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-.Зоналън:ое деление нижнего келловеяв Воеточной Сибири изменено 'по срав

нению с принятым Новосибирским стратиграфическим совещанием 1978 г. В качестве

нижней границы келловея предлагается основание новой зоны Cadoceras falsum, а

подстилающие ее зоны С. barnstoni, Arcticoceras (?) cranocephaloide, А. ishщае и А.

harlandi помещаютсяв верхний и средний бат,

Одиниз лучшихразрезовкелловеяв Сибирирасположенна ВосточномТаймыре.

Только здесь имеются пограничныезоны келловеяи окефорда.

Сейчас в нижнем келловее Восточного Таймыра установлена зона Cadoceras
anabarense и перскрывающиеее слои с С. septentrionale; в верхнем келловее - две

зоны: Longaeviceras keyser1ingi и. Eboraciceras subordinarium. В освовавии окефорда

впервые обнаружен вид Cardioceras scarburgense (У. et В.), который предлагается

наряду с С. obZiteratum использовать как второй зональный ИНдекс для обозначения

на сибирской шкале зоны окефорда.

Приведевы описания видов Cadoceras s!!рtеnf('iоnще Freb.,C. аН. septentrionale
Freb., Cardioceras (Scarburgiceras) st:..arburgense (Younget Вird).

Келловей, нижний О1ссф6рд,'границы, Восmочна.JtСибирь:

КелловейскийЯРУС:ВВOC'mчнойСибирисостоитиз<Трехподъярусов.Нижнийи верхнийкеддовей

делятся на зоны, а средний, имеющийповсеместнонеполныйобъем, обозначаетсяв целом.как слои

с. Rondiceras milachevici 'иЕгуmnосегаs sp. [1]. Согласно утвержденной в Межведомственном

Стратиграфическом Комитете зональной схеме-юры [2], в нижнем келловее вЫделяI(Yrc,slтри зоны:
Arcticoceras kochi, Cadoceras elatmae и С. emelianzevi, а нижняя граница келловея проводитсямежду

зонами Arctocephalites arcticus и Агсцсосегаа kochi· (таблица).
За последние годы нижний подьярускелловея ипограввчные с ввм отзюжевия бата в Восточной

Сибири были переизучены, в результате чего ЗОН3.lIЬИyIO схему этоro отрезка юры в настоящее время
удалось существенно деталиаировать по сравнению с-официально утвержденной.

.Иэмевидись-представления о фаунистическом содержании, объеме и номенклатуре ряда си

бирских зон батаи ннжнегокелловея и об их соотношении с зонами западноевропейского стандарта.

Остановимся на этом подробнее,

Зона Boreiocephalites borealis, скоторой на прежних сибиреквх-схемахначиналсябатскийярус,
была удревнена на поД'ЪЯрус.Эта зона рассматривается теперь в соетевеверкнего байоса против

стандартнойзоны Strenocer~sp.iO;rtense.Передатировка.аеныВ..Ьогеаlis базируется ва-еонахождении

на п-овеЮР:К>J,Jг-ТумусаРКТНllеских BQreiocepha!itesspp. 11 некоторых родов и видов- аммонитов,

ранее на территории Сибири ...не. известных, но распространенных в. Северной Америке в твердо

установленном верхнем байосе [3].

с С. В. Меледина, А. Н. Алейников, 1995
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Изменение представлений о зональном делении среднего, верзнего бата, нижнего кедловея и
положение границы между батским и келловейским ярусами в Восточной Сибири
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Вслед за зоной В. borealis были персмещены на схеме вниз и другие зоны, основанные на

генетически связанных с Boreioceph.alites родах и видах из бореальною семейства аммонитов

Cardioceratidae, в том числе считавшаяся прежде нижнекелловейской зона Arcticoceras kochi.
Последняя была разделена на две самостоятельные зоны: А. ishmae и А. harlandi, теперь составляющие

бат - верхний в схеме С. В. Мелединой [4], а по самым последним представлениям - средний.

Зона С. elatmae разделена на четыре самостоятельные зоны: Arcticoceras (?) cranocephaloide,
Cadoceras barnstoni, Cadoceras fa1sum и С. elatmae [4-6]. Дискуссионнымоставалсявопрос О месте

нижней границы келловея в бореальнойюре. С. В. Меледина предложиларассматриватьв качестве

границымежду батоми кеддовеемграницузонArcticoceras (?) cranocephaloide и Cadoceras barnstoni,
расценивая появление в осадках настоящих кадоцерасов в зоне С. barnstoni как показатеяь начала

келловея [4,5].
Однако такую позицию нижней границы келловеянекоторыеисследователисчитализанижен

ной, посколькупоявилисьданные о нахожденииCadoceras в верхнем бате Западной Европы [7-9].
Ставилась под сомнение и идентичйостъ сиБИРСКIJХ'Ц восточноевропейскихаммонитов, одинаково

относимых к виду Cadoceras elatтae (Nik.) [10--12}.
Последнее обстоятельство побудило С.. В. Мелединук переизучению коллекции кадоцерас из

бассейна р. Печора, где этот род постоянно упоминался в литературных источниках и предваритель

но определялся самой С. В. Мелединой в прошлые годы.

