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ХРОНОЛОГИЯИ БИОГЕОГРАФИЯКЕЛЛОВЕЯ

ЗAfiAДНОЙСИБИРИПОАММОНИТАМ

с. В. Меледина; А. С. Алифиров

Инcтmyr геологии нeфIи и raзa СО РАН, Новосибирск

Результатом монографической обработки коллекцив аммонитов из керна скважин, пробуреи

ных в Западной Сибири в последнее десятилетне, и анализа опубликованных палеонтологических

данных является подтверждение правомерности зональной схемы келловея, принятой последним

Региональным совещанием 2004 г. Пополнено число скважин, заключающих находки келловей

ских аммонитов. На основанни установления закономерности распространения родов аммонитов

на площади келповейского осадочного бассейна территория Западной Сибири включена в Грен

ландскую провинцию. Последняя располагалась вдоль границы смежных палеогеографических

областей - Арктической, циркумполярной, и Бореально-Атлантической. В келловее эта провин

ция была частью Арктической области.

Ключевые слова: аммониты, KeJLlloвel, поn_руе, зона, Западнн Сибирь, палеозоохории.

Введение

Морской келловей широко развит на территории Западно-Сибирской плиты. ОН сла

гает нижние части распространенных с запада на восток свит: маурыньинской - в При

уральском структурно-фациа.лъном районе, даниловской - в Ямало-Тюменском, абапак

ской - в Казым-Кавдвнском И ФролоВСКО-Тамбеевском, васюганской - в Пурпейско

Васюганском струвтурво-фавваяьвом районе, а в выделенных на северо-западе и севере

Западной Сибирн НУРМВВСItOМ подрайоне Фроловоко-Таибеевского района - часть

roльчихинской свиты (рис. 1). В Тазо-Хетском районе и на северном обрамлении Си

бирской платформы келловею соответствует точивсвая свита (Шурыгин и др., 2000;
Решение... , 2004). на ltp8ЙНем западе, в Приуральском, Ямало-Тюменском - Казым

Кондинском структурно-фациалъных районах, на крупных выступах фундамента кел

ловей и более молодые отложения верхней юры местами сложены песчано-гравийными

образованиями и органогениым и обломочными из:вестняками.

Келловейская часть даниловской свиты представлена аргиллитоподобными темно

серыми глинами; абалаксltой - глинами темно-серыми тонкоотмученными со стяже

НИJlМИ пирита; нвжвевасюганскaJI подсвята - глинами и аргиллитами темно-серыми с

редкими просяоямв алевpoшrroв и песчаников. Нижняя часть иурмииской свиты сло

жена глинами арrиллвтoподобными с сидеритовыми конкрецяями. Гольчихинекая сви

та состоит преимущественио из ергваявтов, В отдельных прослоях битуминозных.

Таким образом, lteJJЛовей в зоне устойчивого МОРСКОГО накопления сложен преиму

щественно глввветыяв отло_еНИJIМИ и эаключает остатки разнообразных аммонитов,

двустворчатых, белемнитов, форамивифер.

на юго-востоке It келловею отвосятеячасти татарскойсвиты - в Баганском, Тебис

ском и ОмСКОМ фSЩЮIIIЬВЫХ районах, наyнaJtCкой свиты - В Ажарминском И Сильтин-

. ском районах. Первая состоит из лaryнныx глин кврпично-красных, голубовато-зе

леных с прослоями весчаявков и алевролитов, вторая - из неравномерно переслаиваю

ЩИХСJl песчаввков, алевролитов, арГИJlJlИТOВ и маломощных прослоев угля. Встреча

ются редкие двустворп и более представиreльные форамивиферы. На юге-востоке, в

Чулымо-Тасеевевоя районе келловей представлен лагуниыми образованиями - алевро

литами и песчаввкамв с mвгломератом в осиоваиии, относящвмися К нижней подсвите

тяжинокой СВИТЫ.
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в основании келловея во многих районах залегает безальвый пласт песчаника (па

хомовская пачка), датируемый поздним батом - ранним хелловеем. Он заключает мно

гочисленныe сидериговые оолиты, морскую макро- И мmqюфaуну И своеобразный ком

плекс спор и ПЫЛЬЦЫ. этот пласт установлен в основании свит, перекрывающих тюмен

скую, - в васюганской, абвлакской, даниловской; местами фиксируется в основании

точинекой свиты.

