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УДК 551.762.3(571.5)

Опорный разрез верхвеюрских отложений бассейна р. Хеты [Хатавгская

впадина). Изд-во «Наука», Ленингр. отд., Л., 1969, стр. 1-207.

Рассматривается опорный для территории Сибири разрез верхнеюрских отложений

в бассейне р. Хеты. Выделены в разрезе мощностью 85 м верхний окефорд (зона Рп

onodoceras ravni), нижний кимерицж(зоны Pictonia involuta и Rasenia borealis) верх

ний кимерицж (зоны Aulacostephanus mutabilis, Aulacostephanus eudoxus и Strebli
tes taimyrensis), нижний подъярус волжского яруса (переотложенные конкреции

с Eosphinc/oceras и Subdick%moceras И зона Pectinatites pectinatus), средний подъярус
волжского яруса (переотложенныеконнреции с Dorsoplanites и зона Epivirgatites уа

riabilis) и верхний подъярус волжского яруса (зона Craspedites okensis с подзонами

Virgatosphinctes exoticus, Craspedites okensis s.str. 11 Craspedites originalis, зоны

Craspeditcs taimyrensis и CIletaites chetae). Отложения представлены глауконито

выми песчаниками и алевритами(оксфорд, кимерицж, нижнийи средний подъярусы

волжского яруса) и глинисто-алевритовымипородами (верхний подъярус волжского

яруса). Приведэнный разрез хорошо увязываетсяс разрезами верхней юры Севере

Западной Европы, Гренландии, Русснойравнины, восточногосклонаСеверного Урала

11 благодаря наличию титонокик аммонитов (Virga/osphinc/es, Berriasella, Au/acosphin
сгея) - с разрезом средивемноморского титона. Палеоанологичесние и литологиче

ские наблюдения покааывают, что в исследованном разрезе вскрыты осадни мелно

водного моря, формировавшиеся, судя по определениям палеотемператур, при сред

негодовых температурах около 13-180. Описание разреза дополняется описаниями

кимериджских и волжских аммонитов и волжских фораминифер, а также характе

ристикой магнитных свойств пород. Бибп, 122 наав., габл. 13, рис. 59.

Ответственный редактор

член-норр. АН СССР В. Н. С А К С

Fundamental section of the Upper Jurassic of КЬеш river basin. House
«Nauka», Leningr. section, L., 1969, рр. 1-207.

The section о! the Upper Jurassic о! the river Kheta basin is fundamental опе оп the тег

ritory о! N orth Siberia. The section with the total thickness о! 52m subdivided оп the
uppermost Upper Oxfordian, Lower Kimeridglan, Upper Kimeridgian, Lower Volgian,
Middle Volgian and Upper Volgian. The section is good correlated with the sections о!

North-East Europe, Greenland, Europian Russia and North Ural. Biostratigraphical,
litological and paleoecological description о! the section is completed with the des
cription о! Kimeridgian and Volgian ammonites, Volgian foraminifera and paleomagni
tic characteristic о! the rocks.

Editor-in-chief W. N. SAC н в

2-9-3
555-69 (1)



Светлой памяти

ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА

Б О Д Ы Л Е В С К О r О,

основоположника биостратиграфuи

меэоэоя советской Арктики,

посвящают свой труд авторы - ученики

и последователи

ВВЕДЕНИЕ

Изучение разреза верхнеюрских и нижнемеловых морских

отложений бассейна р. Хеты в качестве опорного было реко

мендовано Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР

и проведено в 1964-1966 гг. сотрудниками Института геологии

и геофизики СО АН СССР (В. А. Захаров, В. Н. Сакс), НИИГА

(В. А. Басов, З. З. Ронкина, Н. И. Шульгина, Е. Г. Юдовный)

И ВНИГРИ (М. С. Месежников) под научным руководством

В. Н. Сакса. Предварительноразрезы мезозоя в бассейне р. Хеты

были изучены этими же исследователямив 1955 и 1961 гг.

В 1964 г. проводились полевые работы в основном по р. Бо

ярке, где и составлялся опорный разрез. Кроме того, были изу

чены параллельные разрезы верхнеюрских и нижнемеловых мор

ских отложений на рр. Маймече. Б. Романихе и Хете. На р. Хете

разрез в основном был исследован в 1961 г.

Обработка материалов по опорному разрезу распределялась

следуюIЦИМ образом: литологические исследования выполнялись

З. З. Ровниной И Е. Г. Юдовным, изучение аммонитов окефорд

ского, квмериджского ярусов и нижнего подъяруса волжского

яруса - М. С. Месежввковым, аммонитов среднего и верхнего

подъярусов волжского яруса и нижнего мела - Н. И. Шуль

гиной, белемнитов - В. Н. Саксом иТ. И. Нальняевой, дву-

, створчатых моллюсков (без ауцелл) - В. А. Захаровым, ау

цвлл - Н. И. Шульгиной и М. Д. Бурдыниной. брахиопод

А. С. Дагисом , фораминифер - В. А. Басовым и Е. Ф. Ивановой.

Литолого-палвоэкологвческое изучение разреза проводилось

В. А. Захаровым и Е. Г. Юдовным.

Кроме того, в полевых работах принимал участие от Института

геологии и геофизики СО АН СССР геофизик А. В. Анучин,

проводивший под руководством Г. А. Поспеловой палвомагнитное

изучение разреза.

Палеотемпературные определения по изотопному составу кисло

рода были выполнены в Институте геохимии и аналитической
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химии АН СССР Р. В. Тейс при консультации Д. П. Найдина.

по отношению Ca/Mg во ВСЕГЕИ - Т. С. Берлин под руко

водством А. В. Хабакова,

Палеогидрохимические исследования сделаны в химической

лаборатории НИИГА под руководством Н. С. Спиро,

Химические, гранулометрические и часть минераяогических

анализов выполнены в лаборатории НИИГА, возглавляемой

Н Н. Лапиной.

Техническая работа проведена М. д. Бурдыкиной И М. В. Са

венковой.

Разрез верхнеюрских-нижнемеловых отложений бассейна

р. Хеты относится к категории региональных опорных разрезов,

он освещает стратиграфию и условия образования осадков

на севере Сибири. Этот разрез является одним из наиболее полных

разрезов верхней юры и неокома, представленных морскими мелко

водными фациями, во всей арктической воогеографической об

ласти или провинции.

Богатство и разнообразие встреченной здесь фауны позволяют

выделить все ярусы, подъярусы и почти все зоны арктической

верхней юры и нижнего мела от окефорда до нижнего готерива

включительно.

Географическое и сгруктурно-тектовичесное положение раз

реза вблизи смыкания Усть-Енисейской и Хатакгской впадин

делает этот разрез чрезвычайно важным для познания страти

графии всего Енисейско-Ленского прогиба.

Расширение буровых работ в Усть-Енисейской впадине и

выход с региональными поисковыми геофизическими и геологи

ческими работами в западную часть Хатантокой впадины в связи

с перспентввностъю этой территории на нефть и газ повышают

актуальность проделанной работы.

Верхнеюрские и нижнемеловые отложения, составляющие

опорный разрез, обнажаются в бассейне р. Хеты. Самые лучшие

обнажения установлены в бассейне р. Боярки.

На р. Хете, в Гаврилином улове, а также вблизи устья руч. Бу

катый имеются выходы, дополняющие опорный разрез по р. Бо

ярке.

По р. Маймече (участок от устья р. Гули к северу на 5 км

И К югу на 9 км), а также на р. Б. Романихе (на протяжении 20 км

ниже устья р. Кресты) вскрываются лишь небольшие части раз

реза, по которым можно судить О пространствевной выдержан

ности отдельных горизонтов.

В настоящем томе дано описание опорного разреза только

верхнеюрских отложений бассейна р. Хеты. Описание разреза

нижнемеловых отложений публикуется отдельно.

Многие результаты исследований фауны рассматриваемого

разреза уже опубликованы или находятся в печати. В. Н. Сакс

и Т. И. Нальняева (1964, 1966) описали белемнитов; В. А. Заха-
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ров (1966) - двустворчатых моллюсков (отряд Anisomyaria) и

палеоэкологию; Н. И. Шульгина (1960) - кимериджских ам

монитов Amoeboceras, волжских и берриассних Chetaites (IIIуль

гина, 1962, 1968) и титонеких аммонитов (Шульгина. 1967);
м. С. Месежников - верхнеоксфордских Amoeboceras (1967) и

верхнекимериджских Aulacostephanus (1965); А. С. Дагис (1968) 
брахиопод; В. А. Басов (1967, 1968) - некоторые группы волж

оких и берриасских фораминифер; Е. Ф. Иванова (1967)
группу волжских лентикулин.

В качестве приложений к предлагаемой работе даются опи

сания кимервджских(М. С. Месежников)и волжских(Н. И. Шуль

гина) аммонитов, некоторых волжских фораминифер (В. А. Ба

сов). Г. А. Поспелова, А. В. Анучин и Г. Я. Ларионова в отдель

ной статье изложили результаты палеомагнитных исследований.

В написании отдельных глав принимали участие следующие

исследователи: Введение - В. Н. Сакс, История исследова

ний - 3.3. Ронкина, Краткийгеологическийочерк - В. Н. Сакс

и 3. 3. Ронкина, Послойное описание разреза - В. Н. Сакс,

3. 3. Ронкина, В. А. Басов, В. А. 3ахаров, М. С. Месежников,

Н. И. Шульгина и Е. Г. Юдовный, Стратиграфические выводы

и сопоставления - В. Н. Сакс, В. А. Басов, М. С. Месежвиков,

3. 3. Ронкина, Н. И. Шульгина, "Условия осадконанопления

и существования фауны в поздвеюрском море на южном борту

Хатантокойвпадины - В. А. 3ахаров, 3. 3. Ронкинаи Е. Г. Юдов

вый, Палеотемпературные определения - В. Н. Сакс.



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Т. М. Емельянцев (1939) провел в 1935-1936 гт, рекогносциро

вочное обследование значительной части Хатангской впадины,

посетив и р. Хету. Составленная им для Нордвикского района

стратиграфическая схема мезозоя была распространена и на

большую часть Хатакгской впадины.

А. А. Кордиков В 1937-1938 гг. обнаружил выход верхней

юры и собрал фауну из валунов на р. Хете, выше устья руч. Бу

катый (Моор, Кордиков и Кабанов, 1941).
При геологической съемке масштаба 1 : 1 000000, завершив

шейся для этой территории в 1952 г., отдельные выходы верхне

юрских-нижнемеловых отложений на р. Хете и ее крупных пра

вых притоках посетили Р. Ф. Гуголь и В. П. Петелин (1948 г.),

С. Ф. Бискэ (1952 г.), Я. И. Полькин И А. А. Волосатов (Полькин,

1955 г.), Они привезли отдельные палеонтологические образцы

с рр. Маймечи. Боярки, Правой Боярки и Б. Романихи.

Фауна, собранная А. А. Кордиковым, была обработана В. И. Бо

дылевским (1939, 1956), предложившим первую схему зонального

деления верхней юры-нижнего мела Анабаро-Хатангского

района.

В 1955 г. тематической партией Института геологии Арктики

под руководством В. Н. Сакса, аанимавшейся изучением страти

графии и литологии юрских И меловых отложений, в составе

других мезозойских образований были впервые описаны выходы

верхней юры на р. Хете (в Гаврилином улове и у устья руч. Бу

катый), нижнего мела (берриас-валанжина и предположительно

готерива) на рр. Хете и Боярке (Сакс и др., 1959).
В 1961 г. в связи с составлением литолого-палеогеографи

чесних карт Советской Арктики для Атласа литолого-палео

географических карт СССР в этом районе работала комплексная

партия Института геологии Арктики (3. 3. Ронкина, Н. И. Шуль

гина, В. А. Басов, Е. Г. Юдовный). Института геологии и гео

физики СО АН СССР (В. Н. Сакс, В. А. Захаров) и ВНИГРИ

(М. С. Месежников) под руководством В. Н. Сакса. Были обна-
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ружены новые выходы верхней юры (оксфорд, кимеридж , волж
ский ярус) и берриаса на рр. Хете, Боярке, Левой и Правой

Боярке.

В результате работ была собрана большая коллекция фауны,

позволившая составить стратиграфическую схему верхнеюрских

и нижнемеловых отложений Хатангской впадины и сопоставить

эти образования с одновозрастными образованиями из других

районов Севера СССР (Сакс и др., 1963). Была изучена лито

логия отложений, что дало возможность решить некоторые воп

росы палеогеографии (положение и рельеф областей сноса, ха

рактер выветривания на суше, климат, а также условия переноса

и захоронения обломочного материала). Предварительная ха

рактеристика разрезов по рр. Хете и Боярке опубликована в 1965 г.

(Сакс и др., 1965).
Результаты проведенных работ показали, что описываемый

разрез по характеру обнаженности, богатству и насыщенности

органическими остатками может являться опорным для всей Се

верной Сибири. В связи с этим в 1964 г. были организованы

полевые исследования силами НИИГА, СО АН СССР и ВНИГРИ

дЛЯ составления опорного разреза верхнеюрских и нижне-

меловых морских отложений. .



КРАТКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Изученный опорный разрез расположен у южного борта Ха

тангокой впадины, которая является частью крупного мезозой

ского Енисейско-Ленского прогиба. Формирование этого про

гиба началось с юрского периода и продолжалось до конца ме

лового периода. На юге Енисейско-Ленский прогиб граничит

с Сибирской платформой, на севере - с Таймырской верхне

палеозойской складчатой областью. Юрско-меловая толща, вы

полняющая Енисейско-Ленский прогиб, залегает с размывом

на различных горизонтах перми и триаса (рис. 1).
В пределах прогиба с запада на восток выделяются три впа

дины: Усть-Енисейская, Хатангская и Лвно-Анабарская, раз

деленные между собой поднятиями фундамента. Наиболее заметное

обособление впадин произошло, по-видимому, в конце поздней

юры и продолжалось в мелу, вследствие чего наблюдаются зна

чительные колебания мощностей верхнеюрских и меловых от

ложений в различных впадинах. Мощность юрских и меловых

пород изменяется от 4800 м в Усть-Енисейской впадине до 1700 м

в районе Авабарского порога на границе Хатантоной и Лено

Авабарской впадин.

В составе отложений преимущественным распространением

пользуются морские терригенные образования, среди которых

установлены начиная с плинсбаха все ярусы нижней, средней

и верхней юры и значительной части нижнего мела (до нижнего

готерива включительно). Более высокие горизонты меловой

толщи образоваяись главным образом в лагунно-континентальных

условиях. Верхнемеловые отложения в морских фациях повсе

местно развиты лишь в Усть-Енисейской впадине.

Характер палеогеографического и палеотектонического раз

вития всех названных впадин имел много общего, что позволяет

изученный разрез считать опорным для прибрежных фаций всего

Енисейско-Ленского прогиба.

У южного борта Хагавгской впадины разрез юрских отложений

начинается с верхнего окефорда. Более древние осадки юры
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здесь в коренном залегании не установлены. Непосредственного

контакта верхнеоксфордских пород с более древними в описы

ваемом районе не наблюдалось. Нет непосредственного контакта

нижнвготеривских отложений и с перекрывающими их лагунно

континентальными угленосными образованиями верхнего го

терива-сеномана, обнажающимвся к северу и северо-востоку

от опорного разреза.

Юрские и меловые отложения в бассейне р. Хеты выходят

на поверхность вдоль северного края Сибирской платформы,

~r2m;dj t I~r;~t~;~ 2 ~t;~n1 з f!..#.:fj " ~r!ap.~a~ 5

l§E.:iJ 6 ~7 ШЫJв Ir rTr
rl 9 010

Рис. 1. Схема геологического строения бассейна р. Хеты (со снятым

четвертичным покровом).

ЯрУСЫ: 1 -- мааотрпхтский И датский, 2 - сантонекий И наипанский, 3 - ту
ронский И коньякский, 4 - альбекий и сеноманский, 5- аптскийИ альбский, б

готеривекий и барремский, 7 - берриасский, валанжинский ярусы И нижнего

твривсний подъярус, 8 - верхний отдел юрской системы, 9 - траппы, 10 - мезо-

аойснив интрузивные породы.

сложенной палеозойскими и вулканогенными триасовыми по

родами. Юрские и меловые толщи слагают здесь южный борт

Хатантокой впадины, выполненной мезозойскими образованиями.