Была установлена неоднородностъ определяемого .в регионе вида "С. elatтae" и выявлена

закономерность распределения отдельных аммонитовнх комплексов в разрезе морской юры.

Полученные- стратцграфические выводы не только певволили уточнить зональное строение

бат-раннекелловейскойосадоqной толщи на Печорском Севере, но ёкавались принципиальными для

обоснования корреляции некоторых зон батаи нижнего келловея Восточной Сибири с западно-евро

пейскими стандартными.

На территории Печорского Севера установлена последовательность аммонитовых комплексов,

во многом сходных с батскими и нижнекелловейскими из Восточной Сибири и в то же время в

отдельных интервалах включающих западно-европейские роды и виды аммонитов.
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Так, на р. Пижма (приток П~чоры)вчервыеo6Jщ.руж~ны в нижней части морских глин

характерные для нижнего батаСеверо-Зanaдliqй Европы аммониты. Qцmiсегаs cf. gyruтbilicuт (Qu.)
и GOllOZkites ех gr. conver,gens ВuсkIn.,сменяющиеся вверх по разрезу слоями с Сааосесав variabiZe; с

С.ех. gr. eZatтae и С. /aZsuт; с С. pishmae IfЦP' (13).
Рвспространенные.вбассейнедругогопритокаПечоры ..... р. Ижмаслои с 1Arcticoceras ishтae,

вскрытые здесь в небольшах разрозненных выходах, где не удае'l'сЯ:наБJIюдать границы зон, в сводной

стратиграфической колонке региона занимают место' ниже слоев с ёааосетв variabiZe, судя по

положению этих биостратонов в сибирскихразреаак. На Пижме им отвечают слои без аммонитов.

Неожиданное подтверждение получил ранп~тский возраст. отло~ениЙ' с .. .l!rctocephaZites врр. в

Сибири (бывшая зона Arct<X(epbalites еlеgaJ.)$,I>Щ:Пa}JЦЩЯСЯ нaAB~ саМОС1'Q.SJtельные зоны: А. arcticus
и А. aff. greenlandicus). Соп~а~,щзоналlJ»ых,шка.п.,б3та-НИЖll:егокелловея Печорского Севера
и Восточной Сибири показываетI что слои с ни~неба'J'CкимиОгaniсегas и GonoZkites следует

параллелизовать с отложениями, заключающими AtctocephaZites врр.г и-те, и другие переврываются

отложениями с Ar:cticoceras, имеющими. в' обоих· peГIIQHax одинаковы~виды. Слои с Аесисосегаз

ishтae и А. harZandilia .Ижме сопоставязются СДВУМ•. ~ДНОIfМ~ННЫ:МиЗЬйами в Восточной Сибири,
а возможно, и с бол~ВЫСОКОЙЗО]lОЙ Arcti~~~•.(~)~ra~aloide.

До сих порединственнымаргументомв поJtъзуотнесеюцIзоныrсtосерhаlitеss arcticus :к нижнему
бату служило присутствие в нижней части этой зон~повсеместно в Восточной Сибири аммонитов

из рода Oxycerites,B ~стности, Q. cf. aspidoides (Орр.). ]3ИД 9. aspidoides фигурировалдо недавнего

прошлого в стандаmно~западно-европеЙСJ(ОЙшкале в качествеэиндексанижней зоны верхнего бата.

Однако Г. ДIIтлоМ(;}..4.1былодо:казано, что вид О. aspidoides в стратотипическомраврезе бата в

Северо-Запеааов.Европе занимает иное место, .а именно в зоне Zigzagiceras zigzag нижнего бата,
вблизи его-анжней границы. Сейчас произведена замена зонального индекса верхнебатекой зоны в

стандарте; а сам вид О. aspidoides рассматривается теперь как индикатор нижнего бата [7].
ТакимОбразом, палеонтологическиеданныепо Сибирии ПечорскомуСеверуприводятк одному

и тому же 'Выводу - О' раннебатском (а непозднебатском) возрасте огложений с Arctocephalites.
Следствием этого является персмещение в бат и следующих, арктикоцерасовых.вон.

Весьма важным 'Для уточнен~ясоо1'НОпi~ния·с.ме.ж.цунаРОДНI>IМ:ст~ндаmом оказался и более
ВЫСОКИЙИН1'ервалюры, в котором на l",-IIижмараcnрocrраненыCadoce"''fe"gr. ейитае (d.suevicuт
СаП. et Dietl) , С. /геагsiФrt.),у.·tаZSЦfJlVОГОП., РsеudCfCadосегas/tl.цnduт. (Sas.). Первый из

названных видов очень близок номиliально выделенному.Дж. КЭJtlIО,МQИОМII {. .Дитлом [8] по
образцу из коллекцииФ. Квенmтедта'~:fШвабии ВидУ С. su~vicum,.'которыймаркируетнижнюю
часть нижнекелловейскойст~ндаI>!НО~ЗОНЫMacrocephalitesherv.eyi..ВидыС. /rearsi (ОгЬ.) и Р.

