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CORRELATION OF CALEDONIDES 
OF ТНЕ BAIKAL MOUNTAIN AREA WITH HERCYNIDES 

OF ТНЕ CENTRAL-ASIATIC FOLDED BELT 

Caledonides from the Baikal mountain area are conjugated with geosyncline zones 
of hercynides of the Central-Asiatic folded belt. The Кhangay-Кhenteysky geosyncline 
zone is confined Ьу а bar - like uplift which consists of а series of granite-gneissic 
domes. А spatial position, structures and data on time of its emplacement evidence 
that these are not ancient (Early Proterozoic) structures, according to many resear
chers but Middle-Upper Paleozoic ones. 

УДК 551. 762.33 : 564.53(41-17) 

М. С. МЕСЕЖНИКОВ, Н. И. ШУЛЬГИНА 

ОБ АММОНИТАХ КИМЕРИДЖА И НОВЫХ ДАННЫХ 
ПО СТРАТИГРАФИИ СЕВЕРА СССР 

Описан комплекс кимериджских аммонитов Земли Фрапца-Иосифа, позволяю
ший произвести широ.кие корреляции разрезов r<имериджа Северной Оибири и Запад
ной Европы. Часть видов для этого района описана впервые. Тип разреза ким�иджа 
Земли Франца-Иосифа можно экстраполировать на прилегающую часть шельфа. 
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Настоящая работа непосредственно продолжает более раннюю пуб
ликацию [2] , посвященную биостратиграфии и аммонитам келловея и 
оксфорда Земли Вильчека. Как и для более низких горизонтов верхне· 
юрско-неокомской морской серии, разрезы кимериджа Земли Франца
Иосифа имеют первостепенное значение для де�тальной корреляции слоев 
этого возраста, развитых в Сибири и в западном секторе Арктики. Rи
мериджские отложения на о. Земли Вильчека были изучены сотрудни
ками НИИГ А Н. И. Шульгиной и Ю. А. Михайловым на м. Хефера. 

5. Алевриты темно-серые, глинистые, с тремя прослоями :караваеобразных 
:конкреций светло-серого извест:ковистого алевролита, приуроченных :к подошве, 
ередней части и :кровле слоя. В четырех метрах выше подошвы слоя залегает про
слой зеленого глауконит-лептохлоритового пес:ка мощностью 0,15-0,2 м. В :кон:кре
циях из основания слоя встречены: Amoeboceras (Pгionodoceras) cf. ravni Spath, 
А. (Р.) freboldi Spath и А. (Р.) sp. (cf. А. rosenkrantzi Spath) [2] . В более высоких 
горизонтах :конкреций обнаружены Amoeboceras (Amoebltes) pseudoacanthophorum 
Spath, А. (А.) alticaгinatum Mesezhn. et Romm, Rasenia aff. inconstans Spath, Zono
via sp. indet. 9 м. 

6. Алевриты темно-серые, глинистые, листоватые, с нес:коль:кими горизонтами 
линwвя:дных стлжений серого известновистого алевротита. В по·роде много•шсле111ны 
раздавленные отпечатки Amoeboceгas (Amoebltes) и ростры белемнитов. В :кон:кре
цилх встречены Amoeboceгas (Amoebltes) subkitchini Spath, А. (Amoebltes) a!ticaгi
natum Mesezhn. et Romm, Rasenia sp. indet., Zonovia aff. sachsi Mesezhn., B uchia 
ех gr. oncentrica (Sow.) ,  В. cf. lindstroemi ( Sok.) .  1 6  м. . 

7. Алевриты :коричневато-серые, глинистые, листоватые, с несноль:кими гори
зонтами нараваеобразных :коннреций глинистого известняка и известновистого алев
ролита. В алевритах многочисленны отпечат1ш Amoeboceras (Euprionoceras) .  В :кон
дрециях встречены Amoeboceгas (Hoplocardioceгas) decipiens Spath, А. (Euprionoce
гas) kochi Spatb, А. (Е.) cf. sokolovi (Bodyl.) , А. (AmoeЬites) cf. elegans Spath. 22 м. 

8. Переслаивание алевритов норичневато-серых, глинистых, листоватых и песнов 
зеленых, глау1юнит-лептохлоритовых. Пач:на занлючает неснольно горизонтов линзо
видных :коннреций глинистого известняна. В породе встречены фораминиферьi: Evo
lutinella schleiferi ( Scharov.) ,  Ammobaculites ех gr. minutissimus Schaгov, Trocham
mina гоsасеа Zasp. 8 м. 