Келловейский ярус охарактеризован аммонитами неравномерно: БОльшая часть

имеющихся к настоящему времени находок аммонитов представляет собой верхнекед

ловейские роды: и виды. Находки средвекелловейских аммонитов сводятся к единич

НЫ:М. Больше аммонитов установлено из нижнего келловея, Однако из-за весьма по

средственной сохранности они обычно не могут быть определены даже до рода. Поэто

му в настоящее время лишь верхнекелловейский подъярус разделен в Западной Сибири

на зоны; нижний и средний подъярусы выделяются как неделимые. Накопление аммо

нитов из керна скважин является необходимым условием дальнейшей детализации

шкалы, основанной на этой важнейшей для биостратиграфии группе фоссилий. Осо

бенно важны редкие экземпляры хорошей сохранности, допускающие видовую иденти

фикацию. Новые находки аммонитов способствуют детализации региональной аммони

товой шкалы и восстановлению келловейской истории их заселения Западно

Сибирского бассейна.

Аммонитовая зональная шкала келловея Западной Сибнрн

Современная подьярусная зональная шкала кедлевея Западной Сибири является

производной от среднесибирской, основанной на палеонтологических данных из есте

ственных разрезов, из которых была получена богатая коллекция впоследствии моно

графически изученных аммонитов (Меледина, ·1977, 1994).
Первая схема разделения келповея Западной Сибири была выполнена в середине

1980-х годов (Месежников и др., 1984). К тому времени вакопияось достаточно много

определений аммонитов, свидетельствовавших о значительном таксономическом сход

стве и одинаковой последовательности келяовейсквх комплексов в Западной Сибири и

Средней Сибири.

Кепловей был разделен на три водьяруса. нижний был обозначен как слои с Cado
ceratinae, в верхней части которых указы:вались слои с Kepplerites (Sigaloceras). Впо

следствии Sigaloceras стал рассматриваться как самостоятельный род. В стандарте рас

пространение Sigaloceras ограничено верхней зоной нижнего кепловея - Sigaloceras
calloviense.

Средний подъярус выделился условно из-за отсутствия палеонтологических данных.

Верхний подъярус был разделен в соответствии с его делением в Средней Сибири на

две зоны: нижней Longaeviceras keyserlingi и верхней Eboraciceras subordinariurn
(Quenstedtoceras lamberti).

Предложенная М. С. месежниковым с соавторами схема деления келповея пред

ставлена в виде унифицированной региональной ш:калы: в стратвграфической схеме ),{е

зозоя Западной Сибири, принпой V Межведомственны:м региональны:м совещанием в

1990 г. (Решения... , 1991).за прошедшие годы: в эту схему было внесено одно сущест

венное дополнение: более определсниым стал средний кеяяовей, в связи с появившими

ся редкими находками соответствующих аммонитов. для обозначения среднего поды

руса быяв использованы виды: Rondiceras milashevici и Kosmoceras ех gr.jason. Основа
нием послужили находвн в низах абалакской СВИТЫ В скв. Алешкивекая 135-Р аммо-
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Границы фациальных oбnacтeй мopcкoro

(северная), перехoднoro (промежуточная)

и КОН1ИнеНТ8ЛЬНОro (южная) седиментогенеза

Границы СТPYJПYPНcнtlациальных районов

Границы ctpyJC1YphO-фациальных подрайонов

lE!1II1 Зона выклинивания келловей-еерхнеюрских
Н:±±±:Н отложений на западе Западной Сибири
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нитов, СХОДНЫХ С Rondiceras milashevici (Orb.) (гл. 2191,5 м) над нижнекелловейскими

cadoceratinae(гл. 2200,7м); в скв, СредненадымСIWI251, в вбалакской свите (гл. 2511,5 м)

Kosmoceras (Gu/ielmites) sp. ind. ех gr.jason (Rein), а в скв, Западно-Пурпейская 710, в
нижневасюганской подсвите - IndQsphinctes (E/atmites) mokschaensis (Sas.) (Атлас ... ,
1990;БеЙ3еЛЪ и др., 2002).