тunduт (Sas.) широко известны/К.ро.: ме...П.е..чорского Сев.ера...',. В. ц.. е...н.трал.ьны.х раЙо.нах европейской
части России в местной зонеСаdосеrаs еlЗ1Inае,кото.рая т~аl(туетсяi<ак~налог нижней зоны келловея
(ныне М. herveyi) и .на прежней стратиграфическойсхеме юры Русской платформы [15], 11на схеме,

принятой последним Межведомствеиным совещанием в ЛенlIнграде в 1987 г.

Вид С. /aZsuт Уогоп., встреченный на Пижме в том же интервале, позволяет экстраподировать

вывод о раннекелловейском возрасте слоев С С.ех gr. elatтae и С. /aZsuт на зону С. falsum,
выделяемую в Сибири, а нижнюю границу обозначенной зоны принимать за. нижнюю транвцу

келловея.По сравнению со схемой С. В. Мелединой 1989-1991 г. граница эта должна быть поднята

иа одну зону; зона Саёосегав barnstoni (вместе со слоями'с С. variabiZe - в верхней ее части) в
сибирской зональной шкале отвечает верхнему бату. После ревизии аммонитов из зоны, за которой

до недавнего времени на сибирской схеме сохранялось название С. elatmae, прежнее определение

вида изменено на С. exgr.anabarense, а сама зона, перекрывающая в Сибири зону С. falsum,
переименована в С.Щ1аЬагепsе.

Верхний подъярус келловея повсеместно на севере Евразии России состоит из двух зон: нижней

Longaeviceras keyserlingi и верхней Eboraciceras subordinarium.
Самая верхняя зона келяовея была установлена в 1970-73 гт, в бассейне р, Чернохребетнаяна

Восточном Таймыре и на о. Бол. Бегичев благодаря обнаружеавюспецифического комплекса

аммонитов,ранее нигде В бореальнойюре.неизвеетного. Его компененгами.явдяютсяразнообразные

роды из семейства Cardioceratidae - Eboraciceras, Longaeviceras, Stenociuioceras, Quenstedtoceras
(Soaniceras), Уепиттсегав", представленные видами, часть их которых является характерными для

самой верхней зоны келловея западноевропейского стандарта Quenstedtoceras lamberti. Так было

доказано лтрисутствие в верхнем келловее Сибири зоны EbQraciceras subordinarium [1, 2, 16],
которую сначала выделяли как слои с Eboraciceras [17, 18]. До этого единственной зоной верхнего

келловея считалась Longaeviceras. keyserlingi.

* Род Vertumniceras рассматривается некоторыми палеонтологами в' качестве синонима Quenstedtoceras s. str.
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Для зоны Eboraciceras subordinanum на Восточном Таймыре из-за плохой обнаженностибыла

приблизительноопределенамощностьв40 м. Граница между кеддовееми окефордомпроведена по

смене комплекса с Eboraciceras нижнеоксфордскими Cardioceras (Scarburgiceras) и Pavloviceras в

непрерывных морских осадках на р. Чернохребетная. где только и установлены в Сибири пог

раничные отложения этих ярусов [19]. НажняявонаоксфордабылаиндексированавидомCardioceras
(Scarburgiceras) ohliteratum Кп. [20]. В связи с переносомкелловейекогоярусаиз верхнего в средний

отдел юры [21] границамежду зонамиEboraciceras suЬогdiпаnumиСагdiосегаsobliteratum является

одновременнограницей между средним и верхним отделами юры.

Описание разреза келловеяи окефорда на р. Чернохребетнаяна. Восточном Таймыре неодно

кратно публиковалось [16, 19,20, Z2].Разрез,этот по полноте выходов обоих ярусов и насыщенности

аммонитами является опорным для северного борта Внисей-Хатангского прогиба, .предстаВЛяющего,

согласно [2], составную часть Воеточно-Таймырскойструктурно-фациальнойзоны в Лено-Анабар

ской структурно-фациальнойподобласти, и одним из л~ших во всей ВосточнойСибири (рис. 1, А).
Однако келловейский ярус оставался изученным недостаточно, поскольку даже в летние месяцы

выходы кедлевея в бассейне Чернохребетной в значительной мере аакрыты .снегом. Находки

аммонитов приурочены главным образом к горизонтам вытаивающих из-под снега карбонатно

глинистых конкреций, тогда как разделяющие их алевролиты и глины не всегда удается охарак

теризовать палеонтологическими находками.

В 1987 г. среднюю и верхнюю юру нар. Чернохребетная изучал А. НгАлейников, Анализ

собранной им коллекции аммонитов, а также проведенная авторами ревизия прежних коллекций

М. С. Месежвикова и С. В. Меледивойпоаводяют.внести ряд существенных дополнений и уточнений

в зональную разбивку кедлевея нар. Чернохребетная; допелвить.фаунистическую характеристику

нижней зоны окефорда и предложить изменение в ее.индексации. А это в свою очередь вносит

некоторые изменения в ЗОНЩ1ьНую шкалу юры Восточной Сибири. к нижнему келловею на

р. Чернохребетная первоначально относилась верхняя часть песчаников с. Arctocephalites (?)
Arcticoceras sp., вскрытыхна левом берегу реки (частьлачки 22, согласно [16, с. 95.]). Всоврем:енной
трактовке роды Arctocephalites и Arcticoceras являются покавателями нижнего и среднегобата.

