многочисленны серпулиды, редко встречаются грубореб-
ристые брахиоподы. 

В нижней и средней части пачки часты скопления несортиро
ванных по. размеру, не несущих следов длительной транспортировки 
раковин гастропод. В линзах и скоплениях галечника и на ракови
нах крупных пектинид очень часто встречаются гладкие харпаксы. 
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Рис.10. Ракушниковые скопления в пачке 1У (обн.1, слой 1,в 2 м 
от подошвы; схематическая полевая зарисовка): 

I - Homomya; 2 '- panopea; 3 - скопления створок Tancredia И 
Myophoria(cM. также рис.2) 

Обычно это целые небольшие раковины либо только их нижние створ
ки, приросшие к валунам, гальке, раковинам. 

В алеврито-глинистых прослоях обычно равномерно рассеяны 
целые небольшие раковины шиластых харпаксов, астарт, гастропод, 
колымонектесов, маллетий, гладких брахиопод. Последние иногда 
образуют гнездовидные скопления по 5-8 целых раковин, захоронен
ных, вероятно, на месте .жизни. Следует отметить, что мелкие це
лые раковины и разрозненные створки шиластых харпаксов встречены 
и в песчанистых алевритах, где они имеют своеобразную "козырько-
вую" скульптуру. Скопления раковин в глинистых прослоях довольно 
редки, обычно небольшие, чаще всего приурочены к скоплениям об
ломков обугленной древесины или располагаются рядом с крупными 
стволами древесины. В таких скоплениях иногда встречаются члени
ки стеблей криноидей. 

Пачка У (обн.1, слой 3-7; обн.4, слой 2-5; мощность -
18,9 м) 

Алеврит песчанистый серый крупнооскольчатый с прослоями (до 
0,2-0,5 м мощностью) алеврита глинистого темно-серого мелкоос-
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кольчатого. Толща насыщена органическим детритом. Тонкие лин
зочки обогащенных детритом алевритов создают хорошо заметную ко
сую и линзовидную слоистость. В пачке рассеяны разноразмерная 
(от 0,5 до 8-9 см) галька, гравий, иногда отдельные уплощенные 
валуны (до 20 см длиной и 10 см в поперечнике). На границах про
слоев крупно и мелкооскольчатого алеврита часты скопления гра
вия, гальки, обломков обугленной древесины. Наиболее мощные 
(0,10 м мощностью и 3-4 м длиной) линзы ракушника и обломков 
древесины с немногочисленной галькой встречены в 5,8 м от подош
вы пачки. 

В пачке в изобилии рассеяны обломки обугленной древесины, 
часты крупные (до 10 см, иногда до 15 см диаметром) стволы де
ревьев. Вокруг обломков древесины нередко развиты зоны обильной 
ярозитизации, в пустотах стволов деревьев встречаются крупные 
кристаллы пирита. Рядом со стволами небольшие скопления гальки и 

Рис.11. Вертикальные пиритовые "колбас
ки" в низах пачки У (обн.1, слой 4; схе

матическая полевая зарисовка) 

раковин. Толща, особенно ее глинистые прослои, насыщена стяже
ниями пирита с пятнами ярозитизированных глин вокруг них. Стяже
ния пирита небольшие (2-3 см), имеют различные формы: округлые, 
лепешковидные, червеобразные. Часты в глинистых прослоях верти
кальные колбасковидные стяжения, возможно, развитые по верти
кальным следам жизнедеятельности (рис.11). 

В нижней части толщи на границах .прослоев крупнооскольчатых 
и мелкооскольчатых алевритов -часто встречаются небольшие (до 
0,2-0,4 м по длинной оси) бурые с поверхности, караваеобразные 
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конкреции плотного серого алевритистого известняка, "плавающие" 
по разрезу. В пачке многочисленны выдержанные по простиранию го
ризонты конкреций. 

В 1,7 м от подошвы пачки хорошо следится по простиранию 
разреженный горизонт мелких (0,2 х 0,4 х 0,1 м), красноватых с 
поверхности конкреций плотного известняка. Промежутки между ними 
в горизонте достигают 5-7 м. В 4 м от подошвы пачки прослежива
ется ряд изометричных караваеобразных конкреций серого алеври
тистого известняка. Размеры конкреций здесь больше (0 х 0,8 х 
х 3,0 м), а промежутки между ними меньше (до 1-2 м). Горизонт 
карбонатных конкреций~в 5,7 м от подошвы составлен мелкими кара-
ваеобразными телами (0,3-0,4 м длиной при мощности 0,2 м), рас
стояние между которыми достигает 6 м. 

Наиболее хорошо следится в обнажении конкреционный горизонт 
в 10,3 м от подошвы. Здесь крупные изометричные тела серого 
плотного алевритистого известняка достигают в длину 6 м (мини
мальные 1-1,5 м) при мощности, варьирующей от 0,2 до 0,5 м. 
В 16,2 м от подошвы наблюдается еще один разреженный ряд кара
ваеобразных, бурых с поверхности, крупных конкреций серого очень 
плотного известняка. Конкреционные изометричные линзы в этом ря
ду варьируют по толщине от 0,1 до 0,4 м, достигая в длину по 
простиранию 2,5 м. 

Венчает пачку цепочка разрозненных небольших (толщиной до 
0,2 м, длиной до 0,8-1,1 м) красноватых с поверхности каравае
образных конкреций серого, плотного алевритистого известняка.Про-
межутки между ними по простиранию достигают 5 м. 

Палеонтологическая характеристика. Raduloneotites ар. п. 
(много), Награх laevigatus (очень много), Н. spinosus (очень 
часто), Myophoria lingonensis (очень часто), Meleagrinella оху-
tomaeformis (очень часто), Kolyraonectes ex gr. terekhovi(MHOro), 
Cnlamys sp. ind. (редко), Lima phylatovi (редко), Nuouloma sp. 
(редко), Glyptoleda formosa (часто), Malletia sp. п. (часто), 
Sohafhaeutlia sp. п. (очень часто), Lima (plagiostoma ) bili-
bini (очень редко), Siungiudella parvula (часто), Pleuromya sp. 
ind. (редко), Homomya obliquata (очень много), Pleurotomaria 
singularis (много), Patella sp. ind. (редко), Rudirchynchia 
najahensis (много), Loboidothyris orientalis ? (очень часто),Po-
lyplacophora (часто), Serpula sp. (много), мелкие позвонки 
(рыб?). 

Тафономическая характеристика. Наиболее типичны для опи
сываемой пачки следующие захоронения: I) небольшие линзы и скоп
ления ракушника (мощностью 2-5 см, протяженность по простиранию 
0,2-1,5 м); 2) равномерно рассеянный тип захоронения. 

Самые крупные (толщиной 8 см при протяженности до 3,5 м) 
линзы ракушника встречены в 5,8 м от подошвы. В них на этом 
уровне многочисленны крупные обломки обугленной древесины, мел
кая галька и масса обломков раковин двустворок, целые несортиро
ванные раковины гастропод, брахиопод. Раковины харпаксов в этих 
линзах часто целые, иногда представлены лишь нижние створки, 
обычно захоронены приросшими к кускам древесины, гальке, крупным 
створкам радулонектитесов. Встречаются раковины харпаксов всех 
возрастных стадий. Гастроподы здесь почти всегда целые, от , 0,1 
до 5 см размером. На обломках древесины в линзе обнаружены поли-
плакофоры. 

Аналогичное строение имеют и небольшие скопления ракушника, 
встречающиеся на разных уровнях по всей толще. В них обычны раз
розненные несортированные створки мелеагринелл, миофорий, ас-
тарт, хламисов, глиптолед, раковины гастропод и брахиопод,а так
же многочисленны серпулиды. Причем ребристые брахиоподы чаще 
встречаются в алеврито-песчаных прослоях, гладкие - в алеврито-
глинистых, где иногда образуют гнезда типа небольших "банок". 
По-видимому, скопления раковин двустворок формировались вблизи 
от мест поселения, без длительной транспортировки. Небольшие 
скопления на покрытых гравием плоскостях напластования в средней 
и верхней части пачки иногда сложены плоскими створками колымо-
нектесов либо радулонектитесов. Иногда в скоплениях преобладают 
раковины одного вида: например в верхах пачки встречены скопле
ния, состоящие нацело из раковин гастропод. 

Практически все образующие ориктоценоз таксоны встречаются 
в прослоях в захоронениях второго типа. Целые раковины радуло
нектитесов захоронены вблизи от мест обитания либо в прижизнен
ном положении (рис.12). Раковины шиластых харпаксов,маллетий.ко-
лымонектесов, гладких брахиопод, астарт, шофатлий, реже радуло
нектитесов обычно целые и приурочены чаще всего к глинистым про
слоям. Гладкие харпаксы, серпулиды, как правило, захоронены при
росшими на раковинах пектинид, на рассеянных в толще стволах де
ревьев, валунах. В песчано-алевритовых прослоях рассеяны радуло-
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Рис. 12. Захоронение раковин Radulonectites в низах пачки У 
(оби. I, слой 3; схематическая полевая зарисовка). Усл. обозн. 

см. на рис.2 

—пи» 1*, |<*»|»>»ияиим« отворим и целые раковины мелеагринелл, *тф§Ш, штт рттшшт щбуттах брахиопод, гастропод, реже 
Iими i и,. *тт щт> тяшттт*?»*. Хомоют, захороненные in 
•И», |>mt W|T |>*-««*ш «>«• и«ч)| т<мц«. Одинко под ракушниковы-ш «• чшттт »«щ»чл»»т«|»1 чпцо. 

Шшчт FI turtM.f, «л»Й И; о б н . 2 , слой 1-6; обн.З"А", 3"Б", 
Ч-И", м.«иц«нпь - -6,1 м) 

Переслаивание алеврита крупнооскольчатого песчанистого се
рого, алеврита мелкооскольчатого и глинистого алеврита темно-се
рого, мелкооскольчатого в пакетах различной мощности. В нижней 
части пачки (4-4,5 м по мощности) прослои глинистых алевритов 
мощные. Выше через тонкое переслаивание глинистых (прослои по 
3-5 см) и песчанистых (прослои по 8-10 см) алевритов постепенный 
переход к относительно мощным прослоям песчаных алевритов (до 2-
3 м мощность) с прослоями (0,8-1,5 м) алевритов мелкооскольчатых. 
В верхней части (в 4,5 м от кровли) - пачка (мощностью 1,5 м) 
тонкого переслаивания (по 5-10 см) алевритов и глинистых алеври
тов. Венчает пачку прослой (3,0 м мощностью) глинистого алеври-
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та темно-серого мелкооскольчатого. Переходы между прослоями пос
тепенные, резких границ не наблюдалось за исключением одной: в 
3 м от подошвы контакт прослоя алеврита песчаного с подстилающим 
его пакетом переслаивания алеврита глинистого и алеврита песча
ного неровный, волнистый, подчеркнут маломощным (1-2 см мощ
ностью) линзовидным прослоем галечника, насыщенного обломками 
обугленной древесины и раковин двустворок. Обломки древесины 
рассеяны в пачке неравномерно: в глинистых прослоях небольшие 
обломки с обильной ярозитизацией вокруг них, в песчаных алеври
тах и на их границах с глинистыми часто встречаются крупные 
стволы деревьев (диаметром до 8-10 см) с зонами ярозитизации 
вокруг них. Преобладающая ориентировка стволов деревьев - севе
ро-западная. Растительный детрит изобилен во всех литологических 
разностях, но сконцентрирован преимущественно в глинистых прос
лоях, где часто заметна линзовидная и косая слоистость за счет 
слойков, обогащенных детритом. В 8-10 м от подошвы на разных 
уровнях наблюдаются тонкие линзы, охристых глин (до I см мощ
ностью при протяженности до 5 м). Многочисленны в толще, особен
но в глинистых прослоях, пиритовые стяжения в виде тонких верти
кальных "колбасок". Максимальная концентрация "колбасок" (до 30 
штук на I м^ поверхности) наблюдалась в 15 м от подошвы пачки в 
косом линзовидном прослое глинистого алеврита. Для пород пачки 
характерна частая встречаемость рассеянной разноразмерной (от 
0,5 см диаметром до 6-7 см) уплощенной гальки эффузивов, кварца 
и т.д., реже крупных валунов (до 12 см). Скопления гальки и не
больших валунов обычно приурочены к поверхности напластования на 
границах прослоев либо расположены рядом с крупными стволами 
древесины в единых скоплениях с обломками раковин. 

В пачке на разных уровнях многочисленны выдержанные по про
стиранию ряды конкреционных тел, сложенных плотным серым алеври-
тистым известняком, с поверхности бурым. Первый ряд конкреций 
хорошо следится по простиранию в 3 м от подошвы пачки. Он сос
тавлен бурыми с поверхности линзовидными телами, достигающими в 
длину 2 м при максимальной мощности 0,3-0,35 м. В небольших про
межутках (1,0-1,5 м) между конкрециями обнаружены округлые мел
кие стяжения (диаметром 5-7 см) песчанистого алеврита с карбо
натным цементом, с заключенной в них галькой и отдельными рако
винами. 
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В 7,0 м от подошвы пачки наблюдаются мощные изометричные 
•конкреционные тела с раздувами толщиной до 2 м и протяженностью 
до 3-4 м, местами замещающиеся по простиранию сдвоенным рядом 
небольших (0,3 м мощностью, 1-1,5 м протяженностью) конкрецион
ных линз, содержащих скопления раковин и обломков древесины. 
Сдвоенный горизонт мелких конкреций (0,2-0,3 х 0,1-0,15 м) с 
промежутком между рядами 0,15 м и между конкрециями в рядах до 
3-3,5 м хорошо выдержан по простиранию, в 9,6 м от подошвы пач
ки. В 11,4 м от подошвы небольшим карнизом выступает в стенке об
нажения ряд стабильных по мощности (0,25 м) и по протяженности 
(2,5-3,0 м) лепешковидных конкреций. Промежутки между ниш в 
этом ряде небольшие (2-2,5 м). 

Такой же горизонт конкреций хорошо следится по простиранию 
и в 17,4 м от подошвы. Здесь в промежутках между конкрециями 
очень часты крупные стволы обугленной древесины. В 21,6 м от по
дошвы наблюдается почти сплошной конкреционный пласт, в котором 
конкреционные изометричные лизны достигают в длину 3-3,5 м при 
толщине до 0,55 м, а максимальные промежутки между ними редко 
превышают "0,5 м. Горизонт конкреционных тел, следящийся в 23,7 м 
от подошвы, составлен крупными линзовидными бурыми с поверхности 
конкрециями длиной до 3 м при толщине 0,2 м. 

Венчается пачка хорошо выдержанным по простиранию горизон
том уплощенных лепешковидных, но достаточно крупных конкреций 
(длиной до 3 м, мощность 0,25-0,30 м) с субпараллельными верхней 
и нижней поверхностями. Промежутки между конкрециями в кровле 
пачки невелики (до 1-1,5 м). В западинах рельефа видно, что мес
тами конкреции сливаются,образуя тела v-образной в плане фор
мы. 

Контакт с породами подстилающей пачки неровный, волнистый с 
галькой в основании, а с породами перекрывающей пачки - посте
пенный. 

Палеонтологическая характеристика, награх laevigatus (очень 
много), Н. epinoeue (много); Myophoria lingonensie (часто); Ra-
dulonectitee вр. п. (много); Kolymoneotes terekhovi (много); 
Chlamya ер. ind. (часто); IMleagrinella oxytomaeformie (много); 
Oxytoma inaequivalvie(peflKo); Lima phylatovi (редко); Glypto-
leda iormoaa (очень часто), Malletia ер. п. (очень часто), Tai-
myrodon sp. п. (очень часто); Mytella? sp. (редко); siungiu-
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della parvula (очень часто); Sohafhaeutlia вр. п. (много); Ka-
lentera sp. п. (часто); Homomya obliquata (очень много); Rudir-
hynchia najahensis (очень МНОГО); Loboidothyris orientalis (мно
го); Pleurotomaria singularis (очень много). Serpulida (много). 
Crinoidea (много). 

Тафономическая характеристика. Для пород пачки обычны за
хоронения двух типов: равномерно-рассеянные и небольшие ракушни-
ковые скопления. В прослоях глинистых алевритов и алевритов наи
более часто встречаются равномерно рассеянные в породах целые 
разноразмерные раковины и разрозненные створки мелеагринелл, 
глиптолед, колымонектесов, шиластых харпаксов, маллетий, таймы-
родонов, неокрассин, шофатлий, брахиопод и т.д. Гомомии в этих 
прослоях многочисленны и всегда захоронены in situ. Ракушниковые 
окопления, состоящие из небольшого количества целых раковин,раз
ровненных створок, реже обломков, приурочены к плоскостям на
пластования в песчано-алевритовых и алевритовых прослоях. Чаще 
всего это несколько разрозненных створок пектинид (радулонекти
тесов, иногда колымонектесов), захороненных выпуклостью вверх, 
между которыми рассеяны разрозненные створки мелеагринелл, реже 
глиптолед, шофатлий, астарт и др. На разных уровнях в пачке 
•отречены и моновидовые скопления на плоскостях напластования: 
мелеагринелл (по 20-30 створок), колымонектесов (15-20 створок), 
радулонектитесов (5-8 створок), маллетий (по 15-30 створок и це
лых раковин) и т.д. Существенной сортировки, следов окатанности, 
преимущественной ориентировки в таких скоплениях не наблюдается. 
Характерны на разных уровнях в пачке скопления гладких брахио
под (по 10-15 целых разноразмерных раковин), захороненных, по-
вждимому, на месте жизни (гнездообразные поселения). Целые раз
норазмерные раковины гастропод также часто образуют моновидовые 
окопления (по 15-20 шт.) в виде небольших плоских гнезд. Большая 
Часть раковин гастропод в таких скоплениях захоронены в наклон-
IOM положении, с макушкой, направленной косо вниз. 

Реже, чем описанные два типа захоронения, в пачке (обычно 
М границах прослоев) встречаются линзовидные ракушниково-галеч-
JBM окопления, насыщенные многочисленными обломками древесины. 
В Мких скоплениях преобладают обломки раковин крупных пектинид, 
разровненные створки мелеагринелл, раковин гастропод, ребристых 
фахжопод, многочисленны целые, приросшие к валунам, гальке, дре-
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весине, друг к другу, к обломкам пектинид раковины гладких хар-
паксов всех возрастных стадий либо только их нижние створки. 
Иногда эти линзы достигают в длину 3-4 м при мощности до 3 см. 
Небольшие аналогичные по строению ракушниково-галечные скопления 
(максимум до 0,2-0,3 м по простиранию) иногда образуют шлейф, 
тянущийся по одну сторону от крупных стволов древесины или круп
ных валунов. В этих скоплениях наиболее частым компонентом явля
ются обломки створок гладких харпаксов, раковины гастропод и 
мелкая галька. Ориентировка шлейфов относительно ядра скопления 
самая различная на разных стратиграфических уровнях в пачке. 
Удалось наблюдать три таких шлейфа - скопления на единой поверх
ности напластования, проследив ее по простиранию в 16 м от по
дошвы пачки. Все три имели разную ориентировку относительно яд
ра, хотя ближние были расположены всего в 4,8 м по простиранию 
друг от друга. 

Многочисленны и характерны для песчано-алевритовых прослоев 
трубки серпулид, приросшие к обломкам раковин, валунам, гальке, 
а зачастую встречающиеся и прямо в песчано-алевритовой породе. 

Пачка УП (обн.2, слой 7-10; обн.7; видимая мощность -
31,8 м) 

Переслаивание алеврита мелко- и среднеоскольчатого зелено
вато-серого, местами пятнистого и алеврита песчанистого светло
серого крупнооскольчатого, местами тонкоплитчатого. Переходы 
между разностями постепенные, путем тонкого переслаивания. Ниж
няя часть толщи (около 7 м) представлена алевритом, выше посте
пенный переход в алеврит песчанистый. Средняя часть пачки (ин
тервал 8,0 м от подошвы до 14 м .от подошвы) - относительно тон
кое переслаивание (прослои по 0,2-0,3 м). В верхней части пачки 
мощности прослоев песчаного алеврита нарастают (до 0,8-1,0 м), а 
прослоев алеврита сокращаются (до 0,1 м). В песчано-алевритовых 
пакетах отчетливо видна тонкая линзовидная и косая слоистость за 
счет слойков, обогащенных органическим детритом. 

В 15,5 м от подошвы в склоне выделяется карнизом плитчатый 
известковый песчаник (мощностью 0,15 м) с хорошо различимыми 
тонкими косыми прослоями, насыщенными растительным детритом. 
Также изобилен растительный детрит в алевритовых прослоях. Между 
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прослоями алеврита и песчанистого алеврита, на разных уровнях 
встречаются тонкие линзы (протяженность 1,5-2,0 м при толщине 
0,02-0,05 м) вязких желтовато-серых (ярозитизированных?) глин, 
особенно многочисленные в средней и верхней части пачки. Породы 
пачки насыщены галькой, валунами, обломками углефицированной 
древесины. Скопления и линзы разноразмерной гальки (диаметром от 
0,5 до 7 см) приурочены обычно к границам песчано-алевритовых 
прослоев. Линзы галечника достигают иногда 5-8 м в длину при 
мощности от 0,01 до 0,1 м. Многочисленны в этих линзах и крупные 
валуны (до 0,2 м в поперечнике). Галька в линзах обычно плоская, 
не сортирована по размеру, перемешана с мелким гравием. 

Мелкие обломки древесины рассеяны в прослоях, образуют 
скопления на поверхностях напластования и часто насыщают галеч
ные линзы. Крупные стволы (диаметром иногда до 0,15 м), как пра
вило, приурочены к линзам вязких глин на границах прослоев,здесь 
же изобильна разноразмерная галька и щепа древесины, вокруг ко
торой обычно хорошо развита ярозитизация, что часто придает про
слоям пятнистую окраску на выветрелой поверхности. Ярозит и жел
тые охры нередко развиты и вокруг скоплений раковин двустворок. 
Породы пачки, особенно алевритовые прослои, насыщены небольшими 
стяжениями пирита чаще всего округлой, либо колбасковидной, реже 
неправильной изометричной формы, с хорошо заметными вокруг них 
пятнами ярозита. Концентрация пиритовых стяжений достигает на 
некоторых уровнях 40 штук на I м поверхности слоя. 

Многочисленны в пачке выдержанные по простиранию горизонты 
конкреций, сложенных плотным серым алевритистым известняком, на 
выветрелой поверхности - бурым. Почти непрерывный конкреционный 
пласт следится в 8,0 м от подошвы пачки. Он слажен изометричными 
линзовидными телами с редкими перерывами между ними. Длина кон
креционных тел до 8 м при мощности 0,5-0,6 м, а в раздувах до 
1,5 м. Промежутки между конкрециями невелики (до 0,5-0,8 м). 
В 2,5-3 м ниже описанного горизонта прослеживается разреженный 
ряд небольших караваеобразных конкреций (1,0-1,2 х 0,4 м) с про
межутками между ними до 7-8 м. 

В 14,5 м от подошвы хорошо выдержан по простиранию ряд изо-
метричных конкреционных линз, достигающих в длину 3-4 м при тол
щине до 1,0-1,2 м. Промежутки между конкрециями (до 2-3 м) сло
жены песчаным косослоистым алевритом. В конкрециях также видна 
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тонкая косая полосчатость, подчеркнутая слойками, обогащенными 
растительным детритом. 

В 21,5 м от подошвы отчетливо выделяется в склоне обнажения 
сдвоенный ряд небольших караваеобразных конкреций. Промежутки 
между ними в ряду достигают 4-6 м при длине самих конкреций от 
"I до 1,5 м. Толщина последних - 0,2-0,3 м, а промежуток между 
верхними и нижними - 0,8-1,0 м. 

Еще один горизонт крупных конкреционных тел отмечается на 
уровне 24,5 м от подошвы пачки. Они здесь относительно правиль
ной линзовидной формы, слабо варьирующие по мощности (0,8-1,0 м) 
и длине (2,2-2,5 м). Промежутки между ними в этом ряду обычно 
составляют 3,5-4 м. 

В 3 м выше хорошо следятся по простиранию два ряда лепешко-
видных конкреций (толщина 0,3 м при длине 1,5-2,0 м). Промежутки 
между конкрециями в рядах варьируют от 1,5 до 4 м, тогда как 
расстояние между рядами стабильно составляет 1,3 м. 

Верхняя часть пачки над последними конкрециями сложена зе-
леновато-сернм глинистым алевритом, насыщенным тонкодисперсным 
растительным детритом и содержащим многочисленные мелкие (8-
9 см длиной) обломки углефицированной древесины с пятнами ярози-
тизированных пород вокруг последних. Пачка прерывается косым 
разломом (см. профиль), по которому контактирует с породами вы
шележащей "пачки УШ. 

Палеонтологическая характеристика. Amaltheus margaritatus. 
Награх laevigatus (много), Н. spinoaus (очень часто, Radulo-
nectites ep.n. (часто), Eopeoten of. viligaensis (редко),Ko-
lymoneotee sp. ind. (редко), Camptochlamys sp. ind. (очень 
редко), Meleagrinella oxytomaeformis (очень часто), Glyptoleda 
formoea (редко), Myophoria lingonenaia (редко), Tancredia kuz-
netsovi (редко), Kalentera sp.n. (редко), Janaija ? sp.(очень 
часто), Homoraya obliquata (очень МНОГО), Rudirhynchia najahen-
sis (очень часто). Pleurotomaria singularis (очень часто). 
Serpulida (много). 

Тафономическая характеристика. Типичны для пород пачки не
большие скопления раковин на поверхности напластования и равно
мерно-рассеянные захоронения. Наиболее часто на разных уровнях 
встречаются скопления небольших раковин и разрозненных створок 
мелеагринелл, обломков и верхних створок гладких харпаксов, раз-

Рис. 13. Характер захоронения раковин в алевритах пачки УШ (обн. 
7, слой 2; схематическая полевая зарисовка): I - ногаошуа; 2 
гастроподы; 3 - Награх; 4 - скопление створок Meleagrinella(см. 

также рис.2) 

розненных створок небольших раковин пектшид, миофорий, гастро-
под. Такие скопления расположены, как правило, рядом с крупными 
обломками углефицированной древесины либо валунами. Здесь же на 
валунах, древесине, на гальке часто сохраняются раковины гладких 
харпаксов in situ либо только их нижние створки. 

Скопления другого типа состоят из нескольких раковин и раз
розненных створок одного вида, захороненных лежащими выпуклостью 
вверх на скоплениях гравия по поверхностям напластования либо 
друг на друге. Такие скопления обычно образуют радулонектитесы 
(по 3-5 раковин), мелеагринеллы (по 10-15 раковин и створок).га
строподы (по 8-12 раковин), брахиоподы (по 5-8 раковин), янаи 
(по 5-10 раковин) (рис.13). 

Шипастые харпаксы, глиптоледы, танкредии, колымонектесы,ча
ще всего встречаются равномерно-рассеянными в алевритовых про
слоях. Обычно это целые раковины, не несущие следов окатанности, 
захороненные, вероятно, на местах поселения, а шипастые харпаксы, 
как правило, - в прижизненном положении. Гомомии, многочисленные 
во всех литологических разностях, также захоронены in situ. 
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В песчано-алевритовых прослоях многочисленны трубки серпу-
лид, целые, прекрасной сохранности. Распределение их в прослоях 
неравномерно. На отдельных участках концентрация их достигает 
50-60 штук на квадратный метр поверхности, на других участках 
той же поверхности по простиранию встречены всего лишь 2-3 штуки 
на I м^. Часты серпулиды и на крупных раковинах пектинид, глад
ких харпаксов, валунах. 

Пачка УШ (обн.2, слои 11,12; видимая мощность - 17,5 м) 

Алеврит глинистый темно-серый, мелкооскольчатый, с тонкими 
линзовидными прослоями сажистого угля (до 5 м длиной при мощ
ности 0,05 м). В толще рассеяна небольшая плоская галька эффузи-
вов, кварца, песчаника (до 1,5 см в поперечнике). Иногда неболь
шие скопления гальки расположены рядом с обломками углефициро-
ванной древесины, в изобилии рассеянными в породах пачки. Причем 
размеры обломков древесины самые различные: от 1-2 см длиной, до 
крупных кусков стволов, достигающих 5-7 см в диаметре и 1,5-2 м 
длины. Алевриты насыщены также тонким растительным детритом.Вок-
руг обломков древесины часто развит ярозит. 