Вид К. (G.) jason является индексом нижней ЗОНЫ среднего кепловея в стандарте и

восточноевропейскойшкале, а 1. (Е.) mokschaensis распространен в Восточной Европе

преимущественно в среднем, иногда в верхнем келловее. Средний кепловей установлен

в Усть-Енисейском районе в скв, Южно-Носковская 318, в интервале 4001,9-4021,8 м,

на глубине 3998,4, откуда определены Rondiceras ех gr. milashevici (Nik.), R. sp. juv.,
Kosmoceras sp. juv., Pseudocadoceras sp. Ниже распространен нижний келловей, охарак

теризованный Cadoceratinae g. et sp. ind.; на глубине 4027,4 м - Keppleritinae, g. et sp.
ind. Средний келловей перекрыт верхним с Quenstedtoceras (Soaniceras) и др. Находки

аммонитов указывают на присутствие в Западной Сибири среднекелловейского подъя

руса, но малочисленность определенных экземпляров может свидетельствовать не

, только о редкости самих аммонитов, но и о возможной неповсеместности нахождения

подъяруса, как ЭТО установлено для северных районов Сибири.

Не изменилась номенклатура нижнего польяруса келловея. Встречающиеся в нем

аммониты достаточно редки, обычно деформированы, представлены раковинами сред

них размеров - все это ограничивает определения подобных аммонитов обычно лишь

до принадлежности к подсемейству. Род Cadoceras (?) sp. juv. был определен в СКБ. Иг

римская 114 (инт. 1661-1667 м, верх), а Pseudocadoceras sp. ind. - в СКБ. Даниловская

97, даниловская свищ нижняя часть, инт, 1746,7-1749,7 м (Биостратиграфическая ха

рактеристика... , 1977;Атлас ... , 1990), Cadoceratinae (?Cadoceras sp. juv.) - в СКБ. Южно

Носковекая 318.
Слои с Cadoceratinae охватывают нижние части абалакской, даниловской, васюган

ской, точинекой свит. В базальнон слое васюганской СВИТЫ В СКБ. Западно-Сургут

CIWI928 и Федоровекая 148найдены Сadoceratinae gen. et sp. ind. (Атлас ... , 1990),а да

ниловской свиты - Pseudocadoceгas sp. ind.

Рис. 1. Схема структурно-фациального районнровавия для келловея и верхней юры Западной

Сибири (Решение ... ,2004) и места нахождения скважин, из которых имеются определения кел

ловейскихаммониroв.

I~XV - С1рynypно-фациальные plЙОНЫ: 1 - Приypanьcкий; II - Ямало-Тюменскнй; III - Казым

Кондинский; IV - Фроловско-ТамбеАскнА; V - НурllИНCКИЙ подрайон; VI - Пурпейско-Васюганскнй; VII
гыданскнй;VIIl - Хазвнгский; IX - Твэо-Хетскнй; Х - ОмскнА; XI- Тебвсский; XII - Багавский; XIII- Силь

гинский; XIV - Ажарминскнй; XV- Чулwмо-Тасеевский.