Нижний кеддовей вскрывается в долине безымянного ручья __ левого притока Чернохребетной,

в 13,7 км от ее устья (рис. 1, В, обн. 4а). В 200 м: выше его впадения в реку в низком (высотой 0,5 м)

берегу обнаженытемно-серыеалевролиты.с шарообразнымиконкрециями, в одной из которых был

найден Cadoceras (Paracadoceras) anabarense Bodyl. (табл. 1, фиг. 1; табл. П, фиг. 1). Сменяющие
их вверх по разрезу отложения фрагментарно наблюдаются выше по ручью (обн. 4), а более полно 
в правом берегу Чернохребетной. в 17,2км от ее устья, где имеется непрерывная последовательность

келловея и оксфорда (рис. 1, обн. О. Снизу вверх наблюдалисьследующие слои (рис. 2).
1. Алевролиты глинистые темно-серые в. ~ижнеЙJ;lQ1JО.l:'lине паЧ!<J'I;вверху глины. Видимая

мощность 35 м. Средняя часть плохо обнажева,. В ОСНОJJащщдачки, а'J;а~же в 5 и 20 м выше залегают

конкреционные пласты темно-серого г.ли~истоro известняка (Га, 1(5, и lв) мощностью соогветственно
0.3-0,4; 0,2 и 0,4-0,5 м. В среднейплохо',обнаженнойчасти наблюдались.развалысерогоГЛинИСТОГО
известняка (1г), имеющего мощность до 1,2 м, а в кровле - горизонт конкреций (Гд) мощностью
до 0,3 м.

В нижнемслое конкрецийвстреченCadoceras(C.) septentrionale Freb. и С. (С.) aft. septentrionale
Freb., выше, в слое lв - С. (С.) septentrionale Freb.; из конкреций (Гг) в закрытойчасти берегового

Рис. 1. Схема района работ и сзрукзурно-фациаяьного районирования (А), расположение обна

жений келловея-е-оксфорда на р. Чернохребетная (В).

1 - современный контур выходов юры, 2 - Усть-Енисейская подобласть, 3 - Леио-Анабарская подобласть, 4 - Хатангская

подобласть, 5 - полевые номера обнажений келловея и окефорда.
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Т а б л и ц а 1 Фиг. 1. Сааосетз аnabarеnsе Body1. Экз. N~ 489-345. Нижний келловей , зона С. anabarense. Обн. 4, СЛ. 1.
Вид сбоку , Х 1 /2.

Фиг. 2. Сааосетз septentrionale Freb . Экз. N~ 489-42. Нижний келловей, елои с С. septentrionale. Обн , 1, ел. 1в . Вид сбоку .

Фиг. 3. Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense (У. е. В .). Эка, N~ 489-346. Нижний оксфорд, зона С. obliteratum и С.

scarburgense. Обн. 1, пачка 7, основание. 3а - вид сбоку , 3б - вид с вентральной стороны.

Фиг. 4. Rondiceras taimyrense (Meled.). Экз. N~ 489-41. Средний келловей, елои с R. milaschevici. Обн . 1, ел. 1г. Вид сбоку на

внутренний оборот.
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т а б л и ц а 11 Фиг. 1. Сааосетз a1lilbarense Body1. Экз. N2 489-345. Нижний келповей, зона С . anabarense. Оби. 4, сл, 1.
Вид с вентральной стороиы, х 1/2.
Фиг. 2. Сааосегаз aff. sерtеntriorшle Freb. Экз. N2 489-343. Нижиий келповей, Слои с С. septentrionaJe. Оби. 1, сл. lа. Вид сбоку.

Фиг. 3. Rondiceras taimyrense (Me1ed.) . Экз . N2 348-41. Средний хелловей . слои с R. milaschevici. Оби. 1, сл. lг. 3а - вид

сбоку на экземпляр без части последнего оборота ; 3б - вид сбоку на внутренний оборот.

Фиг. 4. Longaeviceras keyserlingi (Sok.) . Экз . N2 489-347. Верхний келловей, зона L. keyserlingi. Обн . 1, сл, 1 (верхняя часть).

Вид сбоку.
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16.g:;q:i: _ Cf1doceras septentrio.nale,
1 ф" С. aN.septentrionale .

Обн.4а~~~сааоеепав onabarense

Р"с.2. Литолегичеекая колонка, уровни нахождения аМ:МОЦИТОВИ,.30Н3Jiьная ,интерпретация
отложений, вскрытых в правом берегу Чернохребетной (обн. 1): ке.ilJlовеЙ~по·ав10рам,НИЖНИЙ
окефорд - по В. Г. Князеву [20]. .' ,

J -- пески, песчаники,Z - алевролиты песчанистые, 3 __ алевролиты г.riиНIfС1'~:~:'" песчаJЩItи~изI!eСТI(ОВЬJе, '-, известняки
глинистые,6 - глины,7 - ракушники, 8 -'аммониты; аn- зона anaЪaren~. miL - сЛои с R.· miloscМvii:i, keys. - зона

keyserlingi, оЫ. и всаг. - зона obIiteratum и scarburgense.

. " . . : " . " ';. .