Породы в общем мононлинально падают на север под углом 1-70.
Благодаря этому на р. Хете и ее правых притоках, текущих

на север со Средне-Сибирского плоскогорья, по мере удаления

от края плоскогорья наблюдается последовательная смена более

древних горизонтов мезозоя более молодыми. Простирание мезо

зойских слоев всюду примерно следует положению уступа плоско

горья, меняясь от широтного на рр. Хете и Боярке до восток

северо-восточного на рр. Б. Романихе и Маймече.
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Граница юрских и меловых отложений с триасовыми на р. Хете,

а, может быть, и на других реках очерчена, по-видимому, сбро

сом. Вдоль р. Хеты почти прямолинейно в широтном направле

нии располагаются выходы триасовых долеритов (выше и ниже

по течению Гаврилина улова), а всего в 0.6 км , если считать

вкрест простирания, наблюдаются выходы пород верхневолж

ского подъяруса. Между тем, судя по составу найденных на бе

чевнике конкреций, на р. Хете должны присутствовать отложе

ния оксфорда , кимериджа, нижнего и среднего подъярусов

волжского яруса. С учетом сказанного амплитуда сброса должна

быть не менее 25-30 м. Существенно отметить, что сброс про

ходит примерно в 2.5 км севернее выраженного в рельефе уступа

плоскогорья.

На притоках р. Хеты из-за измеряемого несколькими кило

метрами перерыва в обнаженности между выходами триасовых

и юрских или меловых пород данных о сбросах, разделяющих

эти толщи, нет. Залегание слоев юры и мела слабоволнистое,

вследствие чего смена отложений в разрезах по отдельным рекам

по мере удаления от уступа плоскогорья происходит с различной

скоростью. Иногда волнистость имеет амплитуды порядка не

скольких десятков метров и доступна наблюдению в обнажевиях ,
иногда изменения в углах падения охватывают отрезки вкрест

простирания слоев в несколько километров. Такая картина

устанавливается, например, на р. Боярке и на ее составляющих 
рр. Левой и Правой Боярке. Верхнеюрские и берриасские слои,

выходящие на этих реках, имеют углы падения 1.5-7°; породы

валанжина и нижнего готерива, обнажающиеся севернее, в Боль

шой излучине на р. Боярке, обладают углами падения до 7_8°.
Мезозойские породы местами рассечены сбросами, хотя они

и не наблюдались в обнажениях. Однако сброс в верхнеюрских

отложениях, имеющий широтное направление, достаточно уве

ренно устанавливаетсяна рр. Левой и Правой Боярке. На р. Ле

вой Боярке, при общем падении верхнеюрских пород к северу,

южнее выходов песчаников нижнего кимериджа обнаружены

верхневолжские алевриты, отделенные от первых задернованным

склоном протяженностью 12 м. Этот же сброс прослеживается

и по р. Правой Боярке, на северном правом берегу которой об

наружены средневолжские, а на южном левом берегу - верхне

волжские породы. Амплитуда описываемого сброса около 35-40 м.

Расположениекоренных выходов и скопленийпереотложенных

конкрвций верхней юры и нижнего мела по р. Хете дает возмож

ность допускать здесь наличие двух поднятий типа складок или

поднятых блоков. Одно находится к северо-востоку от устья

руч. Букатый, в районе руч. Русского, где в 6 км севернее ко

ренных выходов нижнего мела наблюдается скопление пере

отложенных конкреций нижнего кимерицжа. Другое поднятие

располагается ниже фактории Камень, к северо-западу от устья
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р. Намаквна. Здесь, в 16 км н северо-западу от аафвксироваввой

в обнажениях ниже устья руч. Букатый границы юры и мела,

выходят породы самых низов берриаса.

Необходимо также считаться с развитием в бассейне р. Хвты

тляциоцисаокацвй. Несомненно с действием четвертичных лед

ников, опускавшихся со Средне-Сибироного плоскогорья , свя

зано смещение рядов конкреций с фауной узкого возрастного

интервала, в частности, с аммонитами зоны Chetaites chetae,
обнаруженных на р. Хете в Гаврилином улове и напротив устья

руч. Буквтый над четвертичными отложениями. Перенесены

ледником, возможно, с поверхности Средне-Сибирского плоско

горья к Гаврилину улову и найденные там конкреции с окофорд

ской, кимериджской и нижневолжской фауной. Вполне вероятен

перенос ледником глыб кимериджа и нижнего берриаса в верх

нем течении р. Хеты н руч. Русскому и н участку северо-запад

нее устья р. Намакана, что и создало видимость появления здесь

поднятий мезозойских пород.



ПОСJlОЙНОЕ ОПИСАНИЕ ОПОРНОГО РАЗРЕЗА

Сводный разрез морских верхнеюрских-нижнемеловых от

ложений на р. Боярке и на ее составляющих (рр. Левая и Правая

Боярка) имеет мощность 337м, из них на верхнеюрские отложения

приходится 52 м (рис. 2), на нижнемеловые - 285 м. С учетом

слоев, отсутствующих на р. Боярке и обнажающихся на р. Хете,

общая мощность разреза составляет 378 м.

В разрезе выделено 95 слоев, охватывающих верхнеоксфорд

ские, квмериджсквв, волжские, берриасские. валанжинские и

нижнегогеривские отложения.

Поскольку в бассейне р. Боярки не обнажены промежуточные

между юрой и мелом слои и поскольку более полная палеонтоло

гическая характеристика отдельных горизонтов получена на дру

гих реках бассейна р. Хеты, мы в дополнение к основному разрезу

на р. Боярке приводим описание разреза по р. Хете.

Методика ПОСЛОйного описания выработана при изучении

нижнемеловой части опорного разреза на р. Боярке (Захаров,

Юдовный, 1967). В основу метода положены принципы детальных

литолого-палеонтоЛогических и палеоэкологических исследова

ний. Были выявлены основные признаки слоев (наслоения).

По этим прианакам проивводияись расчленение разрезов на слои

и последующая ПОСлойная корреляция обнажений. Все признаки

объединены в три группы.

1. Литологические признаки: тип и цвет породы, характер

контактов, состав ввлючений, слоистость, ковкреционвые обра

зования, петрографвческий и мвнералогичеоквй состав породы,

мощность слоя.

Н. Падеовтолого-гафономвческие прианаки: еостав фауны,

отсутствие окаменелостей, характер захоронения окаменелостей

и их сохранность, следы жизнедеятельности мягкотелых орга

низмов.

III. Тектонические признаки наслоения: ритмичность, следы

размывов.

Стратиграфическая оценка всех признаков слоя дана в упо

мянутой выше статье и здесь не рассматривается.
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Таблица 1

Послойная етояогвческан характеристика макробентоса из опорного pa~peaa

Этологическая
Прикрспляющиесн

\
Погружающиеся Свободнолежащие Перемещающиеся

группа

Этологический всверли-
пор:х:аю-

активноцемент- якор- зарываю- заиливаю- непод- присасы- ползаю- щий
тип биссусный ный ный щийся вающийся щийся вижный вающийся щий (плаваю- передви-

(проедающий) щий) гающийся

1 25 10 40 15 10
II 59 1.6 0.5 10.8 1.6 1.0 1.6 1.6 22.3

IV 67 6 0.6 22 1.2 3.2
VII 34 2.4 0.8 35 3.2 24.6
VШ 25 3.1 22 3.1 46.8

IX 35 8.8 26.4 3.5 12.2 14.1
Х 89 6.6 1.8 2.6
ХI 60 40

XVII 18 53 18 11
ХVШ 26.3 36.8 10.6 26.3

XIX 37.5 12.5 6.3 18.7 25
ХХ 18.7 18.7 31.3 :'11.3

XXII-ХХIll 43 43 14
ХХУI 35.7 64.3

I

При м е ч а н и л. 1. Цифры указывают процептное содержание определенного этологического типа относительно всей массы макро
бентоса в слое. а, Римские цифры - номера слоев.
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Рис. 2. Схема сопоставления обнажвний и сводный разрез верхнеюрских

отложений рр. Левой и Правой Боярки.

l' - песни, песчаники; 2' - алевриты, алевролиты; 3'- песчанистыеалевриты; 4' - глины;

5' - глаунонито-лептохлоритовые породы; б' - ноннреции фосфоритов; 7' - размывы;
8' - сбросы; 9' - номера слоев в обнажении.
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менелостей. Для количественного учета органических остатков

использованы следующие категории: изобилие (сотни экземпля

ров - 1001), очень много (многие десятки экземпляров - ЗО},
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много (первые десятки экземпляров - 9), очень часто (11-15 эк

земпляров - 5), часто (6-10 экземпляров - 3), редко (3-5 эк

земпляров - 2), очень редко (1-2 экземпляра - 1). Для микро

фауны то же самое рассчитано на 100 г породы.

При послойной этологической характеристике учитывался

в основном лишь макробентос. Всего выделено 11 этологических

типов, объединенных в 4 этологические группы (табл. 1, рис. 3).

1 Цифры поназывают условную долю каждой категории в орпктоценоае.

2 Опорный разрез 17



На основе количественных данных По группам макрофауны для

каждого слоя (при наличии данных) вычислен процент всех встре

ченных этологических типов. Принадлежность вида к определен

ному этологическому типу авторы устанавливали, исходя из это

лотии взрослой особи.
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Рис. 3. График, отражающий количественное распространение

бентоса по слоям и этапам формирования разреза.

l' - мелкозернистый песок; 2' - песчанистые алевриты; 3' - алевриты

с прослоями глин; 4' - алевриты.

Тафономические наблюдения и описания проивводились по сле

дующей схеме.

1. Тип захоронения (характер размещения раковин в слое):

а) ракушниковые скопления, б) ракушниковые линзы и гнезда,

в) равномерно рассеянные раковины, г) прижизненно-захоронен

ные раковины и раковины, захороненные вблизи от места обитания.
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2. Сохранность окаменелостей: а) преимущественно обломки,

б) преимущественно разрозненные створки, в) преимущественно

двустворчатые акаемпляры.

3. Ориентировка окаменелостей: а) отсутствует, б) слабо'

заметна, в) отчетливая.

4. Степень окатанности окаменелостей: а) сильно окатаны,

б) окатаны, в) слабо окатвны, г) не окатаны.

5. Транспортировка окаменелостей: а) значительная, б) не

значительная, в) отсутствует.

6. Дивгенетические преобрааования раковин (последствия ли

тификации осадка): а) давленность, б) минерализация, в) раство

рение (выщелачивание).

7. Тип ископаемого ценова. При описании типов ископаемых

ценовов нами используются некоторые тафовомические термины:

ориктоценоа - комплекс всех окаменелостей, встреченных в слое

(Давиташвили, 1945, 1964; Ефремов, 1950); танатоценоа автохтон

ный - место жизни совпадает с местом смерти ценоаа: танато

ценоз аллохтонный - ценов, образованный после более или менее

продолжительной транспортировки от места жизни (Mtiller, 1963).

РАЗРЕЗ ПО р. БОЯРКЕ

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

ВЕРХНИИ ОТДЕЛ

01iсфордСl';UЙ ярус

Верхuuй nодБЯРУС

Зона Amoeboceras ravni (более 2.5 М)

Отложения самой верхней части оксфордского яруса выходят
на бечевнике правого берега р. Левой Боярки, в 0.2 км ниже

устья р. Амнундалах. Контакт с более древними отложениями

не наблюдался.

Слой 1 (обн. 21, 22, нижняя часть сл. 1 - более 2.5 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песок

глауковиго-лептохлорвтовый, мелкозернистый, алевритистый,

буровато-зеленого цвета, плохо отсортированный, с высокой

концентрацией алевритового материала (36.3-39.3%, табл. 2).
Отмечаются линаоввдные прослои плохо отсортированных гли

нисто-песчано-алевритовых пород, в которых ни одна фракция

не достигает 45 %.
в песке встречаются раковины двустворчатых моллюсков,

желваки фосфоритов и многочисленные конкрецви иавестковистых

глаукониго-лепгохлорвговых песчаников. Нонкрецив аллипсо-
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Гранулометрический состав верхнеюрскнх отложений р. Боярки

Таблица 2

Номер
Размеры зерен, мм

Номер слоя Номер

опорного разреза образца обнаже-

I I I
Возраст Название породы

ния 0.25 0.25-0.1 0.1-0.01 0.01

Р-21а 21 0.2 49.2 36.4 14.2 Песок мелкозернистый,

алевритистый

1 Р-22б 22 2.0 35.0 42.3 20.7 Oxfz
r линисто-песчвво-алеврито.

вая порода

Р-22в 22 1.0 48.5 39.6 10.9 Песок мелкозернистый,

алевритистый

r
Р-21б 21 2.0 48.8 31.4 17.8

1
Пееок мелкозерниетый, гли-

висто-алевритистый

11

1
Р-21г 21 0.1 45.3 44.6 10.0 Кт! Алеврито-песчаная порода

67а 21 0.2 46.0 38.2 15.6
J

Песок мелковервистый,

алевритистый

III { Р-22и 22 0.1 61.4 23.6 14.9 } Кт!
То же

Р-22и 22 4.3 62.4 30.0 3.3 » »

{
Р-220 22 1.4 51.3 37.9 9.4

}
» »

V Р-22г 22 1.5 46.3 . 37.3 14.9 Кт! » »
68в 22 0.9 48.7 37.0 13.4

УН Р-23з 23 0.7 60.в 22.7 16.0 Кт! » »

УIII { Р-23и 23 0.3 46.8 39.8 13.0 } Кт!
» »

Р-23к 23 1.5 45.0 35.7 17.8 Песок мелкозернистый, гли-

\ нвсто-алевритистый

ХI Р-23р 23 0.7 53.5 26.0 19.8 Кт!

I
Песчаник мвлкоаерввотый,

гяависто-алевритастый



т а б л И Ц а 2 (nродоJtженuе)

t 0.01-0.05 мм - 35.1%. 0.005-0.001 мм -11.6%. < 0.001 111М - 23.5%.

Номер Номер
Размеры зерен, мм

Номер слоя

опорного разреза образца обнаже-

I I 0.1-0.01 I
Возраст Название породы

нил 0.25 0.25-0.1 0.01

{ Р-23ф 23 2.5 51.5 29.0 17.0

}
Песчаник мелкозернистый

XV КШ2 глинисто-алевритистый
Л-23ф-1 23 0.7 49.5 24.2 25.6 То же

!
Ю-23-2 23 0.2 33.9 37.5 28.4 } Гдивисто-песчако-алвврито-

ХУН VIg1 вая порода

Р-23х 23 0.3 33.6 50.8 15.3
J

Алеврит гливисто-песчави-

стый

Р-19а 19 0.2 17.6 49.0 33.2
1

Алеврит песчано-глинистый
Р-23яб 23 0.1 13.8 51.5 34.6
69л-2 23 - - 29.7 70.31

I
Глина алевритистая

ххт
Ю-23ю-1 23 - 29.3 46.4 24.3 VIgз Алеврит глинисто-песчани-

тый
Ю-23я-2 23 0.2 6.1 46.9 46.8 Глинисто-алевритовая по-

рода

Ю-23яб-1 23 - 8.0 44.6 47.4 Глина алевритистая

!
Л-2 23 - 0.7 77.2 22.1 1 Алеврит глинистый

ХХН
Л-1 23 - 4.5 65.8 29.7

VIgз
То же

Р-23яв 23 - 1.8 73.5 24.7 }
» »

65в 19 - 2.0 75.0 23.0 J » »

ххгп { Р-23яд 23 - 2.2 81.4 16.4 } VIgз
» »

65 23 - 1.0 72.5 26.4 » »

XXIV 69л-5 23 - 1.6 77.3 21.5 VIgз » »

XXV { Р-19д 19 - 0.9 50.7 48.4 } VIgз »Р-19е 19 0.1 0.3 57.8 41.8 »

/



Минералогический состав верхнеюрских отложений р, Боярки (в %)
Таблица 3

Тяжелая

=-=t:r аутигенные:.:; терригеиные

'" минералы

о.

Номер
-8<

слоя Номер .- ~= ..
о

опорного образца 1': :о =
'" .. ее

разреза :11 1; = '" =
~

о. :о
о

~tJ:: о = t:r..
5~

1': = .. I= о

~ ~ .. .. 1': = .. о

о
..