1-55 - площади распOJЮЖeIlИИ CКВIDICИII: 1 - ФедюIllКИllClCU 5; 2 - Крапивинская 209; 3 - Первомай

ская2282; 4 - Нарыкврская 12О-Р; 5 - УIIIПCIaUI 3-Р; 6 - Эргинcкu 28; 7 - Филипповская 2525; 8 - Убинская

304-Р; 9 - Таллинская 1904; 113; 10 - ЛеМЬИИCКIUI 10098; 11 - Мало-Шушминская 10527; 12 - Данилов

ская бб-Р; 97; 13 -l1aлышовскu 96; 14 - Eмьeroвcкu 517; 4; 15 - Западио-Тyrpoвская P-18; 16 - Алешкин

ская 135-Р; 17 - I<aменнаи 13; 18 -1OJкно-Таллинскu 324; 19 - Окуневская 9071; 20 - Лазаревская 10132;
21 - СO'IЭюганская 252, 351; 22 - Иrpвмскu 114-Р; 23 - Пунгинскu 520-3; 24 - Кислорская 161; 25 - Чуэль

ская 85-Р; 26 - Всрхиеназымскu 280, 214; 27 - Срсдиеназымска 251; 28 - Нижнecopn.lмская231; 29 - Федо

ровская 82, 92-Р, 153; 30 - Энren.cкu 2; 31 - Большекамеииаа 144;32 - 3ападно-Сурryrcкая928; 33 - Вое

точно-Правдинская 1305П; 34 - 80c'r0чн0-Cypryrcкu 43, 167;35- 8ерсыrыйскu 4045; 36 - Мыхпайская 732;
37 - Bm.eгaнcJaUl41; 38 - Выииropcкu 168; 39 - 80c'r0чио-Яиrntнская 112; 40 - Северо-Памялвяхская 31;
41 - Северо-Губкинская 74; 42 - КОМCOIIОЛЬСК81 403; 43 - Уренroйская 253, 254; 44 - Сверxrлубокая Сб-6;

45 - Западио-ПурпейсК8JI 710; 46 - ТIIЭOIICКU 524, 58; 47 - НОВОПОРТОВCКlUl60-Р, 61, 96, 82; 48 - Пайяхская 1;
49 - Южио-Носа:овская 318; 50 - Нelтниcкu 27; 51 - Бованеиховская 126; 52 - Южно-Тамбейская 5;
53 - Усть-Балнкскея 115-Р; 54 - Западно-СОРОМИНCIaUl 16; 55 - Икилopcкu 303, 305.
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Самые древние Cadoceratinae появились в морях Арктики еще в конце позднего бата

и распространены в зоне Cadoceras (Catacadoceras) bamзtoni в Арктической Канаде и

Средней Сибири. КелловеЙс.кие представители этого подсемейства - подроды Саао

сегаа s. str. и С. (Bryocadoceras)• как и позднебатские С. (Catacadoceras). обладали

крупными и вздyтыми раковинами. Подобные раковины в керне найдены не были. А

отнесение редких находок к Cadoceratinae. без уетаневления родовой и ПОДРОДовой

принадлежности, повлекло за собой расширение возрастного диапазона вмещающих

пород. а именио присоединение к нижнему кеаповею еще и части верхнего бата, Таким

образом, слои с Cadoceratinae трактуются теперь как верхнебатские - вижнекелловей

скве, Такой вывод подтверждеи даиным:и по ми.крофауне (Шурыгин и др., 2000; Меле
дина, Алейников.2003; Решение .•.• 2004).

Использованные первоначально два вида-индекса для верхней зоны келловея выне

сены в современной шкаяе на один уровень, как характеризующие одновозрастные от

ложения, но преимущественно в разных частях Западно-Сибирского бассейна:

Quenstedtoceras lamberti - в запацных районах, а Eboraciceras subordinarium - в северных

и восточных. В таком виде шкала подразделений кеаловея фигурирует и в последней

стратиграфической схеме юры Западной Сибири (Решение ...• 2004).