Многочисленны в толще на разных уровнях округлые, лепешко-
видные и колбасковидные стяжения пирита (размером до 3-4 см). 

В 1,5 м от подошвы пачки хорошо следится по простиранию ряд 
лепешковидных крупных конкреционных тел, сложенных серым очень 
плотным алевритистым известняком. Длина конкреций достигает 2 м 
при устойчивой толщине - 0,2 м. Промежутки между конкрециями не 
превышают 3-5 м. 

В 3,5-4,5 м от подошвы встречаются шаровидные разрозненные 
конкреции известняка (диаметром 0,2-0,25 м), не образующие вы
держанного по простиранию горизонта ("плавающие" по мощности в 
пределах метра). 

Горизонт конкреционных тел в 13 м от подошвы хорошо выдер
жан по простиранию. Относительно крупные караваеобразные конкре
ции длиной до 1,0-1,5 м при мощности до 0,3 м сложены серым 
плотным алевритистым известняком и часто имеют красноватый от
тенок на выветрелой поверхности. Промежутки между конкрециями в 
этом ряду составляют 4-6 м. Контакт с породами вышележащей пач
ки, представленной в блоках 5,8 (см. рис.2,6), в разрезе не на
блюдался. 

Палеонтологическая характеристика. Harpai laevigatus (час
то), H.epinosus (много), Kolymonectea ар. ind. (часто), Radu-
lonectites ар. ind. (редко), Glyptoleda formosa(часто), Malle-
tla вр. п. (очень часто), Horaomya obliquata (очень много), Ме-
leagrinella ар. juv. (редко). Pleurotomaria singularis (очень 
часто), crinoidea (много в верхней части пачки), serpulida. 

Тафономическая характеристика. Наиболее часто встречающие
ся в пачке типы захоронения - равномерно-рассеянный и мелкие ра
кушниковые гнезда. Обычны рассеянные в толще целые мелкие рако
вины и разрозненные створки пектинид, глиптолед, маллетий, ши-
пастых харпаксов, не несущие следов существенной транспортировки 
(сохранность хорошая, нет следов окатанности, часто раковины с 
сомкнутыми створками). Многочисленные гомомии захоронены всегда 
in aitu. На разных уровнях встречены желваковидные сростки мел
ких раковин гладких харпаксов, приросших друг к другу и к рако
винам гастропод либо пектинид. Раковины харпаксов в таких срост
ках сильно изогнуты в самых разных направлениях - имеют непра
вильную форму, повторяющую рельеф обрастаемой поверхности. 

Ракушниковые скопления обычно расположены рядом с обломками 
древесины, образуя маленькие "шлейфы" последних. Чаще всего 
здесь на небольших скоплениях мелкой гальки и гравия захоронены 
разрозненные створки и обломки мелеагринелл, радулонектитесов, 
глиптолед. Иногда в скоплениях довольно многочисленны членики 
стеблей криноидей, реже встречаются мелкие раковины гастропод. 
Гладкие харпаксы в таких скоплениях зачастую представлены только 
верхними створками или даже их обломками. Нижние створки тех же 
харпаксов и целые раковины обычно прикреплены к обломкам древе
сины либо на скоплениях относительно крупных обломков пектинид 
или галечника. 

Встречены сростки нескольких (по 2-3) относительно крупных 
целых раковин гладких харпаксов, приросших к скоплениям члеников 
криноидей. На крупных харпаксах обычно "сидят" по 3-5 очень мел
ких раковин того же вида, от которых зачастую сохраняется только 
нижняя створка. Раковины серпулид в таких скоплениях редки, и 
чаще всего они прикреплены к крупным гладким харпаксам. 
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Пачка IX (обн.5"А", 5"Б", 5"В", 8; видимая мощность 17,5 м) 

Полный объем описываемой пачки в едином блоке не представ
лен. Корреляция блоков при составлении сводного разреза весьма 
.затруднена в связи с монотонностью пород и однообразием орикто-
ценозов по всей пачке. Относительно достоверно надстраиваются 
блоки, в которых представлена нижняя часть пачки (см. рис.6).Со
поставление же блоков 5"А", 5"Б", 5"В", сложенных породами верх
ней части пачки, весьма условно, в связи с чем видимая мощность 
пачки может быть больше указанной выше. 

Пачка сложена глинами темно-серыми, местами зеленоватыми, 
мелкооскольчатыми с очень тонкими прослойками (1-2 мм мощностью) 
светло-серого алеврита, подчеркивающими тонкую волнистую линзо-
видную слоистость глин. На разных уровнях встречаются небольшие 
линзовидные скопления (длина линзочек до I м при мощности 0,5-
0,6 см) мелкозернистого слабосцементированного серого песка с 
небольшой примесью гравия. В нижних 5 м пачки прослои алевритис-
тых светло-серых глин достигают 0,5 м мощности. 

В толще изобильны скопления плоской разноразмерной гальки 
с валунами и многочисленными обломками обугленной древесины. 
Наиболее часты в породах пачки линзовидные скопления (длина линз 
до 5-6 м при мощности до 5-7 см), реже встречаются мелкие гнезда 
галечника либо хорошо выдержанные по простиранию его тонкие про
слои. Толщина последних варьирует по простиранию от I до 3 см. 
Размеры галек эффузивов, кварца, песчаника различны: от 0,5 до 
5-7 см по длинной оси. Валуны, встречающиеся в линзах галечника, 
достигают иногда 0,5 метра в поперечнике (обычно - 0,1-0,2 м). 
Обломки древесины, насыщающие галечные скопления, как правило, 
невелики (5-10 см длиной), но изредка здесь обнаруживаются круп
ные стволы (до 7 см диаметром). 

Такие же галька, валуны и обломки древесины относительно 
равномерно рассеяны в породах пачки. Изобильны в глинах мелкие 
желваковидные стяжения пирита, окруженные ярозитом. Следы ярози-
тизации пород часто видны и вокруг обломков древесины, рассеян
ных в глинах, в связи с чем породы пачки имеют пятнистый вид на 
выветрелой стенке обнажения. 

В 9,0 м от подошвы пачки в двух блоках (обн. 5"В" и 8) хо
рошо слепится по простиранию горизонт караваеобразных конкреций 
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серого плотного известняка. Длина конкреций достигает 2,0 м при 
толщине 0,4 м, а промежутки между ними - 5-7 м. В 0,4 м выше го
ризонта конкреций отмечается выдержанный по простиранию прослой 
вязких землистых грязно-серых глин мощностью 0,1 м, непосредст
венно выше которого также хорошо выдержан прослой галечника 
(мощностью 0,05-0,07 м). 

Контакт с породами вышележащей сайбылахской свиты в блоках 
ив наблюдается. 

Палеонтологическая характеристика, награх spinosus (очень 
МНОГО), Н. laevigatus (много), Radulonectites sp. п. (очень час
то), Camptoohlamya mongkensis(часто), Aquilerella tiungensis 
(часто), Pseudomytiloides sp. juv. (редко), Meleagrinella oxy
tomaef ormis (очень часто), Dacryomya ex gr. inflata (много),Mai-
letia sp. ind. (редко), Homomya obliquata (очень много). Pleuro
tomaria singularis (очень много), patella sp. (часто). Rudir-
hinchia najachensis (много). Serpulida (очень много). Crino-
idea (много). 

Тафэномическая характеристика. Наиболее часто встречаются 
эахоронения двух типов: равномерно-рассеянное и скопления рако-
ми. Большинство раковин, равномерно рассеянных в толще (дакрио-
№&, агилерелл, шшастых харпаксов, радулонектитесов, камптохла-
шсов и других), тлеют прекрасную сохранность, без каких-либо 
оледов длительной транспортировки. Часто они захоронены пустыми, 
я» заполненными осадком, реже это целые разрозненные створки,за
хороненные выпуклостью как вверх, так и вниз. Гомомии всегда за
хоронены in situ и обычно их концентрация больше близ скоплений 
галечника. Весьма часто в толще встречаются моновидовые скопле-
юи (по 5-8 целых раковин) гладких харпаксов, захороненных, по-
щщшому, на месте жизни, и такие же скопления груборебристых 
Орахиопод. Типичны для пород пачки скопления ракушника рядом с 
крупными обломками древесины либо валунами. В них обычны целые 
Ш сортированные по размеру раковины и разрозненные створки 
гладких харпаксов, пектинид, мелеагринелл, раковины гастропод и 
брахиопод, серпулиды, куски стеблей и рук криноидей. Нижние 
отворки и целые раковины гладких харпаксов зачастую здесь захо
ронены в прижизненном положении, приросшими к кускам древесины, 
Ииунам, членикам стеблей криноидей (рис.14). Остатки беспозво
ночных в этих скоплениях разно ориентированы, каких-либо следов 
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0,17м 
Рис.14. Харпаксы на скоплениях члеников стеблей лилий в орикто-

нозе пачки IX (обн.8; схематическая полевая зарисовка) 

транспортировки нет. По-видимому, формирование танатоценоза про
исходило на местах поселений. Многочисленные целые разрозненные 
раковины гастропод, как правило, захоронены макушками вниз.Труб
ки серпулид обычны на валунах, обломках древесины и раковинах 
харпаксов. 

Наибольшее количество раковин и разрозненных створок глад
ких харпаксов приурочено к линзам и прослоям галечника. Так же 
как и в небольших скоплениях, здесь преобладают целые раковины 
либо их нижние створки, захороненные в прижизненном положении на 
валунах, раковинах гастропод, других харпаксов. Верхние же створ
ки перемешаны с галькой, раковинами гастропод, створками и об
ломками створок пектинид, мелеагринелл, кусками древесины. В та
ких линзах часты трубки серпулид, встречаются пателлы, раковины 
брахиопод и плевротомарий. 

1.3. Сайбылахская свита 

Выходит на дневную поверхность в блоках обнажений 12-16 
(см. рис.2). Блоки достаточно хорошо сопоставляются друг с дру
гом, наращивая разрез вверх (рис.15). В береговых обрывах п-ова 
Юрюнг-Тумус не представлены нижняя часть свиты и какой-то интер
вал (между слоями обн.15 и обн.16) верхов нижнего тоара, судя по 
последовательности д - зон, небольшой. 

Пачка X (обн.12, слой 1-5; видимая мощность - 40,3 м) 

Переслаивание алевритов серых тонколинзовиднополосчатых, 
крупнооскольчатых и глинистых алевритов темно-серых мелкоосколв-
чатых, а также алевритистых песчаников зеленовато-серых мелко
зернистых тонкоплитчатых слабосцементированных, часто косослоис-
тых. Породы насыщены мелким раотительным детритом. Толща внешне 
тонкополосчатая с многочисленными, выотупагащими в обрыве карни-
ЗИками песчаных пропластков. Наиболее отчетливы карнизы относи
тельно плотных плитчатых песчаников в 16,6 и 23,8 м от подошвы. 
В нижней части пачки (6-8 м) преобладают алевриты (прослои по 
0,15-0,25 м) и глинистые алевриты (прослои 0,05-0,35 м мощ
ностью), тогда как прослои песчаника маломощны (0,05-0,07 м). 
Вверх по разрезу пачки мощность песчаных прослоев нарастает, а 
глиниотых сокращается: в средней части пачки прослои песчаника 
имеют мощность до 0,15 м, а в верхней до 0,5-1,0 м, тогда как 
мощность глинистых прослоев в средней части пачки 0,05-0,1 м, а 
1 верхней лишь 0,01-0,03 м. Пакеты серых алевритов в верхней 
шсти пачки также достигают 0,5-1,0 м мощности, но обычно рас
членены 3-4-сантиметровыми пропластками листоватых глинистых 
алевритов. 

На разных уровнях в пачке наблюдаются неровные волнистые 
границы прослоев с приуроченными к ним линзовидными скоплениями 
ракушника, мелких обломков древесины, мелкой (2-3 см) гальки и 
гравийных зерен. Разрозненная галька рассеяна в породах пачки. 
В песчаных прослоях встречаются окатыши глинистых алевритов(диа
метром 1,5 см). 

В глинистых прослоях нижней и верхней частей пачки много
численны лепешковидные стяжения пирита, причем в верхах они дое-
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Рис.15. Стратиграфические колонки обнажения тоара и тоа-
ра-аалена. Усл. обозн. см. на рис.2 
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тигают 0,2 м в поперечнике. Вокруг них обычно развиты пятна бу
рых и желтых охр и ярозита. 

В 6,6 м от подошвы пачки хорошо следится по простиранию го
ризонт лепешковидных крупных конкреционных тел, сложенных плот
ными серыми (с поверхности бурыми), алевритистыми известняками. 
Длина конкреций достигает 7 м при толщине 0,2-0,3 м. Промежутки 
между конкрециями невелики - 1-1,5 м. 

Выдержанный по простиранию в 19,6 м от подошвы пачки ряд 
конкреционных тел составлен караваеобразными крупными (до 5 м в 
длину и до 0,5 м в толщину) конкрециями, сложенными плотным тем
но-серым известняком,в свежем сколе которого видна тонкая линзо-
видная слоистость, образованная слойками, обогащенными расти
тельным детритом. Мелкие конкреционные линзы (0,1 х 0,02 м) си-
деритизированных опоковидных пород встречены в интервале 24-
31 м в глинистых пропластках на разных уровнях. 

Венчает пачку выдержанный прослой (мощностью 0,5 м) плот
ного серого тонкоплитчатого известковистого песчаника, хорошо 
выделяющийся карнизом в стенке обнажения. 

Контакт с породами вышележащей пачки нерезкий, ровный по 
кровле прослоя известкового мелкозернистого'песчаника, переходя
щего вверх по разрезу в песчаный алеврит. 

Палеонтологическая характеристика. Dactyliooeraa athleti-
oum (в верхах пачки), Dactyliooeraa эр. ind. (в нижней части 
Пачки). Paaaaloteuthia tolli, P. viluiensia, Nannobelua pavlo-
»i, Brachybelua (B.) kirinae, Catateuthis ap. Daoryomya inflate 
(изобилие), Tancredia bicarinata (изобилие); в верхах пачки 
(верхние 5-6 м), помимо Daoryomya и Tancredia встречены Meleag
rinella faminaestriata (очень много), Modiolus numismalis(часто), 
Jseudomytiloides of. mytileformis (редко). Часты в пачке Вга-
ehlopoda и следы илоедов (червей?). 

Тафономическая характеристика. Для пачки обычны на разных 
стратиграфических уровнях ракушниковые линзы и прослои, наиболее 
многочисленные в средней и верхней ее частях. Мощность линз до
стигает 0,1 м при протяженности до 15-20 м. Основная масса ра
кушников сложена целыми раковинами и реже разрозненными створка
ми дакриомий, танкредий и рострами белемнитов. Обычно смешанные 
ракушники приурочены к границам песчаных и глинистых алевритовых 
прослоев. Встречаются ракушниковые линзы, сложенные только 
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створками и раковинами танкредий и немногочисленными рострами 
белемнитов либо только рострами белемнитов с небольшой примесью 
обломков раковин двустворок. Первые чаще приурочены к песчаным 
прослоям, вторые - к глинистым. 

В-ракушниках часто встречаются целые, неокатанные, разно
размерные раковины брахиопод. Существенной сортировки по разме
ру и форме раковин и ростров и преимущественной ориентировки ра
ковин нет. Нередко раковины захоронены не заполненными осадком. 
Обычны в ракушниках и небольшие обломки утлефицированной древе
сины. В верхах пачки в них встречены разрозненные створки меле
агринелл и модиолусов, а близ кровли на поверхностях напластова
ния наблюдаются неплотные ракушниковые скопления мелких, но не 
сортированных по размеру и форме целых раковин и разрозненных 
створок мелеагринелл. 

В песчаных и алевритовых прослоях рассеяны многочисленные 
раковины танкредий. Обычно это нераскрытые или разровненные це
лые створки, лежащие выпуклостью вверх. Целые, не заполненные 
осадком, раковины дакриомий часто рассеяны в глинистых прослоях 
на разных уровнях пачки. Обычно они* лежат на одной из створок, 
сплющены. В верхах пачки в глинистых прослоях изредка встречают
ся мелкие, целые разрозненные створки псевдомитилоидесов. На по
верхностях напластования в песчаных прослоях (особенно в средней 
части пачки) часто встречаются следы илоедов, выполненные пес
ком. В пачке преобладают слабо перемещенные либо автохтонные та-
натоценозы. 

Пачка XI (обн.12, слой 6; обн.13,14,15,15"А",16"А"; видимая 
мощность около 30 м) 

Переслаивание песчаников мелкозернистых зеленовато-серых 
тонкокосослоистых, тонкоплитчатых, массивных в верхах пачки и 
пакетов, состоящих из алеврита крупнооскольчатого зеленовато-се
рого тонкокосослоистого с тонкими пропластками глинистого листо
ватого темно-серого алеврита. Мощность прослоев песчаников варьи
рует в пределах пачки. В нижней (12-15 м) и верхней (около 10 
метров) частях пачки прослои песчаника достигают 0,7-1,0 м мощ
ности, а в средней части маломощны (0,05-0,1 м). Пакеты алеври
товых пород обычно имеют мощность от 0,5 до 1,0 м, но в верхней 
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части пачки тонкие (1-3 см) пропластки листоватых глинистых алев
ритов в этих пакетах встречаются значительно чаще (до 5-6 штук 
на пакет). Глинисто-алевритовые прослои зачастую содержат лепе'ш-
ковидные стяжения пирита (до 10 см в поперечнике) с бурой коркой 
окислов вокруг них. Породы пачки насыщены мелким растительным 
детритом,, концентрирующимся в тонких прослоях, подчеркивающих 
косую слоистость пород. Относительно крупные обломки углефициро-
ванной древесины обычны в ракупшиковых скоплениях, приуроченных, 
как правило, к границам прослоев.* 

В толще многочисленны конкреционные тела, располагающиеся 
выдержанными по простиранию рядами,, либо "плавающие" в пределах 
какого-либо интервала пачки. Конкреции сложены светло—серым 
очень плотным алевритистым известняком. Часто в свежем сколе '-
видна тонкая горизонтальная слоистость за счет слойков, обога
щенных растительным детритом. Выветрелая поверхность конкреций 
обычно бурая. 

Хорошо выдержанные по простиранию горизонты конкреционных 
тел наблюдаются в I и 3 м от подошвы. Караваевидные конкреции в 
этих рядах достигают в длину 4-5 м при мощности в раздувах до 
I м. Промежутки между конкрециями по простиранию - 2-2,5 м. 

В интервале 15,0-27,0 м в пакетах алеврита и на границах 
песчаных прослоев многочисленны плоские лепешковидные конкреци
онные линзы (длина до 5-6 м при мощности 0,2 м), иногда образую
щие выдержанные по простиранию горизонты (в 15,0; 19,5; 23,0 м 
от подошвы), но чаще "плавающие" в̂ пределах 2-3-метровой мощнос
ти. Бурый с поверхности цвет, малая толщина конкреций и их час
тое чередование придают стенке обнажения полосчатый вид. 

Контакт с породами вышележащей пачки в обнажениях не наблю-
далоя. 

Палеонтологическая характеристика. Nannobelus nordvlken-
eis, Clastoteuthis anabarensie, C# campus, Orthobelus obsouruSi 
Meleagrinella faminaestriata (очень много), Modiolus numismalis 
(часто), Pseudomytiloides mytileiormis (очень часто), Tancredia 
bicarinata (изобилие), Dacryomya inflata (много). 

Тафономическая характеристика. Типичны для пород пачки ра
кушниковые линзы, скопления и прослои. Ракушниковые линзы обычно 
сложены целыми раковинами, разрозненными створками и обломками 
раковин танкредий,. среди которых в меньшем количестве ветречают-
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ся целые раковины и разрозненные створки дакриомий,мелеагринелл, 
псевдомитилоидесов, ростры белемнитов, обломки древесины. 

Сортировка раковин в ракушниках весьма незначительна, сле
дов существенной окатанности нет. Ориентировка створок относи
тельно поверхности напластования самая различная. Обычны целые 
раковины с сомкнутыми створками, иногда не заполненные осадком. 
Замечено, что в нижней части пачки количество раковин дакриомий 
в ракушниках существенно больше, чем в верхах пачки. Причем ра
ковины танкредай в нижних ракушниках при отсутствии существенной 
сортировки по размеру gee же имеют меньшие размеры (до 1,5-2 см), 
тогда как в верхних их длина достигает иногда 5-7 см. Раковины 
псевдомитилоидесов чаще встречаются в нижних, а мелеагринелл в 
верхних ракушниках. Ракушниковые линзы достигают 10 м в длину 
при толщине до 10 см. 

Ракушники другого типа приурочены обычно к подошвам красных 
карбонатных конкреционных линз. Здесь многочисленны тонкие лин
зочки угля (встречающиеся в самих конкрециях) и скопления много
численных ростров белемнитов. Причем сортировка ростров по раз
меру и какая-либо преимущественная ориентировка в таких скопле
ниях не наблюдается. В белемнитовых ракушниках относительно ред
ки разрозненные створки и раковины дакриомий, мелкие створки 
танкредий. Линзы протяженностью 4-5 м при толщине до. 5 см зале
гают, судя по всему, на волнистых поверхностях (размыва?). 

Ракушниковые скопления на поверхности напластования в отли
чие от линз ракушника сложены обычно целыми раковинами и разроз
ненными створками мелких мелеагринелл. Обычно они приурочены к 
песчаным прослоям либо границам песчаных и алевритовых прослоев. 
Причем в песчаных пачках между поверхностями со скоплениями ме
леагринелл рассеяны крупные раковины и створки танкредий. Дак
риомий в таких скоплениях очень редки. Помимо ракушниковых линз 
целые раковины дакриомий часто встречаются рассеянными в глинис
то-алевритовых прослоях. 

Пачка ХП (обн.16, слои 1-3; видимая мощность 14,6 м) 

Тонкое полосчатое местами линзавидное переслаивание алев
рита зеленовато-серого, крупнооскольчатого, часто косослоистого 
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i глинистого алеврита темно-серого мелкооскольчатого с редкими 
прослоями мелкозернистого зеленовато-серого алевритистого тонко-
косослоистого песчаника. В нижней части пачки (интервал до 6,0 м 
от подошвы) прослои алевритов в основном имеют мощность 0,05-
0,07 м, редко до 0,2 м, тогда как глинисто-алевритовые прослои 
едва достигают 0,02-0,03 м мощности. 

Выше (интервал от 6,0 до 9,0 м от подошвы) прослои алеврита 
достигают 0,5-0,8 м при прежней мощности глинисто-алевритовых 
прослоев. В 9,0 м от подошвы отчетливо выделяется в стенке обна
жения прослой (0,5 м мощностью) песчанистого тонкоплитчатого 
алеврита, над которым прослеживается пласт песчаника мелкозер
нистого массивного (1,5 м мощностью). Верхняя часть пачки сложе-
№ чередованием тонких прослоев алеврита (по 0,1-0,15 м толщи
ной) и глинистого алеврита (0,05-0,1 м толщиной). Глинистые про
мой здесь на выветрелой поверхности и по плоскостям напластова
ния бурые за счет окислов железа, что придает толще полосчатый 
облик. В алевритах и глинистых алевритах на разных уровнях мно
гочисленны желваковидные мелкие и лепешковидные крупные бурые 
на выветрелой поверхности стяжения пирита (до 10 см в поперечни
ке ). Породы пачки насыщены мелким растительным детритом, нередки 
адесь и небольшие обломки углефицированной древесины, чаще встре
чающиеся в низах пачки. В алевритах и песчаниках очень редко 
рассеяна мелкая галька эффузивов. 

В 7,0 м от подошвы пачки хорошо следится по простиранию 
разреженный горизонт линзовидных конкреций алевритистого извест
няка серого, плотного, сидеритизированного и бурого на выветре
лой поверхности. Длина конкреций по простиранию достигает 1,0 м 
щ>и мощности до 0,15 м, а промежутки между ними достигают 3-4 м. 

Контакт с породами вышележащей пачки неровный резкий с 
•карманами-, галькой и т.д. 

Палеонтологическая характеристика, Hannobeius nordvikensis, 
flastoteuthis campus, Lenobelus sp., Hastites cf. motortschu-
IMnsie, Rhabdobelus sp., Parahastites marohaensis, P. notatus. 
Jlaoryomya inflate (очень МНОГО), Tancredia anabareneis (очень 
МНОГО), Meleagrinella faminaestriata (много), Pseudomytiloides 
i»rohaensis (очень много), Homomya sp. ind. (очень Часто).Cri-
Iteidea (часто). Serpulida (редко). 

Тафономическая характеристика. В пачке преобладают неболь-
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шие ракушниковые скопления, часто моновидовые. На разных уров
нях встречаются небольшие линзовидные скопления раковин, обычно 
лежащих с раскрытыми створками выпуклостью вверх, и разрозненных 
створок крупных танкредий. Здесь же изредка обнаруживаются не
большие ростры белемнитов. Сохранность раковин и ростров хоро
шая, следов окатанности нет. Скопления обычно приурочены к алев
ритовым прослоям. 

На границах глинистых и алевритовых прослоев нередки линзо
видные скопления целых раковин дакриомий, большинство которых 
даже не заполнено осадком, сплющены. В этих скоплениях редко 
встречаются разрозненные створки крупных танкредий, псевдомити-
лоидесов и единичные тонкие целые ростры белемнитов. 

Довольно выдержанная по простиранию ракушниковая линза об
наружена в 6 м от подошвы пачки в песчано-алевритовом прослое. 
Подошва линзы неровная волнистая с частыми обломками древесины, 

0,08м 

РИС.16. Характер Захоронения раКОВИН Pseudomytiloides в 
алевритах верхней части пачки ХП (обн.16, слой 3, верхняя 

часть; схематическая полевая зарисовка) 

рассеянной галькой, члениками стеблей криноидей. Ракушник здесь 
вложен крупными раковинами и створками танкредий, дакриомий. 
Очень часты в этой линзе ростры белемнитов. 

Мелкие раковины мелеагринелл чаще всего образуют небольшие 
моновидовые скопления на поверхностях напластования в песчаных, 
реже песчано-алевритовых прослоях. Обычны здесь целые, неокатан-
Кые, с хорошо сохранившейся скульптурой раковины, реже разроз
ненные створки. Иногда раковины и створки мелеагринелл встреча
ется в танкредиевых ракушниковых скоплениях. 

В верхней части пачки многочисленны моновидовые скопления 
раковин псевдомитилоидесов. В глинистых прослоях это, как прави
ло, целые сплющенные разного размера раковины, иногда полурас
крытые , образующие гнездовиднне захоронения (банки?) (рис.16). 
В песчано-алевритовых прослоях обычны разрозненные створки и це
лые раковины с полураскрытыми створками, рассеянные на поверх
ностях напластования. Здесь же ияпедка встречаются мелкие трубки 
серпулид. 

Пачка ХШ (обн.16, сдои 4-9; обн.16"Б"; видимая мощность 
около 32 м) 

Ритмичное переслаивание песчаников зеленовато-серых мелко
зернистых косослоистых тонкоплитчатых, иногда массивных, с алев
ритами песчанистыми зеленовато-серыми, косослоистыми крупноос-
кольчатыми и глинистыми алевритами темно-серыми мелкооскольчаты-
ш, иногда листоватыми. Мощность песчаных прослоев обычно 0,2-
6,3 м, алевритовых - 0,2-0,4 м, глинисто-алевритовых около 0,1 м. 

Наиболее мощные пакеты песчаника отмечаются в нижней и 
•ерхней частях пачки. В подошве пачки залегает пласт (0,4 м мощ
ностью) комковатых сидеритизированных зеленовато-бурых разнозер-
нкстых песчаных пород, насыщенный линзами ракушника, гравием, 
малкой галькой, обломками углефищрованной древесины. Контакт с 
породами нижележащей пачки неровный с многочисленными "кармана-
Mi" и западинами. Выше залегает пакет (мощностью около 4,5 м) 
весчаника крупноплитчатого с редкими тонкими (по 0,02 м мощ
ностью) пропластками алеврита и крупными линзами ракушников. От
носительно мощный (1,5 м) пласт песчаника массивного хорошо вы
деляется карнизом в стенке обнажения на уровне 11,2 м от подошвы 
начки. 
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Венчает пачку пласт зеленовато-серого косослоистого плит
чатого, прослоями крупнооскольчатого, песчаника мощностью около 
5,0 м. Взаимоотношение верхнего пласта песчаников и подстилающих 
его пород пачки не совсем ясно. По-видимому, здесь имеет место 
непосредственное наращивание разреза вверх. 