обрыва. происходит крупная шарообразная. ГЛЗДК8Я.раковинааМмонита,.рhнееоriределевНоto как
Eboraciceras taimyrense Meled. [1, табл:' 34, фиг. 1; там.: 35,фиг.' 1; табл. 42, фиг. lа,б; .табл. 45,
фиг. 1; там. 47, фиг. 1], Здесь аМftfонит.пер~прецеленв Rоndiс(!фs taimуrеnsе'(сМ.табл.1, фиг. 4;
табл. П, фиг. 3). С ЭТОГО. уровня из конкреций lIjюИ~одятдва экземпляраEboraciceras (?) $tenol()bum
Keys.[l, таБJl.39, фиг. 3; табл. '46., фиг. 2]. В .раннеЙ.публикациl,l.[22]упоминались',также
среднекелловейскиеRОI1r.(iсеr:Щct... milaschevici (Nlk.) И Rqщ.Jiсеl'as ех gr. milaschevici ~Nik.),

В кровле пачки (слое lд)' А. Н. Алейников обнаружил .верхнекелловейский Longaeviceras
keyserlingi (Sok.) (см. там.н, фиг. 4).· •. . , . . ' '

2. Алевролит песчзвиетыйсерЬ1Й с карбонатными кощреФIЯми серыхгJiициc'rыx известняков
(0,3х 1,0'м), обрааУЮЩIIХ вьЩержанныйгоризонт вО,5 м над основанием, а Bbl-?IC,на разны~ уровнях

встречающихся' в виде' отделъныхтед. к конкрецияМ n.рИуроче~ ~~Оn:JJе;tlИЯ pa~oB~1I аммоноидей
Еlюtасiсеras spp:,Quenstedtoceras.(Soaniceras)spp.. ; i..ongqef1icerq.s. /iJarum.'1-е1еd.'И цр.Из двуствор

чатых моллlOClCО~ распросТранены A,ctica.()rientdli:s Zak1i..еt~с1Шr. ,.Stri(ltоmоаjolцsсцkаriоwskii (Lah.)
Cresslya aff. major Ag., A{eleoinne.llaovalis (РhЩ)' и др. Мощность 4 м. . .

3. Песчаник ·.светJI~СерыЙизвестНЯlCQВЫй. МОЩRость'О.·8м•.' ...........•: .... ' .. "'," " .... ," , ....'.....

4. Известняк глинистый. МОЩIJОС1ЬiО,6· м.:

5. Алевролит пеечавистый, анаЛОrичllЫЙ' ОIПI~нilоJdY в. сяое 2. МОIЦIщdь ц) м: В кровле
конкрецив тдинистого-иавесзняка (1-1;5'><0,5':"-0,7 М). В' отдельны~ tcонкрециях и в. кровле распро-:
странены аимоноидеи и двустворчатые МОДЛIOCIЩ,указаЩlые И.дл.я слоя; 2. Пачки 2-5 относятсяк

зоне Eboracicetas subotdinarium. .
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Из слоев 2-5, а также иа. обнажения в долине левобережногобезымянного ручья (см. рис. 1,
обн. 5) описан богатый комПJIекс аммонитов: Eboraciceras subordinariurn Вцскш, [1,табл. 39, фиг. 4;
табл. 41, фиг. 2; табл. 43, фиг. 2], Е. nikoZaevi (БоdуЦ, Stеnосадосегаs .тшисовииит Imlay [1,
табл. 30, фиг. l;т~бл. 33,фиг.l]; Quenstedtoceras (Soaniceras) principaZeSas. [1, табл. 37, фиг. 2а,б;

За.б ]; Qu. (S.)parvuZum Ме1е:д.[1, т~бл. 44~ фиг. За.б; 4а,б; 5];Оц. (8.) angustatum Meled., Qu. (Qu.)
Zeachi (Sow.) [1, табл. 9" фиг: 4а,б]; L6ngaeviceras filo/um Mele<.t., Е: novosemeZicum (БоdуI.)

[1, табл. 11, фиг. 3 J- описан как Увпиттсетз nikitinianumLah.
6. Песчаник зеленовато-серый мелкозернистый. Мощность 6 м. Б ОСновании и выше на разных

уровнях встречаются линзовидные конкреции карбонатного песчаника (мощность 0,2-0,8 м) с

линзами ракушняков, из которых эприводятся [4] нижнеоксФОрд~жие'PavZoviceras aft." roberti
(Вцскш.), "Quenstedtoceras" nikitinianum (Lah.) и упоминаются Cardioceras (Scarburgiceras)
obliteratum Кп. Б основании слоя А. Н. Алейников нашел С. (S.) scarburgense (Б. et У.).

Большая часть нижней пачки 1 трактовалась ранее как верхнекелловейский подъярус, зона

Eboraciceras subordinarium. Установленныйв настоящеевремя в ее нижней части вид Cadoceras (С.)

septentrionaZe РтеЬ. описан из нижнего келловея Арктической Канады, где выделяются слои с С.

septentrionaZe [10] или одноименнаязона [23].
Очевидна ошибочность отнесения всей пачки 1 к верхнему келловею и необходимость удрев

нения ее нижней части.

Слои с С. septentrionaZe на Чернохребетной, перекрывающие зону C.anabarense, являются

стратиграфическиманалогомзоны С. emeIianzevi -~еРХ!lейзоны нижнего келловея в более южных
районах Босточной Сибири, хотя степень соответствия объемов этих биостратонов не ясна.