о", о '"
о = '" = о ~

'" = ""1': .. = :.:; .. :S 5 '" ~

~;"
с, 1:(", = '" о. '" о. \:; = ~= 1::11 '" о. = = ~ -8< == 1; .. t:r '" .. о .. со '"

{
Р-21а 8.1 - 0.7 - 2.2 0.3 0.6 0.7 6.8 1.2 21.0 25.0

1 Р-22б 0.5 - 1.1 0.8 0.8 0.6 2.0 0.5 5.0 2.9 26.8 27.0
Р-22в 8.4 0.5 1.4 - 1.9 1.0 0.6 0.2 5.0 1.5 16.0 30.0

f Р-21б 15.7 - 0.5 0.3 2.0 0.2 2.9 0.5 6.5 4.1 29.7 31.0
Н

t
Р-21г 7.1 - 1<1.4 - 2.5 1.3 - 0.8 8.4 2.8 12.5 21.0
67а 10.4 - 3.4 - 2.7 2.1 2.1 0.7 7.3 3.6 12.9 20.2

Ш { Р-22и 20.7 - - 0.7 3.9 1.7 1.7 0.5 5.5 0.9 11.1 30.0
Р-22п 10.4 '- 1.5 - 3.8 1.9 - - 8.0 1.6 9.1 25.5

{ Р-220 6.1 - 1.6 - 2.5 0.5 - 0.2 15.0 0.8 9.0 39.0
V Р-22г 7.3 - 0.3 - 1.5 0.5 2.7 - 5.4 1.0 23.2 41.5

68в 10.9 1.1 11.2 2.9 1.2 2.2 5.8 1.1 9.3 1.7 19.2 38.0

УН Р-23з 20.7 - 1.3 -. 3.0 1.7 1.7 0.3 7.7 2.5 13.0 27.0

VШ { Р-23и 7.9 - - - 2.0 0.5 5.5 0.2 9.6 0.5 24.7 42.0
Р-23н 4.8 - 3.1 - 2.2 1.7 2.0 - 5.8 0.2 18.2 24.0

ХУ { Ю-23ф-1 7.4 0.4 2.9 - 3.7 0.2 1.4 - 3.5 1.4 8.8 14.0
Р-23ф 2.7 - 23.1 - 0.6 0.6 1.2 - 6.9 3.7 18.6 15.7

ХУН Ю-23ф-2 1.2 0.5 18.5 3.9 1.2 0.6 4.8 - 9.5 2.8 14.6 13.0

ХVШ Р-23х 1.2 - 8.4 - 4.2 1.7 3.3 0.5 12.6 2.5 24.5 15.0

r
Ю-23лб-1 1.6 0.3 9.7 - 3.4 1.5 - 0.4 8.0 2.4 42.0 10.8
Ю-23л-2 1.8 44.5 3.3 0.4 3.7 1.7 6.4 0.3 11.6 2.0 44.0 9.0

ХХI

1
Ю-23ю-1 2.7 - 6.3 - 2.2 1.0 5.9 0.3 9.2 0.8 43.7 10.0
Р-23лб 1.8 - 9.2 - 1.0 1.0 1.2 0.8 2.7 1.7 32.0 4.8
Р-19а 0.1 0.6 6.5 9.0 0.7 0.3 4.1 0.3 3.7 4.4 28.5 21.0

ХХН { 69л-1 - - 4.0 - 2.5 6.7 0.8 - 15.0 4.2 28.5 12.2
Р-23лв 0.9 - 5.5 0.6 2.8 0.9 9.2 0.3 7.1 1.1 61.5 3.3

ХХlIl { Р-23лд 1.0 - 4.7 - ,1.7 1.1 3.1 0.7 7.0 1.8 65.0 0.5
65 0.2 - 13.0 0.3 2.6 0.2 9.4 - 10.3 3.3 54.3 3.3

ХХУ { Р-19д 0.5 - 4.7 1.2 3.5 1.3 6.8 1.5 10.3 3.3 57.0 3.0
Р-19е 1.2 - - -- 2.7 0.5 7.3 0.5 10.6 2.2 65.2 1.4
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фракция Легкая фракция

минералы аутигенные
терригеиные минералы

минералы

'" ф
плагиоклааы '"~ t:r

:о 1': о", О.

= .. о "":о '":о ~. ~ = =:11 o~ '".. "" =Q!:o :<:
= = '" о. = о "," '"'" о :о'" ~t~ :о
о .. 1': = 1': '" :о
:.:; = = '" :11 '" о ~ .. ",= '" = = ..

'" = :о :.:; о = t:r ",3 :11 ~ :S"''''' '"о о. .. =
~ = ~ .. 1': о. = 1': = '" 0:11'" ..

о. о о = >1 с, '" 1:1 о '" 1':'" о
~ о >1 1':",= '"= 1': '" = о.

= 3 1': '" 1': '" '" '" ",:;1 = о. о 5 ос = ..
= ~ ~ о р' 1': t:r :.:; :.:;'" :.:; с о 0=:8 '"

- -- - - 0.7 41.5 0.5 36.8 33.5 11.5 31.5 - - 2.0 20.5 -
2.2 0.2 - - 32.0 - 51.0 52.0 16.4 17.0 7.0 - 2.5 5.1 -
5.2 - 0.2 1.1 37.0 - 30.9 56.0 13.4 18.0 4.7 - 3.2 2.0 2.0

0.3 - - - 0.2 22.5 _. 70.1 - 56.0 4.9 19.5 16.0 - 3.2 - -
14.9 - - 0.5 2.0 33.5 0.3 16.0 - 41.0 26.0 21.0 2.0 - - 3.8 4.8
1.4 - 0.5 0.2 0.6 45.0 - 15.4 - 46.5 26.0 7.6 - - 1.7 18.2 -
0.7 - - 0.1 1.1 43.0 - 59.2 - 29.4 7.5 32.0 3.8 - 9.0 17.0 -
- - - - 0.5 49.0 1.0 9.9 - 44.0 21.5 29.5 3.2 - - 6.3 1.4

0.2 0.2 - 0.2 0.5 32.0 - 40.7 1.5 42.5 18.6 21.0 4.7 - 7.7 4.2 0.4
0.3 - - - 0.2 23.5 - 19.2 - 52.5 4.4 36.0 4.6 - 1.1 - -
0.8 0.2 - - 0.5 19.6 0.2 31.0 - 28.0 29.3 5.7 0.7 - 0.7 28.0 -
- - - - 1.2 42.0 - 70.0 - - - - - - - - -

0.2 - 0.2 - 2.2 12.6 0.2 35.5 - 66.5 4.3 18.4 3.0 - 0.3 7.0 -
0.5 - - - 0.9 44.0 1.0 62.0 1.8 18.0 1.0 34.0 20.5 - 25.6 - -

0.4 - - - 1.2 65.0 - - - - - - - - - - -
0.3 - - '- 0.9 50.0 - - - - - - - - - - --
- - - 0.2 7.4 46.0 - - - - - - - - - - -

0.3 - - - 1.3 35.0 -. - - '- _. - - - - - -

-- - - 0.2 2.2 25.5 - 59.3 - 53.5 10.0 21.5 2.1 - 5.6 5.0 2.8
0.3 - - - 4.1 17.0 - 58.4 - 77.0 6.3 5.5 2.4 - 8.6 - -
0.3 - - - 4.2 22.5 - 44.2 - 46.5 15.5 17.6 3.0 - 9.2 6.5 1.5
- 0.2 0.6 - 2.4 50.0 - 69.0 1.3 46.0 9.5 14.4 0.6 - 29.5 1.3 -
1.5 - 0.3 - 15.5 20.5 0.2 47.5 - 60.0 7.0 14.О 2.3 - 15.5 0.5 -

- - - 0.8 3.3 25.1 - 65.0 - 39.5 42.5 3.5 0.6 - 7.9 6.0 -
0.2 0.3 - 1.8 12.0 - 64.9 - 36.5 9.4 17.0 1.6 - 33.4 1.8 2.4

- 0.2 3.7 - - 15.0 - 49.9 - 66.0 -8.5 4.6 2.3 - 18.7 - -
0.2 0.5 - - 2.5 13.2 - 27.0 - 28.5 24.9 6.2 3.5 - 28.0 8.0 -
0.5 - - - 3.0 9.8 - 44.9 0.3 48.5 9.0 18.0 0.9 - 23.9 - -
- 0.2 - - 1.2 8.0 - - - 64.5 16.1 7.8 0.4 - 9.1 1.7 -
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идальной или неправильной формы размером до 0.6 м с облом

ками древесины и разнообразной фауной. Кроме того, наблю

даются мелкие шаровые или очень сплющенные конкреции с ра

ковинами Entoliurn и Pleurornya. Конкреции внутри более темные,

эта более темная часть представляет собой породу с фосфатным

цементом.

Глауконит и лептохлориты в виде округлых или овальных
зерен размером 0.05-0.1 мм, часто до 0.5 мм, составляют до 20%
породы. Кварца в песках и песчаниках содержится 25-34 %,
плагиоклава --:- 20, калиевых полевых шпатов - 3, обломков

пород - 4-5 %. Акцессорные минералы (3-6 %) представлены

в основном роговой обманкой, эпидотом, цоизитом, сфеном и др.

В конкрвциях цемент гливвсто-нальцитовый, иногда фосфатный

или фосфагно-кальцитовый. Глинистый материал неравномерно

распределен в породах. Фосфатное вещество встречается не только

в виде цемента, но и в виде образований округлой формы. Тип

цемента поровый, переходящий в базальвый.

Выход тяжелой фракции размером 0.1-0.05 мм составляет

в среднем 5.22%, аутигенные минералы практически отсутствуют.

Тяжелая фракция сложена в основном обыкновенной роговой

обманкой, эпидотом, цоиаитом и черными рудными минералами

(табл. 3).
П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав).

Аммониты (в конкрециях): Arnoeboceras (Prionodoceras) regu
lare Spath (в самых низах слоя), А. (Р.) ravni Spath, А. (Р.) fre
boldi Spath, А. (Р.) Теисит Spath, А. (Р.) аН. leucum Spath,
А. (Р.) schulginae Mesezhn., А. (Р.) pectinaturn Mesezhn., А. (Аrnо

еЬосегм) sp.
Белемниты (редко): Lagonibelus (Lagonibelus) cf. sarygulensis

(Krimh.).
Двустворчатые моллюски: в конкрециях - Entoliurn cf. de

тлевит (Phill.) (часто), Pleuromya sp. (редко), Tancredia sp. (редко),

Solecurtus sp. (очень редко); в песках - Carnptonectes (Boreionec
tes) broenlundi Ravn (часто), Cyprina sp. (редко), Astarte sp. indet.
(редко), Pleurornya sp. (редко), Paralellodon cf. keyserlingi d'Orb.
(редко).

Брахиоцоды (редко): Rhynchonella sp., Terebratula sp.
Фораминиферы (каждый вид очень редко): Recurvoides ех gr.

disputabilis Dain, Planularia ех gr. beierana (Giimb.), Lenticulina
ех gr. daschevskajae Scharov., Lenticulina spp. и др.

Ракообразные: редко.

Э т о л от и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Преобла

дают представителиаарывавшегосябентоса. На втором месте стоят

семвпвлагические. Фораминиферы в целом редки.

Т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Круп

ные и средние раковины равномерно рассеяны по мощности слоя.
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..

Мелкие раковины образуют скопления. Преобладают разрушен

ные створки и их обломки. Наблюдение над ориентировкой,

степенью окатанности и транспортировки затруднено из-за пло-.

хой обнаженности слоя. Среди фораминифер преобладают целые

нвокатанные раковины. :Количественная бедность комплекса

фораминифер указывает на неблагоприятные условия для их

захоронения.

RuжерuдЖСliUЙ ярус

нижний. nQдБЯРУС

Зона Pictonia involuta (3 М)

Четкой границы с нижележащим слоем нет. Пески слоев 1
и II не имеют заметных различий. Граница проводится по из

менению состава фауны.

Слой 11 (обн. 21, 22, верхн. сл. 1, сл. 2 - 0.8 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песок

мелкозернистый, глаукониго-лептоклоритовый, буровато-зеле

ный, в кровле - с четковидным прослоем иввестковистого глау

ковито-яептохлоритового песчаника мощностью 0.4-0.5 м. Песок

очень плохо отсортированный или глинисто-алевритовый. Ноли

чество песчаного материала лишь немного превалирует над алев

ритовым.

В песке встречаются конкрецви фосфоритов, многочисленные

различной формы конкреции иавестковисгых песчаников, отдель

ные раковины моллюсков (аммонитов и двустворок). Прослой

песчаника в кровле слоя переполнен разнообразной фауной,

вместе с которой встречаются крупные обломки (до 0.6 м в по

перечнике) минерализованной древесины.

Нварц составляет 20-25% породы, плагионлааы - 10-18%,
калиевые полевые шпаты - 5 %. Акцессорные минералы пред

ставлены в основном роговой обманкой, эпидотом и цоивитом.

Глауконит и лептохлориты наблюдаются в виде зерен округлой и

пластинчатой формы размером 0.1-0.25 мм зелено-бурогои корич

нево-бурогоцветов. :Количествоих в породе варьируетот 20до 30%.
Цемент лептохлоритовый, крустификапаоввый или поровый, за

мещенный в иавестковистых разностях кальцитом. Последний

обычно образует базальный тип цемента.

Выход тяжелой фракции составляет в среднем 10.36%; 13.4%
приходится на сильно окисленные лептохлориты - гивенгерит и

гидроонислы железа, терригенная часть представлена главным

образом черными рудными минералами, обыкновенной роговой

обманкой, эпидотом и поивитом. Спорадически в значительном

Количестве (более 19%) присутствуют моноклинные пироксены

(табл. 3).
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Палеонтологическая х а р а к т е р и с т и к а

(систематический состав). .
Аммониты (в ковкрвциях): Pictonia sp. indet, Amoeboceras

(Аmoebites) spathi Schulg., А. (А.) ех gr. kitchini (Salf.) (редко) .

в прослое песчаника в кровле слоя: Pictonia ronkinae Mesezhn.
sp. nov. (часто), Р. invoZuta Mesezhn. sp. nov. (очень часто).

Amoeboceras (Amoebites) ех gr. kitchini (Salf.) (редко).

Белемниты (часто): Lagonibelus (Lagonibelus) sarygulensis
(Krimh.), L. (L.) kostromensis (Geras.), Pachyteuthis (Pachyteuthis)
excentralis (Young et Вird), Р. (Р .) panderiana (d'Orb.), Р. (Simobe
lus) breviaxis (Pavl.).

Двустворчатые моллюски: Camptonectes (Boreionectes) broen
lundi Наеп (изобилие), Lima (PseudoZimea) arctica Zakh. (очень

много), L ima (Plagiostoma) calvata Zakh. (очень часто), Liostrea
аеиа (Smith.) (часто), Entolium demissum (Phill.) (очень часто),

PardlleZodon keyserZingi (d'Orb.) (очень часто), Pinna suprajuren
sis (d'Orb.) (редко), Isognomon embolicum Zakh. (редко), Inocera
mus carinatus Zakh. (очень редко), Oxytoma (Oxytoma) expansa
(Phill.) (редко), Pleuromya вр. (часто), Goniomyasp. (часто),

Quenstedtia вр. (редко), Astarte вр. (редко), Cyprina ар, (часто 
местами очень много), PhoZadomya sp. (очень редко), Gastrochaena
pusilla Geras. (часто в раковинах устриц).

Гастроподы: Тuпitеllа sp. (часто), колпачновидные гастро

поды (часто).

Брахиоподы (очень редко) : Boreiothyris bojarkaensis Dagys.
Этологическая характеристика фауны, заключенной в песках,

сходна с этологической характеристикой слоя 1. ' Свыше 90%
беспозвоночных, захороненных в песках, относится к бентосу,

остальные - семвпелагические. Основная масса бентоса представ

лена биссусно-прикрепляющимися (59%), плавающими (22%),
в том числе порхающими, затем в убывающей степени зарываю

щимисн, свободнолежащими двустворками, цементно-прикреп

ляющимися (менее 2%), ползающими (менее 2%); значительную

часть последних составляютприсасывающиеся(около 40 %), якор
ные (менее 1 %) и ааиливающиесн (менее 1 %).

т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Харак

тер захоронения окаменелостей в песках сходен с описанным

для сл. 1. Основной тип захоронения в песчанике - ракушни

ковые скопления. Преобладают разрозненные створки пелеци

под, много обломков раковин, целые раковины редки даже среди

десмодонтов. Мелкие раковины захоронены без определенной ориен

тировки. Rрупные раковины - Camptonectes (Boreionectes) broen
lundi (Ravn), Liostrea delta (Smith), Isognomon embolicum Zakh. 
лежат, как правило, параллельно поверхности напластования.

Однако по простиранию слоя несколько раз были обнаружены

скопления вертикально захороненных борвйонекгесов и отдельных
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створок устриц . Такие скопления раковин мы (Захаров, 1966 ,
стр . 47) назвали снопдениями типа «рова». В разных выходах
слоя отмечаяись скопления раковин, принадлежащих преимуще
ственно одному виду. Таковы , например, скопления отдельных
створок и реже целых раковин циприн и лим .

Местами для описываемого прослоя песчаника характерны
гнездообразные скопления фауны. В центре таких скоплений
иногда встречаются крупные обломки древесины . Основную массу

Рис . 4. Обломки древесных стволов в песках нижнего кимериджа (сл, II I,
р . Левая Боярка , обв. 22). .

ракуши в скоплениях составляют циприны и энтояиумы, здесь же
присутствуют белемниты, устрицы, борейонвктесы, пинны, гастро
поды .

Наряду с хорошо сохранившимися раковинами встречаются
окаганвые створки и их обломки (устрицы , иаогномоны). Нередки
прослои и линзы, состоящие только из мелко раздробленных рано
вин. Нет сортировки раковин по весу и размеру.

Преобладающий тип ископаемого ценоза - ископаемый алло
хтонный танатоценов .