Выше с резной литологичесной границей залегают алевриты волжсного яруса. 

Аммониты, найденные · в нижней части слоя 5, уверенно датируют 
вмещающие слои верхами оксфорда [ 2] .  Совместные находки Amoeboce
ras (Prionodoceras) cf. ra vni Spath и А. (Р) sp. (cf. гosenkrantzi Spath ) 
могут указывать на  то, что занлючающий их горизонт КОНI{реций яв
ляется конденсированным и отвечает по крайнеrй мере двум верхним 
горизонтам оксфорда схемы Р. Сайкса и Дж. Rэлломона [ 1 6, 17] . Осталь
ная часть слоя 5 бесспорно относится к нижнему кимериджу. Более 
сложно установление возраста слоя 6. Значительная его мощность, от
сутствие в связи с особыми условиями работы сборов из отдельных 
горизонтов конкреций и, наконец, находI{И в перекрывающих слоях 
аммонитов, относящихся к средней части верхнего кимериджа, застав
ляют очень осторожно подходить к его датировке. Действительно, бес
спорно нижнекимериджские здесь лишь ·Rasenia и Amoeboceras (Amoe
bites) subkitchini Spath. А. (Amoehites) alticarinatum Mesezhn. et Romm 
на Севере СССР известен только в зоне borealis [ 6] , однако в Гренлан
дии этот вид распространен и выше, в зоне mutahilis верхнего кимерид
жа [ 17] . Лишь в последней зоне обнаружена и Zonovia sachsi Mesezhn. 
[5 ] ,  котораЯ: имеет несомненное сходство с аммонитом из рассматривае
мого слоя · (см. табл. I I, фиг. 3).  Значит, слой 6, по-видимому, отвечает 
не только верхней части нижнего 1шмериджа, но и низам ве,рхнего ки
мериджа - зоне mutahilis. Возможно, зона Aulacostephanus mutahilis 
представлена нижней своей частью, в которой еще отсутствуют или 
встречаются оче.нь редко настоящие авлакостефаны. Подобные соотно
шения известны на Таймыре [8] . Слои 7 и, возможно, 8 соответствуют 
двум верхним зонам верхнего кимериджа - eudoxus и aut.issiodorensis, 
поскольку в Восточной Гренландии [ 17] и на Таймыре [ 3] Hoplocardio
ceras и Euprionoceras появляются выше зоны mutahilis и доходят до 
кровли кимериджа. 

В общем можно полагать, что на Земле Вильчека имеется достаточ
но полный разрез верхнего кимериджа. Значительно труднее оценить 
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Схема сопоставления кимериджских зон Северо-Западной Европы и Севера СССР. 1 - глинистые алеnриты; 2 - пески; · 3 - коюфеции глинистого известняка. 

полноту разреза нижнего кимериджа. Аммониты рода Pictonia в изобилии 
встречаются в нижних слоях кимериджа только в центральной части 
Арктического бассейна - на Южном Таймыре [4, 5] . В западной части 
этого бассейна, на Приполярном Урале [4, 5] и в Гренландии [ 12, 14, 
15, 17] , пиктонии встречаются сравнительно редко; напротив, по-вИдимо
му, с основания кимериджа здесь появляются Rasenia [ 4, 12] . Поэтому 
само по себе отсутствие Pictonia в слое 5 еще не свидетельствует о вы
падении из разреза нижних горизонтов кимериджа, хотя, конечно, та
кую возможность и нельзя отвергать. С другой стороны, как мы показа
ли, кровля нижнего кимериджа может проходить внутри слоя 6, т. е. 
ее положение в известной мере неопределенно. Поэтому разговор о зо
нальном делении нижнего кимериджа на Земле Вильчека представляется 
преждевременным. 

Общие соотношения приведенного разреза с зональными схемами 
Северо-Западной Европы и Севера СССР показаны на рисунке. Ниже 
приводится описание кимериджских аммонитов с Земли Вильчека. Кол
лекция хранится во Всесоюзном геологическом музее им. Ф. Н. Черны
шева в Ленинграде за No 12049. 