Прослои глинистого алеврита имеют наибольшую мощность в 
средней части пачки. Часто поверхности напластования этих про
слоев покрыты бурыми корками (по-видимому, за счет окислов желе
за). Особенно хорошо развиты зоны окисления вокруг лепешковидных 
стяжений пирита (до 8-10 см в поперечнике), очень часто встре
чающихся в глинисто-алевритовых прослоях.В верхней части пачки 
под песчаным пакетом (интервал 18,4-24,6 м от подошвы) в глинис
тых алевритах часто наблюдаются небольшие (0,1-0,15 м длиной при 
толщине до 0,02 м) лепешковидные конкреции сидеритизированных 
светло-серых мергелей (?). Поверхность конкреций также бурая с 
коркой окислов. За счет этих прослоев в стенке обнажения хорошо 
трассируются по простиранию бурые полосы. В комковатых породах 
подошвы слоя отмечены аналогичные по составу, но более крупные 
конкреции (0,5-0,7 м длиной и до ОД м толщиной). 

В подошве верхнего пласта песчаников прослеживается хорошо 
выдержанный по простиранию конкреционный горизонт серого плотно
го массивного песчанистого известняка, в нижней части плитчато
го. Нижняя граница горизонта ровная, верхняя волнистая, что 
обуславливает изменение мощности горизонта по простиранию от 
0,7-0,8 до 1,5 м. В конкреционном прослое многочисленны мелкие 
(диаметром до 3 см) звездообразные сростки кальцита. Выше в пес
чаниках наблюдаются отдельные караваеобразные бурые с поверхнос
ти конкреции серого плотного известняка, достигающие 1,0-1,2 м в 
длину при мощности 0,3 м. 

Контакт с породами вышележащих пачек в обнажениях не наблю
дался. 

Палеонтологическая характеристика. Rabdobelus ар., Para
hastites sp. ind. Arototis marohaensis (изобилие), Tancredia 
gigantea (много), Camptonectes ex gr. lens (много в подошве), 
Lioatrea taimyrensis (очень часто в подошве). Modiolus numis-
maiis (очень часто в верхнем конкреционном пласте и в подошве 
пачки), Lusina ар. (очень часто в верхнем конкреционном пласте) 
Pseudomytiloides ар. ind. (редко в верхнем конкреционном плас
те). Serpulida (редко). 

Тафономическая характеристика. Для пачки типичны мощные 
(до 0,1-0,2 м) протяженные линзы ракушника, сложенного преиму
щественно раковинами и створками арктотисов. Обычны здесь раз
розненные створки, реже обломки и целые раковины. Сортировка 
створок по размеру и форме в ракушниках, как правило, незначи
тельна, преимущественной ориентировки не наблюдается, сохран
ность чаще всего хорошая: сохраняются тонкие ушки, скульптура, 
лишь изредка на раковинах видны следы потертости. Замечено, что 
в глинисто-алевритовых прослоях максимальные размеры раковин в 
ракушниках достигают лишь 1,5*2,0 см, тогда как в алевритовых и 
песчаных прослоях - 3,5-4,0 см. Однако во всех ракушниках 
изобильны и мелкие (до 0,3-0,5 см минимальный размер) раковины и 
разрозненные створки арктотисов. В линзах арктотисового ракушни
ка встречаются многочисленные небольшие обломки углефицированной 
древесины, редко мелкая галька и тонкие маленькие ростры белем
нитов. Большинство ракушниковых линз приурочено к границам пес-
чатых и алевритовых прослоев. В глинисто-алевритовых прослоях 
•отречаются и рассеянные в породе разрозненные створки арктоти
сов, реже целые раковины. В песчаных алевритах в межракушнико-
№Х прослоях равномерно рассеяны редкие, крупные (до 7 см дли
ной) раковины и разрозненные створки танкредий, захороненные,как 
правило, выпуклостью вверх. 

Наиболее мощные ракушниковые линзы прослеживаются вдоль 
нижней границы пачки (до 0,4 м мощностью). Таксономическое раз
нообразие в этих ракушниках больше,>чем в вышележащих, но основу 
юс все-таки составляют раковины арктотисов. Здесь преобладают 
разрозненные, не сортированные по размеру и форме створки аркто
тисов, обычно с хорошо сохранившимися ушками, но с сильно потер
той скульптурой, есть и целые небольшие раковины. 3 этих линзах 
многочисленны разрозненные створки камптонектесов (чаще правые 
о хорошо сохранившимися ушками, но потертой поверхностью), круп
ные целые раковины танкредий (раскрытые створки выпуклостью как 
•верх, так и вниз), целые раковины и разрозненные створки уст-
ряц, редки целые раковины модиолусов, рассеяны куски древесины, 
Галька, гравий, глауконит (?). На раковинах устриц встречаются 
трубки серпулид. 

В конкреционном пласте в верхах слоя обнаружены моновидо-
шые гнездообразные скопления целых, хорошей сохранности раковин 
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и разрозненных створок крупных (до 3-4 см длиной) модаолусов (до 
50-60 штук в скоплении). Изредка в них встречаются небольшие ра
ковины псевдомитилоидесов.-Здесь же расположены гнездообразные 
моновидовые скопления целых раковин, реже отдельных створок лю
пин. Формирование танатоценоза в данном случае происходило, ве
роятно, на месте жизни. 

1.4. Арангастахская свита 

Выходит на дневную поверхность в блоках обнажений 18,20 
(см. рис.2). В описываемом разрезе нижняя часть свиты представ
лена очень незначительно (обн.18), а верхняя (песчаники и песча
ные алевриты) хорошо обнажена (рис.17). 

Пачка Х1У (обн.18; видимая мощность около 10 м) 

В отдельном блоке на северном побережье п-ова, между усть
ями рек Быстрая и Арантастах, в береговых обрывах на протяжении 
510 м обнажен пятиметровый прослой алевритов, надстраивающийся 
после небольшого перерыва в наблюдении еще таким же прослоем. 
Нижняя часть пачки сложена серыми оскольчатыми алевритами с тон
кими прослоями (0,01-0,02 м) глинистых темно-серых листоватых 
алевритов, содержащих многочисленные лепешковидные стяжения пи
рита. Верхняя часть пачки представлена пакетом (2 м мощностью) 
алеврита песчанистого серого,тонкоплитчатого,слабосцементирован-
ного с прослойками (через 0,2-0,4 м) темно-серых глинистых мел-
кооскольчатых алевритов с многочисленными лепешковидными стяже
ниями пирита (до 5-7 см в поперечнике). Выше залегает маломощный 
пласт (0,6 м) плотных тонкоплитчатых иэвестковистых мелкозернис
тых песчаников. В нем заключен выдержанный по простиранию гори
зонт лшзовидных крупных конкреционных бурых с поверхности тел, 
сложенных плотным серым алевритистым известняком. Длина конкре
ционных линз достигает 3-4 м при толщине 0,4-0,6 м. Венчается 
пачка пакетом песчанистого серого алеврита с тонкими пропластка-
ми темно-серых глинистых алевритов. В толще изобильны линзы ра
кушника, много обломков углефицированной древесины. На разных 
уровнях многочисленны крупные (диаметром до 12 см) звездообраз-
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Рис.17. Стратиграфические колонки обнажений верхнего аалена, 
байоса-бата. Усл. обозн. см. на рис.2 
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ные сростки кальцита. Вокруг пиритовых стяжений, по плоскостям 
напластования глинистых прослоев и вокруг линз ракушника обычно 
развиты зоны обохренных и ярозитизированных пород. 

Контакт с породами вышележащих пачек в обнажениях не наблю
дался. 

Палеонтологическая характеристика. Tuguritea whiteavesi. 
Saohslbelus cf. mirus., S. novieius, Hastites ap. Arototis lena-
ensis(изобилие), Mytiloceramus jurensis, M# cf. mongkenais(o4eHb 
часто), Nuculana (Jupiteria) acuminata (очень много), Arotica 
humiliculminata (очень много)., Tancredia ap.n. (много). Офиуры 
(часто). 

Тафономическая характеристика. На разных уровнях в пачке 
многочисленны мощные линзы и прослои арктотисового ракушника 
(мощностью до 0,2 м). Обычно они приурочены к границам прослоев 
песчанистых алевритов. Ракушники сложены разрозненными створка
ми, реже целыми раковинами крупных арктотисов, ювенальные рако
вины встречаются в них реже. Створки часто вложены друг в друга, 
многочисленны обломки раковин, однако сортировки по форме ство
рок нет, причем обычны здесь створки с хорошо сохранившейся 
скульптурой, с тонкими ушками, без следов существенной окатан-
ности. Редко в таких линзах встречаются разрозненные створки не
больших раковин арктик. 

Ракушниковые линзы, в которых преобладают целые раковины 
арктотисов и многочисленны целые раковины с сомкнутыми либо рас
крытыми створками арктик, обнаружены в нижней части центрального 
песчаного прослоя пачки. Здесь сортировки раковин арктотисов по 
размеру нет, ориентировка раковин арктик относительно подошвы 
слоя различна, очень часто встречаются разноразмерные, разроз
ненные створки и целые раковины танкредий, реже митилоцерамов, 
многочисленны обломки древесины. 

Наиболее разнообразны в таксономическом отношении линзы ра
кушника, приуроченные к средней и верхней части конкреционного 
прослоя (рис.18). Они сложены многочисленными целыми раковинами 
нукулян, разрозненными редкими створками, многочисленными облом
ками и целыми раковинами мелких арктик, разрозненными створками 
и обломками раковин небольших арктотисов, митилоцерамов. Обыч
но раковины нукулян здесь имеют хорошую сохранность; прекрасно 
сохраняется тонкая скульптура, нередко они захоронены пустыми. 
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Рис.18. Ориктоценоз в конкреционном горизонте верхней части пач
ки XU (обн,18, верхние конкрециисхематическая полевая зари
совка): I - Mytiloceramus; 2 - Arctioa; 3 - офиура; 4 - Tuguri
tea; 5 - белемниты, 6 - Arototis;7 - Huculana, 8 - звездооб

разные сростки кальцита 

ilce остальные раковины несут следы транспортировки, их обломки 
окатаны. Относительно часто в этих ракушниках встречаются тонкие 
ростры белемнитов (обычно целые), разного размера хорошо сохра
нившиеся раковины аммонитов, целые небольшие офиуры, мелкие об
ломки древесины. 
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Пачка ХУ (обн.20"Д", 2Q"E", 20"Ж"; видимая мощность -
35,5 -м) 

Песчаник зеленовато-серый средне- и мелкозернистый тонкоко-
сослоистый массивный, переходящий вверх по разрезу в алеврит се
рый, песчанистый, слабосцементированный, тонкокосослоистый, тон
коплитчатый, местами оскольчатый, постепенно сменяющийся в вер
хах пачки темно-серым мелкооскольчатым глинистым алевритом. 
В нижней части пачки мощный (2,5 м) массивный прослой песчаника 
пронизан тонкими (0,05-0,08 м) прослоями темно-серого листовато
го алеврита. Количество этих прослоев вверх по разрезу нараста
ет, и в 2,5 м от подошвы наблюдается постепенный переход к пес
чаным алевритам. На границе пакета песчаников и алевритов хоро
шо следится по простиранию ряд линзовидных конкреционных тел се
рого плотного алевритистого известняка. Длина конкреций достига
ет 4,0 м при мощности 0,3 м. Шаровидные небольшие (диаметром до 
0,35 м) конкреции известкового песчаника наблюдаются вблизи по
дошвы пачки. Здесь же встречены крупные звездообразные сростки 
кальцита. 

В 6,5 м от подошвы пачки вновь отмечается постепенная сме
на алевритов песчаниками. Причем и здесь на границе песчаников 
и алевритов отмечается ряд караваеобразных крупных (длина до 
3,0 м при толщине до 1,1 м) конкреционных тел плотного известня
ка. Промежутки между конкрециями (до 2-3 м по простиранию) вы
полнены переслаивающимися песчаниками и алевритами. Вышележащий 
прослой массивного косослоистого среднезернистого песчаника 
(мощностью 12,5 м) сменяется в 19,0 м от подошвы пачки песчаным 
алевритом. На этом уровне смена пород довольно резкая за счет 
венчающего прослой пласта плотного плитчатого известкового пес
чаника (мощностью 0,8 м). Выше наблюдается постепенный переход 
путем переслаивания в алеврит глинистый мелкооскольчатый: снача
ла (интервал 19,0-25,0 м) пакет переслаивания песчаников и пес
чаных алевритов с пластом (мощность 1,0 м) плотного плитчатого 
песчаника в 25 м от подошвы пачки, а затем алеврита песчанистого 
и глинистого, завершающееся слоем (около 4 м мощностью) мелкоос
кольчатого глинистого алеврита. Однако граница между пакетом пе
реслаивающихся песчано-алевритовых разностей и верхним пятимет
ровым слоем глинистого алеврита довольно резкая, волнистая.Вдоль 
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Границы сосредоточены скопления мелкой гальки, обломков древе-
оины и ракушники. 

В пачке повсеместно присутствует рассеянная, часто углова
тая галька кварца и эффузивов, относительно крупная в песчаных 
Прослоях (до 5 см диаметром), иногда валуны (до 40 см), много-
юсленны крупные куски углефицированной древесины. На плоскостях 
напластования часто рассеян гравий, растительный детрит, мелкая 
галька, образующая скопления. На разных уровнях и во всех типах 
пород обычны желваки пирита. Породы пачки пропитаны нефтью и 
имеют специфический запах. 

Контакт с породами вышележащих пачек юрюнгтумусской свиты 
в обнажениях не наблюдался. Однако верхняя часть описываемой 
пачки - пакет глинистых алевритов над поверхностью размыва 
(верхние 4 м) принадлежит, вероятно, уже вышележащей юрюнгту
мусской свите, нижняя часть которой в обнажениях п-ова Юрюнг-
Тумус в основном не представлена, а верхняя выходит на дневную 
поверхность в блоках обнажений 17,19,20. 

Палеонтологическая характеристика. Mytiloceramus lucifer 
(очень много), Arctotis lenaensis (очень часто), Nuculana (Jupi-
teria) aff. acuminata(очень часто в низах И верхах пачки), Tan
credia sp. ind. (часто), Astarte ex gr, aalensis (очень часто 
В низах пачки), Homomya эр. (очень много). Serpulida(MHOro). 
Очень МНОГО раковин крупных Ammodiscus pseudoinfimus. 

Тафономическая характеристика. Наиболее характерны гнездо-
образные скопления, состоящие из целых раковин и редких разроз
ненных створок митилоцерамов. Раковины, как правило, прекрасной 
сохранности с сомкнутыми створками захоронены без какой-либо 
преимущественной ориентировки, но нередко в прижизненном положе
нии (биссусным вырезом вниз) (рис.19). Обычно в "гнезде" насчи
тывается 10-15 крупных целых (до 10-12 см длиной), несколько 
разрозненных створок и несколько десятков мелких раковин (3 и 
менее см длиной) митилоцерамов. Здесь же, на внешней поверхности 
крупных раковин, часто встречаются трубки серпулид. По-видимому, 
захоронение "гнезд" происходило на месте .жизни. Реже в песчаных 
прослоях рассеяны разрозненные среднего размера створки митило
церамов и небольших (до 3-4 см) арктотисов. 

Целые раковины гомомий, равномерно рассеянные в породах 
;пачки, всегда захоронены in situ. В нижней части пачки (близ 
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Рис.19. Гнездообразное захоронение раковин Mytilo
ceramus (? банка) в песчаных алевритах пачки xv 
(обн.20"Д", слой 2, верхняя часть; схематическая 

полевая зарисовка в плане) 

подошвы) и в верхах (на границе размыва и в верхнем пакете глин) 
встречены линзовидные ракушниковые скопления, сложенные разроз
ненными створками, обломками створок, реже целыми раковинами 
крупных митилоцерамов, редкими небольшими разрозненными створка
ми и обломками раковин арктотисов, редкими разрозненными створ
ками танкредий. В линзах часто встречается разноразмерная галь
ка, обломки древесины. Протяженность линз по простиранию 2-3 м 
при максимальной толщине 0,04-0,05 м. В пропластках тонких лис
товатых глин, обычно немного ниже ракушниковых линз, в верхах и 
низах пачки встречаются небольшие моновидовые скопления (по 15-
25 штук) мелких раковин нукулян либо астарт. Обычно раковины в 
этих скоплениях целые с сомкнутыми створками, захоронены лежащи
ми на одной из створок. 

Характерной особенностью пачки является широкое распростра
нение крупных грубозернистых раковин аммодискусов, в изобилии 
рассеянных на поверхностях песчаных и песчано-алевритовых про
слоев в конкреционных горизонтах. 
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1.5. Юрюнгтумусская свита 

Выходит на дневную поверхность в блбках обнажений 17,19,20, 
прекрасно сопоставляющихся друг с другом (см. рис.2). Нижняя 
часть свиты наиболее полно представлена в блоке 20"ГП, а верхняя 
в блоке I9T" (рис.20). 

Пачка ХУ1 (обн.20"Гп, слои 1,2; видимая мощность - около 
54 м) 

Глины темно-серые мелкооскольчатые, в средней и верхней 
части пачки алевритовые, с прослоями алеврита мелкооскольчатого 
серого в средней части пачки. В 20 м от подошвы пачки хорошо 
следится по простиранию пласт (мощность 1,0 м) крупноплитчатого 
буровато-серого алевритистого известняка, выше которого в пакете 
20-метровой мощности наблюдается тонкое (по 0,05-0,1 м) пере
слаивание мелкооскольчатых алевритов и листоватых глин. Верхняя 
часть пачки сложена темно-серыми среднеоскольчатыми алевритисты-
ми глинами. На разных уровнях в породах пачки многочисленны чер
веобразные, колбасковидные и лепешковидные (до 10 см в попереч
нике) стяжения пирита, с зонами обильной ярозитизации вокруг них. 
В пачке рассеяны небольшие (до 3-5 см длиной) обломки углефици
рованной древесины и мелкие (до 2-3 см диаметром) звездообразные 
сростки кристаллов кальцита. На разных уровнях встречаются ра-
кушниковыб линзы. Венчается пачка конкреционным хорошо выдержан
ным по простиранию пластом буро-серого плотного алевритистого 
известняка (толщиной 0,6 м) с многочисленными мелкими звездооб
разными сростками кальцита. 

Контакт с породами вышележащей пачки ровный без видимых 
следов размыва. 

Палеонтологическая характеристика. Mytiloceramus cf. elon-
gatus, M.olinatus (очень много), Arototia lenaensis (очень час
то), Arctica bumilioulminata (очень часто), Nuoulana(Jupiteria) 
aff. acuminata (очень много), Malletia valga (редко в верхах 
пачки), Astarte ap.ind. (редко), Homomya вр. (очень МНОГО), 
Crinoidea (часто). 

Тафономическая характеристика. Наиболее часты особенно в 
верхней части пачки небольшие ракушниковые линзы (до I м длиной 

57 



1 - Зона Boreiocephalites pseudoborealis 2 - Зона Cranocephalites vulgaris 3 - Слои с Cranocephalites ex gr ignexensls 4-6 -Зона Arctocephalites elegans: 4-подзона Oxycerltea jugatus 5-слои с Arctocephalites arctlcus, 6-слои с Arctocephalites aff. greenlandlcus. 7 - Слои cUnlskinlies i sp. 
8 -Зона Arcticoceras Kochl uTInisMinltes 

ZJfZ 
5 £ 20 

Рис.20. Стратиграфические колонки обнажений байоса-бата-
нижнего келловея. Усл. обозн. см. на рис.2 
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при мощности до 0,1 м), сложенные преимущественно разрозненными 
створками и обломками раковин митилоцерамов. Обычны в линзах 
крупные целые створки, часто вложенные друг в друга и захоронен
ные, как правило, выпуклостью вверх. Здесь же часто встречаются 
мелкие обломки древесины, членики стеблей, криноидей, разрознен
ные створки и мелкие целые раковины арктик, разрозненные неболь
шие, обычно правые створки и ювенилыше целые раковины арктоти-
сов. 

Равномерно рассеяны в породах пачки мелкие, целые с сомкну
тыми створками раковины нукулян, часто не заполненные породой, 
сплющенные. В верхах пачки (близ кровли) в глинистых прослоях, 
насыщенных раковинами.нукулян, встречены целые мелкие раковины 
маллетий. 

На разных уровнях в глинах пачки равномерно рассеяны рако
вины гомомий, захороненные in situ и скопления по 3-4 огром
ных, иногда достигающих 0,8-0,9 м длиной, сплющенных раковин ми
тилоцерамов. По-видимому, раковины были захоронены целыми на 
месте жизни (банки?) и сплющены в процессе уплотнения глин. 

Пачка ХУЛ (обн.17"А"; обн.17"Вп, слой I; обн.17"Д", слой I; 
обнЛ7"Ж"; обн.ГГЗ", слой 1-3; обн.19"А","Бп; обн.19"Г", 
слои 1-3; обн.20"А"; обн.20пГ", слои 3-5; мощность -
30,5 м) 

Алеврит серый, мелко-и среднеоскольчатый с тонкими про-
пластками (0,05-0,08 м) листоватых темно-серых алевритистых глин, 
переходящий вверх по разрезу в алеврит песчанистый, серый, круп
нооскольчатый. В нижней части пачки (мощностью около 15 м) поро
ды более глинистые, с многочисленными прослоями глинистых алев
ритов, с поверхности желтоватых, обохренных, придающих толще по
лосчатый вид. Местами здесь встречаются тонкие пропластки зем
листых желто-зеленых алевритовых глин. В 13 м от подошвы пачки 
прослеживается прослой землистых глин, нижняя граница которого 
неровная, волнистая с карманами и западинами, заполненными вяз
кими ярозитизированными глинами. 

Вверх по разрезу количество прослоев листоватых глин сок
ращается, а песчаных, серых, крупнооскольчатых алевритов посте
пенно нарастает. Верхние 5-6 м пачки сложены уже песчанистым 
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алевритом. Пачка венчается конкреционным пластом серого, плот
ного алевритистого известняка, на выветрелой поверхности бурого. 
Конкреционный горизонт хорошо следится по простиранию, но толщи
на его варьирует от 0,2-0,3 до 1,2 м в раздувах. В пачке часты 
глинистые прослои, обогащенные лепешковидными стяжениями пирита, 
с зонами обильной ярозитизации вокруг стяжений. В скоплениях ра
кушника, встречающихся на разных уровнях, многочисленны обломки 
углефицированной древесины (до 0,05-0,1 м дайной). Мелкие облом
ки древесины и тонкий растительный детрит равномерно рассеяны в 
породах верхней части пачки. 

Толща насыщена разнообразными по размерам и форме конкре
циями известняка, не образующими выдержанных по простиранию го
ризонтов. В нижней части пачки часто встречаются мелкие шаровид
ные конкреции (диаметром от 0,05 до 0,1 м) и мелкие (от 0,01 до 
0,03-0,04 см диаметром) звездообразные сростки кристаллов каль
цита, иногда соединенные в столбики, состоящие из 3-5 сростков. 

Наиболее обильны звездообразные сростки в средней части 
пачки (интервал 13,0*22,0 м от подошвы), где, наряду с мелкими, 
есть и крупные сростки (до 12 см диаметром) и где шаровидные 
конкреции известняка несколько крупнее. 

В верхней части пачки (7-8 м) конкреции известняка очень 
разнообразны как по размерам, так и по форме. Многочисленны ша
ровидные конкреции диаметром от 0,05 до 0,5-0,6 м, столбчатые 
высотой до 0,3-0,4 м при поперечнике - 0,1-0,2 м и грибовидные, 
состоящие из верхней шаровой части и нижней столбчатой. Звездо
образных сростков кальцита здесь меньше, чем в нижележащих поро
дах, но многочисленны крупные длинные кристаллы псевдоморфоз 
кальцита. Длина некоторых из них достигает 1,2-1,3 м. Иногда 
часть такого кристалла заключена в конкрециях известняка, т.е. 
он "протыкает" конкрецию. Таким образом, облик толщи настолько 
своеобразен, что она легко опознается в разных блоках и служит 
прекрасным маркирующим горизонтом. 

На контакте с породами вышележащей пачки следов размыва не 
наблюдалось. 

Палеонтологическая характеристика. Boreiocephalites pseudo-
borealie, В. warreni, В. ар. (в подошве). Paramegateuthis ра-
rabajosioua (в низах пачки). Mytiloceramus of. kystatymenais, М. 
cf. tonguaensis, M. porreo+us (очень МНОГО), Musoulus ozeka-
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Рис.21. Характер захоронения двустворок в алевритах 
пачки ХУЛ (обн.17"Зп, слой 3, верхняя часть;, схемати
ческая полевая зарисовка): I - Musculus; 2 - Arctotis; 
3 - Pleuromya; 4 - Mytiloceramus; 5 - Boreionectes; 
6 - звездчатые сростки и кристаллы кальцита (см. также 

рис.2) 

novskii (очень Часто), Arctotis aublaevis (очень МНОГО), Borei
onectes suboinotus (часто), Arotica humiliculminata (очень МНО
ГО) , Tancredia subtilis (много), Nuculana (jupiteria ) aff. 
acuminata (очень много), Malletia valga (очень часто), pleuro
mya uniformis (очень часто), Homomya obscondita (очень много). 
Turitella- sp. (часто). Boreiothiridae (часто). Crinoidea (часто). 
Serpulida (часто). 
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Тафономическая характеристика. Преобладающий в пачке тип 
захоронения - ракушниковые линзы и скопления (рис.21). Основная 
масса ракушников сложена разрозненными створками и обломками 
створок митилоцерамов и арктотисов. Последние преобладают в лин
зах верхней части пачки. Многочисленны в ракушниках целые рако
вины и разрозненные створки арктик и танкредий, реже целые рако
вины небольших борейонектесов, мускулусов, раковины мелких га-
стропод и относительно крупных (до 3 см) брахиопод, часто встре
чаются членики стеблей криноидей, обломки древесины, редко рако
вины небольших аммонитов и галька. На раковинах и обломках дре
весины обычны трубки серпулид. Сохранность раковин и створок,как 
правило, хорошая, следов существенной окатанности нет, хорошо 
сохраняется скульптура, тонкие ушки. Нет явных следов сортировки 
раковин и створок по весу и форме. Ракушниковые линзы обычно ма
ломощны (до 0,03-0,05 м мощностью) при протяженности по прости
ранию до 1,5-2,0 метров. 

Очень часты в глинистых прослоях на разных уровнях пачки 
скопления (по 3-5 штук) крупных, отомкнутыми створками раковин 
митилоцерамов, как правило, раздавленных. Иногда здесь же встре
чаются и отдельные, лежащие на поверхности напластования, раз
давленные, очень крупные (до 0,8 м длиной), груборебристые рако
вины митилоцерамов: в стенке обнажения видны их срезы с хорошо 
сохранившимся толстым (1-2 см) раковинным слоем. Мускулусы за
частую также встречаются в моновидовых гнездообразных скоплени
ях: по 5-10 небольших раковин с сомкнутыми створками, лежащих 
рядом и друг на друге без какой-либо преимущественной ориенти
ровки длинных осей. 

Целые мелкие с сомкнутыми створками раковины нукулян и мал-
летий равномерно рассеяны в глинистых прослоях. Как правило, они 
лежат на одной из створок и сплющены. Арктики и танкредий также 
часто встречаются равномерно рассеянными в породах пачки. Чаще 
всего это целые мелкие раковины с раскрытыми створками, захоро
ненными выпуклостью вверх. 

Целые раковины плевромий (в песчаных алевритах) и гомомий 
(по всей толще) захоронены в прижизненном положении. Раковины 
аммонитов приурочены либо к конкрециям в верхней части пачки.ли-
бо к конкреционному пласту в ее кровле. Сохранность раковин хо
рошая, обычно без следов деформации и без нарушения раковинного 
слоя. 

Наибольшее таксономическое разнообразие свойственно ракуш-
никовым скоплениям в верхней части пачки. 