Слой 111 ( обн . 22, сл . 3 - 1.7 м).
Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песок

мелкоаернистый , глаунонито-лептохлоритовый, буровато-зеле
ный, с обломнами раковин, конкрециями иавестковистых песча
ников различной формы и мелкими желваками фосфоритов.
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в конкрециях вместе с раковинами встречаются крупные обломки

древесины (рис. 4).
Песок алевритистый. иногда с примесью зерен крупнее 0.25 мм

(табл. 2). Как правило, зерна крупнее 0.25 мм представлены

глауконитом и лептохлоритами, концентрация которых достигает

35% породы. Некоторые ковкреции иввестновисгых песчаников

за счет таких зерен превращаются в мелко-среднезернистые раз

ности песчаников. Количество кварца в породах варьирует от 20
до 23%, плагиоклааов - от 18 до 22, калиевых полевых шпатов 
от 5 до 6, обломков пород - от 3 до 8%. А-кцессорные минералы

(3-5%) представлены роговой обманкой, эпидотом, циовитом,

сфеном и др. Цемент лептохлоритовыйи вторичный кальпитовый.

Выход тяжелой фракции крупного алеврита достигает в от

дельных образцах 20.73 %. Аутигенных минералов практически

нет. Фракция сложена в основном черными рудными минералами,

роговой обманкой, эпидотом и цоизитом (табл. 3).
Палеонтологическая х а р а к т е р и с т и к а

(систематический состав).

Аммониты (в конкрециях): Pictonia ronkinae Mesezhn. sp. поу,

(очень часто), Р. involuta Mesezhn. (часто), Amoeboceras (Amoebites)
spathi Schulg., А. (А.) ех gr. kitchini (SaH.).

Белемниты (часто): те же, что в сл. П.

Фораминиферы (каждый вид очень редко): Pseudonodosaria
ех gr. brandi Таррап, Planularia cf. septentrionalis Gerke et
Scharov., Lenticulina ех gr. daschevskajae Scharoy., Citharina sp.,
Geinitzinita sp., Astacolus spp., Dentalina sp., Vaginulina sp.

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Из-за

неблагоприятных условий для наблюдений и плохой сохранности

бентосных моллюсков систематический состав их не выявлен.

Часто встречаются остатки семипелагических организмов. В це

лом многочисленны фораминиферы (25 экаемпляров)."

Т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Аммо

ниты хорошей сохранности найдены только в конкрвциях. Це

лых раковин не найдено. Тонкораздробленный раковинный дет

рит рассеян по всему слою в виде гнезд и отдельных вытянутых

скоплений разной толщины. Фораминиферы представлены нвока

танными минерализованными обломками иавестковистых раковин.

Тип ископаемого ценова не определен.

Слой IV (обн. 22, сл. 4 - 0.5 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песча

ник мелкозернистый, иввестковистый, глауковито-лептохлорито

вый, зеленовато-серого цвета, переполневвый раковинами и об

ломками древесины диаметром 0.1-0.2 м.

Глауконит и лвптохлориты составляют 15-30%.

2 Здесь и далее количественные харакгеристики фораминифар даются

на 100 г породы.
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В цементе песчаника присутствуют фосфаты Б Биде небольших,

чаще всего округлых образований.

Палеонтологическая х а р а к т е р и с т и к а

(систематический состав). Аммониты: Pictonia ronkinae Mesezhn:.
sp. nov. (очень часто), Р. involuta Mesezhn. sp. nov. (редко),

Атоедосетг (Amoebites) spathi Schulg. (часто), А. (А.) ех gr. kit
chini (Salf.) (очень часто).

Белемниты (часто): те же, что в ел. II и III.
Двустворчатые моллюски: Camptonectes (Boreionectes) broen

lundi Ravn (изобилие), Cyprina sp. (очень много), Liostrea delta
(Smith) (очень часто), Isognomon embolicus Zakh. (часто), Oxytoma
expansa (Phill.) (часто), Entolium demissum (Phill.) (очень часто),

Inoceramus carinatus Zakh. (часто), Goniomya sp. (часто), Astarte
trivialis Zakh. (редко), Anomia sp. (редко), Quenstedtia sp. (очень

редко).

Гастроподы колпачковидные: редко.

Брахиоподы (очень редко): Boreiothyris bojarkaensis Dagys.
Черви: Serpula sp. (часто на борейовектесах).

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Соотно-

шение бентоса и семипелагических примерно такое же, как и

в ориктоценозе слоя 11. Среди бентоса преобладают представи

тели биссусного и аарывающегося этологических типов (см. табл. 1).
т а Ф о и о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Тип за

хоронения - ракушниковые скопления, переходящие местами

в ракушниковые линзы и гнезда. Преобладают разрозненные

створки и обломки раковин. Целые экземпляры редки. Харак

терны скопления отдельных створок борейонектесов, ориентиро

ванных как параллельно, так и перпендикуяярно к поверхности

напластования слоев (захоронение типа «рова»). Отмечались скоп

ления раковин двустворок, принадлежащих одному виду (ино

церамы, иаогвомоны). Нвредки гнезда и «струю), состоящие из ра

ковинного детрита и мелких раковин моллюсков. Створки устриц

и изогномонов очень толстые. Многие раковивы сильно окатапы.

Тип ископаемого ценоаа - ископаемый аллохтонный ганато

ценоа.

Зона Rasenia borealis (больше 13 М)

Слой V (обн. 22, сл. 3 - 2.4 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песок

мелкозернистый, гяауковито-лептохлоритовый, буровато-зеленый,

алевритистый, слабо сортированный, со значительной примесью

(37.2-37.9%) алевритового материала (табл. 2). В песке имеются

раковины моллюсков, округлые желваки фосфоритов и очень ха

рактерные неправильной формы стяжения размером до 0.5 м.

Последние представляют собой олабоиавестковиотый глауконито

лептохлоритовый песчаник со скоплением различной фауны.

Вместе с раковинами моллюсков встречаются обломки древесины.
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13 породах концентрация глауконита и леггтохлоритов достигает
55% . Лептохлориты размером 0.1-0.8 мм иногда оолитового

строения, бутылочно-ееленого и зеленовато-бурого цвета . В строе

нии оолитов принимает участие кальцит , образующий оторочку

вокруг лептохлоритовых ядер (рис. 5).
Выход тяжелой фракции размером 0.1-0.05 мм высокий.

Представлена она главным образом черными рудными минералами ,

обыкновенной роговой обманкой , эпидотом и цоивитом (табл. 3).

Рис. 5. Неравномерноаеряистый оолптовый глаукопито-лептохлори

товый песчаник нижнего кимериджа с, леПТОХЛОРИТОВО-llзвеСТRОВIlСТЫМ

цементом .

Шлиф Р-22м , ник , параллельны. Х 3 (сл , У, р . Jlевая: Вонрка, обн , 22).

П а л е н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

сгемашческвй состав) . Авшонигы (в стнженинх) : Rasenia видсо

ronata Mesezhn. sp. поч., R. сотпала Mesezhn . sp. поч. , 1t tripli
cata Mesezhn. sp . поу., R . pseudoural ensis Mesezhn. sp . цоу.,

R. orbignyi (Tornq.), R. ornata Sp ath, R. plana Mesezhn. sp . поч. ,

R. аН. evoluta (Salf.), R. (Semirasenia) delicaiula Mesezhn. sp. поу.',

R. (Rasenioides?) аигйа Mesezhn. sp. поч., Amoeboceras (Amoebites)
kitchini (Salf.), А . (А.) spathi Schulg. , А . (А.) p inguejorme
Mesezhn. sp. поу.

Велемниты (часто): те же, что в сл . II-IV.
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Двустворчатые Моллюски: Аисейа bronni Rouill. (редко).
Фораминиферы (каждый вид редко): N odosaria pseudohispida

Gerke, Bojarkaella costata Bassov sp. nov., Citharina ех gr. serratocos
tata (Ошпэ.), С. ех gr. mosquensis (Uhlig), Haplophragmoides sp.;
Planularia sp., Astacolus spp., А. humilatus Putrja (in litt.), Ееп

ticulina spp., Vaginulina sp.
Э т о л о г и ч е с к а я и т а Ф о н о м и ч е с к а я харак

теристики затруднительны из-за трудности наблюдений и плохой

сохранности окаменелостей в мелкозернистом песке. Системати

ческий состав беспозвоночных, собранных из стяжений, свидетель

ствует о резком преобладании над бентосом семипелагических

головоногих (аммонитов). Характерны скопления раковин аммо

нитов (до 20 экземпляров в одной конкреции) разных размеров

(от экземпляров, имеющих 10-15 см в диаметре,до экземпляров,

имеющих диаметр несколькомиллиметров).Фораминиферы(около

65 экземпляров) представлены преимущественно обломанными

иавестковистыми раковинами.

Слой VI (обн. 22, сл, 6 - 0.3 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песча

ник мелкозернистый, лептохлоритовый, иавестновисгый, темно-се

рый, с редкими и мелкими раковинами двустворчатых моллюсков.

Лептохлориты в этом прослое ПрИСУТС1'вуют в меньшем количестве

(до 15% породы). Кварц составляет 25, плагиокааы - 18, калие

вые полевые шпаты - 7, обломки пород - 5 %. Среди акцессор

ных минералов (5 %) встречены роговая обманка, эпидот, циоаит,

сфен, гранат и др. Цемент поровый, иавестковиегый, с примесью

глинистого вещества, биотита, редко хлорита.

Палеонтологическая характеристика

(систематический состав). Двустворчатые моллюски: Аисейа ех gr.
bronni Rouill. Брахиоподы:Boreiothyris bojarkaensis Dagys, Ptilar
hynchia cf. obscurecostata Dagys.

Более высокие горизонты разреза наблюдаются ниже по те

чению р. Левой Боярки, в 1.5 км от предыдущего обнажения,

на приподнятом крыле сброса. Перерыв в разрезе, по-видимому,

небольшой и соответствует примерно 1 м разреза. Такой вывод

основан на находках Zonovia subinconstans Mesezhn. sp. nov. и

Z. cf. subelshamensis Mesezhn. sp. nov. на бечевнике у обн. 22.
Оба указанных вида встречены в вышележащем слое УН, выходы

которого в обн, 22, вероятно, закрыты сползающими четвертич

ными отложениями.

Тафономические наблюдения не провоцвлись.

Слой УН (обн. 23, сл, 2 - 1.6 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песок

мелкозернистый, глинисто-алевригистый, глауковито-лептохло

ритовый, буровато-зеленый (табл. 2).В песке встречаются желваки

фосфоритов, обломки древесины и многочисленные раковины.
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В кровле песка валегают крупные караваеобравные конкреции

иавестковистых песчаников с обломками древесины до 0.25 м

в диаметре и фауной. Песчаник глауконито-лептохлоритовый,

оолитовый, с базальным иввесгковистым цементом . Оторочка

оолитов сложена кальцитом. Глауконит и лептохлориты состав

ляют 25-40 % породы.

Выход тяжелой фракции крупного алеврита очень высокий,

достигающий иногда 20.73%. Сложена она только терригенными

минералами: обыкновенной роговой обманкой, черными рудными,

эпидотом, поивитом И др. (табл. 3).
Палеонтологическая х а р а к т е р и с т и к а

(систематический состав). Аммониты: Rasenia subcoronata Mesezhn.
sp. пос., R. coronata Mesezhn. sp. поч., R. triplicata Mesezhn. sp.
поч., R. pseudouralensis Mesezhn. sp. поч., R. ornata Spath, R. ele
gans Mesezhn. sp. поу., В. optima Mesezhn. sp. поу., R. cf. magni
jica Mesezhn. sp. поч., Н, plana Mesezhn. sp. поч., R. (Semirase
nia) delicatula Mesezhn. sp. пох., Zonovia subelshamensis Мвве впп.

sp. поч., Z. subinconstans Mesezhn. sp. пом., Amoeboceras(Amoebi
tes) spathi Schulg., А. (А.) kitchini (Salf.), А. (А.) ех gl'. kitchini
(Salf.).

Белемниты (редко): Cylindroteuthis sp., Lagonibelus (Lagoni
belus) kostromensis (Geras.).

Двустворчатые моллюски: Аuсеllа bronni Rouill. (часто),

Camptonectes (Boreionectes) br'oenlundi Ravn (очень много), Ыо

strea delta (Spath) (часто), Entolium demissum (PhiB.) (очень

много), Isognomon embolicum Zakh. (очень часто), Parallelodon
keyserlingi (d'Orb.) (редко), Inoceramus саппалив Zakh. (редко),

Oxytoma expansa (Phill.) (очень редко), Cyprina sp. (очень много),

Astarte trivialis Zakh. (очень часто), Tancredia sp. (часто), Рпо

tocardia sp. (редко), Pleuromya sp. (очень редко), Lucina sp.
(редко).

Брахиоподы: Rhynchonella sp. (очень редко).

Гастроподы: Turritella sp. (редко).

Скафоподы: Dentalium sp. (часто).

Фораминиферы (каждый вид очень редко): Pseudonodosaria
ех gr. tutkowskii Mjatl., Bojarkaella costata Bassov gen. et sp. поу.,

Astacolus ех gr. russiensis (Mjatl.), Lenticulina spp.
Э т о л о г и ч е с и а я х а р а к т е р и с т и к а. В орикто

ценове резко преобладают представители бентоса. Точное соот

ношение между семипелагическими и бентосом осталось нввы

ясненным из-за отсутствияданных по головоногим. Среди бентоса

наиболее многочисленны представители трех этологических ти

пов: биссусного, варывающегося и плавающего (табл. 1). Фора

миниферы в целом редки.

Т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Интер

вал слоя 0-0.5 м - исключительно редкие обломки раковин.

Интервал 0.5-1.3 м - много раковин двусгворок, отсутствуют
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устрицы и борейонектесы. Тип захоронения - ракушниковые

линзы и гнезда. Преобладают разрозненные створки, много рако

винного детрита, часты целые, хорошо сохранившиеся раковины

(астарты, циприны, плевромии, иаогномоны, протонарции);:

В ракушниновых линзах и гнездах раиовины захоронены бес

порядочно. В низах они ориентированы параллельно напласто

ванию. Раковины взрослых ДВУСТВОрОЕ и молодые встречаются

вместе. Толстые раковины равноаубых и тонкие, просвечивающие

СТПОрRИ энтолиумов захоронены совместно.

Для интервала 1.3-1.6 м тип захоронения - ракушниковые

скопления. Редко встречаются прижизненно-захороненные плев

ромии. Преобладают отдельные створки борейонектесов, ориен

тированные параллельно напластованию. Преимущественно

так же расположены в слое створки устриц, циприн И астарт.

Фораминифары представлены неокатанными, обломанными рако

винами. Тип ископаемого ценоза - преобладает ископаемый

аллохтонвый ганатоценоа.

Слой VIII (обн. 23, сл. 3 - 1.6 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песок

мелноаернисгый, глаукониго-лептохдориговый, желтовато-зе

леный с бурыми охристыми пятнами. В 0.5 м выше подошвы слоя

песок становится более плотным и темным. Однако по грянуло

метрическому составу он мало отличается от нижележащего пв

ска, Песок плохо сортированный: зерна крупнее 0.1 мм составляют

всего 46.5-49.4% (табл. 2).
В песне много раковин моллюсков. В кровле слоя наблюдается

четковидный прослой караваеобрааных конкреций иввестко

вистого песчаника с обильной фауной.

В песчанике содержится (в %): кварца - 17-20, плагиокла

зов - 13-23, калиевого полевого шпата - 3-5, обломков

пород - 2, акцессорных минералов - 3-5. Среди последних

установлены роговая обманка, эпидот, цоизит, гранат, сфен

и др. Лептохлориты и глауконит имеют размер зерен 0.1
0.5 мм, а иногда 1.0 мм. Встречаются зерна .оолитового или

радиально-лучистого строения. Оторочка оолитов сложена каль

цитом. Содержание глаунонита и .лептохлоритов колеблется

от 25 до 45%. Цемент в конкрецинх песчаника пороный каль

цитовый с примесью глинистого и лептохлоритового мате

риала.

Выход тяжелой фракции (0.1-0.05 мм) большой. Представ

лена она в основном черными рудными минералами, обыкновен

ной роговой обманкой, эпидотом, цоиаитом. В значительном

количестве встречается сфен (табл. 3).
Палеонтологическая хараRтеристика

(сисгематвческий состав). Аммониты (в песчаниках): Rasenia
coronata Mesezhn. sp. поч., R. orbignyi (Tornq.), R. plana Ме

sеzhп. sp. поч., R. repentina Меsеzhп. sp. ПОV., Zonovia sp.,

3 Опорный разрез .'13



случаях преобладает

кровле слоя (3-й уро

автохтонвый танато-

Атоебосетв (Amoebites) kitckini (Sa1f.), А. (А.) ех gr. kitchini
(SaIf.).

Белемниты (в песках много): Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)
oweni cuspidata Sachs et Naln., Lagonibelus (Lagonibelus) kostro
mensis (Geras.), Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens (Krimh.).