Виды С. septentrionaZe JFreb.,и~. emelianzevi VQГОП;М()РФОЛQ.гически близки между собой и,
очевидно, характернауют единую филогенетическую ступеliЬ в'р.аЗВИ1'ии рода Cadoceras. Обоим

видам присущи С'IfЛьно, вздутые, кадиконические раковины с умереliНОУЗКИМИ умбиликусами и

постепенная утрата ребристоети на раковине с более ДОЛГИМ"сохраНением приу:мбональныхбугров,
иногда до конца фрагмокона,Им на cMe!lyприходит среднеI<елло~'Скийрод Rondicer~ со сходной

раковиной, для которого, в отличие от раннекелловейских Cad9ceras, ,характерно отсутствие

приумбональных бугров и очень ранняя утрата скульптуры на раковине.

О присутствии среднего келловея в описанном разрезе свИдетельствуют находки Rondiceras cf.
и ех. gr. milaschevici (Nik.) в верхней части пачки 1,'а также'ошибочно отнесенного ранее к роду

Eboraciceras вида Rondiceras taimyrense (Meled.).
Реальная мощность среднего келловея остаетсядо конца не выясненной, Она оценивалась ранее

в 14-17 м и была явно завышена, а фактическисоставляет, вероятно,3-5 метров, как и в других

районах Босточной Сибири.

Средний келловей наблюдался фрагментарнотакже на левом берегу Чернохребетной (обн. 4),
откуда из темно-серыхтдинс карбонатнымиконкрециями QписаныВоndiсегаstschefkini (ОгЬ.) и

Stenocadocerasstriatum Imlay [1, табл. 30, фиг. 1; табл, 33, фиг. 1; табл. 27, фиг. 1; табл. 29, фиг. 2].
Впервыена БосточномТаймыре в верхнемкелловее установленазона Longaeviceras keyserIingi,

которой отвечает верхняя часть пачки 1. Границу со средним келловеем наблюдать не удалось.

Мощность зоны не менее 5 м: кроме конкреционного слоя lд - места находки зонального вида, зоне

L. keyserIingi принадлежат, очевидно, глины верхней части пачки 1, поскольку обозначенная зона в

Средней Сибири повсюду сложена трансгрессивными глинистыми осадками.

Зона Eboraciceras subordinarium, охватывающаяслои 2-5, имеет мощность 15,5-18 м. Указан

ная ранее мощность зоны [3, 6, 12] была существеннозавышена.

Таким образом, на Босточном Таймыре, .В бассейне Чернохребетной.могут быть выделены три

подъяруса келловея: нижний, состоящий из~он С. anabarense и слоев с С. septentrionaZe; средний,

обозначаемый как слои с R. milaschellici; верхний, заключающий зоны L. keyserIingi и Е.
subordinarium. ' ,

Нижняя зона оксфорда (пачка- 6> была вазвава по единственному известному в Сибири в
основании оксфордаВИДУСагdiос~га~ (Sc.arburg[perqs)'QbZiteratum, [20). выерэ1'ог()вйдавBкачестве
зонального ищексаНeJfьзяпризнатьудачным и3~,~i!малых размеРОВХaI!~терИWХ~ЯС. ($.)
obliteratum раковин (МИI<роКОНХИ) и, CJIаQoй. обособленности киля на ее, ,вентра.льноЙ с""ороне, что
делает этот вид трудно ОТЛИЧИМым ,сугверхнекелловейских Quenstedtoceras (Soaniceras).'

Нахождение в ОСНР~,ании оксфорда на Чернохребетной вида, С. (~.) scarburgense (У. et Б.),
КОторый широко распроСтране~в низах оксфордав пределахраавитяя бореальной юры- от

Северо-Западной Европы до Aтiяски И Канады и принят В качестве индекса подзоны в основании

окофорда в стандарте, позволяет предложить ЭТОТ вид в качестве второго индекса для обозначения

в Сибири нижней зоны оксфорда как С.' obliteratum и C.scarburgense. Последнее принципиальнодля
унифицированной региональвой эgнальноil шкалы Воеточной Сибири, поскольку В· части верхнего

келловея нижнегооксфордана ней отр~жеНJ)[палеонтодогическиеданныеименнос ВосточногоТаймыра,

Другие полученные'стратиграфические уточнения касаются ,тол.ько Воеточно-Таймырской

структурно-фациальной-аоны,которойна зональнойсхеме по БосточнойСибириотведенаотдельная

колонка.
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ОПИСАНИЕ АММОНИТОВ

Ро дСаdосегаs Fischer, 1882'

Подрод Cadoceras Fischer, 1882

Cadoceras (Cadoceras) septentrionale Frebold, 1964

Табл. 1, фиг. 2

Cadoceras septentrionale: 23, с. 6-8; табл. 4, фиг. 2, 3; табл. 5, фиг. lа-2б; табд..б, фиг. lа-3б;

табл. 7, фиг. 1; табл, 8, фиг. 1; табл. 10, фиг. 1; табл, 11, фиг. 1.
Голотип NQ 17651 хранится в Музее Геологической службы Канады, О. Аксель Хейберг.