Особенности рвевроетревевияаммонитов в Западно-Сибиреком

осадочиом бассейне в кe.IJJIoвee

Келловейскийвек был ознаменованразвитием крупнейшейтрансгрессиив Северной

Евразии. На протяжении раннего кедлевея произошло изменение основного направле

ния трансгрессии с востока и севере-востока,имевшего место в предшествующиеэпохи

(триас. равняя-средняяюра). на северное. ставшее характернымдля позднейюры, мела

и кайнозоя (Каплан и др.• 1979; Палеобиоreoграфия: ... , 1983и др.), Море затопило се

вер европейской части России и бoJIьmyю часть Западно-Сибирской ПЛИТЫ. в Западной

Сибири существовал 38JIИВ00бpaзный эявковтввевтальвый бассейн. Произошла пере

стройка ландшафтов, со.кратились площади денудационных суш - Балтийской. Урале

Новоземельской, ТИМ8ИСкоЙ. Последия:я: превратилась в цепь островов. Печорское море

соедииилось на юге с Восточво-Бвропейсквв: граница ареала арктического рода аммо

нитов Cadoceras продвинулась далеко на юг вплоть до Кавказа, а более теплолюбивые

роды - Kosтoceras, Macrocephalites и др. - прони.кли на север. в Печорский бассейн.

Следы раннекелловейской трансrpeccии четко фиксируются находками аммонитов как

в Средней, так и в Западной Сибири. Скорость продвижения иа континент и глубина

бассейна зависели от рельефа, сформировавшеГOCJl. к началу трансгрессии. Ориентиров

ка, прозяженность и высота 06пастей сноса и рельеф дна обуслоВJIИВaЛИ гранулометри

ческую особеиность осадков. во внyrpeвних зонах морских бассейнов, на северо

востоке Тимано-ПечорсICOЙ области, в центральных районах Западной Сибири, Паксин

ско-Бегвчевскон районе в келловее отлaraлись тонкие глинистые осадки, свидетельст

вующие о выровненности рельефа дна Н относительно невы:соких источниках девуда

ЦИИ.

Наиболее грубозерНИC'Пalе отложения отчешиво тяготеют к первфервческим частям

морских бассейнов и oблacтuI контввевтальвой седим:ентации. В ВИде островов в За

падно-Сибирском бассейне возвьпuaлись Тобояьское, Даниловское. Пунгвнскее, Урен

гойекое поднятия. Глубоко в Уральскую сушу вдавался Ляпвиский морской мелковод

ный залив, окруженный массивами суши (Палеобиоreoграфия: ...• 1983).на современ

ной схеме фациального районирования морские отложеввя Ямало-Тюменского етрук

турно-фациального района отдепены от Кызым-Кондинского денудационной серией,
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показаиной как зона выкпинввания кеяловей-верхнеюрсквх отложений, а на месте за

лива рисуется пролив (Решение... , 2004).
Келловейские седиментациовиые бассейны обрaмmmись деиудационными поверх

ностями, которые на палеогеографической карте (Атлас ... , 1976; Конторович и ДР.,

2000) показавы как приморские равнины, временами заливавшиеся морем, с отметка

ми до +20 м; низменные ~лятивные озерно-аллювиальные равнины с высота

ми до 60 м; возвышенные денудацнонно-аккумулятивные равнины. с отметками +60
+100 м и плато (нагорья) с отметками до +200-+500 м. Деиудационный рельеф характе

ризовал Урал, Северо-Сосьвенскуюсушу, Казахскую и Алтае-Саянскую складчатые

области, Сибирскую платформу, Таймыр. этапы омоложенвя рельефа сопровождались

регрессией, а этапы еыравнивания - отдельными волнами келловейской трансгрессии.

Основные этапы выравнивания в Средней Сибири приходится на ранний келповей 
фазы Cadoceras anabareпse - C.emelianzevi и первую половину позднего кепловея 
Longaeviceras keyserlfugi. К этапам оыоложеяия рельефа, отмеченным почти повеемест

но в Средней Сибири накоплением относительно более грубых осадков, отнесены конец

фазы Longaeviceras keyserlingi и фаза Eboraciceras SUЬQrdШarium позднего келловея и,

вероятно, средний келловей, как свидетельствует изучение келловея в северных естест

венных его выходах, началу трансгрессий вередкопредшествовала седиментационная

пауза, обусловливающая появление горизонтов выветрелыхярозитизированных пород,

размыв кровли подстилающих отложений и выпадение некоторых биостратонов или их

частей, как, например, среднего келловея (Каплан и ДР., 1979).
На литолого-палеогеографической карте (Атлас••., 1916)·около 800/0 площади всего

Западно-Сибирского келловейского водного бассейна; занимает относительно глубоко
водный шельф (глубины 50-200 м). Повсеиество развиrы темно-серые глинистые осад

кв, а широкораспространеиныегруппы фаунЫ :с- аммоНиты, белеиввты, двустворчатые,

форамиииферы свидетельствуют о нормальной Солености воды в этом. осадочном бас

сейне.