Двустворчатыемоллюски: Аисейа bronni Rouill., (очень часто),

Camptonectes (Boreionectes) broenlundi Ravn. (очень часто), Isog
потоп embolicum Zakh. (часто), Entolium demissum (РЫll.) (очень

много), Pinna suprajurensis (d'Orb.) (редко), Liostrea plastica
(Trautsch.) (редко), Parallt:lodon keyserlingi (d'Orb.) (редко),

Oxytoma expansa (Phill.) (очень редко), Astarte t/"il"ialis Zakll.
(много), Tancredia sp. (очень часто).

Фораминиферы (каждый вид редко): Recurvoides ех gr. dis
putabilis Dain, Nodosaria subhispida Gerke, Citharina ех gr. ser
ratocostata (Gumb.), Dentalina sp., Vaginulina вр., Astacolus sp.,
Nodosaria sp., Lenticulina ех gr·. nordformis Putrja et Нотпапоса

(in litt), Lenticulina sp.
Остракоды: очень редко,

~ т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и 1\ а. Остатки

семипелагических беспозвоночных очень многочисленны, хотя

и уступают бентосу. Наиболее многочисленны следующие атоло

гические типы: плавающий, биссусный и аарывающийся (табл. 1).
Фораминиферы в целом многочисленны (20 экаеьшляров).

т а Ф о н о м и ч е с к а я х 11. Р а к т е Р и с т и к а. Ока-

менелости сосредоточены в основном на трех уровнях слоя:

1) 0-0.2, 2) 0.4-0.55, 3) 1.2-1.4 м.

Характер захоронения по этим уровням следующий.

1) Ракушниковые скопления, состоящие в основном из раковин

энтолиумов и астарт. В основании прослоя часты створки и целые

раковины борейонектесов с обломанными краями. Нет ориен

тировки в расположении мелких раковин. Крупные раковины

онатапы.

2) Ракушниковые скопления. Наиболее часто встречающимися

окаменелостями в слое являются иноцерамы и белемниты. Нет

ориентировки и отсутствует дифференциация раковин и ростров

по весу.

3) Для третьего уровня характерны гнездообразные ракушни

ковые скопления. Появляются борейонекгесы, часты тавкредии.

К этому же уровню приурочены прижизненно захороненные

плевромии.

Фораминиферы представлены неокатанными минералиэован

ными: преимущественно обломанными раковинами. Преобладают

иавестковистые формы.

Тип ископаемого ценоаа - во всех

ископаемый аллохтонвый танатоценоз. В

вень) частично сохранился ископаемый

ценоз.

34



Слой тх (обн. 23, сл. 4 - 4.0 м).

л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Пес-

чаник мелкозернистый, рыхлый, лептохдорито-глауконнтовый,

буровато-зеленый, с раковинами моллюсков, обломками древе:

сины (до 10 см в диаметре), желваками фосфоритов, а также с разно

образными по форме конкрвциями. Последние сложены ивввст

ковистым лептохлорито-глауконитовым песчаником. Довольно

часты конкреции цилиндрической формы, внутри которых нахо

дятся крупные вытянутые обломки древесины, видимо, обусло

вившие форму этих конкреций. В кровле слоя наблюдаются

небольшие редкие конкреции эллипсоидальной формы. Широко

распространены неправильной формы слабо иавестковистые

стяжения, переполневвые фауной, в составе которой существенно

преобладают аммониты. Размер этих отяжвний 0.1-0.7 м.

Лептохлориты и глауконит составляют более 50% породы,

кроме того, лептохлориты являются цементирующей массой;

крустифицирует зерна и выполняет поры между ними. Размер

зерен варьирует от 0.1 до 0.35 мм.

Палеонтологическая характеристика

(систематический состав). Аммониты (в стяжениях): Rasenia
repentina l\1esezhn. sp. nov., R. plana Mesezhn. sp. nov., Zonovia
sp., Аmoeboceras (Аmoebites) ех gr. kitchin i (Sя.lf.).

Белемниты (много): Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) ошеni

cuspidata Sachs et Naln., Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis
(Geras.), Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh.

Двустворчатые моллюски: Camptonectes (Boreionectes) Ьгоеn

lundi Науп. (часто), А исейа bronni ВоиШ. (редко), Мeleag,.i
пейа subovalis Zakh. (часто), Entolium demissum (Phill.) (очень

часто), Е. nummulare (Fisch.) (редко), Гпосеттия carinatus Zakh.
(очень часто), Lima (Limatula) consobrina d'Orb. (очень редко),

Oxytoma (Oxytoma) cf. expansa (Phill.) (рвдко), Pleuromya sp. (очень

часто}; Tancredia sp. (часто), Protocardia sp. (редко), Astarte
trivialis Zakh. (очень часто), Goniomya sp. (редко), Pinna sp. indet.
(редко), Parallelodon keyserlingii (d'Orb.) (очень часто).

Гастроцоды: очень часто.

Черви: Serpula sp. (очень часто на створках борейопектесов

и рострах белемнитов).

Э т о л о г и ч е с к а я ха р а к т е р и с т и н а. Аммониты

собраны только из конкрецвй, поэтому количественная оценка

их затруднительна.Основную часть семипелагическихсоставляют

белемаиты. Бентос представлен тремя этологическими группами:

прикрепляющвмися, погружающимися и перемешающимвся

беспозвоночными. Преобладают представители двух первых

групп (табл. 1).
т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а н т е р и с т и н а. В ниж

ней части слоя (0--0.5 м) основная масса фауны сосредоточена

в конкрециях. Тип захоронения - ракушниковые гнезда. Выше
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по разрезу (0.5-3.0 м) в песках часто встречаются алевролиты

и иногда пинны, захороненные в прижизненномположении. Дву

створчатые раковины борейопектесов и астарт равномерно и

редко рассеяны в нижней части слоя. Сохранностьокаменелостей

из песков хорошая. На уровне 3.0-3.5 м - горизонт с конкре

циями, в которых встречается та же фауна, что и в основании

слоя. Характерны скопления раковин и отдельных створок,

принадлежащих одному виду двустворок (паралле.чпдон, ме

ленгринелла, астарта и др.), скопления молодых аммонитов

и белемнитов. Окаменелости в скоплениях хорошей сохран

ности.

Тип ископаемого ценоаа - ископаемый аллохтонный тана

тоценов с элементами ископаемого автохтонного танатоценоза.

Слой Х (обн. 23, сл. 5 - 2.0 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Такой же

рыхлый песчаник, как в предыдущем слое. В песчанике много

белемнитов и стяжений с различной фауной, встречаются жел

ваки фосфоритов. Наблюдаются небольшие конкрвции павест

ковистых песчаников с мелкими двустворчатыми моллюсками.

В кровле слоя имеются крупные (до 0.5 м) конкреции очень плот

ного иавесгковистого песчаника с ауцеллами.

Глауконит и лептохлориты составляют 35-65% породы,

кварц - 20, платионлавы -13, калиевые полевые шпаты

2-3, обломки пород - до 2%. Акцессорные минералы (3%)
представлены в основном роговой обманкой, эпидотом, цоиэитом,

сфеном.

Лептохлориты часто оолитового строения, оторочка их сло

жена шамовитом.

Цемент лептохлоритовый, в коннрециях фосфатный и наль

цитовый,

Среднегодовая палеотемпература по 18ОР6О, определенная

по ростру Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis (Geras.), оказалась
равной 15.70.
Палеонтологическая характеристика

(систематический состав). Аммониты (в сгяжениях): Rasenia sub
coronata Mesezhn. sp. поу., R. coronata Mesezhn. sp. пос.,

R. pseudouralensis Mesezhn. sp. пом., R. ornata Spath, R. optima
Mesezhn. sp. пом., R. plana Mesezhn. sp. поу., R. cf. magnifica
Mesezhn. sp. поч., R. borealis Spath subsp. bojarkensis Mesezhn.
subsp. nov., R. repentina Мвэешп. sp. поу., Zonovia cf. ranbyensis
Arkell et Callom., Z. sp., Amoeboceras (Amoebites) kitchini (Salf.),
А. (А.) ех gr. kitchini (Salf.).

Белемниты (много): Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) oweni
cuspidata Sachs et Naln., Lagonibelus (Lagonibelus) fcostromensis
(Geras.), L. (Holcobeloides) cf. paulowi Sachs et Naln., Pachyte
uthis (Pachyteuthis) panderiana (d'Orb.), Р. (Р.) ingens Krimh.,
Р. (8 imobelus) intorta Sachs et Naln.
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Двустворчатые моллюски: Аисейа bronni Rouill. (изобилие),

Tancredia эр. (редко), Entolium demissum (РЫll.) (часто), Proto
cardia sp. (редко), Astarte triuialis Zakh. (очень часто).

Фораминифары (каждый вид очень редко): Geinitzinita рпае

nodulosa Dain, Astacolus subrusticus Dain, Dentalina вр., Reinhol
аеиа (Pseudolamarckina) ех gr. liapinensis Dain.

Остракоды - очень редко.

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Преоб-

ладают остатки семипелагических моллюсков (белвмнитов).

Бентос очень беден. Только в верхней части слоя, в скоплениях,

в изобилии встречаются мелкие ауцеллы (табл. 1). Фораминиферы
очень редки.

Т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и н а. Пре-

обладающий тип захоронения в низах - редко рассеянные

по слою небольшие гнездообразные ракушниковые скопления,

состоящие из мелких раковин двустворок. Ростры белемнитов

равномерно рассеяны по слою, передко окатаны.

Фораминиферы представлены неонагаиными минерализован

ными обломками раковин.

Тип ископаемого ценоза - ископаемый аллохтонный тана

тоценов.

Слой XI (обн. 23, сл. 6 - 1.5 м).

Л и т о л о г и ч е с н а я х а р а к т е р и с т и к а. Песча

ник мелкозернистый, рыхлый, глауконито-лепгохлориговый,

буровато-зеленый, с многочисленными сгяжениями, фауной и

разрозненными раковинами моллюсков. Песчаник глинисто

алевритистый, плохо отсортированный, с низким (54 %) содер

жанием фракции крупнее 0.1 мм (табл. 2).
В песчаНИRе цемент СОПРИRосновения на отдельных участках

пленочный, разрастающийся до порового. Представлен он лепто

хлоритами, частично замещенными в стяжениях кальцитом.

Глауконит и лептохлориты составляют до 55 % породы.

Выход тяжелой фракции крупного алеврита достигает 14.4%.
Сложена она главным образом терригенвыми минералами: чер

ными рудными, роговой обманкой, эпидотом и цоиаитом (табл. 3).
Среднегодовая палеотемперагура для ростра Lagonibelus (La

gOnibelus) kostromensis (Geras.) по 180/160 оказалась равной 15.5°,
для ростра Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavl.) по Ca/Mg 
17.2° .
ПалеонтологичеСRая характеристика

(систематический состав). Аммониты (в стяжениях): Rasenia
magnifica Mesezhn. sp. nov., R. сУ. magnifica Mesezhn. sp. nov.,
R. borealis Spath subsp. bojarkensis Mesezhn. subsp. nov., R. plana
Mesezhn. sp. nov., R. сl'. repentina Mesezhn. sp. nov., Zonouia
subelshamensis Меsеzhп. sp. ПОУ., Z. sp. 2, Z. sp. 3, Amoeboceras
(Amoebites) kitchini (ВаН.), А. (А.) ех gr. kitchini (ВаН.), А. А.

(Euprionoceras 1) sp.
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Белемниты (много): Lagonibelus (Lagonibelus) kostromeпsis

(Geras.), Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh., Р. (8imobe
lus) breviaxis (Pavl.), Р. (8.) intorta Saehs et Naln.

Двустворчатые моллюски: Аuсеllа bronni Rouill. (часто}, Таn

credia sp. (редко).

Фораминиферы (каждый вид очень редко): Geinitzinita ргае

nodulosa Dain, Astacolus subrusticus Dain, Lenticulina aff. тйа

bilis (Zasp.), Planularia sp., Dentalina sp., Lenticulina spp., Va
ginulina sp., Nodosaria sp.

Остракоды - очень редко.

Э т о л о г и ч е с 1\ а я х а р а к т е р и с т и к а. Преоб-

ладают семипелагические (в основном белемниты). Бентос исклю-

чительно беден. Фораминиферы редки. i
т а Ф о н о м 11 Ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Для

слоя чрезвычайно характерны белемниты. Крупные ростры белем

нитов равномерно рассеяны по слою и лежат параллелъно на

пластованию. Замеров ростров с целью определения их ориен

тировки не производилось. Отмечаются редкие скопления ока

менелостей вонруг нонкреций. В кровле слоя ХI находится

горизонт известняка (мощностью 20-25 см) без фауны. Форамини

феры предстаплены неокатанными, минерализованными преи

мущественно целыми иэвестковисгыми раковинами.

Тип ископаемого ценоза - ископаемый аллохтонный танато

ценоз.

Зона Aulacostephanus mutabi1is (3.6 м)

Визуально породы нижнего и .верхнего подъярусов кимеридж

ского яруса не различаются. Однако в вещественном составе

наблюдается заметное отличие. В породах верхнего кимериджа

возрастает общая ковцентрация глауконита и лептохлоритов,

причем в этих песчаниках содержание глауконита наиболее вы

сокое по сравнению с другими осадками верхней юры.

Слой ХН (обн. 23, сл. 7а - 1.2 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песча

ник мелкозернистый, рыхлый, глауконито-лептохлоритовый,

буровато-зеленый, похожий на описанный в предыдущем слое.

Отличие заключается в том, что здесь более редко встречаются

стяжения с фауной. В кровле слоя наблюдаются конкреции

иввестковистых песчаников с крупными (до 0.4 м в диаметре)

стволами ожелваненной древесины и многочисленнымирострами

белемнитов.

Песчаник на 55--65 % сложен глауконитом и лептохлоритами,

рвамер зерен которых колеблется от 0.1 до 0.25 мм, реже до 0.5 мм.

Цемент лептохлоритовый, пленочный и поровый, В конкрециях

замещенный кальцитом.
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Среднегодовая палеотемпература, измеренная по двум рострам

Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis (Geras.), равна 17.10 и
15.60 (метод 180/160).

П ал е о н т о л о г и ч е с к а я х ар актер и с т и ка

(систематический состав). Аммониты (в стяжеяиях): Aulaco
stephanus (Aulacostephanoides) cf. mutabilis (Sow.), Zonovia thur
relli Arkell et Саllотоп, Z. quadrata Mesezhn. sp. поч., Z. sachsi
Mesezhn. sp. поч., Z. pseudoranbyensis Mesezhn. sp. поч., Z. аН.

staintonensis Arkell et Саllотоп, Z. sp. 1, Z. sp. 2, Z. sp. 3, Аmое

boceras (Amoebites) kitchini (SaH.), А. (А.) аН. linealis (Qu. ет.

SaH.), А. (А.) аН. pseudoacanthorum Spath, А. (Euprionoceras ?)
sp.

Белемниты (много): Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) oweni
cuspidata Sachs et Naln., Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis
(Geras.), L. (Holcobeloides) cf. pavlowi Sachs et Naln., Pachyteu
this (Pachyteuthis) panderiana (d'Orb.), Р. (Р.) excentralis (Young
et Bird), Р. (Р.) ingens Krimh., Р. (8imobelus) breviaxis (Pavl.),
Р. (8.) intorta Sachs et Naln.

Двустворчатые моллюски: Aucella bronnii Rouill., Paral
lelodon aff. keyserlingi (d'Orb.), Entolium cf. demissum (РЫll.),

Camptonectes ех gr. lens (Sow.), Oxytoma sp., kleleagrinella sp., As
tarte sp., Tancredia sp., Goniomya sp., Liostrea sp. indet., Lima
sp. indet. Isognomon sp. indet. (очень редко).

Иглокожие: морской еж (очень редко).

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Преобла

дают представители семипелагических головоногих моллюсков

(в основном за счет белемнитов). Этологическая характеристика

бентоса затруднительнавследствие того, что раковины моллюсков

в низах корродировавы, а в конкрециях соотношение отдельных

этологических типов очень изменчиво.

Т а, Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. В осно

вании слоя залегает выдержанный по простиранию горизонт

конкреций, в которых очень много ауцелл. Ростры белемнитов

равномерно рассеяны по слою. В кровле слоя - масса окамене

лой древесины и изобилие ростров белемнитов, здесь же - устрицы.

Ростры окатаны.

Тип ископаемого ценоаа - ископаемый аллохтонный танато

ценов.

Слой XIII (обн, 23, сл. 7б - 1.6 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Такой же

рыхлый песчаник, как в сл. ХН, в кровле - с прослоем неболь

тих (до 0.25 м) конкреций. Последние представлены глауконито

лептохлоритовым песчаником с фосфатно-кальцитовым цементом.

Глауконит и лептохлориты составляют около 70% породы, лепто

хлориты присутствуют также в составе цемента. Фосфатное ве

щество неравномерно, пятнисто распределено в породе. Кроме
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того, наблюдаются фосфатизированные органические остатки,

главным образом растительные.