НАДСЕМЕИСТВО STEPHANOCERATACEAE NEYMAYR, 1875 

СЕМЕЙСТВО CARDIOCERATIDAE SIEMIRADZКI, 1891 
Подсемейство CARDIOCERATINAE SIEMIRADZКI, 1891 

Р о д  Amoeboceras Hyatt, 1900 
Подрод AmoeЬites Buckman 1 925 

Amoeboceras (Amoebltes) subkitchini Spath, 1935 (табл. I, фиr. 3 и 5) . ? Amaltheus Ьauhini: Никитин, 1881, с. 281, табл. 9, фиr. 40; 
Amoeboceras (Amoebltes) subkitchini: Spath, 1 935, s. 30, табл. 1, фиr. 3; Ме

сежников, Ромм, 1973, с. 40; 
A.moeboceras (Euprionoceras) sokolovi: Sykes, Surlyk, 1976, Фиr. 6; 
non A.moeboceras (Amoebltes) subkitchini Waterston, 1951, табл. 2, фиr. 3. 22 



Голотип: Spath [ 14, табл. 1, фиг. 3] . Восточная ГреЯJiандия, Земля 
Милна, нижний кимеридж. 

Материал: 2 ядра очень хорошей сохранности. 
Замечания и сравнения: оба изображенных аммонита характепи

зуются полностью обособленным килем, относительно широким пупком 
( Ш. п. > 35 % Д) и многочисленными (48-53) первичными ребрами. 
Эти признаки позволяют отнести оба экземпляра к А. (А.) subkitchini 
Spath. 

Экземпляр, изображенный на табл. I, фиг. 3, отличается тем, что 
на наружном обороте у него есть только фибулирующие ребра, которые 
образуют при слиянии очень грубые вептро-латеральпые бугры. По этому 
признаку рассматриваемый аммонит напоминает Amoebltes aulacophorus 
Buckman L 1 1 ] ,  табл. 501 (см. также [ 17, фиг, 7, В] ) ,  который являетсt1 
разновидностью А. (А. ) kitchini (Salf . )  с гипертрофированной стадией 
фибулирующих ребер. «Amoebltes aulacophorus» ,  как и А. (А.) kitchini, 
отличаются от , А. (А. ) subkitchini Spath более узким пупком и разре
женными ребрами. 

Местонахождение и возраст: Земля Франца-Иосифа, о. Земля Виль
чека, м. Хефера, обн. 3, слой 7; ранний кимеридж. 

Amoeboceras (AmoeЬites) alticarinatum Mesezhnikov et Romm, 1973 (табл. I ,  
фиr. 1 и 4) . 

Amoeboceras (AmoeЬites) alticarinatum: Месежников, Ромм, 1973, ?· 42, табл. 3, 
фиr. 4 и 5. 

Голотип: Месежников, Ромм [6) , табл. 3, фиг. 4. Бассейн р. Хета, 
р. Малая Романиха, нижний кимеридж. 

Материал: 2 ядра очень хорошей сохранности. 
Замечания и сравнения: относительнь высокое сечение оборотов 

( В : Т :::::: 1,08 + 1,1 ) ,  узкий пупок (Ш. п. = 32- 33% Д) ,  многочисленные 
первичные ребра (49-50 на 1 оборот) ,  преобладание невеrrвящихся ре
бер (Р. о. < 1,5) и сравнительно высокий киль позволяют достаточно 
определенно отнести изображенные формы к А. (А.) alticarinatum Me
sezhn. et Romm. По своей густой изящной скульптуре экземпляр, изо
браженный на табл. 1 , фиг. 1 ,  близок к А. (А. ) pulchrum Mesezhn. et 
Romm [ 6] ,  с. 44, табл. 3, фиг. 7; табл. 4, фиг. 1 и 2. Однако последний 
вид характеризуется более низкими оборотами (В < Т) ,  более широким 
пупком (Ш. п. > 35 % Д) ,  а главное - переходящими па киль отдельны
ми ребрами, что цозволяет относить его к группе А. (А.) rasenense, а не 
к А. (А.) kitchini, как А. (А.) alticarinatum. 

' 

Местонахождение и возраст: Земля Франца-Иосифа, о. Земля Виль
чека; м. Хефера, обн. 3, слой 5 и 6 ;  ранний и начало позднего ки
мериджа. 

Amoeboceras (AmoeЬites) pseudoacanthophorum Spath, 1935 (табл. I, фиr. 2) 
Amoeboceras (AmoeЬites) pseudoacanthophorum Spath, 1935, с. 35, табл. 5, фиr. 7 

и 8; Месежil!и·нов, Ромм, 1973, с. 40. 