Странд Фиорд. Формация Сэвик. Нижний келловей, верхние слои.

М а т е р и а л. 2 ядра раковин (диаметром .170 и 80 мм) удовлетворительной сохранности.

О п и С а ни е. Крупные раковины с оборотами сильно объемлющими и медленно нарастающими

в высоту, вздутыми до шарообразных (Экз. NQ 489-42:. при Д == 8QMM Т/Д.,. 61 %; при Д == 130 мм
Т/Д около 43 %; Экз. NQ 489-344; при Д=80мм Т/Д около 74 %). Умбиликус умеренно .узкий

(У / Д == 22,S-23,S %), приобретающий по мере нарастания оборотов вид все более глубокой воронки,

диаметр которой составляет 33-36 % от диаметра раковины:' Умбилвкадьнаяттенка высокая

крутопадающая. умбиликальный перегиб изменяется от закругленного на внутренних оборотах до

все более угловатого, близкого к прямоугольному - при диаметре 80 мм и более. Вентральная

сторона широкая закругленная. Сечение оборотов низкое субтрапециевидное, все бол,е вытягиваю

щееся в ширину по мере роста раковин. Жилая камера на крупном экземпляре составляет целый

оборот. Устье простое.

Скульптура имеется только на внутренних оборотах. Ребра начинаются на умбиликальном

перегибе в виде наклонных вперед бугорков, почти радиально протягиваются на латеральных

сторонах и прямо пересекают вентральную. Ребра широкие слабо рельефные, двуветвистые и

вставные.лс точкой ветвления на высоте 1/3 от умбиликального перегиба. Постепенно ребра

выполаживаются, дольше сохраняются слабо выраженные бугорки на умбиликальном перегибе,

также исчезающие. Сглаживание происходит при различных диаметрах: у меньшего экземпляра

последний полуоборот, представляющий фрагмокон, уже без ребер, со слабо заметными приумбо

нальными бугорками; у большего - расплывчатые ребра и приумбональные бугорки наблюдаются

до диаметра 85 мм, а последние 1,5 оборота (жилая камера и частъфрагмокона) .гладкие.
С р а в н е н и е. Меньший из экземпляров весьма сходен с типичными представителями вида С.

(С.) septentrionale РгеЬ. [2, с. 6, табл. 4, фиг. 3, табл, 5, фиг. 1, 2]. Больший своим крупным

размером и гладкой раковиной сходен с канадским С. septentrionale уаг. latidorsata РгеЬ. [23, с. 8,
табл. 7, фиг. 1; табл. 8, фиг. 1], но отличаетсяменее вздутымиоборотами.ВидС. (С.) septentrionale
отличается от С. «(7.) eтelianzevi Уогоп, меньшей толшиной, закругленной вентральной стороной и

более рельефными приумбональными бугорками в начале гладкой стадии раковин, которая охваты-

вает до полутора последних оборотов. .
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний келловей, зона Cadoceras septentrionale в Арктической Кана

де - на о. Аксель Хейберг, слои с С. septentrionale на Восточном Таймыре.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Река Чернохребетная, обн. 1, слой lа (меньший экземпляр) и lв

(больший экземпляр).

Cadoceras (Cadoceras) aff. septentrionale Frebold, 1964

Табл. 11, фиг. 2

М а т е р и а л. Деформированное ядро раковины, представляюшее фрагмокон и начальную часть

жилой камеры (около 1/4 оборота). •
О п и с а н и е. Раковины; диаметром около 85 мм, с сильно вздутыми оборотами (Т/ Д составляет

около 70 %) с умеренно узким глубоким умбиликусом (П/Д около 20 %). Умбиликальная стенка

высокая, отвесная гладкая; умбиликальный перегиб резкий. Вентральнаясторона широкаявыпуклая.

Вдоль умбиликального перегиба расположены косые бугорки, от которых начинаются ребра, следу

ющие почти радиально и верееекающие вентральную сторону со. слабым выгибом вперед. Ребра

двуветвистые и вставные; первичные ребра менее рельефные, чем вторичные, и постепенно

сглаживаются. Вторичные ребра, все более короткие, сохраняются и на вентральной стороне

начальной части жилой камеры. Остаются заметными и слабо рельефные бугорки вдоль умбиликаль

ного перегиба.

С р а в н е н и е, С. (С.) aff. septentrionale РгеЬ. отличается от С. (С.) septentrionale РГеЬ. [15,
с. 6] дольше сохраняющейся ребристостью, вплоть до начала жилой камеры.

М е с т о н а х о ж Д е н и е, Река Чернохребетная, обн. 1, слой lа. Нижний келловей, слои с

Cadoceras septentrionale. .
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Р о дСаrdiосегаs Neurnayr et Uhlig. 1881

Подрод Scai1Jurgiceras Buckman. 1924

Cardioceras (Scarburgiceras) scarburgense (Young et Bird, 1828>

Табл. I,фиг. 3а, б

Аттопиея scarburgensis: (24, с. 265 J.
CardiocerQ$~Sc(lrburgiceras) scarburgense: [25. с. 156, табл, 10, фиг. 1; 26, табл. ЗS. фиг. 3; 27,

с. 89, табл. 7, фЙГ. 9-12; табл. 6, фиг. 12; 29, .С. 21, табл. 6, фиг. 3; 30, табл. 1, фиг; 2., 4, 7; 31,
табл, 3, фиг. 1, 2, 4, 11; табл. 4, фиг. ~1, 22; табл. 6,фиг.5 J.