На мелкой части шельфа (глубины до 50 М), преимущественно е юто-восточной и

южной его частях, отлагалиеь осадки пестрого ЛИТОЛОГИЧ'fCкого состава, с преоблада
нием различных комбинаций косой ~ ВO,JIIfИCТOА с,лои~ сортировкой песчаного

материала, с обильными известковистыми форамини~. раковинами двустворча

тых иоляюсков; ходами сверления, раститеЛьными ~и. АммОНИТЬ1. не уставов-
"

~ны. ~

В заливах и лагунах, приурочеввых к~древиих рек, предполагалась понижен

ная соленость, поскольку были отмечевы·npccиоводные или эврвгалинные двустворки.

Именно так трактовался ранее изображаемый на палеогеографических картах келяовея

Ляпвиский залив; однако, cyДII по нахождению в Ямало-Тюменском районе аммонитов,

не следует, вероятно, предполагать опреснение располагавmегося на этой территории

моря. Опресненный залив существовал на юге Западной Сибири, где море глубоко про

никло в Казахскую сушу и где формировались красноцветные алеврито-песчаные гли

нистые осадки, не содержащие остатков морской фауны (Палеобиогеография ... , 1983).
Средн келловейских аммонитов Западной Сибири преобладают представители арк

тического подсемейства Cardioceratinae: из раннего келловея - Cadoceratinae g. et sp.
ind., ?Cadoceras и Pseudocadoceras; из среднего келловея - ?Rondiceras ех gr. milashevici
(Orb.); из верхнего подьяруса - разнообразные виды Longaeviceras, Eboraciceras,
Quenstedtoceras (Soaniceras).

Присyтcmие в Западной Сибири нарцу с арктическими типичных европейских ро

дов указывает на широкие связв этого бассейна с европейскими на протяжении всего

кеяповея,
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Во всех трех польярусах установлены Коsшоceratidae: в иижнем--Sigа/осегas, в

среднем и верхнем - Кosтосегаа. Имеются находки Perisphinctidae- рода /ndosphinctes,
распространенного в Восточной Европе, главным образом в среднем, редко в верхнем

кепловее, и широко развитых в Западной и Восточной Европе верхнекелловейских ви

дов Quenstedtoceras (Lamberticeras) lamberti (Sow.), Qu. (L.) henrici Douv., Qu (L.) flexi
costum (phill.), Eboraciceras ех gr. carinatum (Eichw.). первый из них установлен в

сКБ. Первомайская 2282 (гл. 2614,2 м), Таллинекая 113 (гл. 2522 м), Каренская 400
(3027-3028,5 м); второй - в сКБ. Пальяновская 441 (гл. 2640,7 м); третий - в сКБ. Пун

гинская 520-Р (гл. 1763,85 М) иНарыкарская 120-Р (гл. 1878,55 м); четвертый - в

сКБ. Энтеяьская 2 (гл. 2993,35 м). Нижне- и среднекелловейские аммониты обнаружены

только севернее 600 с. ш. (рис. 2). Верхнекелловейские роды и виды встречаются суще

ственно южнее. Вероятно, травсгрессирующее от начала к концу кеяловея море про

двигалось на юг неравномерно. Максимального ареала аммониты достигли в позднем

келловее. Самые южные находки аммонитов сделаны на территории Томской обл.