Пачка ХУШ (обн.Г7пВ", "Д", слои 2-4; обн.Г7"3", слои 4-6; 
обнЛЭТ", слои 4-6; обн.20"Б", обн.20"Г", слои 6-8; 
мощность - 16,5 м) 

Алеврит серый, местами зеленовато-серый, песчанистый, круп-
нооскольчатый с тонкими (до 0,05 м толщиной) прослоями темно-се
рого, мелкооскольчатого, местами листоватого глинистого алеври
та. Вверх по разрезу количество прослоев глинистого алеврита со
кращается: в нижней части промежуток между прослоями составляет 
0,5-0,8 м, а в верхней -1,2-1,5 м. В породах пачки многочислен
ны червеобразные стяжения пирита с зонами ярозитизированных по
род вокруг них. В 5,5 м от подошвы пачки хорошо следатся по про
стиранию конкреционный, бурый с поверхности, пласт серого плот
ного известняка. Мощность пласта, прослеженного в разных блоках, 
варьирует по простиранию незначительно (от 0,25 до 0,4 м), очень 
редки раздувы до 0,5 м толщиной. Вце более выдержанный по мощ
ности конкреционный пласт таких же пород прослежен в 12,0 м от 
подошвы пачки. Мощность его в разных блоках стабильна (0,7-
0,8 м). Венчается пачка узким, конкреционным, бурым с поверхнос
ти "пояском" серого плотного известняка, прекрасно опознающегося 
во всех блоках. Мощность этого пласта также относительно ста
бильна (0,3-0,4 м), без существенных раздувов по простиранию. 

Многочисленны и разнообразны по форме и размерам изолиро
ванные конкреционные тела. В нижней части толщи обычны небольшие 
шаровидные (диаметром до 0,1 м) и столбчатые конкреции серого 
плотного известняка. Здесь часты звездообразные сростки кристал
лов псевдоморфоз кальцита по тенардиту (диаметром до 0,08 м) и 
отдельные небольшие (длиной до 0,2 м) кристаллы-псевдоморфозы 
кальцита. 

В 1,5 м от подошвы пачки встречены редкие линзовидные кон
креционные тела (до 2,5 м протяженностью и толщиной в раздувах 
до 1,0 м), замещающиеся по простиранию столбчатыми, крупными 
(высотой до 0,5 м) и мелкими конкрециями. 

Наиболее многочисленны и разнообразны конкреции в средней 
части пачки. Здесь обычны лепешковидные (длина 1,0 м при мощнос-
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ти ОД м), шаровидные (максимальный диаметр до 0,20 м, мини
мальный - 0,08 м), столбчатые конкреции, встречаются сросшиеся 
боковыми сторонами шары, часто звездообразные сростки кристаллов 
(диаметром - 0,03 До 0,15 м). 

В верхней части пачки преобладают шаровидные конкреции са
мого различного размера (диаметр от 0,05 до 0,03 м). Звездооб
разных сростков кристаллов здесь немного, но преобладают крупные 
(0,1-0,12 м диаметром). 

В пачке часты линзы ракушника, содержащие мелкую гальку и 
обломки углефицированной древесины, контакт с породами вышележа
щей пачки ровный, следов размыва не несет. 

Палеонтологическая характеристика, cranocephalites (с.) 
vulgaris, С. (С.) indistinotus, С. (С.) nordvikensis, С. (С.) 
pompeckji, С. (Pachycephalites) maculatus, С. (P.) peouliaris. 
Paohyteutnis (P.) optima, Paramegateuthis ishmaensis, Cylin-
droteuthie spathi. Mytiloceramus of. kystatymensis, 11. retror-
sus (много), Musoulus ozekanovskii (очень часто), Isognomon 
isognomonoides (много), Arctotis sublaevis (очень МНОГО), Bo-
reionectes subcinotus (часто), Nuculana (Jupoteria) aff. acumi
nata (много), Arctioa humilioulminata (много), Tancredia subti-
lis (редко), Pleuromya uniformis (очень Часто), Homomya obscon-
dita (много). Boreiothiridae (редко), Crinoidea (часто). Ser-
pulida (часто). В ОСЫПИ пачек ХУП-ХУШ собраны: ?Megasphaeroceras 
sp. Lissoceras backeri, Partsohioeras grossicostatum, Calli-
phylloceras freibrooki, ?Perisphinctidae. 

Тафономическая характеристика. Типичны ракушниковые линзы, 
моновидовые скопления ракушника и равномерно рассеянные ракови
ны. Небольшие ракушниковые линзы (длина до I м при мощности 
0,03 м) обычно сложены разрозненными, среднего размера, створка
ми и обломками раковин митилоцерамов. Очень часты в линзах раз
розненные створки арктик, членики стеблей криноидей, редки раз
розненные створки (чаще правые) мелких арктотисов, небольшие це
лые раковины брахиопод, ростры белемнитов, мелкая галька и об
ломки древесины. Сохранность створок здесь, как правило, хоро
шая, существенной сортировки по весу и форме раковин нет. 

Моновидовые ракушниковые скопления многочисленны в пачке 
повсеместно. Наибольшее их количество составлено крупными и не
большими створками митилоцерамов либо их раковинами с раскрытыми 
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створками, налегающими друг на-друга и захороненными выпук
лостью вверх. Часто такие скопления раздавлены (при диагенезе?), 
и в стенке обнажения хорошо видны скопления больших кусков ра
ковинного слоя митилоцерамов. Обычны в пачке гнездовидные скоп
ления разноразмерных раковин и разрозненных, иногда вложенных 
друг в друга створок арктотисов. Как правило, сохранность рако
вин в таких скоплениях хорошая: сохранилась тонкая скульптура и 
целые ушки, нет сортировки створок по форме. В верхах пачки 
встречены такие же скопления, состоящие из 10-15 раковий мелких 
борейонектесов (диаметр раковин 3-5 см). Гнездовидные скопления 
целых раковин и разрозненных створок арктик встречаются в пачке 
на разных уровнях. Близ кровли пачки многочисленны скопления, 
состоящие из целых раковин изономонов: 5-6-сантиметровой высоты, 
с сомкнутыми створками раковины прекрасной сохранности захороне
ны по 5-8 штук рядом лежащими на одной из створок и друг на 
друге, часто сплющены (рис.22). 

Равномерно рассеяны в породах пачки арктики и танкредий. 
(раковины с раскрытыми створками, захороненные выпуклостью 
вверх), арктотисы (разрозненные правые, реже левые целые створ
ки) , митилоцерамы (разрозненные небольшие створки, захороненные 
выпуклостью вверх), плевромии и гомомии (раковины разного разме
ра, захоронены всегда in situ ), редкие ростры белемнитов и 
довольно частые целые, прекрасной сохранности раковины аммони
тов. Целые мелкие раковины нукулян, часто сплющенные, многочис
ленны в глинистых прослоях, где они, как правило, захоронены ле
жащими на одной из створок. •> 

Наилучшую сохранность имеют раковины, в том числе и аммоно-
идей, заключенные в конкрециях. Иногда сплющенные раковины аммо-
ноидей и двустворчатых моллюсков можно обнаружить в лепешковид
ных стяжениях пирита. Отдельные раковины головоногих встречаются 
и в алевритах. 

Пачка XIX (обн.17"В\ "Д", слой 5; обн.17"3", слой 7; 
обн.17"Б"; обн.19"Вп, слой I; обн.19Т", слой 7; обн.20"Г", 
слой 9; мощность - 5,5-6,0 м) 

Алеврит серый крупнооскольчатый с прослоями листоватых гли
нистых темно-серых алевритов с многочисленными лепешковидными 
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Рис.22. Захоронение раковин isognomon в пачке ХУШ (обн.17"Ьп, 
слой 6, верхние конкреции; схематическая полевая зарисовка): 
I - Isognomon; 2 - Muaculus; 3 - Pleuromya; 4 - Mytilocera

mus; 5 - пиритовые "колбаски" (см. также рис.2) 

стяжениями пирита (до 10 см в поперечнике). В пачке часто встре
чаются небольшие (6-7 см диаметром) звездообразные сростки крис
таллов, выполненных кальцитом. Венчает пачку выдержанный по 
простиранию, бурый с поверхности конкреционный пласт, сложенный 
плотным серым известняком, местами песчанистым. Мощность пласта 
в основном незначительно варьирует по простиранию в разных бло
ках (от 0,6 до 0,8 м), лишь в одном блоке (19"Г") достигает 
1,2 м. 

Контакт с породами вышележащей пачки ровный, без следов раз
мыва. 

Палеонтологическая характеристика, cranocephalitea ex gr. 
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ignekensia. Mytiloceramua retroreus (очень часто), Isongnomon 
isognomonoid.es (часто), Arctotis sublaevia (МНОГО) , Arctioa hu-
miliculminata (очень часто), Nuculana (Jupiteria) aff.acuminata 
(часто), Homomya obacondita (много). 

Тафономическая характеристика. Преобладает равномерно-рас
сеянный тип захоронения раковин. Обычны целые раковины (чаще с 
раскрытыми створками) либо' разрозненные створки митилоцерамов, 
арктотисов, арктик, изогномонов. Створки и раковины, как прави
ло, хорошей сохранности, неокатанные, захоронены выпуклостью 
вверх. Большинство раковин этих двустворок и редких аммонитов 
обнаружено в пиритовых лепешковидных стяжениях, в которые часто 
заключены и куски углефицированной древесины. 

Небольшие с сомкнутыми створками раковины нукулян рассеяны 
в глинистых прослоях, обычно они сплющены и лежат на одной из 
створок. 

В верхней части пачки, в алевритах, встречены моновидовые 
скопления раковин арктотисов. Скопления сложены целыми, разного 
размера раковинами и разрозненными створками. Сохранность 
скульптуры, ушек раковин хорошая, сортировки по форме створок 
нет. Однако зачастую мелкие створки вложены в более крупные, хо
тя ориентировка выпуклых створок различна (выпуклость как вверх, 
так и вниз). 

Многочисленные, разного размера, раковины гомомий, особенно 
изобильные в верхней части пачки, всегда захоронены in situ. Ос
татки аммоноидей, встречаются главным образом в виде сплющенных 
пиритовых, реже алевритовых ядер, иногда сохраняется и раковина. 

Пачка XX (обн.Г7"3", слой 8; обн.17"Г"; обн.19"В", слой 2; 
обн.19"Г", слой 8-10; обн.20"Г", слой 10,11, нижняя часть 
12-го; мощность - 26,0 м) 

Алеврит песчанистый зеленовато-серый тонколинзообразно-
слоистый крупнооскольчатый с тонкими (мощность 0,10-0,20 м) про
слоями темно-серого, листоватого, глинистого алеврита. Количест
во и мощность прослоев нарастает вверх по разрезу пачки. В 3,0 и 
5,5 м от подошвы пачки хорошо следятся по простиранию ряды ле
пешковидных конкреционных тел.(длина до 1,5 м при мощности 0,2-
0,4 м). Конкреции, сложенные плотным, серым, сидеритизированным 
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алевритистым известняком, на выветрелой поверхности бурые, за 
счет чего ряды хорошо трассируются в стенке обнажения. Такие же 
горизонты, составленные мелкими (длина 0,2 м при мощности 
0,02 м) лепешковидными конкрециями, хорошо выдержаны по прости
ранию в 19,0; .20,5; 23,0; 25,2 м от подошвы пачки. 

В 12,0 м от подошвы пачки, выделяясь карнизом в стенке об
нажения, прослеживается пласт плотного, плитчатого зеленовато-
серого известкового песчаника, в котором местами заметна тонкая 
линзовидная слоистость. Мощность пласта устойчива по простиранию 
(1,0 м). Породы пачки -содержат многочисленные желваковидные и 
лепешковидные пиритовые стяжения (до 13 см в поперечнике), осо
бенно изобильные в глинисто-алевритовых прослоях. Иногда узкие 
слойки, обогащенные стяжениями пирита, хорошо трассируются по 
простиранию, выделяясь в стенке обнажения пятнами зеленовато-
желтого цвета за счет обильной ярозитизации пород вокруг пирито
вых стяжений. 

В I м от подошвы пачки отмечается тонкий прослой (мощность 
0,15-0,2 м) вязких, землистых, зеленоватых алевритовых глин с 
тонкой волнистой слоистостью. В породах пачки очень редко встре
чается мелкая галька кварца и эффузивов, иногда небольшие облом
ки углефицированной древесины. Близ подошвы редки небольшие 
звездообразные сростки кристаллов. 

Контакт с породами вышележащей пачки неровный, волнистый 
со скоплениями гальки, обломков древесины, раковин на границе 
пачек. 

Палеонтологическая характеристика. Arctocephalites aff. 
greenlandicus (верхняя большая половина пачки), A. arcticus(HHK-
няя часть пачки между рядами конкреционных линз); A. of. ellip-
ticus, oxycerites jugatus (нижняя часть пачки вблизи подошвы). 
Paramegateuthis manifesta (НИЖНЯЯ часть пачки). Cylindroteuthia 
(С.) confessa (НИЖНЯЯ половина пачки). С. (С.) spathi. Mytiloce
ramus retrosus (очень часто в низах пачки), м. cf. bulunensis 
(редко в пласте песчаника в середине пачки и глинистых алевритах 
над пластом), м.cf. vagt (редко в верхних 10 м пачки), Arctotis 
sublaevis (очень часто В Низах пачки), Meleagrinella sp. ind. 
(редко в пласте песчаника), Isognomon isognomonoides (очень час
то) , Boreionectes sp. ind. (редко), Musculus ozekanovskii(pefl-
ко), Arctica humiliculminata (много), Tancredia subtilis (час-
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TO) , Huculoma variabilis' (редко), Nuculana (Jupiteria) aff. 
acuminata (очень часто), Gresslya cf. lunulata (очень редко), 
Pleuromya uniformis (часто), Homomya obscondita (много). Turi-
tella sp. (редко). Crinoidea (часто). Serpulidae (часто). 

Тафономическая характеристика. Основной тип захоронения 
равномерно-рассеянный. Целые раковины и разрозненные створки, 
реже обломки створок митилоцерамов, изогномонов, мускулусов, 
обычно захороненные выпуклостью вверх, распространены по всей 
толще. Мелкие раковины и разрозненные створки арктотисов в ос
новном сосредоточены в нижней части пачки, где близ подошвы они 
иногда образуют небольшие ракушниковые скопления. Сортировки 
створок в скоплениях нет, но часты обломки раковин, встречаются 
небольшие куски древесины, редки мелкие раковины арктик, члени
ки стеблей криноидей, трубки серпулид. Здесь же, на границах 
глинисто-алевритовых прослоев, встречаются моновидовые скопления 
(по 5-8 штук) разрозненных створок небольших митилоцерамов. 
Створки с хорошо сохранившимся раковинным слоем обычно вложены 
друг в друга выпуклостью вверх и зачастую раздавлены. Разрознен
ные мелкие створки мелеагринелл редко рассеяны в песчаном плас
те в середине пачки. Обычно ушки этих створок обломаны, скульп
тура сильно затерта. Раковины гетеродонт встречаются в толще 
повсеместно, как правило, это лежащие рядом раскрытые створки, 
захороненные выпуклостью вверх, с хорошо сохранившейся скульп
турой. Редкие целые раковины нукулом чаще встречаются в нижней 
части пачки, а расплющенные раковины нукулян обычны в глинистых 
прослоях верхней половины пачкиг 

Разного размера раковины плевромий и гомомий распространены 
по всей толще и, как правило, захоронены in situ. 

Над подошвой, в узком алевритовом прослое, рассеяны очень 
частые сплющенные раковины оксицеритесов и редкие ростры пара-
мегатеутисов, а единичные деформированные раковины арктоцефали-
тесов и ростры paohyteuthis рассеяны в верхней части пачки. Ра
ковины митилоцерамов, изогномонов, мускулусов, встречаемые на 
разных уровнях, часто заключены в пиритовых лепешковидных стяже
ниях. 
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Пачка XXI (обнДЭТ", слой П-13, видимая мощность -
около 22 м) 

В подошве пачки пласт плитчатого, серого, мелкозернистого, 
тонкокосослоистого известкового песчаника мощностью 0,8-1,0 м. 
Нижняя граница пласта неровная с карманами, небольшими скопле--
яиями гальки и обломков углефицированной древесины. Внутри плас
та песчаника прослеживается по простиранию ряд конкреционных бу
рых с поверхности линз.плотного серого известняка. Длина линз 
достигает 1,0 м при толщине до 0,2-0,4 м, а промежутки между ни
ми по простиранию достигают 2-3 м. Выше залегает пакет (2,5 м 
мощностью) зеленовато-серого тонкополосчатого, крупнооскольчато-
го алеврита с прослоем (0,3 м в нижней части) листоватых темно-
серых глинистых алевритов. Между глинистыми алевритами и нижними 
конкрециями прослеживается неровный, заходящий карманами в ниже
лежащие песчаники, прослой комковатых сидеритизированных разно-
зернистых пород с гравием и окатышами глин. В алевритах рассеян 
тонкий растительный детрит, изредка мелкие обломки обугленной 
древесины. 

Пакет алеврита прерывается неровной, с карманами, нижней 
границей аналогичных описанным вше комковатых сидеритизирован
ных бурых, разнозернистых, с гравием, галькой и обломками древе
сины пород, мощность прослоя которых достигает 0,4-0,45 м. 
В прослое многочисленны желтые пятна ярозитизированных пород, 
рассеяны зерна глауконита. Выше залегает пакет (мощностью 3,6 м) 
серого, песчаного, крупнооскольчатого алеврита с тонкими (0,05-
0,1м) пропластками темно-серых, мелкооскольчатых алевритов,обо
гащенных лепешковидными стяжениями пирита, который вновь преры
вается неровной нижней поверхностью пласта комковатых разнозер-
нистых с гравием и галькой бурых пород (толщиной от 0,2 до 0,4 м). 
Вдоль границы размыва прослеживается выдержанный по простиранию 
ряд лепешковидных бурых с поверхности конкреций алевритистого 
известняка (длина конкреций до 1,0 м при мощности 0,15 м), про
межутки между которыми (2-3 м по простиранию) заполнены комкова
тыми породами. 

Аналогичное строение имеет и вышележащая 15-метровая толща 
переслаивания крупнооскольчатых алевритов и темно-серых мелкоос
кольчатых глинистых алевритов, насыщенных лепешковидными стяже-
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ннямя пирита. Неровные прослои разнозернистых бурых пород про
слеживаются в 7,5; 7,7; 9,7 и 16,3 м от подошвы пачки. У нижних 
границ таких прослоев расположены разреженные ряды мелких бурых 
с поверхности лепешковидных конкреций сидеритизированных пород 
(до 0,2-0,3 м в поперечнике). Вокруг конкреций зачастую развиты 
зоны ярозитизадии. 

В верхней части пачки количество глинистых прослоев, обога
щенных стяжениями пирита и желтоватых за счет ярозитов на вывет
релой поверхности, нарастает, в связи с чем толща имеет полосча
тый вид в стенке обнажения. Здесь встречены редкие мелкие звез
дообразные сростки кристаллов, выполненные кальцитом. 

Палеонтологическая характеристика. ?miskinites яр. (в по
дошве пачки); в осыпи собраны: Arotiooceras of. koohi, A. of, 
exeentrioumj ?Iniakinitee ар., ?Paraoephalitea sp., Cadocerae 
ap. (ex gr. varlabile ). Paohyteuthis (p.) of, tBoherayeohewi. 
Mytiloceramus vagt (редко в подошве пачки), м. cf, vagt (редко 
В средней части пачки), Isognomon iaognomonoides (редко), Homo
mya sp. ind. (часто), Nuculoma variabilis (часто), Huoulana(Jupi-
teris)sp. ind. (часто), Arotica humilioulminata (редко), Mele
agrinella sp. ind. (редко). 

Тафономическая характеристика. Раковины двустворок редко 
равномерно рассеяны в породах пачки. Чаще всего встречаются раз
ного размера целые раковины гомомий (захороненные in situ ) и 
мелкие целые сплющенные раковины нукулян. Остальные двустворки 
представлены, как правило, разрозненными створками, редко рассе
янными на разных уровнях в породах пачки. Обычно относительно 
хорошо сохранившиеся створки митилоцерамов, изогномонов, мелеаг
ринелл обнаруживаются в пиритовых лепешковидных стяжениях. 

Многочисленные раковины аммонитов, собранные из осыпи, так
же, как правило, заключены в пиритовых стяжениях. 

Контакт пород пачки с вышележащей точннской свитой в обна
жениях не наблюдался. Глины точинской свиты выходят на дневную 
поверхность в изолированном блоке на северном побережье полу
острова (см. рис.1, обн.60). 
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П. БИОСТРАТИГРАЖЯ 

Выхода юры в береговых обрывах п-ова Юрюнг-Тумус образуют 
один из наилучших разрезов в восточной части Енисей-Хатангского 
прогиба как в отношении обнаженности и доступности его на всех 
стратиграфических уровнях, так и в отношении насыщенности макро-
окаменелостями: аммоноидеи, белемноидеи, двустворчатые моллюски., 
брахиоподы, гастроподы, криноидей, серпулиды и полиплакофоры.Бо
лее полно юра вскрыта только на побережьях Анабарской губы и 
Анабарского залива. Однако в этом районе некоторые интервалы ее 
плохо доступны для изучения, а охарактеризованность макрофауной 
зачастую хуже, чем в Нордвикском районе. Поэтому значение опи
санного в работе разреза как эталонного для разработки зональной 
стратиграфии юры Енисей-Хатангского прогиба трудно переоценить, 
а ископаемые беспозвоночные из этого местонахождения занимают 
достойное место в палеонтологических коллекциях. 

Юрская толща, наблюдаемая в обнажениях на п-ове Юрюнг-Ту
мус, слагается плисбахским, тоарским, ааленским, байосским, бат-
ским и келловейским ярусами. Как видно из сводного разреза (см. 
рис.3), отдельные ярусы представлены с разной полнотой, имеются 
перерывы наблюдения, иногда значительные. 

Представительность изученных групп ископаемых беспозвоноч
ных в ориктоценозах разных стратиграфических интервалов неодина
кова. Наиболее равномерно, (практически на всех уровнях) распро
странены в юрской толще двустворчатые моллюски, хотя состав их 
комплексов существенно варьирует как в количественном, так и ка
чественном отношениях. 

Белемноидеи появляются, как и повсюду в Сибири, с тоара и 
встречаются в вышележащих ярусах. Однако находки ростров белем
ноидеи имеются далеко не во всех слоях этой толщи, таксономичес
кое разнообразие существенно сокращается вверх по разрезу, коли
чественное распределение ростров в слоях значительно варьирует 
по простиранию. 

Представители аммоноидеи распределены в разрезе юры еще бо
лее неравномерно. В плинсбахе, тоаре и аалене только единичные 
(до десяти) раковины аммонитов встречены в пределах узких интер
валов: В верхнем ПЛИНСбахе - Amaltheus margaritatus Montf., А. 
sp. juv., в нижнем тоаре - Dactyiioceras athleticum (Simps.), 
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D.sp, ind., в верхнем аалене - Tugurites whiteavesi (White ). 
В байосе, бате и нижнем келловее раковины, аммоноидеи относи
тельно многочисленны на всех уровнях. Обычны здесь представители 
единой филогенетической ветви (семейство cardioceratidae ). На 
фоне доминирования cardioceratidae в средне- верхнеюрских комп
лексах иногда появляются не свойственные для Арктической палео-
зоогеографической области иммигранты из Восточной Пацифики. 

На основе полевых исследований и изучения собранных коллек
ций макрофоссилий удалось провести достаточно дробное расчлене
ние описанного выше разреза по двустворкам. В сайбылахской,аран-
гастахской и юрюнгтумусакой свитах выделены биостратоны по бе
лемнитам и сделано очень дробное биостратиграфическое расчлене
ние юрюнгтумусской свиты по аммонитам. • 

П.1. Последовательность аммонитовых комплексов 
в отложениях байоса, бата и келловея 

На п-ове Юрюнг-Тумус нижний байос, составляющий верхнюю 
подсвиту арангастахской свиты (Решения 1981), представлен 
в естественных выходах фрагментарно. Верхняя подсвита арангас
тахской свиты - песчаники и известковистые песчанистые алевроли
ты со скоплениями Mytiloceramus lucifer (Eiohw.)* и крупных 
Ammodisous pseudoinfimus Gerke e,t Sossip.,-имеется ЛИШЬ В устье 
р.Нефтяной, в блоках 20ПД" и 20"Е". На бечевнике, вблизи устья 
р.НефтяНой ранее был найден З.З.Ронкиной Normannites sp. 

Перекрывающая арангастахскую свиту юрюнгтумусская свита (до 
180 м), в нижней половине состоящая из глин, в верхней - из 
алевролитов с прослоями песчаников, наиболее полно прослеживает
ся в обрывах п-ова Юрюнг-Тумус, трижды повторяясь в разной сте
пени полноты в блоках 17, 19 и 20. Возрастной диапазон юрюнгту
мусской свиты определялся как поздний байое-ранний келловей. 

Аммониты характеризуют только верхнюю половину свиты; ниж
няя, глинистая (около 100 м, а в обрывах п-ова видимая мощность 
около 70 м) заключает только специфический комплекс двустворчатых 

См. "Стратиграфия юрской системы 1976, табл.ХХХП, фиг.З. 
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МОЛЛЮСКОВ И белемнитов: Mytiloceramus clinatus (Kosch.), parame-
gateuthis parabajosicus Naln., P. nescia Naln., P. ishmaensis 
(Gust.). 

Верхнюю половину юрюнгтумусской свиты было принято разде
лять по аммонитам на зоны: Boreiocephalites pseudoborealis, Cra
nocephalites vulgaris, Arctocephalites elegans с ПОДЗОНОЙ Oxy-
cerites jugatus в основании и Arcticoceras kochi. Нижняя часть 
юрюнгтумусской свиты относилась условно к верхнему байосу; зоны 
ОТ Boreiocephalites pseudoborealis до Arctocephalites elegans 
включительно - к бату; зона Arcticoceras kochi - к самой нижней 
зоне келловея. 

Косвенными доказательствами такой возрастной интерпретации 
зон в Сибири служили: I) непрерывность осадконакопления между 
СЛОЯМИ С М. lucifer (НИЖНИМ байосом) И Arcticoceras kochi (НИЖ
НИМ келловеем), хотя такая возрастная трактовка этой зоны и не 
была бесспорной ; 2) сходство некоторых встреченных совместно с 
Arctocephalites оппелиид с позднебатским видом 0. aspidoides 
(Орр.), позволявшее, хоть и предположительно, отождествлять с 
верхним батом сибирскую зону Arctocephalites elegans, а зоны 
Cranocephalites vulgaris и Boreiocephalites pseudoborealis, ей 
предшествующие, соответственно параллелизовать условно: первую -
со средним, вторую - с нижним подъярусом бата. 

В последнее время в новых сборах аммонитов обнаружены роды 
и виды, которые, во-первых, позволяют более дробно, чем было 
принято ранее, разделить эту часть юры, и, во-вторых, пересмот
реть существующую возрастную интерпретацию отдельных подразделе
ний. Следует отметить некоторую особенность сбора ископаемой 
фауны на п-ове Юрюнг-Тумус. Здесь, как и в ряде других естест
венных выходов в морских береговых обрывах на северном побережье 
страны, значительная часть сборов делается на пляже, под отвес
ными стенками береговых обрывов, а не in situ. Байос-батские 
отложения, в значительной степени слаженные алевролитами и пес
чаниками, как тоарские и часть плинсбахских, образуют наиболее 
отвесные обрывы, постоянно разрушающиеся ледяными припаями, при
ливами и штормами. Часть слоев недоступна для непосредственного 
наблюдения и послойного отбора фауны. 

3 юрюнгтумусской свите благодаря неоднократной повторяемос
ти слоев и различному падению их в отдельных блоках удается на-
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наблюдать практически всю слоевую последовательность, за исклю
чением незначительных интервалов, закрытых ледяншли припаями. 
Фауна с бечевника, попадающая сюда вместе с обрушенными глыбаж 
пород, обычно легко "привязывается" к определенному слою или 
слоям, поскольку литологические особенности последних, как пра
вило, весьма характерны. Обрушенные вниз глыбы обычно лежат не
посредственно под обрывом и интенсивно разрушаются и разносятся 
волнами только во время штормов. 

Поскольку собранные на бечевнике аммониты не имеют абсолют
но точных привязок к слою, состав рассмотренных ниже аммонитовых 
комплексов в юрюнгтумусской свите может быть в дальнейшем уточ
нен (см. табл.3). 