Голотип: Spath [ 14, табл. 5, фиг. 7) . Восточная Гренландия, Земля 
Милна, нижний киме�ридж. 

Материал: неполное ядро хор(jшей сохранности. 
Замечания и сравнения: к А. (Amoebltes) pseudoacanthophorum 

Spath относятся амёбиты с субквадратными оборотами (В = Т) ,  широ
ким пупком (Ш. п.> 35 % Д) и сравнительно редкими и преимуще
ственно неветвящимися ребрами (число первичных ребер на 1 ·оборот 
меньше 40) .  Все отмеченные признак.и характерны и для изображен
ной формы. 

Местонахождение и возраст: Земля Франца-Иосифа, о. Земля Виль
чена, м. Хефе�ра, обн. 3, слой 5 ;  ранний кимеридж. 
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Подрод Euprionoceras Spath, 1935 
Amoeboceras (Euprionoceras) cf. sokolovi (Bodylevsky) (табл. I, фиг. 7) .  

Лектотип: Sokolov, Bodylevsky [ 13, табл. 9, фиг. 2, экз. Г/50] . Шпиц
берген, верхний �меридж. В. И. Бодылевский не указал голотип своего 
вида. Л. Gпэт [ 14, с. 12] сослался на экземпляр, изображенный ·на 
табл. 6, фиг. 1 .  Однако этот образец представляет отпе�чаток крупного 
аммонита с обломанной прикилевой частью. Поэтому в качестве лекто
типа предлагается выбрать экземпляр, изображенный на табл. 9, фиг. 2, 
с отчетливыми грубыми ребрами, представляющими наиболее характер
ную особенность вида. 

Материал: 2 раздавленных ядра. 
Замечания и сравнения: несмотря на плохую сохранность, описы

ваемые аммониты имеют основные признаки Euprionoceras - сохранение 
скульптуры на крупных (>120 мм) оборотах и абсолютное преобладание 
простых, неветвящихся (и лишь изредка фибулирующих) ребер, которые 
вблизи наружного пере.гиба резко изгибаются кпереди. В то же время 
по грубости скульптуры и ее относительной разреженности рассматрива
емые формы достаточно обоснованно сближаются с А. (Е. )  sokolovi. 

Аммонит, изображенный Р. Сайксом и Ф. Сурликом [ 17] под наз
ванием А. (Е. )  sokolovi, представляет ·собой густоребристый AmoeЬites 
с пролонгированной стадией одиночных ребе�р. По форме раковины ( Ш. п. = 40 % Д )  и густой ребристости этот аммонит можно сближать с А. (AmoeЬites) subkitchini Spath. 

Местонахождение и возраст: Земля Франца-Ио.сифа, о. Земля Виль
чека, м. Хефера, обн. 3, слой 7; поздний кимеридж. 

Amoeboceras (Eu prionoceras) kochi Spath. (табл. I I ,  фиг. 2 и 5) . 
Amoeboceras ( Euprionoceras) kochi Spath. 1935, s. 26, табл. 5, фиг. 2; Бодылеu· 

с1шй, 1958, с. 30, табл. 6, фиг. 5; Месежпиков, 1969, с. 1 02, табл. 11,  фиг. 1.  
Amoeboceras (Amoebltes) bodylevskii Шульгйпа, 1960, с. 142, табл. 4, фиг. 1 и 2. 

Голотип: Spath [ 14, табл. 5, фиг.' 2] . Восточная Гренландия, Земля 
Милна, верхний ки:ме�ридж. 

Материал: 3 раздавленных ядра крупных аммонитов. 
Описание: эвалютные раковины, сохраняющие скульптуру при диа

метре более 1 15 мм. Скульптура пред·ставлена одиночными, сравнитель
но узкими и тесно расположенными ребрами. Ребра образуют небольшой, 
но отчетливый изгиб на пупковом перегибе, прямолинейно протягивают
ся по бокам, а на наружном перегибе сильно изгибаются кпереди. На 
наружной стороне ребра исчезают с образованием гладких ложбинок 
по обе стороны киля. :Киль грубо зазубренный, на одно ребро прихо
дится 2-3 бугорка на киле. На наружных оборотах отмечаются отдель
ные фибулирующие ребра. · 

Сравнение : отличается от А. (Е.)  sbkolovi Шodyl. )  боле�е тонкими 
и густыми ребрами. 