Cardioceras (Scarburgiceras)woodhamense: [31,табл. 3, фиг. 5J.
Cardioceras (Sс(].ГЬuгgiсегаs) тапае: [31, табд. 4,фиг. 7).
ГОЛO'i'иriN! 2З2храниТСяв музее Лоидона(WhitЬуМus.).Изображенв работах: [25, табл, 10,

фиг. 1 и 26, табл. 38, фиг. 3). Нижний оксфорд, зонаиподзонашапае.

М а тери: аЛ. Ядро хорошей сохранности.
. О п и са н и е . Средняя уплощенная раковина Щ=44 мм) с умеренно узКJ{М ступенчатым

'умбиликусом (У / Д=22 ,7 %), со CJIабо ВЫПУКЛЫМlf латеральнымисторонами и приостренвойвент
ралъной, несущей невысокиЙ~леннr:.qiгруб()за:iубренный;КИЛЬ. Жилая камера занвмает 3/5
~~a. .

Ребра .lIа фрагмоконе ч<:\.стыереЗl(.ие, nреllМущ~8:Цо. двураздельные; имеются редкие встав

ные. На жилой камере ребра более разреженные, двураздельные; между которыми по одному-два

вставных. Связь меЖДУ,пеРВII~НЫМИИ ВТ()РИЧНЬlмиребрамn ослабelщф'. Отдельные ребра повторно

ветвятся вблизи устья на ·В~Тр()Латералъном перегибе•. Соотнощецuе.IJМJJeИТральных. ребер к

приумбональным.на.обороте·.соста~ляет.56/24. На киле ребра lIесколw<о ПРИnОд~JN~ЮТСЯ.

С ра вн е н иеи зам е ч.а ни е. От близкогО вида Cardioceras' (SсагЬuгglcerщ) рtаесdfШiJuт
рОЦУ. вид С. (С.) scarburgen~e (У. et В.) отличаетсяменееразвитымкилем, менее частымии Тбнкими

ребрами. ОТ C.(S.)obliteratum Kniazev вид С.. (S.)scarburgense· (У. et В.). отличаетеяболее·крупной

раковиной, ТОЛС'l'loIм:и:исильнее выгнутыми ребрами и .лучше выраженвым-и грубозазубренным

килем.

Голотип вида С. (S.) scarburgense, как и другие ангаийские представители вида, известные по

работам Спэта 11 Аркелла, имеют мелкие, как правило, нёполные' раковины (Фрагмоконы), с

которыми-обычно сопоставлялись такие же мелкие и неполные ракевины из Литвы,Польши,

Франц:и:и (см. синонимию),

Восточно-Таймырский экземпляр более крупный, чем английские. По всем призн~кам может

быть отождествлен с сопоставимыми по размерам раковинами' С. (8.) $сагЬuгgеnsеиз Северной
Швейцарии {31, табл;3, фиг. 2; табл. 6, фиг. 6 J. .

Р а с пр о с т р а н ен и е. Нижний окефорд. Зона Vertumniceras mariae подзона Cardioceras
scarburgense Англии, Франции, Швейцар:и:и, Польши, Литвы. Зона Cardioceras obliteratum и С.

scarburgense - на Восточном Таймыре.
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S. У. Meledinaand А. N. Aleinik.ov

ZONAL SCALE OF CALLOVIAN AND BORDER DEPOSITS OF ТНЕ EAST-SIВERIAN
OXFORDIAN ACCORDING ТО AMMONIТES

ТЬе zonal subdivision of the Lower Cal10vian in East Siberia has Ьееп ,changed as compared with the·
division adopted Ьу the 1978 Novosibirsk Stratigraphic Conference. ТЬе base of а new zone Cadoceras
/alsuт is proposed. to .ье the lower border of theCaHoviari,while its underlying zones, С. Ьатвют,

Arcticoceras(?) cranocephaloide, А. ishmae and А. harlandi аге placed into the Upper and Middle
Bathonian. Опе of the best Cal10vian s~cti()ns inSiberiaissituated оп Eastern Taimyr. ТЬе border zones
of Cal10vian з.пd. Oxfordianare. observedonly there. It is establishednowthat 1Ье Lower CaHovian in
EasternTaimyrcontains the Cadoceras .anabarense zone andsuperjacent beds with С. serpentrionale; the
Upper Сайомап consists of twozones: Longaeviceras keyserlingi and Eboraciceras видопйпапит. In the
base of the Oxfordian the species Cardioceras scarburgense (У. е! В.) is found, which. is suggested, together
with С. оЬШегшит, to·beused. as а весопё zonal indicator {ог the lower Oxfordian zone оп _Ье Siberian
scale. ТЬе species сааосет« serpentrionale Freb., С. aft. serpentrionale Freb., Cardioceras (Scar
burgiceras) scarburgense (Young е! Вiгд) аге described.

Callovian, Lower Ox/ordian, borders, Eq.st Siberia
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