Зона Boreiocephalites pseudoborealis. Соответствует пачке 
ХУШ сводного разреза и слоям 1-3 в обн. 17"3", слою I в обн. 
17"3" и "Д", слоям 3-5 в обн.20'Т", слоям 1-3 в обн.19, а также 
обнажениям 17 "А", 17Т) 19 "А", "Б"и 20 Т. Охарактеризована весьма 
многочисленными аммонитами, приуроченными к верхним 5-6 метрам 
зоны. Впервые найден Boreiocephalites sp. ind. на значительно 
более низком уровне, что позволяет опустить нижнюю границу зоны 
в обн.20"Г" под кровлю слоя 2, т.е. расширить объем зоны вниз 
до 30 м. Из верхней части зоны (5-6 м) определены: Boreiocepha
lites warreni preb. - 3 экз.(обн.17"Д", кровля слоя I), В. cf. 
warreni Preb. - I ЭКЗ. (обн.20"Г", СЛОЙ 3), В. pseudoborealis 
Meled. (o6H.T7"ii", 20"Г", слой 5); ранее те же виды описаны 
С.В.Мелединой (1973, стр.35-38, табл.1, фиг.2,4). 

В осыпи, во время работ вД984 г. были найдены: Lissoceras 
bakeri Imlay, ?perisphinctidae, ?Megasphaeroceras sp. (обн.20 
"Г", СЛОИ 5-7); Partschiceras grossicostatum (Imlay) (обн.17"Д", 
СЛОИ 1-2); Calliphylloceras freibrocki Imlay (обн.17"Д", СЛОИ 
1-5; обн. 17"Д", слои 3-1). 

Зона cranocephalites vulgaris. Охарактеризована разнооб
разными видами рода Cranocephalites, основная масса которых 
приурочена либо к конкреционным известковистым прослоям, либо к 
шарообразным конкрециям. Установить закономерность вертикального 
распределения отдельных видов краяоцефалитесов внутри зоны не 
удается. В частности, не подтверждается приуроченность вида cra
nocephalites indistinctus Call, только к нижнему горизонту в 
пределах интервала распространения рода, что не дает возможности 
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выделить, подобно тому, как это сделано Дж. Колломоном в Вос
точной Гренландии (cailomon, 1959), самостоятельный биостратон с 
С. indistinctus Call. 

Зона cranocephalites vulgaris соответствует пачке XIX 
сводного разреза и слоям 2-5 в блоках Г7"ВВ, "Д"; слоям 4-7 в 
блоке 17"3"; слоям 4-7 в блоке I9T", слоям 6-9 в блоке 20Т", 
блоку 17ПБП. Встречены: Cranocephalites (С.) vulgaris Spath (17 
"Д", слой 3 - кровля - 3 экз.; 17МДИ, слой 4 - 2 экз.; 17"3П, 
слой 5 - 2 экз.; I9T", слой 5-1 экз.; 20Т", слой 6-2 экз.; 
20Т", СЛОЙ 7-1 ЭКЗ.), С. (С.) nordvikensis Yoron. (Г7"Д", 
СЛОЙ 4); С. (С.) pompeckji (Mads.) (19"Г", слой 4 - 3 ЭКЗ.); С. 
(С.) indietinotus Call. (19"Г", кровля слоя 6-1 экз.; кровля 
СЛОЯ 5-2 экз.; кровля слоя 6-1 экз.); с. (Paohycephalites) 
spathi Meled. (19, СЛОЙ 5-4 ЭКЗ.); С. (P.) maoulatus Spath 
(1?ПД", кровля слоя 3-2 экз., 20, осыпь слоев 6-7 - 2 экз; 19, 
слой 5-3 экз.). Перечисленные вида из прежних сборов были опи
саны С.В.Meледовой (1973). 

Верхняя часть зоны (17ВВЯ, "Д", слой 4; 17п3", слой 6; 19, 
слой 7; 20Т", слой 8) характеризуется своеобразной сохранностью 
аммонитов (в виде пиритовых ядер) и специфическим их составом: 
преобладают Cranocephalites (С.) ex gr. ignekensis Imlay (блок 
19, слой 7 - 3 экз,; блок 20Т", слой 9 - 2 экз.); аммониты той 
же видовой принадлежности описаны ранее под названием cranoce
phalites (с.) furoatus spath (Меледина, 1973, стр.47, табл.П, 
фиг.2; табл.Ш, фиг.2). Из этого же горизонта происходит с. (с.) 
aff. costidensis imlay (Меледина, 1977, стр.49, табл.У, фиг.2). 

Установленный биостратон выделен нами как слои с cranoce
phalites ex gr. ignekensis Imlay в верхней части ЗОНЫ С. vul
garis t. Они хорошо прослеживаются на полуострове Юрюнг-Тумус, 
однако за его пределами пока нигде в Сибири не отмечены. 

Зона Arctooephalites elegans с ПОДЗОНОЙ Oxyoerites juga-
tus в нижней части. Составляет пачку XX в сводном разрезе. Ей 
соответствуют: блок Г7Т"; пачка 8 в обн.17"3", пачки 8,9 и 10 
в обнДЭТ", пачка 2 в обн. 19"В", пачки 10, II и ?(12) в обн. 
20Т". Охарактеризована видами рода Arctooephalites , встречаю
щимися совместно с oxycerites в нижней части зоны. 

Распределение отдельных видов арктоцефалитесов в пределах 
зоны A. elegans позволяет подразделить её не на две части, как 
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это было принято в зональных схемах по Сибири (Решения ...,1981), 
а на три, выделяя слои с аммонитами: I. Arctooephalites cf. el-
lipticus Spath, A. aff. ellipticus Spath (Меледина, 1973, табл. 
Х1У, фиг.2), A. ornatus spath (Меледина, 1973, табл.ХУ, фиг.I), 
Oxycerites jugatus Ersch. et Meled. и О. aff. jugatus Ersoh.et 
Meled. (Меледина, 1973, табл.XXI, фиг.З, 5, 6, 8-II); 2. Arcto
oephalites arcticus (Newt, et Teall.), A. cf. callomoni Spath,A. 
cf. nudus Spath; 3. Arctooephalites cf. И aff. greenlandicus 
Spath. 

Нижние слои с A. cf. ellipticus и о. jugatus,отвечающие 
сибирской подзоне o.jugatus, не превышают 2-3 м. Средние слои 
с A. arcticus, имеют мощность около 5 м. Верхние - с A. cf. и 
greenlandicus, около 18 м мощности: вместе со слоями с . А . 
arcticus отвечают общесибирской подзоне Arctooephalites elegans. 

Над слоями с Arctooephalites aff. greenlandicus выделены 
(обн. I9'T", кровля слоя 10 И слой II) слои с ?Iniskinites 
sp. мощностью 3 м. 

Самую верхнюю часть толщи в изученных разрезах составляет 
пачка глин и глинистых алевролитов с конкреционными прослоями 
сидеритов и многочисленными лепешкообразными стяжениями пирита -
пачка XXI. Этот интервал наблюдается в низких береговых обрывах 
на юго-восточном берегу п-ова (блок 19"Г", слои? 11-13; обн.20 
самая верхняя часть слоя 8). Многочисленные деформированные пи
ритовые ядра аммонитов вымываются на пляж. Среди них определены: 
Arcticoceras cf. kochi Spath (4^экз.), A.cf.excentricum Voron. 
(3 ЭКЗ.), ?Iniskinites sp. (10 экз.), ?Paracephalites sp. (2 
экз.), Cadoceraa sp. (ex gr. variahile Spath). 

Ранее из указанного интервала описаны Arcticoceras excentri
cum Vor. (Воронец, 1962, табЛ.Х, фиг.4) И A. cf. excentricum 
vor. (Меледина, 1973, стр.84, табл.ХГХ, фиг.2; табл.ХХ1, фигД-
4). Данная пачка по сбросу соприкасается с глинами бамоса. 

На северном берегу п-ова имеется небольшое изолированное 
обнажение верхнего келловея (обн.60) - глины и алевролиты (види
мая мощность не более 15 м), откуда описан ранее Longaeviceras 
aff. stenolobum sok. (Меледина, 1973, стр.143, табл.36, фиг.1; 
табл.37, фиг.1; табл.40, гоигД; табл.41, фиг.1). 

Последовательность аммонитов в ирыигтуэдусской свите приве
дена на сводной стратиграфической колонке (см. рис.3). 
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П.2. Обсуждение возраста местных зональных подразделений 
байоса, бата - низов келловея 

Присутствие байосского и батского ярусов в непрерывных раз
резах среднего отдела юры на Севере СССР представляется бесспор
ным. Однако из-за чрезвычайной бедности находок аммонитов в ниж
ней части этого интервала и большого своеобразия аммонитов, ха
рактеризующих его верхнюю часть, определение границ байосского и 
батского ярусов и подразделений этих ярусов имеет большие слож
ности. Проблематично также положение границы между батским и 
келловейским ярусами, объем самой нижней зоны келловея и уста
новление относительного положения ее в стандарте. 

До сих пор более или менее надежными биостратиграфическими 
реперами в пределах рассматриваемого интервала в Сибири являлись: 
слои с Tugurites fastigatus, отвечающие зоне Sonninia sowerby 
Нижнего байоса; слои с Normannites и Mytiloceramus lucifer, со
поставляемые С зонами Otoites sauzei и Stephanoceras humpriesi-
апшп (Решения 1981). Последние хорошо прослеживаются в Си
бири благодаря многочисленным находкам митилоцерамов группы м. 
lucifer. 

В настоящее время верхняя граница вида м. lucifer (Eichw.) 
уточнена наблюдениями в Южной Аляске, где встречаются разнооб
разные нижнебайосские аммониты. Этот вид не поднимается выше 
слоев С Arkelloceras и Parabigotites crassicostatus,T.e. выше 
ЗОНЫ Otoites sauzei (Imlay, 1976). 

Следующим, более высоким биостратиграфическим репером счи
талась НИЖНЯЯ часть местной ЗОНЫ Arctocephalites elegans, где 
вместе С Arctocephalites распространены Oxycerites, среди ко
торых были определены (Ершова, Меледина, 1968) близкие к зо
нальному верхнебатскому виду Oxycerites aspidoid.es (Орр.). Одна
ко преобладающими являются эндемичные виды ox. jugatus Ersoh. et 
Meled. и Ox. undatus Ersch. et Meled. 

Если учесть трудность диагностики оппелиид вообще и свое
образие сибирских оппелиид в частности, то становится ясной 
весьма относительная надежность указанного возрастного репера. 
Наиболее надежным возрастным показателем можно считать зону са-
doceras elatmae, расположенную в Сибири выше зоны Arcticoce
ras kochi. Ее положение относительно подразделений келловея в 
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стандартной шкале - ниже зоны sigaloceras calloviense, подзоны 
Proplanulites koenigi, определяется положением ЗОНЫ С. elat
mae непосредственно под упомянутыми зоной и подзоной на Русской 
платформе (Меледина, 1986). 

Зона с.elatmae отвечает в стандарте верхней части (?под-
зоне) зоны Macrocephalites macrocephalus. Она простирается 
от центральных районов Русской платформы на ее северную окраи
ну, в Печорскую синеклизу, и далее в Среднюю Сибирь. Зона с. 
elatmae повсеместно сложена глинистыми породами и имеет специфи
ческий состав зонального комплекса аммонитов: представители Са-
doceras и pseudooadooeraa. Аналоги зоны установлены в Восточной 
Гренландии и Арктической Канаде. 

Зона с. elatmae отсутствует в разрезах п-ова Юрюнг-Тумус; 
определенные ранее (Воронец, 1962) cadoceras были впоследствии 
переопределены С.В.Мелединой (1977) в Longaeviceras. Эта зона 
хорошо представлена в разрезе бата-келловея на восточном берегу 
Анабарской губы, где прослеживается последовательность слоев от 
ЗОНЫ Boreiocephalites pseudoborealis до Eboracioeras subordi-
narium верхнего келловея, включительно. 

Поэтому при обсуждении возрастной интерпретации зон на 
п-ове Юрюнг-Тумус нам придется обращаться к палеонтологическим 
данным по соседнему, Анабарскому району, а также и по более вос
точному - нижнему течению р.Лены, где в разрезах юры хорошо 
представлен интервал ОТ ЗОНЫ Arctocephalites elegans до ЗОНЫ Ca
doceras elatmae. 

Зона Boreiocephalites pseudoborealis выделялась На П-ове 
Юрюнг-Тумус, как и всюду в Сибири, в качестве самостоятельной 
маломощной (5,5-6 м) зоны в верхней части нижнего бата (Страти
графия 1976; Решения .... 1981). В нижней части разреза.от-
носимой условно к нижнему бату на основании общего с зоной в. 
pseudoborealis комплекса белемнитов и двустворчатых моллюсков, 
аммониты ранее не были обнаружены. 

Впервые во время работ на п-ове Юрюнг-Тумус летом 1984 г. 
был найден Boreiocephalites sp. (раковина, извлеченная. ИЗ мерз
лой породы, к сожалению, развалилась) на уровне значительно бо
лее низком, чем ранее отмеченная эпибола Boreiocephalites, что4 

позволило расширить объем зоны p. pseudoborealis до 30 м. 
Находки ранее неизвестных в регионе аммонитов - lissooeras 
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bakeri Imlay, ?Megasphaeroceras sp., Calliphylloceras frei-
brocki Imlay, Partsohioeras grossicoatatum (Imlay), ?Periaphinc-
tidae, В ОСЫПИ СЛОвВ 5-7 блока 20Т", Т.О. ИЗ ЗОНЫ Boreioce-
phaliteapaeudoborealia ИЛИ нижней части ЗОНЫ Cranocephalites vul
garis, заставляют пересмотреть возраст упомянутых зон. 

ОДИН экземпляр Calliphylloceras freibrocki Imlay найден 
также в осыпи слоев 1-3 в блоке 17ПД", т.е. с того же уровня, 
что и в обнажении 20Т". 

В Анабарском районе, на восточном берегу Анабарской губы, 
во время полевых работ в 1978 г. также были найдены Calliphyl
loceras freibrocki Imlay И Partsohioeras grossioostatum (Imlay) 
В Зоне Boreiocephalites pseudoborealis. 

Сочетание Lissoceras bakeri Imlay и упомянутых ВИДОВ фИЛ-
лоцератид в Южной Аляске характеризует местную зону Megaaphae-
roceras rotundum, которая коррелируется со стандартной зоной 
Strenoceras subfurcatum. Зона М.rotundum перекрывает ЗОНУ Ste-
phanoceras humpriesianum, установленную ПО присутствию В ней 
роДОВ Chondroceraa и Stephanoceras, И не ВЫХОДИТ за пределы S. 
subfurcatum, ПОСКОЛЬКУ содержит В своем комплексе Normannites 
- род, не поднимающийся в западноевропейской юре выше этой зоны. 

Нахождение на П-ове Юрюнг-Тумус ВИДОВ Lissoceras, Partsohi
oeras и Calliphylloceras, общих с южноаляскинскими из поздне-
байосской зоны м. rotundum, свидетельствует о позднебайосском, 
а не раннебатском, как было принято ранее (Стратиграфия .... 
1976), возрасте сибирской ЗОНЫ Boreiocephalites pseudoborealis И 
примерном соответствии ее южноаляскинской зоне Megasphaeroceras 
rotundum. Определенный ИЗ этого же интервала ?Megasphaeroceras 
sp. является дополнительным доказательством такого вывода (при
надлежность найденных в осыпи аммонитов именно к этой, а не бо
лее ВЫСОКОЙ зоне Cranocephalites vulgaris представляется более 
вероятной, хотя и не бесспорной). 

ДИСКУССИЯ О возрасте сибирской ЗОНЫ Boreiocephalites pseudo
borealis и ее аналога в Восточной Гренландии - зоны "cranocepha
lites" borealis давно ведется в литературе. Зона "с." borealis, 
которую Дж.Калломон помещает в основание так называемого бо-
реального бата, рассматривалась этим исследователем как эквива
лент верхней части верхнего байоса не ниже зоны s. subfurcatum 
Callomon, 1959; Surlyk, Callomon and oth., 1973); а в настоя-
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щее время помещается против нижней части зоны s. subfurcatum 
(callomon, 1984). Такое сопоставление было основано дж.Калломе— 
ном на значительном морфологическом сходстве между аммонитами 
группы borealis и западноевропейским раннебайосским родом chon-
drooeras, который рассматривался как исходный род всей филоге
нетической ветви cardioceratidae. Самым древним родом в ней 
является род Boreiocephalites ("Cranocephalites" ex gr, borea
lis, по Дж.Калломону). Другие доказательства возраста бореальных 
РОДОВ Boreiocephalites и вышележащего Cranocephalites, отсутство
вали. Нам казалось, что подмеченного Дж.Калломоном морфологичес
кого сходства Boreiocephalitea и некоторых Cranocephalites С 
нижнебайосскими sphaeroceratidae недостаточно для установления 
байосского возраста ранних кардиоцератид. Поэтому предлагае
мая этим автором корреляция зон, выделяемых в Восточной Гренлан
дии, как и в Сибири, исключительно по бореальным cardioceratidae 
представлялась не вполне корректной (Меледина, 1973, 1977,1986а; 
Стратиграфия 1976). Обращалось также внимание на существен
ное различие полноты среднеюрских отложений в Средней Сибири и 
в Восточной Гренландии, которая обуславливала различный подход у 
советских исследователей и исследователей Восточной Гренландии 
при пересмотре возраста зон. В Восточной Гренландии отложения 
юры, охарактеризованные ранними cardioceratidae, залегают на 
тоаре. Поэтому по мере выделения новых зон в процессе постепен
ного пересмотра возраста нижних зон в сторону удревнения от бата 
к началу раннего байоса, выбор их эквивалентов не лимитировался. 

В Сибири средняя юра представлена всеми ярусами. В нижнем 
байосе выделялись слои с Mytiloceramua lucifer, отвечающие по 
современным представлениям зоне otoites sauzei, (а ранее при
равниваемые и более высокой зоне нижнего байоса), а выше, вплоть 
до появления cardioceratidae, залегает мощная толща глин со 
специфичным комплексом митилоцерамов и белемнитов, в которой от
водилось место для гипотетического верхнего байоса. 

В настоящее время новые палеонтологические находки ?Mega-
aphaerooeras sp., Liasoceras bakeri Imlay, Partachiceras grossi-
coatatum Imlay и Calliphylloceras freibrocki Imlay в ОДНОМ 
интервале с Boreiocephalites и Cranocephalites служат доказа
тельством позднебайосского возраста зоны Boreiocephalites pseu
doborealis и, ВОЗМОЖНО, Cranocephalites vulgaris. Первая может 
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с достаточной надежностью рассматриваться как эквивалент зоны 
s. subfurcatum, вторая - как отвечающая верхней части верхнего 
байоса (примерно зонам Strenoceras garantiana и Parkinsonia 
parkinsoni). Одним из дополнительных доказательств такой трак
товки возраста большей части зоны cranocephalites vulgaris мо
жет являться генетическая преемственность родов кардиоцератид в 
этих смежных зонах и отсутствие каких-либо следов перерывов в 
осадконакоплении. 

Таким образом, новые палеонтологические находки на п-ове 
Юрюнг-Тумус подтверждают высказанное ранее Дж.Калломоном мнение 
О сопоставлении ЗОНЫ Boreiocephalites pseudoborealis ( "Cranoce
phalites" borealis, по Дж.Калломону) со стандартной зоной 
Strenoceras subfuroatum. 

Выше уже отмечалось, что попытка подразделить сибирскую зо
ну Cranocephalites vulgaris на составляющие, а именно по видам 
С. indistinctus Call, и С. vulgaris Spath или C.pompeckji 
(Mads.), как это сделано в Восточной Гренландии, не увенчалось 
успехом, хотя в тех и в других разрезах имеются общие виды кра-
ноцефалитесов, в том числе и перечисленные. К сожалению, объем и 
ВИДОВая характеристика ЗОН С. indistinctus и С pompeckji в 
Восточной Гренландии из работ Дж.Калломона недостаточно ясны; в 
частности, для нижней из этих зон упоминается только вид с. in
distinctus- call. Интервала, охарактеризованного только этим ви
дом в Сибири нет: с. indistinctus call . сопровождает вид с. 
vulgaris spath, преобладающий в зональном комплексе; с. рот-
peckji (Mads.) - встречается в Сибири чрезвычайно редко и по
ка не может быть привлечен для выделения самостоятельного био-
стратона. 

Только верхнюю часть ранее выделяемой на п-ове Юрюнг-Тумус 
единой зоны с.vulgaris можно теперь рассматривать как самосто
ятельное подразделение - СЛОИ С Cranocephalites ex gr. igneken-
sis imlay, благодаря установленной палеонтологической специфич
ности данного интервала. Аммониты, определенные как с. ex gr. 
ignekensis imlay, имеют морфологическое сходство с аммонитами 
ИЗ ЮЖНОЙ АЛЯСКИ, описанными как Cranocephalites of. ignekensis 
(Imlay, 1980, табл.3, фиг.10). 

Слои С Cranocephalites ex gr. ignekensis на П-ове ЮрюНГ-
Тумус предшествуют зоне Arctocephalites elegans. Такая же пос-
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ледовательность наблюдается в Южной Аляске (imlay, 1980). Р.Им-
лей определяет возраст слоев с с. of. ignekensis на Аляске как 
нижний бат, что представляется весьма вероятным с учетом общей 
последовательности аммонитов в стратиграфическом интервале верх
ний байос - нижний бат. 

Над слоями с с. ei gr. ignekensis imlay располагается вы
деляемая ранее в регионе, как и повсюду в Средней Сибири, зона 
Arctocephalites elegans с ПОДЗОНОЙ Oxycerites jugatus в осно
вании. Точная датировка этого-интервала отсутствует. Как отмеча
лось выше, своеобразие оксицеритесов не позволяет уточнить воз
раст встреченных Совместно С НИМИ Arctocephalites of. elliptious 
Spath, A. aff. elliptious Spath и A. ornatus Spath. 

Установленная на п-ове Юрюнг-Тумус последовательность ви
дов Arctooephalites в выделяемой ранее подзоне Arctocephalites 
elegans позволяет расчленить ее на слои с A. arcticus и слои 
с A. aff. greeniandicus. Эти подразделения хорошо сопоставляют
ся С Зонами Arctocephalites arcticus и A. greeniandicus в ВОС
ТОЧНОЙ Гренландии (caiiomon, 1959, 1984). В Арктической Канаде 
установлены уровни с фаунами, индексированными как С4, С5, С6; 
С7 (caiiomon, 1984, стр.164-165). Последние характеризуют со
бой: СЛОИ С Arotooephalites aff, elegans (С4 И 05), СЛОИ С Аго-
tooephalitea oallomoni (С6) И Arctooephalites cf. greeniandi
cus (С7). 

Таким Образом, СЛОИ С Arctocephalites cf. elliptious И 
Oxycerites jugatus на п-ове Юрюнг-Тумус отвечают подзоне ох. 
jugatus ЗОНЫ Arctooephalites elegans В Анабарском районе И в 
НИЗОВЬе р.ЛеНЫ, а вышележащие СЛОИ С A. arcticus И A* aff. gre
eniandicus соответствуют в сумме верхней подзоне A.eiegans од
ноименной зоны в тех же регионах. 

Наиболее вероятен батекий возраст всех отложений с Arcto
oephalites. Выше, в коренном залегании встречен ?iniskinites; 

здесь же, у южного конца обнажения 19, против выходов слоев I I -
13 - многочисленные, вымытые на пляж деформированные пиритизиро-
ванные ядра аммонитов: Arcticoceras of. kochi Spath, A. of. ex-
centrioum Voron., ?Iniskinites sp. ?Paraoephalites sp. Cadoce-
ras sp. (ex gr. variabile spath. ). Распределение родов внутри 
данного интервала остается неясным. 

На восточном берегу Анабарской губы, непосредственно над 
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Таблица I 
Схематическое изображение уровней находок аммонитов 

в отложениях бата-келловея в береговых обрывах 
п-ова Юрюнг-Тумус и Анабарской губы 
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Таблица 2 
Схематическое изображение уровней находок аммонитов 

в отложениях бата-келловея 
в левобережных обрывах р.Жены 

Низовье р.Лены 
Чекуровская антиклиналь Булкурская антиклиналь 

у пос.Чекуровка у пос.Кумах-Суурт 
^ Cadoceras subtenuioosta-
м turn, С с 

—Arcticoceras sp. ind. 
s 
Э 

a a) 
К m о 
w 
a) 
W 
о 
m 
о 
ft 
!» 
К 
Ф 

spp. 
Arcticoceras sp. ind., 
Costacadoceras. 

— Arcticoceras sp. ind., 
?Paraoephalites aff. 
mulleri, ?P.of.tetonense 

Я 

В 

s 
to SO •4" 

— Arcticoceras of. kochi 

9 

Cadoceras subtenuicostatun 
C. spp. 

Arcticoceras of. kochi 

Arotioocerae of. kochi, 
A.ef.excentricum, Costa
cadoceras of.blutheni 

Arctooephalites of.ele
gans, 
A. ellipticus 

Arctooephalites of.nudus, 
A. of. arcticus, Oxyceri
tes undatus 
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зоной Arctocephalites elegans в коренном залегании найден гру-
боребрнстый аммонит плохой сохранности, напоминающий либо Aroti-
oooeras, либо Iniskinites И определенный как ?Iniskinitee sp. 
(табл.1). В леНСКИХ*разрезах юры над ЗОНОЙ Arctooephalites ele
gans, отвечающей верхней части келимярской свиты (глины), отме
чены (Каплан и др., 1979) в вышележащей чекуровской свите (пес
чаники) Arcticoceras, самые нижние находки которых отделены от 
Arctocephalites интервалом в 50-85 м, в пределах которого аммо
ниты вообще не найдены (табл.2), другими словами, уровень с 
?Iniskinites вр., установленный на п-ове Юрюнг-Тумус и в Ана-
барской губе непосредственно над Arctooephalites spp., в ни
зовье р.Лены аммонитами не охарактеризован. 

В пачке XXI наряду С ?lniskinites и Arcticoceras определе
ны еще и ?paracephalites. Эти аммониты очень близки к описанным 
ранее С.В.Мелединой (1977) иэ нижней трети чекуровской свиты на 
р.Лене ПОД Названием Cadooeras (Oligocadooeras) aff. mulleri 
(imlay) и с. (o.) of. tetonense imlay. Последние были найдены 
Вместе С Arcticoceras sp. и переопределены Дж.КаЛЛОМОНОМ (Cai
iomon, 1984) в Paraoephalites, с чем, вероятно, можно согла
ситься. Однако слабая представительность сибирских парацефалите-
сов и плохая их сохранность оставляют сомнения в правильности 
родового определения. 

В Южной Аляске примерно с середины интервала распростране
ния рода iniskinites появляются Keppieritesj в Восточной Грен
ландии этот род встречен совместно с Arcticoceras со второй Го
ловины интервала развития последнего, т.е. не в зоне Arcticoce
ras ishmae, а В перекрывающей ее зоне A. cranooephaloides (Cai
iomon, Birkelund, I98D; Caiiomon, 1984). Род Kepplerites в 
Западной Европе является индикатором келловея. Поэтому в трак
товке возраста слоев с iniskinites следует согласиться с Р.Им-
леем, относящим на Южной Аляске слои с I. of.intermedium к позд
нему бату. Более высокая часть юры - зона iniskinites interme-
dius, где встречаются Kepplerites, должна, очевидно, быть отне
сена уже к нижнему келловею, а не к бату, как считает Р.Имлей 
(imlay, 1980; 1984). 

Интервал, охарактеризованный на п-ове Юрюнг-Тумус найденным 
in situ аммонитом ?lniskinites, а возможно, и некоторыми дру
гими ? Iniskinites(? и Arcticoceras ), ПРОИСХОДЯЩИМИ ИЗ ОСЫПИ 
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пачки XXI, находится еще в пределах батского яруса, вероятно, 
его верхнего подъяруса.' Верхняя граница этого биостратона точно 
не может быть проведена из-за отсутствия находок аммонитов in 
situ в вышележащих слоях и их неудовлетворительной сохранности. 

На восточном берегу Анабарской губы выделены аналогичные 
СЛОИ С ?Iniskinltes и Pseudooadoeeras sp, (cf. mundum ) (= ?Cos-
taoadooeras ex gr. blutheni Raws ). Ранее эти СЛОИ ОТНОСИЛИСЬ 
к верхнему бату (Басов и др., 1967), а затем к низам келловея 
(Стратиграфия 1976; Меледина, 1977). 