Местонахождение и возраст : Земля Франца-Иосифа, о. Земля Виль
чека, м. Хефера, обн. 3, слой 7; поздний кимеридж. 

все изображения в натуральную веп.ичm1у. Фиг. 1 и 4. Amoeboceras ( AmoeЬites) alticarinatum 
Mesezhnikov et Romm. 1 - экз. 1/1 2049, вид сбоку. Обн. 3, верхи ел. 5, 4 - энз. 4/12049, а -
вид сбону б - mi:д с наа>ужной стороны. Обн. 3, слой 6; Земля Вильче.ка, м. Хефара. Нижmий 
кимеридж

' 
(возможно, ниаы верхнего кимериджа ) .  Фиг. 2. Amoeboceras (AmoeЬites) pseudo

acanthophorum Spath. Энз. 2/12049 - вид сбону. Обн. 3, верхи. ел. 5; &:мл� �ильчана, м. Хе
фера. Нижний нимеридж. Фиг. 3 и 5. Amoeboceras (Amoeb1tes) subk1tchш1 Spath. 3 - энз. 
3/12049; а - вид сбону б - вид с 111аружной стороны, 5 - 5/12049,

_ 
вид сбону. Обн. 3, ел. 6; 

Земля Вильчека, м. Хефера. Нижний нимеридж (возможно низы верхнего нимериджа ) . 
Фиг в Raseni.a (Rasenia )  aff. lnoonstans Spath. Энз. 6/12049 - вид сбону. Обн. 3, вер1ш ел. 5; 
Зем�я 

'
вильчека, м. Хефера. Нижний нимеридж. Фиг. 7. Amoeboceras (Euprionoceras ) soko\ovi 

Bodyl. Энз. 7/12049, вид сбону. Обн. 3, ел. 7; Земля Бильчена, м. Хефера. ВархНJИ.й RИМеридж. 
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Подрод Но plocardioceras Spath, 1935 
Amoeboceras (Hoplocardioceras) cf. decipiens Spath (табл. ·п, фиr. 1 и 4) . 

Голотип: Spath [ 14, табл. 3, фиг. 2] . Восточная Гренландия, Земля 
Милна, верхний кимеридж. 

Материал: 4 обломка раздавленных аммонитов. 
Замечания и сравнения: наиболее типичную особенность Hoplocar

dioceras составляют три ряда округлых бугров - умбональных, латераль
ных и вентро-латеральных. Строго говоря, округлы только вентро-лате
ральные бугры, в то время как латеральные и особенно умбональные 
более ил'и менее вытянуты (табл. II ,  фиг. 4; см. также [ 14, табл. 2, 
фиг. 2] ) .  Однако отпечатки Нoplocaгdioceras часто покрыты карбонатны
ми Щетками, которые скрадывают истинную форму бугров. 

Местонахождение и возраст: Земля Франца-Иосифа, о. Земля Виль
чека, м. Хефера, обн. 3, слой 7 ;  поздний кимеридж. 

НАДСЕМЕИСТВО PERISPНINCTACEAE STEINMANN, 1890 

СЕМЕЙСТВО PERISPНINCTIDAE STEINMANN, 1890 

Подсемейство AULACOSTEPHANINAE SPATH, 1924 р о д  Rasenia Salf eld, 1913 
Rasenia aff. inconstans Spath табл. 1, фиr. 6. 

Материал : одно ядро хорошей сохранности. 
Описание :  раковина эволютная (Ш. п. = 44% Д )  с открытым неглу

боким пупком и медленно нарастающими, умеренно объемлющими обо
ротами. Сечение оборотов овальное с пологой низкой пупковой стенкой, 
уплощенными боками и округленной наружной стороной. Пупковый и 
наружный перегибы плавные. Толщина оборотов незначительно превы
шает высоту (В : Т = 0,9) .  Скульптура на средних и наружном оборотах 
представлена немногочисленными (22 на 1 оборот) резкими вытянуты�и 
,первичными ребрами, иногда имеющици вид бугорков. Ниже середины 
боков первичные ребра понижаются и делятся на 2-3 ветви, почти 
прямолцнейно протягивающиеся без изгиба и ослабления. Помимо вто
ричных ребер . имеются и многочисленные вставные ребра, так что ре
берное отношение составляет примерно 3,9. 