Среднегодовая палеотемпература, измеренная по ростру La
goniЬelus (LagoniЬelus) kostromensis Geras., равна 18.50, по ростру

Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh. - 14.80, по ростру

Р. (SimoЬelus) breviaxis (Pavl.) _190 (соотношение 180/160).
Палеонтологическая характеристика

(систематический состав). Аммониты: Aulacostephanus (Aulacos
tephanoides) mutabilis (Sow.), Streblites sp., Amoeboceras (Amoebites)
cf. elegans Spath., А. (А.) аН. pseudoacanthophorum Spath, А. (Еuр

rionoceras?) sp.
Б е л е м н и т ы (много): Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)

oweni oweni (Pratt), С. (С.) oweni cuspidata Sachs et Naln., ('
С. (С.) strigata Sachs et Naln., С. (С.) аН. strigata Sachs et Naln.,
Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis (Оегав.), L. (Holcobeloides)
cf. pavlowi Sachs et Naln., Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderiana
(d'Orb.), Р. (Р.) cf. excentralis (Young et Bird), Р. (Р.) explanta
(Phill.), Р. (Р.) ingens Krimh., Р. (Simobelus) breviaxis (Pavl.),
Acroteuthis (Boreioteuthis) cf. absoluta (Fisch.).

Двустворчатые моллюски: много мелких А исейа bronni Rouill.
и др., как в слое ХН.

Фораминиферы (каждый ВИД очень редко): Geinitzinita ех gr.
praenodulosa Dain, Bojarkaella cf. costata Bassov gen. et sp. nov.,
Astacolus ех gr. subrusticus Dain, Reinholdella (Pseudolamarckina)
ех gr. lopsiensis Dain, Saracenaria sp., Nodosaria sp., Astacolus spp.,
Lenticulina minuscularia Putrja (in litt.), Lenticulina sp., Denta
йпа sp., мarginulina sp.

Э т о л о г и ч е с к а я и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к

т е Р и с т и к и слоев XHI-XVI те же, что и для слоя ХН.

Фораминиферывстречаютсячасто, представленыцелымии обло

манными иавестковистыми раковинами нервдно хорошей сохран

ности.

Зона Aulacostephanus eudoxus (2.8 М)

Слой XIV (обн. 23, сл. 8 - 2.8 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Такой же

как и в слое XHI, рыхлыйпесчаник с мелкимиобломками обуглен

ной древесиныи скоплениямирановин.В кровлеслоя наблюдаются

крупные (ДО 0.5 м) коннрепии известковистых песчаников с аммо

нитами. В нижней части слоя встречены мелкие (до 0.2-0.3 м)

округлые конкреции иавестновистыхпесчаников с массой ауцелл,

антолиумов и обломками древесины.

в песчаниках основными I\омпонентами являются глаУI\ОНИТ

и лептохлориты, составляющие около 70%. Цемент в них также

лептохлоритовый, нрусгификационный, поровый местами сопри

косновения.
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Среднегодовая палеотемпература, аамеренная в четырех рост

рах Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis (Geras.) по 18ОР6О,

колеблется в пределах 14.7-16.40, в ростре Pachyteuthis (Pachy-
teuthis) ingens Krimh., по Ca/Mg, равна 14.80. '
Палеонтологическаяхарактеристика~~

стематический состав). Аммониты: Aulacostephanus (Aulacostep
hanoceras) pseudolineal is Меsеzhп. sp. поv., А. (А.) cf. eudoxus
(d'Orb.), 8treblites sp. iпdеt., Amoeboceras (Euprionoceras) воко

lovi (Bodyl.), А. (Е.) cf. sokolovi (Bodyl.), А. (Amoebites) elegans
Spath, А. (Hoplocardioceras?) sp. juv.

Белемниты (много): Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) oweni сив

pidata Sachs et Nаlп., С. (С.) oweni oweni (Pratt.), С. (С.) spicula
ris modica Sachs et Naln., С. (С.) cf. strigata Sachs et Naln., Lagoni
belus (Lagonibelus) kostromensis (Овгав.), L. (L.) ех gr. magnijicus
(d'Orb.), Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderiana (d 'ОгЬ.), Р. (Р.) cf.
panderiana (d'Orb.), Р. (Р.) explanata (Phill.), Р. (Р.) ingens Krimh.,
Р. (8imobelus) breviaxis (Pavl.), Р. (8.) аН. breviaxis (Pavl.),
Р. (8.) аН. rouillieri (Pavl.), Acroteuthis (Boreioteuthis) absoluta
(Fisch.).

Двустворчатые моллюски - тот же комплекс, что в слое ХН.

В верхней части слоя появляются Cylindroteuthis (Arctoteuthis)
cf. septentrionalis Bodyl., а также более мелкие, чем в нижних

слоях, А ucella bronni Rouill.
Фораминиферы N odosaria subhisp ida Gerke (очень редко),

мarginulina ех gr. kasahstanica Kasanzev (очень редко), М. ех gr.
striatocostata Reuss (очень редко), М. ех gr. polenovae Dain (очень

редко), С itharina ех gr. j labelloides 'Гепг. (очень редко), Р lanularia
ех gr. pressula Sсhlеifю' sp. пос., (очень редко), Reinholdella (Pseudo
lamarckina) ех gr. lopsiensis Dain (очень редко), Pseudonodosaria
ех gr. tutkowskii Mjatl. (очень редко), Dentalina sp. (часто), Astaco
lus spp. (часто), Lenticulina sp. (редко), 8aracenaria sp. (очень

редко), Nodosaria tenuitheca Dain (in litt.) (очень редко), Nodosa
ria spp. (редко), Planularia spp. (очень редко), Astacolus? triangu
laris Putrja (in litt), Lenticulina gerkei Dain (очень редко), Vaginu
Ипа sp. (очень редко), Vaginulinopsis romanovae Putrja (in litt)
(очень редко), V. ех gr. microcostatus Putrja (iп litt).

Зона Streblites taimyrensis (1.7 М)

Слой ХУ (обн. 23, сл. 9а - 1.0 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песча

ник рыхлый, глауконито-яептохлоритовый, зеленовато-бурого

цвета, мелкозернистый, слабо сортированный, характеризуется

невысоким содержанием (51.1-53.8 %) песчаного материала

(табл. 2). В песчанике - многочисленные белем:ниты, ростры ко

торых расположены беспорядочно, а вередко и перпендикулярно
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плоскости напластования. Здесь же имеются и обломки обуглен

НОЙ древесины.

Выход тяжелой фракции (0.1-0.05 мм) составляет в среднем

5.04%. 5.0-23.0% приходится на гиаевгирит и гидроокислы

железа. В составе терригенных минералов основное значение

имеют черные рудные минералы, роговая обманка, эпидот и цои

вит (табл. 3).
Среднегодовая палеотемпература, аамеренная в ростре Pachy

teuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh. по 180/160, равна 15.50,
в ростре Pachyteuthis (8imobelus) breviaxis (Pavl.) по Ca/Mg
15.60.
П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав) . Аммониты: 8treblites cf. taimyrensis Mesezhn.
sp. nov., Amoeboceras (Euprionoceras) cf. sokolovi (Bodyl.), А. (Nan
nocaridioceras) sp.

Белемниты (изобилие): Cylindroteuthis (С.) ошепi cuspidata
Sachs et Na1Il., С. (С.) оюепл ошепi (Pratt), С. (С.) spicularis modica
Sachs et Nal11 ., С. (Arctoteuthis) sept entrionalis Body1 ., Lagonibelus
(Lagonibelus) kostromensis (Geras.), Pachyteuthis (Pachyteuthis)
panderiana (d'Orb.), Р. (Р.) cf. excentralis (Young et Bird),
Р. (Р.) ingens Krimh. , Р. (8imobelus) intorta Sachs et Na1Il., Р. (8.)
brevia.ris (Pav1 .).

Днустворчатые моллюски : А ucella mosquensis Buch (часто).

Фораминиферы (каждый вид редко): Dentalina sp., Pseudonodo
saria зр., Lenticulina spp. , 8aracenaria ех gr. elonguica В llllУllпikоvа,

8aracenaria sp., Cytharina spp ., Astacolus (?) sp.
Слой XVl (обн . 23, ел. 96 - 0.15-0.7 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Песча

ник мелковернистый, иаввотковиотый , глауконито-лепгохлориго

вый , местами рыхльй (беэ иавестновистого цемента).

Верхняя 1раница слоя неровная , вследствие чего мощность

существенно варьирует.

Палеонтологическая характеристика

(систематический состав). Белемниты (часто): Cylindroteuthis (Су

lindroteuthis) ошепi cuspidata Sachs et Naln ., С. (Arctoteuthis) cf.
septentrionalis Body1., Pachyteuthi.<; (8 imobelus) ииопа Sachs
et Na1n.

Фораминиферы: Bojarkaella costata Bassov gen. et sp. nov.
(очень редко), ~1arginulina ех gr. striatocostata Reuss. (очень редко),
РТапularia ех gr . pressula Schleifer sp. nov. (очень редко), Lenticu
lina ех gr. gerkei Dain (очень редко), Reinholdella (Pseudolamarckina)
sp. (очень редко), Dentalina spp., (часто), Citharina sp. (очень

редко), Astacolus spp. (редко), 8aracenaria sp. (очень редко),

Nodosaria sp. (очень редко), Lenticulina spp. (редко), Astacolus
inflatiformis Dain (редко), А . (?) ех gr. elongatus (Putrja) (in litt)
(очень редко), Vaginulinopsis microcostatus Putrja (in litt.) (очень

редко), Vaginulina sp. (очень редко).
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в о -'~ Ж С 1~ и й яр у с

н-ижнлий подоЯРУС .

Зона Рес'ПпаШеБ pcctinatus (2.3 :М )

Jlитологическая граница между отложениями верхнего подъ

яруса кимериджсного яруса и нижнего подъяруса волжского

яруса фиксируется ВОЛНИСТОЙ поверхностью и сменой грануломет

рического состава пород (рис. 6).

Рас. 6. Контакт верхноквмериджснвх (сл. : XYI) и нижневолжских (сл,

ХУН) отложений в обн. 23 на р. Левой Боярке.

Если раньше в составе осадков преобладала песчаная фракция,

то со сл, ХУН намечается переход к более тонким осаДI,ам-

песчанистым алевритам. Волнистая поверхность и изменчивая мощ

ность нижележащего слоя свидетельствуют об имевшем здесь

место размыве, вследствие которого в разрезе отсутствует боль

шая часть нижнего подъяруса волжского яруса.

Слой XVH (обн. 23, ел. 9в - 1.3 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Алев-

рит песчанистый, зеленовато-серого цвета, плохо сортированный

(фракция 0.1-0.01 мм составляет 50.8%, зерна крупнее 0.1 мм 
33.9%), иногда переходящий в глинисто-песчано-алевритовую
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породу, в которой ни одна фракция по содержанию не дости

гает 50% (табл. 2).
Выход тяжелой фракции (0.1-0.05 мм) резко повиаилсяпо срав

нению с нижележащимислоями, но стал более постоянен. В сред

нем он составляет 1.19%.
Среднегодовая палеотемпература по двум рострам Pachyteu

this (8imobelus) subbreviaxis Sachs et Naln. определена в 15.6 и 160
(по соотношению 18ОР6О).

Палеонтологическая характеристика

(систематический состав). Белемниты (редко): Lagonibelus (Lago
nibelus) sibiricus Sachs et Naln., Pachyteuthis (8imobelus) subbre
viaxis Sachs et Naln., Р. (8.) insignis Sachs et Naln.

Двустворчатые моллюски: Entolium demissum (PhiB.) (редко),

Liostrea ех gr. delta (Smith) (часто), Astarte chetaensis Zakh. sp. пос.
(очень часто), А. sp. 2 (очень редко), Cyprina sp. (часто).

Гастропоцы: Turritella sp., Pleurotomaria sp. (редко).

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Около 3/4

от всего количества окаменелостей составляют белемниты

семипелагические моллюски. Среди бенгосных беспозвоночных

наиболее многочисленны аарывающиеся (табл. 1).
Т а Ф о н о м и ч е с 1\ а я х а р а к т е р и с т и к а. Преоб

ладающий тип захоронения - равномерно рассеянные раковины.

Разрозненные створки астарт, циприн и энтолиумов встречаются

чаще, чем целые раковины. Характерны сростки из нескольких

раковин устриц. Большинство ростров белемнитов окатаны,

но вередки и хорошо сохранившиеся экземпляры. Тип ископае

мого ценова - ископаемый аллохтовный танатоценов с элемен

тами ископаемого автохтонного танагоценова (возможно, что

сростки устриц захоронены на месте жизни).

Слой XVIII (обн. 23, сл. 9г - 1.0 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и 1, а. Та-

кой же плохо отсортированный песчанистый алеврит, как в пре

дыдущем слое. В кровле наблюдаются шаровые конкреции разме

ром 0.25-0.4 м, сложенные иввестковистым глауконито-лепто

хлоритовым песчаником. В конкрециях встречаются обломки

древесины и раковины моллюсков.

В иавесгковисгых песчаниках глауконит и лептохлориты со

ставляют около 50% породы. Цемент иавестковистый, поровый,

переходящих в баяальвый.

Палеонтологическая характериtтика

(систематический состав). Аммониты: Pectinatites (Keratinites)
fallax Mesezhn. sp поч., Pavlovia аН. lydianites (Buckm.).

Белемниты (часто): Lagonibelus (Lagonibelus) sibiricus Sachs
et Naln., Pachyteuthis (8imobelus) subbreviaxis Sachs et Naln.,
Р. (8.) insignis Sachs et Naln., Acroteuthis (Microbelus) cf. russiensis
(d'Orb.), А. (Boreioteuthis) niiga Sachs et Naln.
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Двустворчатые моллюски: Аисейа mosquensis Buch (часто),

Camptonectes (Boreionectes) breviauris Zakh. (редко), Isognomon
volaticum Zakh. (редко), Astarte chetaensis Zakh. sp. пос. (редко),

Astarte sp. (очень часто), Pleurotomaria (?) sp. (местами часто).

Гастроподы: Turritella sp. (редко).

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Несколько

преобладают представители семипелагических беспозвоночных (бе

лемниты). Бентос представлен всеми четырьмя этологическими

группами (табл. 1).
т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Тип за

хоронения - равномерно редко рассеянные раковины. Харак

терны короткие ростры белемнигон и хорошо сохранившиеся

перламутровые раковины плавротомарий. Раковины крупных

борейонектесов и изогномонов с двумя створками лежат парал

лельно поверхности напластования. Окаменелости хорошей сохран

ности. Тип ископаемого ценоза близок к ископае~ому автохтон

ному танатоценозу.

Средний. 'UоdоЯРУС

Зона Epivirgatites variabilis (4.4 М)

Литологически граница между отложениями нижнего и сред

него подъярусов волжского яруса не выражена. Однако залега

ние на слоях с Pectinatites слоев с Epivirgatites variabilis Schulg.
sp. поу. свидетельствует о выпадении из разреза большей части

среднего подъяруса.

Слой XIX (обн. 23, сл. 10; обн. 20, сл. 1 - 2.8 м).

':J и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Алев-

рит песчанистый, аналогичный описанному выше, с желваками

фосфоритов, белемнигами и обломнами обугленной древесины.

Алеврит представляет собой глауконито-лептохлоритовую породу

с летгтохлоритовым цементом. В цементе иногда встречаются фос

фатизированные органические остатки. Глауконит и леггтохлориты

составляют 65-75% породы.

в 0.6 м от подошвы слоя в алевритах имеются мелкие конкре

ции иавестковиетыхалевролитовс ауцелламии обломкамиаммони

тов (рис. 7). В кровле слоя залегают крупные (0.8-1.0 м) кара

ваеобразные конкрецииглаунониго-лепгохлоритовогоиаввсткови

стого алевролига с обломками древесины (до 10 см в диаметре),

белемвитами и аммонитами. В алевролите наблюдаются прожилки

кальцита мощностью до 1 см.

Среднегодовая палеотемпература в ростре Pachyteuthis (8imo
belus) mamillaris (Eichw.), аамеренная по 180/160, составляет

14.50. В 7 рострах Р. (8.) mamillaris (Eich",·.) по Ca/Mg среднегодо

вая палеотемпература находится в пределах 12.4-15.40 (среднее
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14.0"), в 15 рострах Р. (S.) subbreviaxi s Sachs et Naln . по'Са /Мg' ~
12.6-16.40 (среднее 14.70) . ..

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав). Аммониты : Ep ivirgat ites variabilis Schulg.
sp. ПОУ. (много), V irgatosphinctes bicostatus Schulg. (очень редко) ,

V. cf. tenu icostatus Schulg. (очень редко) .

Бвлемниты (много) : Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) jacuti ca
Sachs et Naln ., С. (Arctoteuthis) сотев Уогоп ., Lagonibelus (Lag oni
belus) sibi ricus Sachs et Nall1 ., Pachyteпthis (8 imobelus) subbreviaxis
Sachs et Naln ., Р. (8.) insignis Sachs et Naln ., Р . (8.) mamilla ris
(Ei cll\v.) , Р . (8 .) jortui ta Sachs et Naln., редко: Acroteuthis (Mic ro-

1
о.Зм

~
.. ао 1.0:.1-- -- ,..