Верхняя часть пачки XXI может быть отнесена к зоне Arcti
coceras косы, установленной ранее в этом разрезе. Однако объ
ем зоны A. kochi теперь сокращается за счет выделения в самос
тоятельный бИОСТратоН НИЖНИХ слоев О ?Iniskinites. : 

Вполне вероятно, что зона Arotiooceras kochi, рассматривае
мая как единая из-за отсутствия точных привязок собранных в ней 
аммонитов, на самом деле имеет более сложное строение. Так, вер
хи пачки в обн. I9T" видимой мощностью около 16 м, возможно,от
вечают зоне Arcticoceras cranooephaloides в Восточной Гренлан
дии, в которой наряду с настоящими Arcticoceras встречаются фор
мы, переходные к cadooeras и имеющие форму.раковины, близкую к 
кадикону. Наше предположение основано на совместном нахождении в 
обн. I9T" Arcticoceras cf. kochi Spath, A. of. excentricum 
voron. с аммонитами, обладающими раковинами, по форме приближа
ющимися к кадикону и определенными как tParaoephalites и Cado
oeras sp. (ex gr. variabile Spath. ). Напомним, ЧТО именно В 
зоне A. cranooephaloides в Восточной Гренландии появляются 
первые Kopplerites - род ИЗ семейства Kosmooeratidae Haug, 
известного в Западной Европе только в келловее. 

Нижележащая зона Arcticoceras ishmae в Восточной Гренлан
дии содержит только бореальннй род Arcticoceras, диапазон кото
рого относительно зональных подразделений стратотипа неизвес
тен. Он может отвечать либо еще верхам бата, либо уже низам кел
ловея. 

На п-ове Юрюнг-Тумус зона A. kochi отвечает либо обеим.ли
бо ТОЛЬКО нижней зоне, установленной ПО Arcticoceras. На п-ове 
Юрюнг-Тумус зона A. kochi, завершающая здесь последовательность 
аммонитовых зон, отнесена к нижнему келловею. 

В переходных бат-келловейских отложениях в ряде регионов в 
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Таблица 3 
Биостратиграфическое подразделение 

юрюнгтумусской свиты 

Решения 1981 Предлагаемый вариант 
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Arctococeras 
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Arctooephalites 
spp. 

Oxycerites jugatus 

Cranocephalites 
vulgaris 

Boreiocephalites 
pseudoborealis 

Paramegateuthis 
spp. 

Paramegateuthis 
parabajosicus, 
Mytiloceramus ex 
gr. lucifer 

Arcticoceras cf.kochi 
?lniskinites sp. 
?Paracephalites sp. 

СЛОИ С ?lniskinites sp. 

СЛОИ С Arctooephalites 
aff.greenlandicus 
"Слои-C~Arctocephalitis 
arcticus 
Слои с A.cf,ellipticus, 
Oxycerites Jugatus 
СЛОИ С Cranocephalites 
ex gr.ignekensis 

Cranocephalite в 
vulgaris 

Boreiocephalites 
pseudoborealis 

Paramegateuthis 
parabajosicus, 
Mytiloceramus 
olinatus 
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Северном полушарии отмечается неоднородный систематический сос
тав аммонитов; на Аляске (imlay, 1962а, 1976, I960), в Британ
ской Колумбии (prebold, 1978), в Арктической Канаде (callomon, 
1984) и теперь - в Средней Сибири, на п-ове Юрюнг-Тумус. Однако 
из-за сильной деформированности раковин аммонитов в пачке XXI 
описанного выше разреза юры точная родовая их принадлежность не 
всегда может быть установлена. 

Как видно из приведенного выше анализа последовательности 
аммонитовых комплексов юрюнгтумусской свиты на п-ове Юрюнг-Тумус, 
новые палеонтологические данные позволили детализировать местную 
зональную схему средней -?низов верхней юры (табл.3). Однако они 
не позволяют точно сопоставить местные биостратиграфические под
разделения со стандартными и не дают возможности определить, по
ложение границы между батским и келловейским ярусами в Сибири. 

Тем не менее, достигнутая впервые для Сибири столь высокая 
дробность биостратиграфического расчленения интервала юры от 
верхнего байоса до нижнего келловея и находки ряда общих с Се
верной Америкой родов и видов аммонитов, бесспорно, способствуют 
совершенствованию межрегиональных и межконтинентальных корреля
ций. 

П.З. Корреляция верхнебайосских-нижнекелловейских 
отложений Сибири и зарубежных бореалышх территорий 

Новые палеонтологические материалы с п-ова Юрюнг-Тумус по
требовали не только пересмотра возрастной интерпретации местных 
зональных подразделений верхнего байоса - нижнего келловея, но 
и корректировки в сопоставлении их на территории развития отло
жений бореального типа (табл.4). 

Зона Boreiocephalites pseudoborealis, широко распростра
ненная на севере Сибири (п-ов Юрюнг-Тумус, побережье Анабарской 
губы и Анабарского залива, нижнее течение р.Лены, р.Тигян), яв
ляется аналогом зоны strenoceras subfurcatum верхнего байоса. 
Этот вывод был сделан после нахождения на п-ове Юрюнг-Тумус, ве
роятнее всего, В СЛОЯХ С Boreiocephalites spp., родов И ВИДОВ 
аммонитов-, общих с позднебайосскими Южной Аляски: ?Megasphaero-
oeras sp., Lissoceras bakeri Imlay, Calliphylloceras freibrocki 
Imlay, Parschioeras grossicostatum Imlay. 
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Корреляции отложений верхнего байоса - нижнего келловея 
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На Южной Аляске все перечисленные виды входят в состав 
комплекса местной ЗОНЫ Megasphaeroceras rotundum (imlay,19626, 
1980,1981). Зонам, rotundum отвечает нижней части позднего 
байоса, примерно зоне strenooeras subfurcatum в стандарте= 

В Восточной Гренландии и на Арктических островах Канады зо
не Boreiocephalites pseudoborealis отвечает зона "Cranocephali
tes" borealis, которая как И зона В.pseudoborealis, может быть 
параллелизована с зоной strenoceras subfurcatum в стандарте. 
Вслед за зоной в. pseudoborealis должна быть помещена в верхний 
байос И сменяющая ее в. Сибири зона Cranocephalites vulgaris: 
краноцефалитесы имеют явную филогенетическую преемственность от 
Boreiocephalites, и между зонами отсутствуют какие-либо перерывы 
в осадконакоолений. 

Неясно, следует ли помещать в верхний байос всю зону crano
cephalites vulgaris ИЛИ ТОЛЬКО ее НИЖНЮЮ часть без слоев С Cra
nocephalites ex gr. ignekensis на П-ове Юрюнг-Тумус Если 
удасться в дальнейшем проследить слои с с. ex gr. ignekensis и в 
других местах развития зоны с. vulgaris в Сибири, обозначение 
нижней части зоны нужно будет заменить, а слои с с. ex gr. ig
nekensis перевести в ранг самостоятельной зоны. По комплексу 
видов краноцефалитесов и стратиграфическому положению над зоной 
Boreiocephalites pseudoborealis И ПОД ЗОНОЙ Arctooephalites el
lipticus зона Cranocephalites vulgaris является аналогом суммы 
восточногренландских зон с. indistinctus и с. pompeckji. На Арк
тических о-вах Канады ей отвечает одноименная зона - с. vulga
ris, а на о-ве Принц Патрик еще и зона с. indistinotus (рге-
bold, 1958; callomon, 1984). Все эти зоны, очевидно, тоже яв
ляются позднебайосскими - Траннебатскими. 

В Британской Колумбии установлены в Smithern Formation 
(Frebold,Tipper, 1973) отложения С Megasphaeroceras aff. rotun
dum Imlay, Epizigzagioeras crassum Freb., Cobbanites talkeet-
nansum Imlay, переименованный в Leptosphinctes. Возраст этого 
комплекса определен как позднебайосский, но более молодой, чем 
ЗОНЫ Megasphaeroceras rotundum на ЮЖНОЙ Аляске (Hall and Stro-
nach, 1980). 

3 формации Смизерн отмечены два уровня с несколько различ
ными комплексами аммонитов. Нижний, обозначенный Дж.Калломоном 
(Callomon, 1984) как В2 - С Epizigzagioeras crassicostatum preb. 
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И Megasphaeroooceras aff. rotundum Imlay, И более ВЫСОКИЙ, ин
дексированный ВЗ, - С Epizigzagioeras evolutum Preb. и "Crano-
oephalites" aff. ooetidensus Imlay. 

В Южной Аляске верхнему комплексу из Британской Колумбии 
примерно соответствуют слои С "Cranocephalites" costidensus в 
Bowser Formation. 

Дж. Калломон рассматривает южноаляскинский комплекс аммо
нитов, характеризующих эти слои, как несколько более молодой в 
позднем байосе, чем "фауна ВЗ" в Британской Колумбии, помещая 
его в самую верхнюю часть верхнего байоса. 

Слои С Megasphaerooeras aff. rotundum и "Cranocephalites" 
aff. costidensus в Британской Колумбии соответствуют интервалу 
с cranocephalites spp. в Сибири, Арктической Канаде и Вос
точной Гренландии. На Северной Аляске им отвечают слои с Crano
cephalites sp. В сланцах Kingak, 

В Сибири южноаляскинским слоям с "С" costidensus отвечает 
частично зона cranocephalites vulgaris, в верхней части выде
ленная на п-ове Юрюнг-Тумус в слои с. ex gr. ignekensis imlay. 
В Южной Аляске отложения с с» ooetidensus сменяются слоями с 
с. of. ignekensis imlay. Представляется правомерным считать 
СЛОИ с С. ex gr. ignekensis на П-ове Юрюнг-Тумус и слои С С. of, 
ignekensis в Южной Аляске возрастными аналогами. На Северной 
Аляске ИМ отвечают, вероятно, СЛОИ С Cranocephalites ignekensis 
в сланцах Кингак (imlay, 1976,1980). Р.Имлей рассматривал этот 
биостратон в рамках нижнего бата, с чем пока следует согласиться. 

Следующая северосибирская зона Arctooephalites elegans со
ответствует сумме двух зон в формации Вардеклефт в Восточной 
Гренландии: Arctooephalites aroticusH A. greenlandicus (Callo
mon, 1959; 1984). Дж.Калломон помещает эти зоны в нижний бат. 

В соответствии с намеченной последовательностью зон прихо
дится считать, ЧТО зона Arctooephalites elegans занимает интер
вал, примерно соответствующий среднему бату. 

В Арктической Канаде, как и в Сибири, выделяется зона А. 
elegans (prebold, 1961,1964). Дж.Калломон (callomon, 1984) со
общает О НОВЫХ находках Arctooephalites, собранных В Salmon Ca
che canyon, которые позволили этому автору выделить 4 интерва
ла, охарактеризованных разными видами рода. Комплексы эти обоз
начены как "фауны С 4, Cg, Cg и Су", отвечающие соответственно 
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СЛОЯМ с: Arctooephalites aff, elegans Spath, A. sp. nov,,A.cal-
lomoni Preb. и A. cf. ИЛИ aff. greenlandicus Spath. Эти под
разделения ЗОНЫ Arctooephalites elegans в Арктической Канаде 
КОррелируютСЯ Нами С УРОВНЯМИ, установленными внутри ЗОНЫ Arcto
oephalites elegans на п-ове Юрюнг-Тумус, особенно в ее верхней 
части. Слои С Oxycerites jugatus и Arctooephalites cf. ellipti
cus и A. ornatus Spath - отвечают слоям с "фауной С 4 и ?С5"; 
СЛОИ С A. arcticus (Newt, et Teall ) - вероятно, СЛОЯМ С "фау
ной Cg", а СЛОИ С A. aff. greenlandicus - СЛОЯМ С "фауной Су". 
На Южной Аляске зоне Arctooephalites elegans отвечает часть 
формации Bowser, охарактеризованная Arctooephalites of. elegans 
Spath, а также Xenooephalites, Chinitnites, Parareineckeia и 
Cobbanites (imlay, 1980,1981); На Северной Аляске - слои С Arc
tooephalites cf. elegans Spath в Kingak Shale (Imlay, 1976). 

Аналоги установленных на п-ове Юрюнг-Тумус слоев с ?miski-
nites sp. имеются только на Южной Аляске - это слои с i.cf. 
intermedius (imlay ) в верхней части Bowser Formation (Imlay, 
1980). В других регионах - в восточной Гренландии, Арктической 
Канаде, этот интервал скорее всего соответствует нижней части 
зоны Arcticoceras ishmae - kochi. В Британской Колумбии, откуда 
описана ( Frebold, 1978) так называемая инискияитовая фауна 
(inisklnites, Kepplerites, Lilloettia, Xenooephalites), СЛОИ с 
?miskinites могут быть сопоставлены с нижней частью более ши
рокого диапазона развития "инискинитовой фауны". 

Зона Arcticoceras kochi, выделяемая в Сибири в низах кел
ловея, по распространению Arcticoceras spp., прослеживается в 
ВОСТОЧНОЙ Гренландии (ЗОНЫ A. ishmae и A. oranocephaloides), в 
Арктической Канаде (зона, одноименная сибирской), в Северной 
Аляске (зона A. ishmae ). Находка совместно С Arcticoceras на 
П-ове Юрюнг-Тумус аммонитов родов ?Iniskinites и ?Paracephali-
tes позволяет сопоставлять сибирскую зону Arcticoceras kochi 
с нижней частью Ashman Formation в Британской Колумбии, где 
развита "инискинитовая фауна", а также - с зоной iniskinites in
termedius в Южной Аляске. Несмотря на посредственную сохран
ность сибирских ?инискияитов, среди них отмечаются формы, напо
минающие североамериканские виды I. robustus Freb. и I. tena-
sensis Freb, Совместное нахождение Arcticoceras и Iniskinites 
было отмечено также Дж.Калломоном в Арктической Канаде, в salmon 
Cache Canyon на р.ПоркупаЙН (Callomon, 1984). 
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Зона Arcticoceras kochi завершает на п-ове Юрюнг-Тумус зо
нальную последовательность в байос-бат-келловейских отложениях. 
Вышележащая аммонитовая зона cadoceras eiatmae выходит в обры
вах на восточном берегу Анабарской губы (Стратиграфия 1976, 
с.83). В настоящее время эта зона подразделена на две части: 
нижняя пачка алевролитов и глин (12,8 м) выделена в слои с cado
ceras variabile spath - по нахождению в конкрециях известняка, 
расположенных в 2 м ниже кровли вида-индекса. Из конкреций в 
верхней части зоны, в 8 м над этим уровнем, описаны ранее cado
ceras eiatmae( Nik.), С. anabarense (Bodyl. ), С. cf. multifor-
rnae Imlay (Меледина, 1977). 

Зона с. eiatmae в стратотипе на Русской платформе зале
гает ПОД ЗОНОЙ Sigalooeras oalloviense, т.е. против верхней 
части ЗОНЫ Macrocephalites macrooephalus (Меледина, 1986). 

В Сибири сумма ЗОН С. eiatmae и С. emelliazevi отвечает 
всем зонам, установленным в Восточной Гренландии по видам рода 
Cadoceras: С. variabile, С. calyx, С. apertum и С. nordenskjo-
eidi (callomon, 1975). Все эти зоны перекрываются в формации 
Вардеклефт зоной sigaioceras oalloviense, слагающей вышележащие 
Fossibjerget Member. 

Зона sigalooeras oalloviense Восточной Гренландии эквива
лентна одноименной подзоне в верхах нижнего келловея в западно
европейском стратотипе и на европейской территории СССР. 

На,Русской платформе, как и в Англии, род sigalooeras рас
пространен только в верхней половине одноименной зоны нижнего 
келловея. cadoceras же, преоо̂ шдающие в нижележащей зоне с. 
eiatmae, переходят и в следующую зону нижнего келловея - siga
looeras oalloviense, поскольку распространены в ее нижней под
зоне propianuiites koenigi (Меледина, 1986). Аналогом последней 
является В Сибири зона С. emelianzevi. Подзона Sigalooeras 
oalloviense прослежена в европейской части СССР и Восточной 
Гренландии и представляет собой надежный возрастной репер, огра
ничивающий верхней частью нижнекелловейского подъяруса всю пос
ледовательность бореальных эндемичных родов аммонитов, начиная 
ОТ Boreiocephalites. 

Таким образом, все зоны Восточной Гренландии от с.variabile 
до с. nordenskjoeidi, являясь .аналогами сибирских зон C.elat-
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mae (со СЛОЯМИ С С.variabile ВНИЗУ") И С. emelianzevi могут 
быть приравнены в стратотипе интервалу, предшествующему подзоне 
Sigalooeras oalloviense, Т.е. зоне Macrocephalltes macrooepha-
lus (ее верхней ?подзоне) и подзоне proplanulites koenigi. 

В Арктической Канаде, на о-ве Аксель Хейберг выделяются два 
интервала С Cadoceras; СЛОИ С C.(Paracadoeeras) spp. И СЛОИ С 
С. septentrionale (Frebold, 1964), отвечающие В Сибири зоне С. 
eiatmae и с. emelianzevi, а в Восточной Гренландии зонам от с. 
variabile до с. nordenskjoeidi. В Южной Аляске в нижней трети 
формации ЧинИТНа (Chiiiitna Formation ) ПО богатому Комплексу 
.Cadoceras, Paeudocadoceras, Lilloettia, Keppleriteaвыделена зона 
Cadoceras catostoma (imlay, 1953,1975). Эта зона по присутст
вию Cadoceras, Pseudocadoceras И Kepplerites отнесена К нижнему 
келловею и сопоставляется с сибирскими зонами с. eiatmae и с. 
emelianzevi и восточногренландскими зонами, установленными по 
Cadoceras И заключающими также Kepplerites. 

Дж.Калломон (callomon, 1984) справедливо отметил неудачный 
выбор вида-индекса зоны "catostoma", предложив использовать 
для обозначения ее вид cadoceras comma imlay, 1953. Дж.Калломон 
подразделил южноаляскинскую зону catostoma (oomma ) на ряд ин
тервалов, охарактеризованных различающимися комплексами родов 
и видов аммонитов, предложив для каждого из них свой индексы и 
обозначения: Kepplerites loganianus - фауна В8(а), Cadoceras 
(paracadooeras ) tonniense - фауна B8(b), lilloettia lilloeten-
sis - фауна B8(c), b. lipperi - B8(d), Cadoceras wosnessenskii -
фауна B8(e), Kepplerites of. abruptus - фауна B8(f), billoetia 
stantoni - фауна B8(g). Выделенные Калломоном в качестве са
мостоятельных биостратонов подразделения, основаны на находках 
аммонитов из разрозненных, иногда значительно удаленных друг от 
друга выходов келловея, что снижает достоверность предложенной 
им схемы последовательности комплексов и корреляции со стратоти
пом. 
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П.4. Распределение белемнитов в разрезах 
п-ова Юрюнг-Тумус 

В нижне- и среднеюрских отложениях п-ова Юрюнг-Тумус белем
ниты встречаются часто, но распределены в разрезах неравномерно. 
В определенных интервалах они многочисленны и разнообразны, в 
других единичны и бедны по составу. 

В плинсбахе, охарактеризованном богатым комплексом двуст
ворчатых моллюсков и единичными аммонитами, остатки белемнитов 
при самых тщательных поисках нами не обнаружены. Их находки по
являются только в тоарских отложениях. Ростры белемнитов в раз
резе найдены в слоях X пачки сводного разреза, где по находкам 
аммонитов рода Dactyliooeraa и тоарским белемнитам устанавлива
ется нижний тоар. В этой части разреза (обн.12, слои 4-5) много
численные ростры белемнитов, захороненные линзами и отдельными 
прослоями, составляют богатый в видовом отношении комплекс.Здесь 
определены - Pas-saloteuthis tolli (Pavl. ), P. viluiensia 
Krimh., Nannobeius pavlowi Krimh., Brachybelus (B.) kirinae 
Sachs, catateuthis sp. Перечисленные виды представлены большим 
количеством экземпляров. 

На севере Сибири и, прежде всего, в Анабарском разрезе, за
ключающие этот комплекс отложения легко узнаются в разрезе и вы
деляются в самостоятельный биостратон - белемнитовую зону (б-зо-
ну) Nannobeius pavlowi (Нальняева, 1986). Эта б-зона соответст
вует верхней части нижнего тоара: сибирским а-зонам Dactylioce-
ras athletioum и Zugodactylites monestieri. В верхней части 
б-зоны Nannobeius pavlowi на п-ове Юрюнг-Тумус (обн.13, слои 
2-3, обн.14Е, обн.15, слои 2-3) обособляется комплекс, отличаю
щийся резким преобладанием форм с короткоконическими рострами из 
Nannobeius и clastoteuthis. Подобный комплекс в Анабарском 
разрезе приурочен к слоям с аммонитами рода zugodactylites, что 
позволяет наметить соответствующий интервал нижнего тоара, отве
чающий а-зоне Zugodactylites monestieri, и в разрезе на П-ове 
Юрюнг-Тумус, где род zugodactylites не найден. Отложения, со
держащие комплекс с многочисленными Clastoteuthis spp. и Nan
nobeius nordvikensis, выделяются В СЛОИ С Clastoteuthis spp. 
(табл.5). 

Выше по разрезу (обн.16, слои 2-5) белемниты более редки, 
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Зональное расчленение юры п-ова Юрияг-Тумус по белемнитам 
Таблица 5 
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и их находки приурочены к отдельным линзоввдным прослоям. Облик 
комплекса меняется, появляются первые представители рода Hasti
tes, чаще встречаются Parahastites, Lenobelus. В этой части раз
реза определены следующие ВИДЫ: Nannobelus nordvikensis Sachs 
- часто, Clastoreuthis campus Voron. - редко, Parahastites sp. 
- часто, Lenobelus sp. - редко,Hastites cf. motortschunensis 
Naln. - единично, Rhabdobelus sp. - единично. Тонкие, игловид
ные ростры - Rhabdobelus sp. в Анабарском районе отмечались 
только в отложениях, относимых уже к нижнему аалену. Состав бе
лемнитов в этом интервале разреза невыразителен. Он включает 
обычные ДЛЯ тоара формы - Hannobelus, Parahastites и роды, в тоа
ре неизвестные - Hastites, Rhabdobelus. 

В других районах севера Сибири (Анабарский, Вилюйский, Оле-
некский) отложения, соответствующие интервалу со сходным родовым 
составом белемнитов и наиболее характерным видом Hastites motor
tschunensis Naln., были Обособлены В СЛОИ С Hastites motortschu
nensis. Возрастной диапазон биостратона четко не обозначен, так 
как не подкреплен находками аммонитов, и пока определен как 
верхний тоар - нижний аален. 

Таким образом, в изученном разрезе, в интервале пачек Х-ХШ, 
охватывающем нижний тоар-нижний аален, устанавливаются три пос
ледовательных комплекса белемнитов: нижний - с видами родов са-
tateuthis, Passaloteuthis, Nannobelus, Braohybelus, возрастной 
диапазон которого по находкам аммонитов рода Dactyiioceras огра
ничен а-зоной Dactyiioceras athletioum; следующий комплекс, ха
рактеризующийся доминированием*видов рода clastoteuthis, отвеча
ет самым верхам нижнего тоара; его сменяет комплекс, в котором 
присутствуют Hastites cf. motortschunensis Naln. и своеобразные 
игловидные ростры Rhabdobelus, возраст которого определен, с 
некоторой долей условности из-за отсутствия аммонитов, как пере
ходный верхнетоарский - нижнеааленский. 

Выше, в пачке ХДУ (обн.18), устанавливается верхний аален 
с Tugurites whiteavesi (white ). Белемниты здесь чрезвычайно 
редки и найдены в ракушниках, состоящих из Arctotis ар., сохран
ность ростров удовлетворительная. Часто встречаются обломки 
ростров. Комплекс СОСТОИТ ИЗ Sachsibelue cf# mirus Gust., S. of. 
novicius Naln., Hastites sp., Pseudodiooelites sp. Такая ассо
циация видов в ранее рассмотренных комплексах не отмечалась. По-
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явление этого комплекса представляет собой этапный момент в эво
люции белемнитов, который характеризуется полным исчезновением 
Nannobeius, Passaloteuthis, Catateuthis, Parahastites и расцве
том Hastitinae - Saohsibelus, Hastites и Pseudodicoelitinae -
pseudodicoeiites. Богатые тоарские сообщества с разнообразными 
по форме рострами заменяются довольно однообразными хаститопо-
добными рострами. Отложения с указанным комплексом выделены в 
слои, индексированные по характерному виду saohsibelus mirus 
Gust., и приходятся на верхи нижнего аалена - низы байоса. 

В более высоком интервале, в пачках ХУ и ХУ1 белемниты не 
встречены. Их находки отмечаются с момента появления Mytiloce
ramus olinatus (Kosch.) (пачка ХУЛ, обн. 17"3", слои 1-3). Ранее 
эти отложения считались верхнебайосскими - нижнебатскими (Стра
тиграфия .... 1976; Решения 1981), в данной работе относят
ся к верхней части нижнего байоса и нижней части верхнего байо
са. Белемниты здесь редки - отдельные экземпляры paramegateuthis 
(Megateuthinae), представлены ТОЛЬКО двумя видами (p. parabaj-
osious Nain. и p. nescia Nain. ). Это выделенные Т.И.Нальняевой 
(1986) СЛОИ С Paramegateuthis parabajosicus, диапазон которых 
определялся как верхний байос - нижний бат. 

В связи с новыми находками на п-ове Юрюнг-Тумус позднебай-
осских аммонитов и пересмотром возраста этого интервала юры в 
сторону удревнения, СЛОИ С Paramegateuthis parabajosicus опреде
ляются теперь как верхи нижнего байоса - нижняя часть верхнего 
байоса (примерно равные двум верхним зонам нижнего и одной, ниж
ней зоне верхнего байоса). 

Paramegateuthus встречаются и выше, в пачках ХУШ-ХХ свод
ного разреза юры на п-ове Юрюнг-Тумус. Однако здесь они играют 
только подчиненную роль, тогда как преобладающими становятся 
представители cylindroteuthidae, появившиеся одновременно с ам
монитами рода Cranocephalites, Cylindroteuthidae представлены 
видами: Cylindroteuthis (Cylindroteuthis ) spathl Sachs et Nain., 
Pachyteuthis (p. ) parens Sachs et Nain., P. (p.) optima Sachs 
et Nain.j Paramegateuthis - видами - P. nescia Nain., P.iscbma-
ensis Gust. Этот комплекс характеризует ранее выделенную б-зону 
cylindroteuthis (с. ) spathi, определявшуюся вслед за а-зоной 
cranocephalites vulgaris как среднебатская. Теперь эта зона 
трактуется как верхнебайосская - ?нижнебатская. На п-ове Юрюнг-
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Тумус б-зона Cylindroteuthis spathi отвечает а-зоне Cranocepha
lites vulgaris, В ТОМ числе И СЛОЯМ С Сг. ex gr. ignekensis. 

Ощутимых изменений в составе комплексов белемнитов не на
блюдается и в более высокой пачке XIX, где ростры белемнитов 
редки. Только в XX пачке вместе с аммонитами oxycerites jugatus-
Ersch. et Meled. отмечаются повсеместно (обн. 17"3", слой 8', 
I9T", слои 8-10) paramegateuthis. Встречаются они в виде лин-
зовидных прослоев по нескольку экземпляров, иногда до десятка, 
И представлены единственным ВИДОМ Paramegateuthis manifesta 
Nain. Характерно, что массовое развитие этого вида приурочено 
ТОЛЬКО К нижней части а-30НЫ Arctooephalites elegans - СЛОЯМ С 
oxycerites jugatus. Этот интервал, выделенный по аммонитам в 
СЛОИ С Arctooephalites cf. ellipticus и Oxycerites jugatus; яв
ляется, таким образом, одновременно и слоями с paramegateuthis 
manifesta, имеющими один и тот же объем и возрастной интервал -
примерно нижнюю часть среднего бата. 

В вышележащих пачках разреза (кровля пачки XX и пачка XXI ) 
ростры белемнитов редки, встречаются единичные экземпляры pachy
teuthis (p.) optima Sachs et Nain. И совсем редко Paramegateu
this sp. Необходимо отметить в верхах XX пачки (обн.20Тп, слой 
10) находки ростров не часто встречающегося вида cylindroteuthis 
(с.) confessa Nain,, ранее описанного по материалам с р.Эйекит 
(бассейн р.Лены) и п-ова Юрюнг-Тумус. Возраст этого вида опре
делялся поздним батом - ранним келловеем (Сакс, Нальняева,1975). 
В настоящее время геологический возраст вида с. (С.) confessa 
Nain., который сопровождает Arctooephalites aff. greenlandicus 
spath, определен как верхняя? часть среднего бата. 