Сравнение: по характеру скульптуры описываемая форма ближе 
всего к Rasenia inconstans Spath [ 14, с. 45, табл. 8, фиг. 7 и 8; табл. 10, 
фиг. 6] , которая отличается иррегулярным ветвлением, вытянутыми пер
вичными ребрами и наличием псевдопережимов. Однако гренландские 
аммониты менее развернутые ( Ш. п. = 35-38% Д )  и, отсюда, с более 
высокими оборотами. Rasenia evoluta Spath [ 10, 14] имеет сходную фор
му раковины, но значительно отличается от нашего экземпляра коротки
ми, очень рельефными· первичными ребрами-бугорками и упорядоченным 
стилем ветвления ребер. 

· Местонахождение и возраст: Земля Франца-Иосифа, о. Земля Виль
чена, м. Хефера, обн. 3, слой 5; ранний кимеридж. 

Фиг. 1 и 4. AmoeЬoceras (Hoplocardioceras) ct. decipiens Spath. 1 - экз. 8/1 2049, ви11: сбоку; 4 - экз. 9/12049, вид сбоку. Обп. 3, ел. 7k· Земля Вильчека, м. Хефера. Верхний кимеридж. Фиг 2 и s. Amoeboceras ( Euprionoceras) ochi Spath. 2 - эка. 10/12049, вид сбоку; 6 - экв. 
i i/12049, вид сбоку. Обн. 3. сп. 7; Зе.млл Виль чека, м. Хефера. Верхний кимеридж. Фиг. 8. 
Zonovla att. sachsi Mesezhnikov. Экз. 12/1 2049, а - вид сбоку, б - вид с наружной стороны. 
Обн. З, ел. 6; Земля Вильчека, м. Хефера. Нижший кимеридж (возможно, нивы верхнеrо IOll· 

мериджа ) .  27 



Р о д Zonovia Sasonov, 1960 
Zonovia aff. sachsi Mesezhnikov табл. 2, фиг. 3, а, 6.
Материал: ядро хорошей сохранности с остатками раковинного слоя, 

представляющие фрагмокон и самое начало жилой камеры. 
Описание: раковина средних размеров (Д = 78 мм), эволютная (Ш. п. = 51 % Д) с широким мелким пупком и медленно нарастающими, 

слабо объемлющими оборотами. Сечение оборотов округленно-квадратное 
(В � Т) с низкой пупковой стенкой, плоскими боками, уплощенной или 
слабо выпуклой наружной стороной. Наружный и пупковый _перегибы 
плавные. Скульптура представлена сра:В.нительно узкими и многочислен
ными ( 17- 18 на пол-оборота) ,  тесно посаженными первичными ребрами
бугорками. В нижней трети боков первичные ребра понижаются, и от 
них отходят два, реже три, вторичных ребра (Р. о. = 2,2).  На внутрен
них оборотах вторичные ребра прямолинейно протягиваются по бокам, 
но за полтора оборота до жилой камеры вторичные ребра на боках от
четливо полого выгнуты кпереди. Этот выгиб остается и на жилой каме
ре. На наружной стороне ребра понижаются с отчетливым V-образным 
желобком. Последним оборотам свойственно 3-4 резких пережима. 

Сравнения: по общей форме раковины, сечению оборотов, стилю 
скульптуры и наличию резких пережимов описываемая форма чрезвы
чайно близка к Zonovia sachsi Mesezhn {5, ст. 1 19, табл. 20, фиг. 1 ;  
табл. 19, фиг. 1 ;  табл. 17, фиг. 1] . Отличия, и сравнительно существен
ные, зю<Лючаются в более густой ее ребристости ( 1 7  -18  первичных ре
бер против 14- 16  у Z. sachsi) и в значительно более низком реберном 
отношении (у Z. sachsi, Р. о. обычно 2,7-3,2) .  � 

Местонахождение и возраст : 3е111шя Фра:нца-Иосифа, о. Земля Виль: 
чека, м .  Хефера, обн. 3, слой 6; кимеридж (в<?зможно, 1<0нец раннего или 
зона mutaЬilis позднего) .  
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КIMMERIDGE AMMONITES AND NEW DATA ON STRATIGRAPНY 
OF ТНЕ NORTHERN Р ART OF ТНЕ USSR 

An assamЫege of Кimmeridge Ammonites from Franz Josef Land is describes for 
the first time, it enaЫes to made а wide correlation of Кimmeridge sections of North 
Siberia and W est Europe. Some species from this region were described for the first 
time as well. This type qf the Кimmeridge section of Franz Josef Land can Ье extra
polated for the adjacent part of the shelf. 
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