(скважины Крапввинская 209, Первомайская 2282, Федюшкинская 5).
Миграция арктических родов происходила с севера, из высокополярных морских

бассейнов, которые были родиной кардиоцератид. Европейские роды проникли в За

падно-Сибирское море с запада, вероятно, с проходящим из Северной Атлантики вдоль

побережья Европы теплым течением, а отчасти через проливы в Уральской горной

гряде. Находки европейских родов и ПОДРОДов тяготеют к западным районам - Казым

Кондинскому и Фроловоко-Тамбейскому. Более точное установление изменения на

протяжении кепповея ареалов отдельных родов-пришельцев из-за скудости палеонтоло

гических данных не представляется возможным.

Палеобиогеогра.... Западно-Сибирскогобассейнав кеалевее

Кепловейскаяассоциацияаммонитовв Западной Сибири состоитпреимущественно

из арктических родов Cardioceratidae, которыми только и представлены келловейские

аммониты в Средней Сибири и на Северо-Востоке Россин. Обширный ареал этого се

мейства позволяет оконтуривать в келловее Панбореальную биогеографическую надоб

ласть, объедивявшую самостоятельные области: Бореально-Атлантическую (Северо

Западная Европа, Польша, Прибалтика, европейская часть России), Арктическую цир

кумполярную (Средняя и Западная Сибирь, Северо-Восток России, Северная Канада,

Аляска, Восточная Гренландия, Шпицберген, Новая Земля, Арктические острова) и Бо

реально-Тихоокеанскую (Британская Колумбня, юго-запад Альберты, запад Монтаны,

Вайоминга).

Наиболее обедненным и таксономвческв однообразным оставался в течение келпо

вея состав аммонитов в полярных морях Сибири, где господствовали представители

Cardioceratidae - роды Саdoсегаа с разнообразными подродами, Pseudocadoceras, Rondi
сегаа, Longaeviceras, Eboraciceras. Широкое развитие этих родов явилось основанием

проведения: границы Арктической области, отделяющей ее от Бореавьно-Атлавтической,

Рис. 2. Распространение келловейсхих родов аммонитов, обнаруженных в скважинах на тер

ригорви Западно-Сибирскоro бассейна осадконакопленвя.

ПanеоreorpaфичесlC8ll основа 38IПIC11I088Н8 ID «А"щк:а. ... 1976». с упрощеlOOlМИ. Контуры глубоководной

И мелководной частей МОРJl- 00 работе Гурари, ДeВllТOll8, Демина И др. (2005.рИС. 15). Кроме упомянутых в

тексте, использованы П8JICOIП'OJЮПIЧCCКIIe JUlИНЫе ID работ Брадучана И др.• 1984; МеледнноА, 1998; Глинских
И др.• 1999; Никиreнко И др., 2002; М8ринова И др. (ВПC'UПИ).
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охарактеризованной иной ассоциацией: преобладанием Kosmoceratidae, Proplanulitidae,
Macrocephalitidae н других семейств, тогда как Cardioceratidae игралн подчиненную

роль (Меледина, 1994; Захаров и др., 2003).

===: Границы областей

- - -, Границыпровинций

";';:;'.~ Южно-Анюйскийокеан" Суша

Аммониты:

1:::.. Cardioceratidae .. Reineckeiidae

o Chamoussetia 17 Tulitidae
• Eurycephalitinae ... Oppeliidae

...4 Phylloceratida • Kosmoceratidae
o Macrocephalitidae (Siga/oceras,

Kosтoceras)
~ Perisphinctidae

Рис. 3. Биогеографическое районирование Арктического бассейна в келловее по аммонитам.

ПалинспастичесК8JI основа~ 00 работеGolonkact Scotese(1995); палеоreoграфичсские реКОН

струкции -00 «ПancoбиorcorpaфИII.•. , 1983), с yroчнeНИllМИ - ПО статье Захарова И др., 2000.