Предложенная ранее схема расчленения нижне- и среднеюрских 
отложений Сибири по белемнитам (Нальняева, 1986) была основана 
на данных по различным районам Сибири, включая и п-ов Юрюнг-Ту
мус. Переизучение разрезов юры на п-ове Юрюнг-Тумус позволило 
внести лишь частичное изменение в разработанную схему: выделить 
СЛОИ С Clastoteuthis spp. в верхней части б-зоны Nannobeius 
pavlowi, а также СЛОИ С Cylindroteuthis (С.) confessa в верхах 
а-зоны Arctooephalites elegans. После новых находок ряда ранее 
неизвестных родов и видов аммонитов изменилась интерпретация 
возраста отдельных интервалов разреза. Это привело к пересмотру 
возрастных диапазонов отдельных биостратонов, выделенных по бе-
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ЛЕМНИТАМ. Изменения не КОСНУЛИСЬ НИЖНЕЮРСКИХ и НИЗОВ СРЕДНЕЮРС-
ких ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ: б-ЗОНЫ NANNOBEIUS PAVLOWI, КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ 
а—ЗОНЕ DAOTYLIOCERAS ATHLETICUM, СЛОЕВ С CLASTOTEUTHIS SPP., 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ, ОЧЕВИДНО, а-ЗОН6 ZUGODACTYLITES MONESTIERI; 
СЛОЕВ с HASTITES CF. MOTORTSCHUNENSIS, ОТНОСИМЫХ к ВЕРХНЕМУ 
тоару - нижнему аалену. Возраст ПОСЛЕДУЮЩИХ БИОСТРАТОНОВ пере
СМОТРЕН ВСЛЕД за АММОНИТОВЫМИ ЗОНАМИ: СЛОИ С PARAMEGATEUTHIS BA
IL OSICUS ПРИРАВНИВАЮТСЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НИЖНЕГО и НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
ВЕРХНЕГО БАЙОСА; б-ЗОНА CYLINDROTEUTHIS (с.) SPATHI - ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ ВЕРХНЕГО БАЙОСА и, ВОЗМОЖНО, НИЖНЕМУ бату; СЛОИ с PARAME
GATEUTHIS MANIFESTA - НИЖНЕЙ ЧАСТИ СРЕДНЕГО бата. 

П.5. Зональное РАСЧЛЕНЕНИЕ нижне-
СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ п-ова Юрюнг-Тумус по ДВУСТВОРКАМ 

Самыми РАСПРОСТРАНЕННЫМИ и ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ МАКРООКАМЕ-
НЕЛОСТЯМИ в ИЗУЧЕННОМ РАЗРЕЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ. 
Насыщенность ДВУСТВОРКАМИ НИЖНЕ- СРЕДНЕЮРСКИХ ТОЛЩ ЗДЕСЬ нерав
НОМЕРНА. Наиболее ОБИЛЬНЫ и РАЗНООБРАЗНЫ в ТАКСОНОМИЧЕСКОМ отно
ШЕНИИ КОМПЛЕКСЫ ДВУСТВОРОК НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА (ПЛИНСБАХ). Так
СОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОКРАЩАЕТСЯ в ТОАРЕ, ХОТЯ КОЛИЧЕСТВЕН
ная ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ ЗДЕСЬ в НЕКОТОРЫХ ПАЧКАХ ЗАЧАСТУЮ ПРЕВОС
ХОДИТ ТАКОВУЮ ПЛИНСБАХА. Комплексы ВЕРХНЕГО ААЛЕНА НЕСКОЛЬКО 
РАЗНООБРАЗНЕЕ ТОАРСКИХ, ТОГДА как НИЖНЕБАЙОССКИЕ ВНОВЬ ОБЕДНЕНЫ. 
Существенно ВОЗРАСТАЕТ ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОМПЛЕКСОВ 
ДВУСТВОРОК в ТОЛЩАХ ВЕРХНЕГО БАЙОСА и НИЗОВ бата, а в ВЕРХАХ 
СРЕДНЕЙ юры и НИЗАХ КЕЛЛОВЕЯ ОПЯТЬ СОКРАЩАЕТСЯ. 

Несмотря на ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБЕДНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ, ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТЬ ИХ ДОСТАТОЧНО ХОРОШО СОПОСТАВЛЯЕТСЯ с ТАКОВОЙ в нижне-
СРЕДНЕЮРСКИХ ТОЛЩАХ Аяабарского РАЙОНА, Вилюйской СИНЕКЛИЗЫ.При-
ВЕРХОЯНЬЯ и ОТЧАСТИ Северо-Востока СССР, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ расчле
НИТЬ ИЗУЧЕННЫЙ РАЗРЕЗ на ЗОНЫ по ДВУСТВОРКАМ (д-ЗОНЫ) (Щурыгин, 
1986). При ВЫДЕЛЕНИИ д-зон они РАССМАТРИВАЛИСЬ как ЗОНЫ сов
МЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ или как ЭКОЗОНЫ. Границы ОБЫЧНО ПРОВО
ДИЛИСЬ по ПОЯВЛЕНИЮ НОВЫХ АССОЦИАЦИЙ ДВУСТВОРОК, НОВЫХ ТАКСОНОВ 
и как границы ЭПИБОЛ РЯДА ХАРАКТЕРНЫХ ВИДОВ. Операции по ВЫДЕЛЕ
нию д-зон для СЕВЕРА Сибири, ПРИНЦИПЫ их НАИМЕНОВАНИЯ и СОДЕРЖА-
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кие зон описаны ранее (Щурыгин, 1986). Поскольку разрез юры 
п-ова Юрюнг-Тумус полностью (снизу доверху) охарактеризован 
только двустворками (не считая микрофауны), то значительные ин
тервалы его датировались на основании сопоставления последова
тельности д-зон с таковой в разрезах, лучше Охарактеризованных 
аммонитами. Привязка д-зон к новым а-зонам, выделенным в юрюнг-
тумусском разрезе, существенно изменила прежние представления о 
возрасте байосских и батских д-зон, что заставит пересмотреть 
его во всех смежных регионах (табл.6). 

Ниже приводится описание д-зон юры юрюнгтумусского разреза. 
Д-зона EOPECTEN VILIGAENSIS объемлет пачку I зимней свиты 

и пачки П,Ш аиркатской свиты. Общая видимая мощность д-зоны VI
LIGAENSIS составляет около 52 метров.'к сожалению, контакт д-
зоны с перекрывающими толщами в разрезе не наблюдался. В комп
лексе характерны многочисленные EOPECTEN VILIGAENSIS (TUCHK. ) , 
НАГРАХ LAEVIGATUS (ORB. ), Н. SPINOSUS (SOW.), KOLYMONECTES TE-
REKHOVI (POLUB.), SIUNGIUDELLA PARVULA LUT., HOMOMYA OBLIQUA-
TA (PHILL.), реже встречаются MELEAGRINELLA OF. TIUNGENSIS 
(PETR.), MYOPHORIA LINGONENSIS (DUM.), CHLAMYS SP. IND. Следует 
отметить, что в верхах д-зоны в этом разрезе вид-индекс редок. 
Не все представители комплекса одинаково многочисленны в преде
лах разных интервалов д-зоны. Так, в глинистых алевритах из хар
паксов преобладают НАГРАХ SPINOSUS (SOW. ) (тогда как н. LAEVI
GATUS ( orb.) здесь обычно мелкие, встречаются на раковинах 
крупных пектинид или обломках древесины), чаще распространены 
KOLYMONECTES TEREKHOVI (POLUBF ), реже представители MYOPHORIA, 
SIUNGIUDELLA. Напротив, в песчано-алевритовых прослоях и га
лечниках многочисленны НАГРАХ LAEVIGATUS ( ORB.), ВИД-ИНДЕКС, 
SIUNGIUDELLA PARVULA LUT., более часты MYOPHORIA. 

В изученном разрезе в д-зоне VILIGAENSIS встречены помимо 
двустворок многочисленные гастроподы, груборебристые брахиоподы, 
серпулиды и офиуры, но находок аммонитов в этом интервале разре
за нет. Однако, описываемая д-зона хорошо датирована аммонитами 
в смежных регионах: в Анабарском районе и Приверхоянье совместно 
с характерным для нее комплексом двустворок обнаружены предста
вители AMALTHEUS STOKESI (SOW.) (Стратиграфия 1976 И др.). 

На Северо-Востоке СССР комплекс двустворок аналогичных д-
ЗОНВ слоев С EOPECTEN VILIGAENSIS (TUCHK.) ТАКЖЕ хорошо обособ-
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Зональное расчленение разреза юры на п-овв Впмг-Тум,е 

по двустворчатым моллюскам 
Таблица 6 

Ярус, подмрус зова ж олож 
по аммонитам на севере Свонри 
(о учетом новых данных) 

келловей 

|̂ |0лои о Tlnlakinitae ар. 

Слое о А . я Н , 
greenlandioua 

Я 

Arotiooceras of.kochi, 
.? Iniaklnitae, 
? Sa,ra°«phalitea 

Слое с Arotooepha-li.tea axetloua 
Слои 0 A.of.alllpti oua, ox.jugatua 
Слои С Craaooaphali 
taa ax gr.lgnakanala Icrano-

eaphalitaa vulgar!. 
Baraiocaphalitaa PMndoko. realia 

Н е ж н е й 

Верхний аален 

I m ф а, я и и « * о к n c -

Zugodaotjrlltaa nonaatlart 
Daetyliooaraa 
•thXatioim 

Harpooaraa lalolfar 
Tiltonloeraa propinquun 
Analtbaua Tlligaanala 
Aamlthaua talroaal 

Amalthaua atokaai 

Зональная шкала северосжонр-
ской вры до двустворкам 
(с учетом новых данных) 

Слое с 
Hrtileearaaraa 

ragt 

Д-эонн в разрезе юры 
п-ова Юрвнг-Тумус 

XytiloearaAua 
ratroraua 

Mytilooarasma perraetua 

Hytllooaraaua olinetus 

Solasra atrigata 

ETtllooeraraue luoiXar 

Eytilooaramtui Jorasaia 

Mytilooaranaa alagana 

k s 
& 9 S Я 

|Soreienootea 
kallmjraraMia 

[Arototla 
marohaanala 

Paau4o«jrtHaidaa aaxobaanaia 
Molaagrlnalla 

faaiaaaatriata 
Daoryosgra 
Inflate, 
Tanoradla 
bioarinata 

Слое с 
Kytilooaramua 

yagfc 

•rtilaaaraaua 
ratroraoa 

MrtiXoearaaua porraatoa 

Mjtllooaranua 
olinatua 

7 j _ 

luoifar 
Jureneia 

Arototla aarohaenaia 

fa. aarohaanaia 

lamioaaatriata 

taflata, 
blcarloata 

•я * 
i t . 

Слое с kuzn.taorl 
Kaduloneotltea 

Uopaotaa Tillgeanai, л 5 

Raduloneotltaa 

viligaanaia 
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лен и датирован аммонитами (Решения 1978). Соответственно, 
д-зона обычно рассматривается в объеме а-зоны stokeai. Однако 
в связи с отсутствием в изученном разрезе контакта с подстилаю
щими и перекрывающими толщами нет уверенности, что нами наблюдал
ся полный объем д-зоны viligaensis, а соответственно нижнюю ее 
границу здесь мы лишь условно совмещаем с границей нижнего и 
верхнего плинсбаха. Более того, в разрезах Северо-Востока СССР 
совместно с первыми двустворками, характерными для вышележащей 
Д-ЗОНЫ Radulonectites, встречаются Amaltheus ex gr. stokesi 
(Sow.) (Стратиграфия 1976), а следовательно,вполне возмож
но, что и верхняя граница д-зоны viligaensis не совпадает с 
верхней границей а-зоны stokesi. Таким образом, мы рассматриваем 
выделяемую в разрезе юры п-ова Юрюнг-Тумус д-зону viligaensis в 
объеме части а-зоны stokesi. 

Д-зона Radulonectites включает пачки 1У-1Х аиркатской 
свиты. Общая видимая мощность этой д-зоны в описываемом разрезе 
составляет около 120 м. Контакт ее с подстилающими и перекрываю
щими толщами в береговых обнажениях п-ова не наблюдался. Комп
лекс двустворок существенно обновлен по сравнению с таковым под
стилающих отложений. Многочисленны здесь впервые появляющиеся в 
разрезе Radulonectites sp. п., Veteranella (Glyptoleda ) for-
mosa ( V o r . ) , Schafhaeutlia sp.n., часто встречаются Oxytoma 
inaequivalvis (Sow.) Malletia sp. п., Taimyrodon sp. п., Mele
agrinella oxytomaeformis Polub., реже — Lima philatovi Polub., 
Gressiya sp., Hucuioma ар., обнаружены такие экзотические, ранее 
не определявшиеся в северосибирских комплексах формы, как Kaien-
tera sp. п., Janaija sp., Mytella? sp. В верхней части Д-ЗОНЫ 
В Комплексе ПОЯВЛЯЮТСЯ Aquilerella tiungensis (Kosch. ) , Campto-
chlamys mongkensis (Mil. ) , Pseudomytiloid.es sp., Daoryomya ex 
gr. inflate (ziet.). На фоне типичных представителей комплек
са д-зоны Radulonectites встречаются "проходящие" из нижележа
щих ТОЛЩ многочисленные Награх laevigatus (Orb.), Н. spinosus 
(Sow.), Homomya obliquata (Phill.) Myophoria lingonensis (Dum.), 
Kolymonectes terekhovi (Polub.), Siungiudella parvula 
Lut., причем число колымонектесов и миофорий даже возрастает.По-
прежнему отчетливо выражена зависимость представительства в 
ориктоценозах шипастых и гладких харпаксов от типа пород. Malle
tia, Taimyrodon обычны лишь в глинисто-алевритовых прослоях, 
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тогда как veteraneiia formosa (vor.) встречаются во всех типах 
пород, а в ориктоценозах глинисто-алевритовых прослоев лишь не
много чаще. Помимо двустворок в ориктоценозах обычны гастроподы 
и брахиоподы, разнообразие и количество которых больше, чем в 
д-зоне viligaensia (см. описание пачек). Здесь же встречены сер
пулиды, членики стеблей криноидей и мелкие позвонки рыб. Инте
ресны находки целых раковин poiypiaoophora. В средней части 
Д-ЗОНЫ обнаружен Amaltheua margaritatus Montf. 

Следует отметить, что в изученном разрезе д-зона Raduio-
nectites представлена, по-видимому, не в полном объеме. Это ка
сается как нижней ее части, где не наблюдался контакт с подсти
лающими отложениями, так и, особенно, верхней, где, судя по все
му, отсутствуют слои с Tancredia kuznetsovi. Последние хорошо 
прослеживаются в северосибирских разрезах, соответствуя по объ
ему эпиболе вида-индекса, а также эпиболам мелеагринелл и агви-
лерелл. На нижней границе упомянутых слоев резко сокращается ко
личество, а затем исчезают из комплекса Glyptoleda f ormoaa(vor.), 
Siungiudella parvula Lut., харпаксы. 

Такая картина в верхней части плинсбахских отложений,вскры
тых в обрывах п-ова Юрюнг-Тумус, не наблюдалась, хотя рекуррен-
ция комплексов здесь чрезвычайно близка к таковой разреза . Ана-
барской губы (где слои с kuznetsovi хорошо выражены), что поз
воляет сопоставить разрезы почти послойно. Зона развития харпак
сов (д-зона Награх laevigatua (Щурыгин, 1986)) включает пачки 
TJ-IX полностью. Соответственно, мы полагаем, что слои с Tancre
dia kuznetsovi petr, в блоках берегового разреза п-ова Юрюнг-
Тумус не представлены. 

Из-за редкости находок аммонитов в изученном разрезе досто
верно установить полный объем а-зоны talrosei невозможно. Одна
ко стратиграфическое положение д-зоны Raduionectites довольно 
определенно (Щурыгин, 1986). На севере Сибири нижняя часть д-
зоны в нескольких разрезах охарактеризована аммонитами (Amai-
theus talrosei Rep., A. margaritatus Montf. И др.), ПОЗВОЛЯЮЩИ
МИ датировать ее а-зоной talrosei (Стратиграфия .... 1976).Верх
няя часть Д-ЗОНЫ - СЛОИ С Tancredia kuznetsovi Petr. - В севе-
росибирских разрезах аммонитов практически не содержит. Полный 
объем аналогичных д-зоне Raduionecties слоев датирован аммони
тами лишь на Северо-Востоке СССР, где они приравниваются а-зонам 
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talrosei и viligaensia (Решения .... 1978). Граница Д-ЗОНН lae
vigatus и слоев kuznetsovi на севере Сибири пока условно па-
раллелизуется о границей а-зоя talrosei ' и viligaensia, хотя не 
исключается ее более низкое положение (Щурыгин, 1986). 

Положение нижней границы северосибирской д-зоны Raduionec
tites рассматривалось выше (см. д-зона viligaensis). Если 
учесть, что самые низы д-зоны в обнажениях п-ова Юрюнг-Тумус 
не представлены, то можно считать, что описанные пачки 1У-1Х 
отвечают по стратиграфическому объему неполной а-зоне talrosei. 

Д-ЗОНа Daoryomya inflata и Tancredia bioarinata объемлет 
пачки X, XI сайбылахской свиты. Общая видимая мощность составля
ет около 70 м. Породы д-зоны выходят на дневную поверхность в 
изолированных блоках (см. рис.2), и контакт ее о подстилающими и 
перекрывающими толщами в обнажениях не наблюдался. Характерной 
особенностью ориктоценозов является изобилие в них представите
лей видов-индексов, количество которых вверх по разрезу сокраща
ется, а разнообразие возрастает. 

В самой верхней части пачки X и выше помимо видов-индексов 
В комплексе многочисленны Meleagrinella faminaestriata Polub., 
часты Pseudomytiloides mytileformis Polub., Modiolus numismalis 
Opp. При ЭТОМ ракушники с изобильными Tanoredia bioarinata 
sohur. распространены от самой подошвы пачки X. Следовательно, 
можно полагать, что в изученных обнажениях отсутствует нижняя 
часть северосибирской д-зоны inflate и bioarinatai китербютский 
горизонт - хорошо опознаваемая своеобразная пачка глин с моно-
ВИДОВЫМИ СКОПЛенИЯМИ Daoryomye inflata (Ziet.) в НИЖНеЙ части-, 
широко распространенный в прогибах, обрамляющих Сибирскую плат
форму. Помимо двустворок в ориктоценозе многочисленны белемниты, 
часто встречаются брахиоподы и следы червей-илоедов. 

Близ подошвы и кровли пачки X обнаружены аммониты: Dacty
iioceras sp. ind. и D. athletioum (simps,) соответственно.По на
ходкам этих аммонитов нижняя часть д-зоны в изученном разрезе 
датируется а-ЗОНОЙ Dactyiioceras athletioum, В целом североси
бирская д-зона inflata и bioarinata отвечает по стратиграфичес
кому объему всему нижнему тоару, включая а-зону monestieri (Щу
рыгин, 1986). Однако отсутствие нижней ее части в разрезе п-ова 
Юрюнг-Тумус и датировки по аммонитам пачки X свидетельствуют о 
том, что береговых обрывах полуострова аналоги а-зон Tiltonice-
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ras propinquum и Harpooeras falcifer не представлены. Верхняя 
часть д-зоны на п-ове Юрюнг-Тумус (верхние 5-6 м пачки X и пачка 
XI) содержит комплекс двустворок, позволяющих рассматривать ее 
как Д-подзону Meleagrinella faminaestriata(Щурыгин, 1986). Причем 
низы д-подзоны в изученном разрезе датированы находкой аммонита 
(Dactyiioceras athleticum ). Большая (верхняя) часть североси
бирской д-подзоны faminaestriata датирована аммонитами в разре
зах смежных регионов. Так, в обнажениях тоара Анабарской губы и 
Вилюйской синеклизы, где рекурренция ассоциаций в верхней части 
д-зоны inflata весьма сходна с таковой в юрюнгтумусской разре
зе, в д-подзоне faminaestriata обнаружены представители zugo-
dactylites (Стратиграфия .... 1976; Князев и др., 1983 и др.), 
позволяющие рассматривать ее большую верхнюю часть как аналог 
а-зоны zugodactyiites monestieri. в соответствии с вышеизложен-
ным д-подзону faminaestriata в описываемом разрезе мы рассматри
ваем в том же стратиграфическом объеме: верхи а-зоны athletioum 
й а-зона monestieri. Полный объем представленной в береговых об
рывах части д-зоны inflate и bioarinata (пачки X, XI) мы при
равниваем двум верхним северосибирским а-зонам тоара без неболь
шой нижней (китербютской) части а-зоны athletioum (табл.6). 

Д-зона Pseudomytiloidea marohaenais представлена пачкой 
ХП сайбылахской свиты. Видимая мощность д-зоны в изученном раз
резе около 15 метров. Породы выходят на дневную поверхность в 
блоке 16 (см. рис.2), где контакт с подстилающей зоной не наблю
дается. Характерной особенностью ориктоценозов д-зоны является 
изобилие представителей Pseudomytiloides marchaensia (petr. ) , 
впервые появляющихся в разрезе. В изученных обнажениях наиболь
шее их количество приурочено к верхней части пачки ХП. Широко 
представлены в комплексе Tancredia anabarensis Vor., но ракови
ны этого вида обычно приурочены к песчаным и алевритовым просло
ям. Относительно многочисленны в ориктоценозах изученной д-зоны 
Meleagrinella faminaestriata Polub. и Dacryomya inflata (Ziet.), 
"проходящие" из нижележащих отложений. При этом раковины мелеаг
ринелл обычны в песчаных и алевритовых прослоях, тогда как в 
глинистых чаще распространены дакриомий. Представители же вида-
индекса распространены во всех типах пород описываемой пачки.По
мимо двустворок в ориктоценозах д-зоны встречены членики стеблей 
Crinoidea и Serpulida. 
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Верхняя граница д-зоны в изученном разрезе, как и повсе
местно на севере Сибири, проводится по массовому появлению Arc
totis marchaensis (petr.) и ряда сопровождающих его видов из 
комплекса вышележащей д-зоны (см. рис.15, обн.16, слой 4). Точ
ное стратиграфическое положение Д-зоны Pseudomytiloides marcha
ensis на севере Сибири пока неясно. Она объемлет нижнюю часть 
интервала разрезов, который датируется до сих пор как верхний 
тоар (?) - нижний аален (Щурыгин, 1986). В Анабаро-Нордвикском 
районе достоверные определения аммонитов из этого интервала не
известны. С п-ова Юрюнг-Тумус происходит найденный в осыпи (ви
димо, обнажения 16) Pseudolloceras sp. (of. beyrichi Schloenb. ) 
(Сакс и др., 1959), но точная привязка этой находки неизвестна. 
Сопоставление последовательностей комплексов двустворок с; тако
выми в разрезах соседних регионов показывает, что д-зона pseu
domytiloides marchaensia широко распространена и прослеживается 
вплоть до Вилюйской синеклизы. В последней вид-индекс распрост
ранен и выше описываемой д-зоны, однако в верхней части тейль-
зоны этот вид сопровождается существенно иным комплексом дву
створок. В ориктоценозах д-зоны pseudomytiloides marchaensis Ви
люйской синеклизы встречены Oxytoma jacksoni (Pomp.), Liostrea 
taimyrensis Zakh. et Schur. И др., а также аммониты - Pseudo-
lioceras alienum Dag., стратиграфическое положение которых до 
сих пор дискуссионно. Зачастую оно оценивается по положению в 
разрезе и по сопровождающим комплексам двустворок. Специалисты 
считают их то нижнетоарскими 4(Дагис, 1974 и др.), то нижнеаален-
скими (Крымгольц, 1975 и др.), то позднетоарскими (Князев, 1983 
и др.). 

Датировки по двустворчатым моллюскам путем сравнения комп
лексов описываемой и вышележащих д-зон с таковыми в соседних ре
гионах, где тейльзоны видов входящих в комплексы датированы по 
аммонитам, не дают однозначного ответа (Щурыгин, 1986). Таким 
образом, мы рассматриваем пока д-зону Pseudomytiloides marcka-
ensis Юрюнг-Тумусского разреза как низы верхнетоарского ?-ниж-
неааленского интервала. 

Д-зона Arctotis marchaensis объемлет пачку ХШ сайбылахской 
свиты. Видимая мощность около 32 метров. Описываемая д-зона, за
вершающая сайбылахскую свиту, представленную в береговых обрывах 
п-ова Юрюнг-Тумус, выходит на дневную поверхность в блоке 16 
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(ом. рис.15), где контакт с перекрывающей ее толщей не наблю
дался. Нижняя граница четкая, по-видимому, по поверхности размы
ва. Характерной особенностью является изобилие в ней представи
телей Arctotis marohaensis(petr. ). Раковины вида-индекса на 
всех уровнях д-зоны образуют многочисленные ракушниковые скопле
ния (см. описание разреза). Широко представлены в комплексе Tan
credia gigantea Vor., но большинство танкредий приурочено к 
песчано-алевритовым прослоям. В низах описываемой д-зоны встре
чены Camptonectes ex gr. lens (Sow.) и Liostrea taimyrensis 
zakh. et Schur., а в верхней части Pseudomytiloides sp., Lucina 
sp. Представители Modiolus munismalis (Opp.) распространены как 
в нижней, так и в верхней частях пачки ХШ. Помимо двустворок в 
ориктоценозах д-зоны встречены белемниты и serpuiida. 

Стратиграфическое положение описываемой д-зоны, как и ни
жележащей, пока точно не определено. Это вторая д-зона интерва
ла, который на севере Сибири датируется верхним тоаром? - нижним 
ааленом. Она прекрасно "прослеживается в соответствующих фациях 
разрезов соседних регионов (Анабарская губа, Вилюйская синекли-
за) и замещается нижней частью д-зоны Daoryomya gigantea в фаци
ях открытого моря (Оленек-Келимярский район). 

В разрезах переходного типа (Восточный Таймыр) в этом стра
тиграфическом интервале рекуррируют ассоциации обеих упомянутых 
д-зон, что дает возможность сопоставлять их стратиграфические 
объемы (Щурыгин, 1986). Следует отметить, что в Вилюйской сине-
клизе представители Pseudomytiloides marohaensie в описываемой 
д-зоне значительно обильнее, чем в разрезе п-ова Юрюнг-Тумус. 
Аммониты в пределах д-зоны на севере Сибири не найдены. Единст
венная находка Pseudoliooeras sp. ind. (of, maolintocki Haugt.), 
привязанная к этим отложениям, сделана в осыпи разреза юры на 
Анабарской губе. 

В фациях открытого моря в синхронной описываемой д-зоне 
нижней части д-зоны gigantea одними исследователями указываются 
Tugurites sp, (Кирша, 1971; Решения 1981), другими -
Pseudolioceras maolintocki (Haugt.) (Князев и др., 1984). Учи
тывая изложенное и то, что нижняя часть вышележащей д-зоны Myti
loceramus elegans в северосибирских разрезах еще относится к 
нижнему аалену (Щурыгин, 1986), мы считаем д-зону Arctotis. mar
ohaensis нижнеааленской. 

ПО 

Зафиксированные в разрезах смежных регионов вышележащие 
Д—зона Boreionectes kelimyarensis И Д-ЗОНа Mytiloceramus elegans 
в береговых обнажениях п-ова Юрюнг-Тумус не представлены. 

Д-зона Mytilioeramus jurensia включает пачку Х1У аранга-
стахской свиты, нижняя часть которой очень плохо представлена в 
обнажениях п-ова Юрюнг-Тумус. В низких обрывах на северном побе
режье полуострова из под четвертичных отложений на дневную по
верхность выходит небольшая пачка пород общей мощностью около 
10 м, отнесенная нами к д-зоне jurensis. Помимо вида-индекса 
Здесь обнаружены Mytiloceramus of. mongkensis (Kosoh.), а также 
многочисленные Arctotis lenaensis (ban.), Huoulana (Jupiteria) 
aouminata (Goldf.), Arotica humilioulminata Sohur., Tancredia ep. 
п. Следует отметить, что в песчаных прослоях изобильны предста
вители Arototla, Arctioa, редки митилоцерамы; в глинисто-алев
ритовых породах комплекс разнообразнее в таксономическом отноше
нии. Кроме двустворок в ориктоценозе найдены белемниты (saohsi
belus spp. ), офиуры И аммониты (Tugurites whiteavesi White ). 