-о.2-0Зм-

Рпс . 7. Форма коикреций в алевритах среднего

подъяруса волжского яруса на р . Правой Боярке

в обн . 20 (сл . X IX).

belus) russiensis (d 'Orb.), А . (Boreioteuthis) niiga Sachs et Naln.,
А . (В.) prolateralis (Gust.).

Двустворчатые моллюски: А исейа mosquensis Buch. (очень

часто), Entolium demissum (Phill .) (часто), Lima (Limatula) соп

sobrina (d'Orb.) (очень редко), Camptonectes (Boreionectes ) bre
viauris Zakh. (очень редко), Inoceramus sp. (очень редко), Astarte
sp. (редко) . .

Гастроподы : Turritella sp. (часто).

Фораминиферы: Ammodiscus veteranus Kosyr. (очень редко),

Trochammina rosacea Zasp. (редко), Trochammina sp . (очень редко),

Marginulina ех. gr. pyramidalis Koch (очень редко), N odosaria
sp. (очень редко) , Lenticulina spp. (очень редко).

Э т о л о г И Ч е с 1\ а я х а р а к т е р и с т и к а. Свыше 90 %
от всего количества окаменелостей в ориктоценове слоя составляют

представители семипелагических - белемниты. Присутствуют

также все втологические группы бентоса, но внезначительном
количестве (табл. 1). Фораминиферы встречаются редко.

т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а н т е р и с т и к а . Тип за

хоронения определяют ростры белемнитов , которыми густо <ша-
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1ll1I1IfOBaHbl» песчанистые алевриты слоя . Раароаненные створки

пелеципод редко рассеяны по слою. В конкрециях встречаются

iIебольшие скопления из раковин ауцелл. Ростры белемнитоп

окатаны. Раковины цвустворок и часто ростры белемнитоп кор

родированы . Тип ископаемого ценова - ископаемый аллохтон

ный танатоценоз.

Слой ХХ (обн. 23, сл. 11; обн.1 9, ол , 1; обн. 20, сл. 2 - 1.15
1.6 м).

Рис. « 8. Гяауконито-лептохлоритовый алевролит с иавестновистым

цементом.

Шлиф-206 , нии. скрещены , х 8 (ел. ХХ, р ..Правая Боярка , обн . 20).

л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Алеврит

песчаный или песчано-глинистый , глауконито-лептохлоритовый,

с желваками (до 15 см) фосфоритов, обугленной древесиной и

обилием белемнитов. Алеврит характеризуется плохой сорти

ровкой материала (твбл. 2).
Иногда в алеврите (обн. 20) наблюдается четковидный прослой

иавесгковисгых алевролитов мощностью 0.25 м с крупными псам

митовыми зернами лептохлоритов (рис. 8). В кровле слоя зале

гает ожелвзненный красно-бурый песчанистый алеврит. Алеврит

уплотненный, иногда оскольчатый, имеет изменчивую мощность 
0.05-0.5 м.
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п а л е о н т о л о l' и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав). Белемниты (часто): Cylindroteuthis (Су

lindroteuthis) cf. jacutica Sachs et Naln., Pachyteuthis (8imobelus)
subbreviaxis Sachs et Naln., Р. (8.) insignis Sachs et Naln., Оnу

chites вр.

Двустворчатые моллюски: Aucella mosquensis Buch. (часто),

Pleuromya эр. indet. (часто).

Гастроподы: Turitella вр. (очень часто).

Брахиоподы (редко).

Фораминиферы (очень редко): Lenticulina вр., Planularia ер.

Следы жизни: ходы детритофагов (очень часто).

Э т о л о г и ч е с к а я и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к

т е р и с т и к и нижней части слоя те же, что и для слоя XIX
(табл. 1). Верхняя часть слоя бедна рострами белемнитов. Дву

створок и гастропод не найдено. Фораминиферы очень редки

(2 экземпляра).

Верхний nод()ярус

Зона Craspedites okensis (17.2 М)

Подзона Virgatosphinctes exoticus (3.9 м)

Литологическая граница между отложениями среднего и верх

него подъярусов выражена четко. Наблюдается волнистый кон

такт с нижележащим слоем, имеющим непостоянную мощность,

меняется гранулометрический состав породы: плохо сортирован

ные песчаные алевриты сменяются достаточно хорошо отсорти

рованными глинистыми алевритами. В связи с этим можно пред

полагать, что образованию отложений верхнего подъяруса пред

шествовал невначительный размыв.

Слой XXI (обн. 23, сл. 12; обн. 19, нижняя часть сл. 2 
1.6 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. В осно

вании залегает прослой светло-желтой пластинчатой глины мощ

ностью 1-10 см. Этот прослойиногдарасщепляетсяна два. Глина

алевритистая, довольно хорошо отсортированная, содержащая

23.5% фракции менее 0.001 мм (табл. 2). Над глиной наблюдается

прослой (3-7 см) глинисто-алевритовойпороды, в которой встре

чаются уплотненныеугловатые обломки размером2-20 мм сильно

ожелезненных глин с массой мелких включений белого цвета.

Эти включения представляют собой гипс, переходящий в ан

гидрит. Часто по гипсу развивается кальцит. Включения обра

зуют линзочки шириной 0.01-1.0 мм.

Выше лежит пятнистая глина с участками ярозитизированной

и угловатыми обломками в 1.5-2 см темно-серой неивменённой

глины. Это алевритистая. плохо отсортированнаяглина, со вна-
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I

чительной (8.0%) примесью песчаного материала (табл. 2). Мощ
ность ее 15--20 см.

Затем следует алеврит буровато-зеленого цвета. На поверх

вости обнажения в этом алеврите видны мелкие (1-1.5 мм) кри

стаЛJlИКИ гипса. Алеврит глинистый, плохо сортированный,

со вначительной примесью (до 13.9%) верен крупнее 0.1 мм

(табл.2).

В алеврите имеются гнезда ожелеаненных алевритов то более

песчанистых, то более глинистых. Алеврит лептохлоритовый

с глинисто-лептохлоритовым цементом, количество которого в гли

нистых разностях возрастает до 35--40%.
в кровле слоя располагаются плоские округлые конкреции

иввестковвстых алевролитов размером до 0.6 м. В конкрециях

наблюдаются прожилки кальцита и мелкие раковины мол

люсков.

Выход тяжелой фракции крупного алеврита небольшой

(1.9-9.2%), ее составляют гидроокисяы желеаа, гиаингерит.

Терригенная часть представлена в основном эпидотом, цои

витом И черными рудными минералами. В значительном ко

личестве встречаются обыкновенная роговая обманка и- сфен

(табл. 3).
П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав). Аммониты: Virgatosphinctes exoticus Schulg.
(часто), V. cf. ехоисив Schulg. (редко), V. tenuicostatus Schulg.
(часто).

Белемниты (редко): Pachyteuthis (Pachyteuthis) subregularis
Sachs et Naln., Р. (8imobelus) subbreviaxis Sachs et Naln., Р. (8.)
insignis Sachs et Naln., Acroteuthis (Boreioteuthis) prolateralis
(Gust.).

Двустворчатые моллюски не найдены.

Фораминиферы: Ammodiscus veteranus Kosyreva (изобилие),

Ниреттпипа ех gr. aptica (Damp. et Mjatl.) (очень редко), Нар

lophragmoides emeljanzevi Schleifer (часто), Haplophragmoides sp.
(часто), Trochammina rosacea Zasp. (очень часто), Marginulina
integra Bassov (очень редко), Astacolus cf. suspectus Bassov (очень

редко), Lenticulina cf. ronkinae Bassov (очень редко).

Э т о л о г и ч е с к а я и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к

т е р и с т и к и. В оринтоценоаах найдены отпечатки только

семипелагических беспозвоночных. Фораминиферы изобильны

(до 200 экземпляров), представлены неокатанными, деформи

рованными целыми раковинами. Господствуют песчанистые

формы.

Тип захоронения -- очень редко рассеянные раковины го

ловоногих.

Слой ХХII (обн. 23, сл. 13; обн. 19, верхи сл. 2 -- 2.3 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Такие же

пестроокрашенные породы, как и в сл, XXI. В основании за-
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легает прослой светло-желтой пластичной глины мошностъв.

2-10 см с мелкими угловатыми обломками темно-серой глины,

свидетельствующими о размыве. Выше наблюдаются переслаи

вающиесямежду собой песчаныйи глинистыйалевритыразличных

оттенков красно-бурого цвета. В алевритах в виде небольших

линз (до 10 см в длину) отмечается желтовато-серая нровитиаи

рованная глина.

Породы слоистые и трещиноватые, слоистость тонкая, гори

зонтальная, обусловленная разным гранулометрическим соста

вом и интенсивностью окраски прослоев. В этих алевритах наблю

даются отдельные пятнисто расположенные участки зеленовато

серого цвета.

Глинистый алеврит отличается довольно хорошей сортировкой

материала (табл. 2). Алеврит леггтохлоритовый с глинисто-лепто

хлоритовым цементом, количество которого достигает 40%. Лепто
хлориты в виде округлых или неправильно округлых образова

ний размером 0.1-0.2, иногда до 0.35 мм, составляют 25-35%
породы.

В алевритах иногда встречаются небольшие конкреции, а в

кровле слоя имеется четковидный прослой плоских округлых

конкреций иавестковистого алевролита с редкими раковинами

моллюсков. Выход тяжелойфракциикрупного алевританизкий 
0.88 %. Сложена она в основном эпидотом, цоивитом, черными

рудными минералами, роговой обманкой и сфеном. Значительное

место в составе фракции занимают гидроокислы железа и ги

аингериг (табл. 3).
Породы слоев ХХI и ХХII имеют пеструю окраску в обрывах.

При вскрытии стенки обнажения на глубину 1 м наблюдается

постепенный переход к буровато-зеленым и зеленым породам

такого же гранулометрического состава. В обн, 19 такая вы

ветрелость пород выражена значительно слабее и только в ниж

ней части слоя ХХII.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав). Аммониты (в конкрециях): Virgatosphin
ctes tenuicostatus Schulg. (редко).

Беломвиты (редко): Lagonibelus (Lagonibelus) superelongatus
(Вltithg.) .

Двустворчатые моллюски: Аисейа terebratuloides Lah. (редко),

Prorokia sp. (редко).

Форамивиферы: Ammodiscus veteranus Kosyreva (изобилие),

Haplophragmoides transitoria Zakh. (редко), Trochammina rosacea
Zasp. (часто), Recurvoides sp. (редко).

Э т о л о г и ч е с к а я и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к

т е р и с т и к и. Ориктоценоа беден окаменелостями. Голово

ногие и ауцеллы встречаются только в конкрециях. Мелкие ра

ковинки пророкии - единственного представителя бентоса

(варывающийся тип) редко рассеяны по слою. Преобладают дву-

50



створчатые экземпляры хорошей сохранности - захоронены на

местах обитания.

Фораминиферы изобильны (до 160 экземпляров, преобладают

Ammodiscus veteranus) , раковины не окатаны, деформированы',

преимущественно целые.

Тип ископаемого ценова - ископаемый аллохтонвый танато

ценоа с элементами ископаемого автохтонного ганатопеноаа.

Подзона Ст а в р е о Гь е в okensis (6.3 м)

Слой XXIII (обн. 23, сл. 14; обн. 19, низы С.'!. 3 - 1.5 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Алеврит

лептохлоритовый, темно-серый с зеленоватым оттенком, иногда

пятнистый. Пятнистость обусловлена гнездами красно-бурого

алеврита. Алеврит глинистый, хорошо отсортированный (табл. 2).
Встречаются редкие конкреции алевритистого известняка, а в

кровле слоя крупные (до 0.5 м) конкрецвиизвестновиотогоалевро

лита. В алевролите содержание лептохлоритов достигает 60%.
В цементе наблюдаются фосфатизированные участки.

Выход тяжелой фракции небольшой - 1.02 %, причем 4.7%
ее приходится на гидроокислыжелеза и гиэингерит. Терригенная
часть сложена в основном апидотом, поивигом И черными рудными

минералами (табл. 3).
П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав). Аммониты (в конкрециях): Craspedites
(Craspedites) okensis d'Orb. (много).

Белемниты (редко): Pachyteuthis (Simobelus) insignis Sachs
et Naln.

Двустворчатые моллюски: Prorokia transitoria Zakh. (часто),

Аисейа cf. mosquensis (часто).

Гастроподы: очень редко.

Форамвниферы: Ammodiscus veteranus Kosyreva (очень много),

Haplophragmoides sp. (редко), Recurvoides ех gr. obskiensis Roman.
(редко), Trochammina rosacea Zasp. (часто), Trochammina sp.
(очень редко), мarginulina glabroides Gerke (очень редко), Ge
initzinita arctocretacea intercolaris Gerke (очень редко), S aracenaria
sp. (редко).

Э т о л о г и ч е с к а я и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к

т е р и с т и к и сходны с таковыми слоя ХХII. По сравнению

со слоем ХХII заметно увеличивается количество раковин про

рокий и ауцелл. Характеристика фораминифер сходна с тако

вой слоев XXI-XXII, снижается количество песчанистых ра

ковин.

Слой XXIV (обн. 23, сл, 15; обн. 19, верхи сл. 3 - 2.8 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Такой же

алеврит, как в выше описанном слое, но с более редкими бурыми
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пятнами. Алеврит глинистый, с высоким (77.3%) Содержанием

алевритовых частиц (табл. 2).
В алеврите обнаружены мелкие шаровые конкреции алеври

тистого известняка с аммонитами. В кровле имеются крупные

ковкреции иввесгковистого алевролита, образующие четковидный

прослой мощностью 0.25-0.3 м.

Выход тяжелой фракции очень виакий - 0.55 %. Довольно

много гидроокислов железа. В составе терригенной части пре

обладают эпидог, цоиаит, черные рудные минералы, .сфен и ро

говая обманна. (табл. 3).
П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав). Аммониты (В конкрвциях): Craspedites
(Craspedites) okensis d'OrЬ. (часто).

Двустворчатые моллюски: Prorokia transitoria Zakh. (очень

много), Lucina (?) яр. (редко).

Фораминиферы: Ammodiscus veteranus Ковутеса (изобилие),

Haplophragmoides ар. (много), Recurvoides ех gr. obskiensis Roman.
(часто), Trochammina ех gr. rosacea Zasp. (часто), Trochammina вр.

(редко), N odosaria grossularijormus Bassov (очень редко), N оао

вапа incomes Gerke et Schleifer (редко), мarginulina subformosa
Bassov (часто), М. integra Ваввоу (редко), М. cf. glabroides Gerke
(очень редко), Planularia pressula Schleifer вр. пом. (очень редко),

Lenticulina ronkinae Bassov· (редко), Globulina chetaensis chetaensis
Bassov вр. поу. (часто), Lenticulina врр, (очень редко), Lagena
врр. (очень редко). Dentalina врр, (очень редко), Marginulinopsis
ех gr. borealis 1мапоса (очень редко).

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а н т е р и с т и н а. Около 90%
от всего количества окаменелостей приходится на раковины мел

ной астарты - Prorokia. Этология представителей этого рода

недостаточно ясна. Скорее всего пророкии неглубоно зарывались

в ил, но, быть может, могли и передвигаться (ползать). Форами

ниферы ивобильны (до 400 экаемпляров), по сравнению с ниже

лежащими слоями увеличивается количество иавестковистых

форм.

т а Ф о н о м и ч е с н а я х а р а н т е р и с т и к а. Рановины

пророкий наиболее многочисленны на двух уровнях слоя: 0.5
1.0 и 2.0-2.5 м. Тафономическая характеристика фораминифер

сходна с таковойслоя XXIII. Преобладающийтип захоронения 
равномерно густо рассеянные по слою раковины. Много дву

створчатых экаемпляров хорошей сохранности. Встречено не

большое ливвоввдвое скопление целых и битых рековин. Тип

ископаемого ценона - ископаемый аллохтонвый танатоценоа с эле

ментами ископаемого автохтоиного танатоценоза.

Слой XXV (обн. 23, сл, 16; обн, 19, сл. 4 - 2.0 м).

Л и т о л о г и ч е с н а я х а р а к т е р и с т и н а. Алеврит

глинистый, лептохлоритовый, плохо сортированный: алеври-
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товая фракция лишь незначительно преобладает над пелитовой

(табл. 2). Алеврит темно-серый и зеленовато-серый, с линзами

и гнездами красно-бурого алеврита, а также ливвовидвыми про

слоями (мощностью до 3 см) желтоватой глины и обломками ока

менелой древесины.

В кровле присутствуют плоские караваеобразные конкреции

известковистого алевролита мощностью 0.2 м.