Вдоль границы областей существовала зона экотона, в которой благодаря встречным

миграциям распрострашшись наряду с Cardioceratidae выходцы из Северо-Атланти

ческих морей, в частности Kosmoceratidae. Эта зона в разные отрезки келловея по пре

обладанию тех или иных семейств и родов относилась то к одной, то к другой из смеж

ных областей (Меледина, 1994,2001 и др.). На протяжении большей части келловея

данная зона, выделенная в особую Гренландскую провинцию, рассматривалась как

часть Арктической биогеографическойобласти (рис. 3). К Гренландской провинции
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отнесены Восточная Гренпандвя, Северное море, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа;

сюда же следует относить в кеяяовее И Западно-Сибирское море, поскольку несвойст

венные северосибирской биоте роды семейств Kosmoceratidae, Perisphinctidae и подрод

Quenstedtoceras (Lamberticeras) сопровождают Cardioceratidae во всех водьярусах кел

ловея. Северо-Сибирская проввнцвя, где развиты только Cardioceratidae, распространя
ется на Северную Сибирь, Арктическую Канаду и, вероятно, Северо-ВостокРоссии, по

которому сведения об аммонитах весьма скудны. Возможно, на протяжении большей

части раннего келловея Западная Сибирь тяготела к Севера-Сибирскойпровинции, от

куда шла на юг миграция хардиоцератид. Космоцератиды - Siga/oceras - появились,

очевидно, лишь в самом конце раннего келловея, Однако палеонтологические находки

нижнекеяловейских аммонитов в керне немногочисленны, поэтому для более точного

суждения о месте в начале веяловея Западной Сибири в той или иной провинции Арк

тической области данных недостаточно.

Территория Юкона, вероятно, Северной Аляски, Южной Аляски и юго-западной

части Британской Колумбии отделяются в третью проВИНЦИЮ Арктической области 
Северо-Тихоокеанскую. Своеобразие ассоциации аммонитов этой провинции заключа

ется в общем арктическом фоне, который создается благодаря не только преобладанию

Cadoceras, но и распространенных наряду с этим бореально-тихоокеанских родов: Ini
skinites, Lilloettia, Phylloceras, Kepplerites и ДР., а также наличия эндемичных видов.

К югу от Арктической располагалась Бореально-Тихоокеанская палеобиогеографи

ческая область. Индикаторами ее служат северо-пацнфические Eurycephalitinae - энде

мичные роды Lilloettia и Iniskinites, специфические виды перисфинктид - Choffatia,
Grossouvria и Reineckeidae - Reineckeia; характерно отсутствие Cardioceratidae и суббо

реальныхKeppleritinae.

Заключение

Преобладание в отложениях веяловея Западной Сибири родов аммонитов из аркти

ческого семейства Cardioceratidae служит основанием отнесения этой территории к

Арктической циркумполярной палеобиоreoграфическойобласти. А присутствие также

представителей семейств Kosmoceratidae и Perisphinctidae, определяющих особенности

смежной с Арктической Бореально-Атлантической области, объясняет включение За

падно-Сибврского келловейского бассейна (возможно, за исключением его ранней

фазы) в особую Гренландскую провинцвю. Последняя располагалась вдоль границы

областей и представляласобой зону, в которой благодаря встречным миграциям проис

ходило смешение фаун из соседствующих областей. По резкому преобладанию аркти

ческих родов аммонитов Гревлавасвая провинция в келловее рассматриваетсяв рамках

Арктическойпалеобиоreorpaфическойобласти.

Работа выполнена при nоддержкеРосоийского фонда фундаментальныхисследова

ний (грантМ 06-05-64439) и ОИГГuМСОРАН (npoeкmм ВМГКМ 1737).
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Summary

Meledina S. уо. Alifirov А. S. СhronoIogy вnd Ьiogeogпphу of the Cal10vian of WestemSiberia ьу the Ammo
nites.

As а resultofthe тonograph research ofthe ammonites ftom the holes in the Westem Siberia is the confinnation
of the ZOnaI calloviвn clwt tbat wa adopted Ьу last Regional meeting2004.оп the groundsof the establishment of
the аттonites spreading in the caIloviвn _in the Westem Siberiaincludedin theGreenland province. Thе latter was
situatedalongthe ЛrcticlВoreal- Atlanticboundary. This province wasа part of Лrctiс region.

Key-words: Ammonites, Callovian,Substage, Zona,Westem Siberia,Paleozoochoria.
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