Описанный комплекс типичен на севере Сибири для д-зоны 
jurensis (Щурыгин, 1986). Полный стратиграфический объем д-зоны 
определен по находкам в ней аммонитов верхнего аалена (Tugurites 
whiteavesi white в разрезах Анабарской губы, Приверхоянья и 
п-ова Юрюнг-Тумус) и нижнего байоса (luguritee fastigatus west, 
и др. в Приверхоянье). 

Найденные в пачке Х1У юрюнгтумусского разреза Tugurites 
whiteavesi (white) и малая мощность верхней части начни над 
конкреционным пластом с аммонитами дают основание полагать, что 
в описываемом разрезе представлена только верхнеааленская часть 
Д-ЗОНЫ jurensia. 

Д-зона Mytiloceramus lucif ег представлена пачкой ХУ разре
за. Она выходит на дневную поверхность в изолированных блоках 
(см. рис.2), в которых контакт с ниже- и вышележащей д-зонами не 
наблюдался. Нижняя большая часть пачки ХУ относится к арангас-
тахокой свите, а верхние 4 метра к юрюнгтумусской. Судя по чрез
вычайно сходным с юрюнгтумусскими разрезам средней юры Анабар-
ского залива, где арангастахская и юрюнгтумусская свиты предс
тавлены полностью, в изученном обнажении отсутствует значитель
ная верхняя часть д-зоны luoifer, сложенная глинами низов байо
са (около 50-60 метров). Общая видимая мощность д-зоны в берего
вых обнажениях п-ова Юрюнг-Тумус около 35 метров. 

III 



Характерной особенностью ориктоценозов является изобилие в 
НИХ представителей своеобразных Mytiloceramus lucifer (Eichw.). 
В сопровождающем комплексе многочисленны Arctotis lenaensis 
(Lah.), Nuculana (Jupiteria) aff. acuminata (Goldf.), Astarte 
ex gr. aalensis, Homomya sp., Tancredia sp. Представители 
вида-индекса, как и гомомии, распространены в изученной пачке 
повсеместно, тогда как раковины нукулян и астарт приурочены к 
алевритовым и глинисто-алевритовым прослоям. Arctotis lenaensis 
(ban.) многочисленны в пакетах песчаных пород, но встречаются и 
в глинисто-алевритовых пропластках. Помимо двустворок часто 
встречаются serpuiida. Аммониты и белемниты в д-зоне lucifer 
на п-ове Юрюнг-Тумус не обнаружены. 

Стратиграфическое положение и объем д-зоны lucifer, являю
щейся хорошим региональным репером, неоднократно обсуждался в 
литературе (Полуботко, 1972; Стратиграфия .... 1976; Полуботко, 
Сей, 1981 и др.). На севере Сибири аммониты в её пределах неиз
вестны, но на Северо-Востоке СССР здесь обнаружены Arkelloceras 
и Bradfordla. В Арктической Канаде и на Аляске, где представи
тели группы Mytiloceramus lucifer (Eicnw.) также широко распро
странены, они встречены с многочисленными аммонитами а-зоны 
sausei. Соответственно нижняя граница д-зоны lucifer, по мнению 
большинства исследователей, проводится внутри нижнего байоса -
не ниже границы а-зон sowerbyi и sausei (Сей, Калачева, 1974; 
Полуботко, Сей, 1981 и др.). 

Положение верхней границы д-зоны на севере СССР менее опре
деленно. До сих пор на Дальнем Востоке она совмещалась с грани
цей нижнего и верхнего байоса, а на Северо-Востоке СССР - с 
верхней границей а-зоны sausei, основанием чему служат находки 
Bradfordla в слоях, содержащих Mytiloceramus lucifer (Eichw.) 
(Полуботко, Сей, 1981 и др.). 

На севере Сибири верхняя граница д-зоны lucifer одними ис
следователями параллелизовалась с аналогичной в разрезах Северо-
Востока (Полуботко, Сей, 1981), другими совмещалась с границей 
нижнего и верхнего байоса (Решения 1981; Щурыгин, 1986 и 
др.). Новая интерпретация возраста бореальных а-зон байоса-бата, 
основанная на изучении коллекции аммонитов, собранной в 1984 г. 
на п-ове Юрюнг-Тумус (см. предыдущие главы работы), заставляет 
смещать вниз границы д-зон вслед за таковыми а-зон. Таким обра-
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зом, хотя до сих пор нет полноценных доказательств соответствия 
объема сибирской д-зоны lucifer объему а-зоны sausei, и верхняя 
часть д-зоны может "заходить" в а-зону numphriesianum, первая 
точка зрения выглядит предпочтительней. Учитывая неполноту верх
ней части д-зоны lucifer в блоках-обнажениях п-ова Юрюнг-Тумус, 
мы рассматриваем ее здесь как среднюю часть нижнего байоса, от
вечающую по объему части а-зоны sausei (см. табл.6). 

Д-зона Mytiloceramus clinatus представлена пачкой ХУТ 
юрюнгтумусской свиты. Наиболее полно в изученном разрезе д-зо
на представлена в блоке 20"Г". и небольшая часть ее обнажается в 
блоке 17"И" (см. рис.2, 20). Общая видимая мощность достигает 
54 м. Заметим, что в описанных блоках контакт с подстилающей 
д-зоной lucifer не наблюдался. Мощность описываемой д-зоны 
превышает мощность одновозрастных отложений в разрезе юры * на 
Анабарском заливе. Однако в нижней части д-зоны clinatus в блоке 
20Т" на п-ове Юргонт-Тумус комплекс д-зоны solemya atrigata не 
обнаружен, и можно предполагать отсутствие низов д-зоны clinatus 
(Щурыгин, 1986). Заметим, однако, что нижняя часть пачки ХУ1 
плохо обнажена, частично закрыта наледями и труднодоступна, а 
значит, вполне допустима мысль о том, что отсутствие упомянутого 
комплекса всего лишь артефакт. Поэтому судить о стратиграфичес
ком и вещественном объеме не представленных в изученном разрезе 
приграничных частей д-зоны lucifer и д-зоны clinatus затрудни
тельно. Вполне вероятно и предположение, что самые низы пачки 
ХУТ следовало бы относить еще к д-зоне lucifer. 

Не имея достаточных данных о распределении двустворок в 
нижней части пачки ХУТ, мы пока условно всю её относим к д-зоне 
clinatus, рассматривая в принятом для севера Сибири стратиграфи
ческом объеме. 

Контакт с перекрывающей д-зоной porrectus наблюдался .в 
блоке 20ИГ". 

Характерной особенностью ориктоценозов описываемой д-зоны 
в разрезе п-ова Юрюнг-Тумус является присутствие многочисленных 
КРУПНЫХ раковин Mytiloceramus clinatus Kosch. И более редких М. 
cf. elongatus Kosch., наряду С которыми часто встречаются Arcto
tis lenaensis (bah.), Arotica humiliculminata Schur., Nuculana 
(Jupiteria) aff. acuminata (Goldf.), Astarte, Homomya. В вер
хах паЧКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ Malletia valga Schur. При этом митилоцера-
мы и хомимии обильны во всех породах, тогда как нукуляны в боль-
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шинстве своем приурочены к глинисто-алевритовым, а арктотисы и 
арктики обычны в алевритовых прослоях. ПОМИМО двустворок в орик
тоценозах встречены членики стеблей crinoidea. 

Следует отметить, что представителей Boreioneotes, харак
терных на севере Сибири для д-зоны oitnatus, в изученном разре
зе не обнаружено, и, как указывалось выше, не найдены soiemya 
strigata Lah. Нет в комплексе двустворок пачки ХУЛ и представи
телей группы Mytiloceramus lucifer( Eichw. ) : м. ussuriensis 
Vor., M. omolonensia Polub., M. villigaeneis Kosoh., которые 
указывались ранее как характерные для данной д-зоны на Северо-
Востоке СССР и в Сибири (Полуботко, Сей, 1981). 

Описываемая д-зона широко распространена на севере Сибири, 
но нигде не датирована аммонитами и по положению в разрезе счи
талась верхнебайосской (Решения .... 1981; шурыгин, 1986 и др.). 
Слои с м. clinatus Kosch. имеются на Северо-Востоке СССР и 
Дальнем Востоке, где их возраст также, ввиду отсутствия аммони
тов, определялся условно. Однако стратиграфический объем д-зоны, 
как и соответствующих слоев,понимался по-разному. 

В соответствии с первой точкой, зрения для разрезов Дальнего 
Востока (Полуботко, Сей, 1981) и севера Сибири (Шурыгин, 1986) 
они рассматривались, как объемлющие толщу между д-зоной lucifer 
и аналогами а-зоны pseudoborealis и отвечающие верхнему байосу. 
В другой интерпретации для разрезов Северо-Востока СССР и севера 
Сибири (Полуботко, Сей, 1981) слои с clinatus рассматриваются 
лишь в объеме нижней части этого же интервала, в верхах которого 
выделяются СЛОИ С Mytiloceramus electus ИЛИ CM. anabarensis 
(Полуботко, Сей, 1981). А поскольку д-зона lucifer при этом 
рассматривалась лишь как средняя часть нижнего байоса, то д-зона 
clinatus датировалась верхами нижнего и низами верхнего байоса. 

В изученном разрезе описанный комплекс макрофауны д-зоны 
olinatus непосредственно сменяется комплексом, совместно с ко
торым Обнаружены Boreiocephalites pseudoborealis Meled. Таким 
образом здесь нет промежуточных между д-зоной clinatus и а-зоной 
pseudoborealis слоев. Однако новая интерпретация стратиграфичес
кого положения бореальных а-зон байоса и бата приводит к пере
смотру стратиграфического положения д-зон. При нынешней трактов
ке а-зоны pseudoborealis как верхнебайосской, подстилающая ее 
д-зона clinatus может рассматриваться как аналог а-зоны hum-
phriesianum либо отвечать лишь верхней части последней. 

Учитывая изложенное, слои, отнесенные к д-зоне olinatus в 
разрезе юры на п-ове Юрюнг-Тумус, мы считаем верхней частью 
нижнего байоса, имея в виду условность проведения нижней границы 
д-зоны clinatus из-за отсутствия комплекса д-зоны strigata. 

Д-зона Mytiloceramus porreotus включает пачку ХУЛ юрюнг
тумусской свиты. В описанном разрезе верхняя часть д-зоны девять 
раз повторяется в различных блоках береговых обрывов (см. рис.2, 
17,20). Однако наиболее полно д-зона представлена только в блоке 
20Т", где ее мощность достигает 30 метров. Здесь хорошо наблю
даются переходные слои и контакт д-зоны с подстилающими и пере
крывающими толщами (см. описание сводного разреза). 

Характерной особенностью ориктоценозов является существенно 
большее таксономическое разнообразие по сравнению с таковым под
стилающих отложений. Из митилоцерамид помимо многочисленных 
крупных раковин вида-индекса здесь встречены Mytiloceramus of. 
kystatymensis Kosoh. ИМ. of. tonguaeneis (Lah.). Хорошо 
представлены в д-зоне другие двустворки: появляются Tancredia 
subtilis Lah.-, Arctotis eublaevis Bodyl., Boreioneotes suboino-
tus Vor.jPleuromya uniformis (Sow.),Homomya obsoondita Kosoh., 
Musoulus czekanovskii(Lah.),очень часто встречаются Malletia val-
ga sohur., очень много "проходящих" нз нижележащих толщ Аго-
tioa humilioulminata Sohur., Nuculana (Jupiteria) aff. acuminata 
(Goldf.). Замечено, что основная масса раковин нукулян и малле
тий сосредоточена в глинисто-алевритовых, а нлевромий в алеврит-
песчаных прослоях. Остальные двустворки встречаются во всех ти
пах пород пачки ХУЛ, хотя количество арктотисов, танкредий и 
арктик больше в песчано-алевритовых прослоях. Помимо двустворок 
а д-зоне обнаружены белемниты (paramegateuthis), гастроподы 
(Turritella), брахиоподы (Boreiothiridae), Serpulidae,Crinoidea 
И аммониты (Boreiocephalites spp.). 

Д-зона porreotus до сих пор на севере Сибири датировалась 
НИЖНИМ батом, на основании находок В Ней Boreiocephalites pseu
doborealis Meled. и ряда других представителей этого рода ам
монитов (Щурыгин, 1986). Причем находки аммонитов были известны 
только из верхних 5-6 метров д-зоны. В изученном разрезе предс
тавителями Boreiocephalites охарактеризован более широкий интер
вал разреза: первые Boreiooephalitee ер. найдены непосредствен
но над нижней границей д-зоны, т.е. в пачке, которая ранее рас-
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оматривалась как "глины и алевриты с PARAMEGATEUTHIS S P P . " " . Та
ким образом, объем д-зоны PORREOTUS в юрюнгтумусской разрезе 
можно сопоставить с таковым а-зоны PSEUDOBOREALIS, которая те
перь объемлет и интервал разреза средней юры, ранее приравни
вавшийся к слоям С LISSOCERAS PSILODISOUS (Решения 1981)/ 
В соответствии с новой интерпретацией стратиграфического поло
жения а-зоны PSEUDOBOREALUS , д-зона PORRECTUS также датиру
ется нижней частью верхнего байоса - аналогом а-зоны SUBFURCA
TUM. 

Д-ЗОНа MYTILOCERAMUS RETRORSUS включает пачки ХУШ, XIX и 
нижнюю часть пачки XX юрюнгтумусской свиты. В описанном разрезе 
д-зона представлена полностью, несколько раз повторяясь в от
дельных блоках обн.17,19,20 (см. рис.2, 17, 20). Контакты с под
стилающими и перекрывающими толщами обнажены в блоках I9T" и 
20"Г", где общая мощность д-зоны составляет около 34 метров. 

В д-зоне RETRORSUS на п-ове Юрюнг-Тумус встречены много
численные раковины MYTILOCERAMUS RETRORSUS. ( KEYS. ), совместно 
С КОТОРЫМИ В нижней части найдены редкие MYTILOCERAMUS KYSTATY-
MENSIS (KOSOH.). Впервые в разрезе здесь появляются ISOGNOMON 
ISOGNOMONOIDES STAHL, из верхней части указывались ранее (Заха
ров, щурЫГИН, 1978) MYTILOCERAMUS EX GR. TUOHKOVI POLUB. (опре
деление И.В.Полуботко). 

Комплекс прочих двустворок весьма разнообразен: здесь мно
гочисленны ARCTOTIS SUBLAEVIS BODYL., ARCTICA HUMILICULMINATA 
SCHUR,, MALLETIA VALGA SCHUR., NUCULANA (JUPITERIA) AFF.ACUMINA
TA ( GOLDF. ) , HOMOMYA OBSONDITA KOSCH., PLEUROMYA UNIFORMIS 
(SOW.), часто Встречаются TANCREDIA SUBTILIS LAH., MUSCULUS 
CZEKANOVSKII (LAH. ), реже BOREIONECTES CUBCINCTUS VOR. Колебание 
численности отдельных видов двустворок в комплексе сохраняет 
прежнюю зависимость от гранулометрического состава, однако коли
чество арктотисов в ориктоценозах в целом сокращается вверх по 
разрезу. Помимо двустворок в описываемой д-зоне обнаружены бе
лемниты (CYLINDROTEUTHIS, PACHYTEUTHIS И др.), брахиопоДЫ Во-
REIOTHIRIDAE ) , SERPULIDA , CRINOIDEA и разнообразные аммони
ты, особенно многочисленные в нижних 15 метрах и в интервале 22-
25 м от подошвы д-зоны. 

До сих пор д-зона RETRORSUS датировалась средним и нижней 
частью верхнего бата по находкам в ее пределах многочисленных 
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аммонитов (Щурыгин, 1986). Однако в настоящей работе деталь
ность расчленения на а-зоны, возрастная интерпретация и объем 
выделяемых в этом интервале а-зон, существенно пересмотрены. Со
ответственно д-зона RETRORSUS объемлет интервал,отвечающий че
тырем биостратонам, выделенным по аммонитам: а-зоне CRANOCEPHA
LITES VULGARIS со СЛОЯМИ С С EX GR. IGNEKENSIS В верхней ее 
части, СЛОЯМ с ARCTOOEPHALITES OF. ELLIPTLOUS и OXYCERITES JUGA
TUS и слоям с ARCTOOEPHALITES AROTIOUS (см. табл.6). Неболь
шое несовпадение верхней границы д-зоны RETRORSUS и слоев с 
ARCTOOEPHALITES ARCTICUS, показанное на сводной колонке (см. 
рис.3) пока не несет специальной стратиграфической нагрузки.Гра-
ница между д-зоной RETRORSUS И вышележащими слоями с MYTILOCE
RAMUS VAGT была проведена по подошве песчаного пласта (см. опи
сание : близ середины пачки XX), в котором впервые в разрезе об
наружены представители митилоцерамов и других двустворок из 
комплекса слоев с VAGT. Первые ARCTOOEPHALITES AFF, GREENLANDI
CUS SPATH, обнаружены в 2,5-3 м ниже песчаного пласта, и нижняя 
граница соответствующих слоев проведена под ними. Однако в ин
тервале между первыми находками упомянутых аммонитов и двуство
рок из слоев с VAGT найдены двустворки, распространенные на се
вере Сибири И В Д-ЗОНВ RETRORSUS, И В СЛОЯХ С VAGT: ARCTICA HU
MILICULMINATA SCHUR,, NUCULANA (JUPITERIA) S P , IND, , ISOGNOMON 
ISOGNOMONOIDES STAHL,, HOMOMYA S P . IND. Таким образом, вполне 
вероятно, что несовпадение границ здесь лишь кажущееся. 

Используя новые представления о стратиграфическом положении 
выделенных по аммонитам биостратонов, изложенные в этой работе 
(см. предыдущие главы), возраст д-зоны RETRORSUS определяем в 
интервале верхней части верхнего байоса и нижней части среднего 
бата (см. табл.6). 

Сдои с MYTIIOOERAMUS VAGT выделены в объеме верхней части 
пачки XX и пачки XXI юрюнгтумусской свиты. Наиболее полно слои 
представлены в блоке 19"Г", где видимая мощность их достигает 
36 метров (см. рис.2,20). 

Контакт с подстилающими отложениями и положение нижней гра
ницы слоев описаны выше, а контакт с перекрывающими толщами в 
береговых обнажениях п-ова Юрюнг-Тумус не наблюдался. 

Характерной особенностью ориктоценозов этой части разреза 
является присутствие в НИХ MYTILOCERAMUS CF. BULUNENSIS (KOSCH.), 
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M. vagt (Koech.), отсутствие Arctotis и появление Meleagrinella 
ex gr. ovalie (Phill.), Nuculoma variabilis (Sow, ), Gresslya 
cf. lunuiata Ag. Ранее из этой же толщи отмечались paiaeonucuia 
waltoni (Morr. et Lyoc. ), Boreioneotes aff. broenlundi (Ravn,). 
Meleagrinella ovalis (phill, ) (Захаров, Щурыгин, 1978). Из под
стилающих отложений сюда "переходят" Musculus czekanovskii(Lah.), 
Arctioa humiliculminata Sohur., Isognomon isognomonoides Stahl, 
Nuculana (Jupiteria) aff. acuminata (Goldf.), Homomya, Borei
oneotes. Следует отметить, что двустворки здесь встречаются зна
чительно реже, чем в подстилающей д-зоне. Помимо двустворок об
наружены своеобразные белемниты (pachyteuthis ), serpuiida, и 
довольно многочисленные аммониты. 

Слои с Mytiloceramus vagt на севере Сибири ранее помеща
лись в основном в низы келловея (Решения .... 1981 и др.), а на
ми рассматривались в объеме верхней части верхнего бата (аналоги 
верхов а-зоны elegans) и низов келловея (а-зона kochi ). Предс
тавленная в изученном разрезе часть слоев с vagt хорошо охарак
теризована аммонитами и, согласно новой интерпретации зонального 
деления переходных бат - келловейских отложений на п-ове Юрюнг-
Тумус, объемлет 3 биостратона, выделенных по аммонитам: слои с 
Arotooephalites aff. greenlandicus(верхи а-30НЫ elegans ), слои 
С ?Iniskinites sp. и СЛОИ С Aroticooeras of. kochi и ?lniski-
nites sp. Однако интерпретация возраста описанных на п-ове 
Юрюнг-Тумус слоев с vagt практически не изменяется: верхняя 
часть верхнего бата (верхи а-зоны elegans ) и низы келловея 
(см. табл.6). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полевые исследования разреза на п-ове Юрюнг-Тумус, прове
денные авторами летом 1984 г., дали весьма значительные биостра
тиграфические результаты: 

1. Выявлен ряд новых для Сибири родов и видов аммоноидей -
Cranocephalites ex gr. ignekensis Imlay, ?Perisphinotidae, ?Me-
gasphaeroceras sp., Lissoceras bakeri Imlay, ?Iniskinites sp. 
?Paracephalites sp., Calliphylloceras freibrocki Imlay, 
Partsohioeras grossicostatum Imlay. До СИХ пор ЭТИ роды И ВИДЫ 
были известны только в Северной Америке. 

2. На п-ове Юрюнг-Тумус установлен ряд новых для Средней 
Сибири биостратиграфических уровней: слои С Cranocephalites ex 
gr. ignekensis в верхах ЗОНЫ Cranocephalites vulgaris; СЛОИ С 
Arctooephalites arcticus и A. aff. greenlandicus. Соответствен
но зона A. elegans разделена на три части вместо двух, принятых 
ранее в унифицированной стратиграфической схеме Средней Сибири. 
Впервые выделены также слои с ?Iniskinites sp. над зоной Arcto
oephalites elegans,. 

На восточном берегу Анабарской губы, где вскрываются более 
высокие горизонты келловея, чем на п-ове Юрюнг-Тумус, по наблю
дениям авторов и сборам аммонитов (1978 г.), впервые для Сибири 
установлены СЛОИ С Cadoceras variabile, 

3. Обнаружение на п-ове Юрюнг-Тумус родов Lissoceras, 'Me
gasphaeroceras, Calliphylloceras и Partschiceras распространен
ных, по-видимому, на одном уровне с эндемичным бореальным родом 
Boreiocephalites, повлекло за собой пересмотр возраста послед
него и сменяющего его рода cranocephalites с раннесреднебатско-
ГО на ПОЗДНебаЙОССКИЙ. СЛОИ С "Cranocephalites" ex gr. igneken
sis помещены, с большой долей условности, в нижний бат; зона 
Arctooephalites elegans - в средний бат, а слои с ?Iniskinites 
op. _ в верхний бат. 

4. Впервые для Северной Сибири обнаружен разнообразный в 
таксономическом отношении комплекс аммоноидей на уровне зоны 
Arcticoceras koohi: Arcticoceras, ?Paraoephalites, ?Iniskinites 
и cadoceras. Из-за особенностей сохранности и сборов макроока-
менелостей в этом интервале разреза (сидеритизированные деформи
рованные ядра раковин аммоноидей собраны главным образом на пля-
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же) остается недостаточно ясной таксономическая принадлежность и 
соотношение вертикального распространения отдельных компонентов 
в пределах слоев с ?miakinitea и зоны A. kochi. Однако сам 
факт установления неизвестного ранее комплекса аммонитов вселяет 
надежду на возможность более детального расчленения указанного 
интервала бореальной юры, пограничного между батским и келловей-
ским ярусами, возрастная интерпретация которого вызывает много
летнюю международную дискуссию. 

5. В связи с находками в Сибири ряда ранее неизвестных бай-
осских, батских и келловейских родов и видов аммоноидеи сущест
венно пересмотрены детальные корреляции для соответствующего от
резка юры. Уточненная схема зональной корреляции отложений байо
са, бата и нижнего келловея Сибири, Восточной Гренландии, Север
ной Америки и Канады приводится в нашей работе. 

6. Следует отметить, что пересмотр возраста отдельных зон 
потребует корректировки палеогеографических и палеобиогеографи
ческих схем бореального бассейна для некоторых интервалов юры. 
Необходимо дальнейшее осмысление факта совместного присутствия 
арктических РОДОВ аммоноидеи (Boreiocephalites, Cranocephali
tes, Arctocephalites,Arcticoceras)и родов, И ВИДОВ аммОНИТОВ, еще 
недавно считавшихся типично североамериканскими (Lissoceras ьа-
keri, Calliphylloceras freihrocki, Partschiceras grossicosta-
tum, ?Megasphaeroceras, ?Iniskinites, ?Paracephalites). Первые 
принадлежат семейству cardioceratidae (Arctooephalitinae) и рас
сматривалась как арктическая ветвь stephanoceratacea, тогда как 
роды Megasphaeroceras, Iniskinites, paracephalitea помещены 
(Caiiomon, 1984) В семейство Sphaeroceratidae (Eurycephaliti-
пае), как североамериканская ветвь надсемейства. До сих пор про
никновение североамериканских иммигрантов в Арктическую палео-
зоогеографическую область отмечалось только для аалена и начала 
байоса (pseudolioceras maolintocki, Tugurites spp. ). В целом 
байос, в особенности поздний, представлялся временем максималь
ного эндемизма аммоноидеи арктических палеоакваторий. На Северо-
Востоке СССР были известны типичные североамериканские предста
вители Stephanoceratidae (Arkelloeeras, Chondroceras И Др.), 
тогда как на территории Сибири указывались лишь единичные, точно 
не привязанные к разрезу находки байосских стефаноцератацей 
(Stephanoceras, Normannites ). Ныне становятся фактом более мно-
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гократные иммиграции североамериканских аммоноидеи в юрские арк
тические моря Сибири. Такие проникновения, очевидно, были в 
позднем байосе и, вероятно, в течение бата и раннего келловея. 

Становление арктического подсемейства Arctooephalitinae 
приходится на поздний байос. Соответственно, существенно изменя
ется картина географического распределения двустворок, белемни
тов и других групп фауны на разных этапах среднеюрской истории 
бореальных бассейнов. 

Словом, предлагаемая читателям работа ставит перед необхо
димостью более глубокого анализа биогеографических особенностей 
палеоморей Бореального пояса и существенной коррекции наших 
представлений о юрской истории Северного полушария. 

7. Результатом данной работы является детализированная и 
уточненная по сравнению с предложенной ранее (Нальняева, 1986) 
схема зонального расчленения юры в Сибири по белемноидеям. Уточ
нен возраст биостратонов, выделяемых по белемнитам в байосе 
нижнем келловее. Выделены слои с ciastoteuthia spp., отвечающие 
верхней зоне нижнего тоара, слои с cylindroteuthis confessa, 
отвечающие СЛОЯМ С Arctocephalites aff. greeniandicusв (?) сред
нем бате, зона Pachyteuthis tschernyschewi,соответствующая зоне 
Arctococeras, kochi и СЛОЯМ С ?Iniskinites sp, (?верхНЯЯ ЧИСТЬ ба-
та - нижний келловей). 

8. Изученный разрез полностью расчленен на зоны по двуст-
воркам, показан объем д-эон,в слоях приведена их палеонтологи
ческая характеристика, отмечены особенности комплексов, связан
ные с фациальными вариациями, оценен стратиграфический объем 
представленных д-зон и их частей. Выделено 13 биостратонов, со
ответствующих таковым общай зональной шкалы Сибири по двуствор-
кам. 

9. Впервые на основе расчленения по двустворкам показано 
присутствие в изученном разрезе аналогов а-зоны stokesi. Новые 
датировки аммонитов для выделенных д-зон существенно изменяют 
прежние представления о их стратиграфическом положении. Так, 
д-зона lucifer рассматривается как аналог а-зоны sausei, д-зо
на clinatus отвечает верхам нижнего байоса (приблизительно со
ответствует а-зоне humphriesianum ), д-зона porrectus помеще
на в низы верхнего байоса, д-зона retrorsus охватывает верхнюю 
часть верхнего байоса, нижний и нижнюю часть среднего бата и 
т.д. 
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10. Детальное послойное описание и дробное расчленение от
ложений юры, выходящих в береговых обрывах п-ова Юрюнг-Тумус, 
позволяют использовать изученный разрез как типовой при геолого
съемочных и разведочных работах в восточной части Енисей-Хатанг-
ского прогиба. 
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