Лептохлориты составляют до 35% породы и имеют размер

0.1-0.9 мм. Некоторые лептохлориты оолитового строения.

Терригенный материал, составляющий 25-30%, очень неравно

мерно распределенв породе. Цементлептохлоритовый,замещенный

в конкрециях кальцитом.

Выход тяжелой фракции (0.1-0.05 мм) низкий. Сложена она

преимущественноэпидотом, цоиаитом, сфеном и черными рудными

минералами (табл. 3).
П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав).

Бвлемниты (редко): Lagonibelus (Lagonibelus) cf. sibiricus Sachs
et Naln.

Двустворчатые моллюски: Prorokia transitoria Zakh. (часто),

Lucina (?) sp. (редко).

Фораминиферы: Ammodiscus veteranus Kosyreva (редко), Нар

lophragmoides sp. (часто).

Э т о л о г и ч е с к а я и т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к

т е р и с т и к и сходны с таковыми слоя XXIV. В ориктоценовах

уменьшается лишь количество пророкий.

Фораминаферы редки, представлены неонатанвыми дефор

мированными, преимущественно целыми песчанистыми рако

винами.

Подзона Craspedites ol'igil1alis
(б о л е е 7.0 м)

Слой XXVI (обн. 23, сл. 1; обн. 19, сл. 5; обн. 24, сл. 1; обн. 26,
сл, 1 - более 6 м).

Л и т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Алеврит

Глинистый, лептохлоритовый, буровато-зеленый, иногда пере

ходящий в алевритистую глину. Наблюдаются мелкие (2-6 см),

Округлые, немного сплющенные конкреции иавестковистогоалев

ролита, внутри которых часто встречаются обломки древесины,

аммониты и мелкие двустворчатые моллюски.

В основании слоя залегает четковидный прослой глинистого

известняка, а в кровле - крупные (до 1 М) караваеобразные

ПЛоские конкрвции иавестковистого алевролита.

П а л е о н т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а (си

стематический состав). Аммониты: Craspedites (Taimyroceras) ori-
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ginalis Schulg. sp. nov. (редко), С. (?Taimyroceras) sp. nov., Vir
gatosphinctes tenuicostatus Schulg. (редко), Craspedites (Craspedites)
cf. okensis d'Orb. (очень редко), Phylloceras sp.

Белемниты (редко): Lagonibelus (Lagonibelus) cf. sibiricus
Sachs et Naln., L. (L.) ех gr. elongatus (Вltithg.).

Двустворчатые моллюски (редко): Prorokia transitoria Zakh.
(много), Inoceramus sp. indet. (часто).

Фораминиферы: Ammodiscus veteranus Kosyreva (очень часто),

Нарlophragmo ides sp. (редко), Trochammina sp. (редко), Margi
nulina integra Bassov (очень часто), М. subformosa Bassov (очень

редко), Marginulina sp. (очень редко), Astacolus sp. (очень редко),

Vaginulina aff. ехШв Reuss (очень редко), Lenticulina ronkinae
Bassov (очень часто), Lenticulina sp. (редко), Globulina chetaensis
chetaensis Bassov sp. nov. (очень часто), Ceratocancris (?) sp.
(часто).

Э т о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Раковины

бентосных групп в количественном отношении несколько пре

обладают над остатками семипелагических моллюсков (в основ

ном аммонитов). Среди бентоса наиболее многочисленными были

аарывавшиесяастарты - пророкии (табл. 1). Фораминиферы в це

лом многочисленны (до 30 экземпляров), преобладают иавестко

вистые формы.

Т а Ф о н о м и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. Преоб

ладающий тип захоронения - равномерно рассеянные раковины.

Встречаются небольшие скопления из нескольких экземпляров

пророкий. Раковины иноцерамов и аммонитов лежат параллельно

поверхности напластования. Раковины ауцелл обычно двуствор

чатые. Многие окаменелости сильно деформированы (расплю

щены). Характерно однообразие фауны, преобладание остатков

аммонитов и пророкий над другими группами. Раковины форамини

фер не окатавы, минералиаованы, частично деформированы, це

лые, реже обломанные. Тип ископаемого ценоаа - ископаемый

аллохтонвый танатоценоз с элементами автохтонного танаго

ценоаа.

Отложения зон Craspedites taimyrensis и Chetaites chetae волж

ского яруса, а также зоны Спетапев sibiricus берриаса на

р. Боярке не обнаружены. Описание этих зон дано ниже в раз

резе р. Хеты. Таким образом, из-за перерыва в обнаженности

контакт верхнеюрских и нижнемеловых отложений на р. Боярке

не наблюдался.

РАЗРЕЗ ПО р. ХЕТЕ

На р. Хете (участок от Гаврилина улова до района ниже устья

руч. Букатый и ниже по течению на 2 км), преимущественно

на бечевнике, наблюдаются коренные выходы и скопления валу-
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нов верхнеюрских и нижнемеловых отложений (Сакс и др., 1965).
Скопления юрских валунов найдены также у устья руч. Русского

(10 км ниже устья руч. Букагый), а небольтие коренные выходы

и снопления валунов юры и берриаса есть на р. Хете, в 25 км ниже

устья руч. Букатый.

В валунах обнаружены породы с фауной нижнего оксфорда,

нижнего и верхнего кимериджа и нижнего и среднего подъярусов

волжского яруса. В коренном залегании наблюдаются отложения

верхнего подъяруса волжского яруса (рис. 9).

r.ZJ 1 пз z
Berr

-------

Рис. 9. Схема расположения выходов верхнеюрскнх и нижнеме

ловых отложений в верхнем течении р. Хеты.

1 - коренные выходы; 2 - выходы пород, перемещенных ледником;

т - траппы. Пунктиром указаны границы отложений.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

О'Jiсфордс'JiUЙ .ярус

В средней части Гаврилина улова на бечевнине найден валун

размером 15 см мелко- и среднезернистого иввестковистого глау

ковито-яепгохлоритового песчаника средной мелной гальной

трашюв и обломнами обугленной древесины. В песчанике обна

ружен аммонит Cardioceras ех gr. excavatum (Sow.), укааываю

щий на возможное присутствие здесь отложений нижнеоксфорд

ского подъяруса.

R' и. м ер и д ж с н и й я 1) У с

Валуны с фауной кимериджского яруса пользуются широким

распространением. Они установлены как в Гаврилином улове, так
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и в 8 км К северо-западу по р. Хете, ниже устья руч. Русского

(Сакс и др., 1965). Обычно скопления валунов наблюдаются

на бечевниках реки, берега которой сложены четвертичными"

в основном ледниковыми отложениями.

Эти валуны принесены, по-видимому, с северной окраины

Сибирской платформы, где кимериджские отложения залегали

на траппах.

Наиболее обильно представлены породы нижнего кимериджа

в виде крупных (до 1-1.5 м в поперечнике) глыб и плит песчани

ков и конгломератов в Гаврилином улове.

Песчаники мелко- и среднезернистые,глауконвто-лептохлори

товые, иавестковистые,зеленовато-серогоцвета, с многочисленной

фауной и обломками древесины. Песчаники содержат гравий и

гальку траппов и особенно часто халцедонов. Конгломераты ха

рактеризуютсяочень плохой сортировкой обломочногоматериала:

вместе с валунами траппов размером до 0.4 м в них встречаются

галька, гравий и крупно-среднезернистый песчаный материал.

Кроме траппов и халцедонов, в конгломератах иногда встречается

галька иавесгковистых песчаников. Цементом в конгломератах

служит мелко- и среднезернистый гяауконито-лептохлоритовый

иавеетковистый песчаник.

В конгломератах и песчаниках обнаружены конкрепив фосфори

тов (до 5 см). Фосфориты желваковыв, терригенно-лептохлори

товые.

Обломки древесины, достигающие в диаметре 0.5 м, обуглены,

участками пиритизированы, сидеритизированы и кальцитизи

рованы. Среди них И. А. Шилнина определила Cupressino
xylon sp.

В песчаниках из Гаврилина улова собраны: Rasenia borealis
Spath Sllbsp. bojarkensis Mesezhn., R. coronata Mesezhn., R. repen
tina Mesezhn., R. pseudouralensisMesezhn., R. cf. orbignyi (Tornq.),
R. aff. orbignyi (Tornq.), Pictonia sp., Amoeboceras (Amoebites)
kitchini Salf., Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis (Geras.),
Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh., Р. (8imobelus) intorta
Sachs et Naln., Р. (8.) breviaxis (Pavl.), Аисейа bronni Ношй.,

Camptonectes ех gr. broenlundi Ravn, Entolium demissum (Phill.),
Inoceramus carinatus Zakh., Astarte trivialis Zakh., Tancredia hartzi
Spath, Cyprina sp., Meleagrinella subovalis Zakh., Trigonia sp.,·
Parallelodon keyserlingi d'Orb., Pleuromya sp., Neocrassina опеп

talis Zakh.
На правом берегу р. Хеты возле устья руч. Русского встре

чены многочисленныеслабоокатанныевалуны (до 1 м) и в меньшем

количестве - конкреции (до 0.5 м) мелкозернистых известкови

стых лептохлоритовых песчаников. Песчаники темно- и зеленовато

серого цвета, С мелкой галькой траппов и халцедонов, обломками

сидеритиаированной, реже обугленной древесины и разнообраз

ными раковинами моллюсков. Здесь собраны: Атоебосетв kit-
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chini Salf., Аисейа bronni Rouill., А. ех gr. mosquensis Buch, Ето

йит. demissum (РЫll.), Pleuromya sp., Pleurotomaria cf. rozeti Lor.,
а также ростры белемнитов (Сакс и др., 1959).

В верхней по течению реки части Гаврилина улова, в валуне

известковистого глауконит-лептохлоритового песчаника, обнару

жен Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) sp. (Месежников, 1965),
указывающий на присутствие здесь отложений верхнего подъ

яруса.

Воджсuuй ярус

Отложения волжского яруса встречаются на р. Хете как в ко

ренном залегании, так и в виде скоплений на бечевнике крупных

коннреций шаровой и эллипсоидальной формы.

Новкрепив с фауной нижнего и среднего подъярусов обнару

жены на бечевнике в средней и реже нижней части Гаврилина

улова, а также в 25 км от Гаврилина улова, ниже по течению

р. Хеты. Они заключают фауну нижнего и частично среднего

подъярусов волжского яруса. Коренные выходы этих отложений

здесь отсутствуют.

Новнрецив размером до 0.7 м сложены темно-серым с зелено

ватым оттенком, иногда темно-зеленым мелкозернистым известко

вистым глауконито-лептохлоритовым песчаником. В них собраны

Subdichotomoceras grande Mesezhn., S. cf. michailovi Mesezhn.,
Eosphinctoceras cf. gracilecostatum Mesezhn., указывающие на зоны

Eosphinctoceras magnum и Subdichotomoceras subcrassum Припо

лярного Урала, Рectinatites (Рectinatites) bivius Buckm., Р. (Ке

ratinites) cf. groenlandicus Spath, характеризующие зону Pectina
tites pectinatus и ее аналоги на севере Сибири и в Гренландии,

а также Dorsoplanites sp. (cf. triplex Spath), соответствующие

зоне _Погворгапй.еэ гпахппцв среднего подъяруса волжского

яруса.

Верссни.й 'nодБЯРУС

Коренные выходы отложений верхнего подънруса волжского

яруса обнаружены на р. Хете (обн. 15), в 4 км ниже Гаврилина

улова (обн. 22), в 1600 м ниже по течению реки от выходов трап

пов (оливиновых долеритов) и у устья руч. Букатый (обн. 18,19).
Волжские слои падают на север под углом 1020', поэтому перерыв

между траппами и верхневолжскими алевритами может соответ

ствовать 12-15 м разреза.

Верхневолжские отложения мощностью более 50 м представ

лены зеленовато-бурыми лептохлоритовыми алевритами с круп

ными (до 2.5-3 м) караваеобраанымии шаровыми конкрециями

иавестковистых алевролитов. Алевролиты темно-серые, часто
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с тонкими прожилками кальцита. Шаровые конкреции иногда

двуслойного строения. Во внутренних конкрвциях вередко

имеются участки с фосфатным цементом или фосфатизированные

растительные остатки. В конкрвциях обнаружены фауна и обломки

древесных стволов диаметром до 0.2 м. Алевриты глинистые,

хорошо отсортированные. Основная фракция составляет 61.7
78.7%. Примесь песчаногоматериала, как правило, неэначитель

ная и лишь иногда достигает 7.7% (табл. 4).

Таблица 4

Грануяометрячееквй состав волжских и берриассних

отложений р. Хеты

Размер зерен, мм

Номер
Номер

0'J.
51-1

0.1-0.01 I
Название

образца обнаже- Возраст
породы

нин <0.01

506 15 0.9 78.7 20.2

f
Пачка 5 Алеврит

глинистый

50в 15 2.5 68.8 28.5
Верхний I » 6 То же

5;)в 18 2.7 61.7 35.4 » 4 » »
53н 18 1.8 72.2 25.8 ВОЛЖСКИЙ

1
» 6 » »

54 19 7.7 69.9 22.3 ярус » 3 » »
57е 22 2.0 73.9 2;).9 » 1 » »
57и 22 3.9 72.7 23.2 » 2 » »
56в 21 48.8 22.1 28.8 Берриас Песок алев-

рито-г;ш-

нистый

в алевритах вокруг пиритиаированной древесины и круглых

и веретенообразныхконкреций пирита (размером до 2 см) наблю

дается ярозитизация.

Литологически эти отложения очень однородны. По фауне

в них выделены следующие зоны и пачки.

Зона Craspedites okensis (26.5 М)

Подзона Virgatosphinctes exoticus (6.5 м)

Пачка 1 (обнажается на р. Хете, в 4 км ниже Гаврилина улова).

Алевриты и алевролиты видимой мощностью 6.5 м с Virgatos
phinctes exoticus Schulg., V. cf. exoticus Schulg., V. sp.,
V. tenuicostatus ~ch\llg., V. sp. nov. cf. tenuicostatus Schulg.3 Phyl-

а Ранее (Сакс и др., 1965) определялись как Virgatosphinctes sp. М 1,
Craspedites sp. ЛОV. (аН. krylovi Prig.) и Virgatosphinctes sp. М 3.
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loceras sp., Cylindroteuthis (Arctoteuthis) porrectiformis And., Lago
nibelus (Lagonibelus) sibiricus Sachs et Naln., L. (L.) cf. elongatus
Bliithg., Pachyteuthis (Simobelus) subbreviaxis Sachs et Naln.,
Р. (8.) insignis Sachs et Naln., Р. (Pachyteuthis) apiculata Sachs
et Naln., Р. (Р.) subregularisSachs et Naln., Aucella lahuseni Pavl.,
А. terebratuloides Lah., Pleuromya donazina Ag.

Virgatosphinctes exoticus Schulg. и V. tenuicostatus Schulg. встре

чаютсяи выше по разрезу в слоях с аммонитами верхнего подъяруса

волжского яруса. Вот почему мы относим эту пачку к верхнему

подъярусу, тем более что здесь отсутствуют руководящие формы

более древних отложений (Epivirgatites и Laugeites).
Фораминиферы, обнаруженные в верхней половине пачки,

представлены комплексом с Ammodiscus veteranus и Haplophragmoi
des emeljanzevi. Отсюда определены Ammodiscus veteranus Kosyr.,
Ammobaculites khatangensis 1vanova, Нaplophragmoides cf. emel
janzevi Schleifer, Нар lophragmoides sp., Pseudonodosaria cf. insueta
Bassov, Nodosaria grossularijormis Bassov, N. incomes Gerke et
Schleifer, N. pseudohispida Gerke, Geinitzinita arctocretacea inter
colaris Gerke, Frondicularia ех gr. tjumenica Tylkina, Мarginu
lina integra Bassov, М. pyramidalis Koch, N. striatocostata
Reuss., М. impropria Bassov, М. glabroides Gerke, М. transmutata
Bassov, Astacolus taimyrensis Bassov, А. decalvatus Bassov,
А. trigonius Bassov, Planularia pressula Schleifer sp. nov., Во

racenaria visa Bassov sp. поу., Ceratobulimina (1) prudens Bassov
sp. поч.

Среднегодовая температура, аамвренная в ростре Pachyteuthis
(Pachyteuthis) apiculata Sachs et Naln. по 180/160, равна 13.40.

Подзона Craspedites
okensis (10 м)

-
Алевриты и алевролиты мощностью 10 м с аммонитами Craspe-

dites (Craspedites) okensis d'Orb., С. (С.) cf. okensis d'Orb., Virgatosp
hinctes exoticus Sch111g., Virgatosphinctes tenuicostatus Schulg., V. гu

dicostatus Sсlшlg., V. аН. haughtoni Spath, Berriassella ай, richteri
Oppel, В. (1) borealis Schulg. sp. nov., Craspedites1 (Taimyroceras1)
sp. juv., Garniericeras margaritae Schulg. sp. пом., Phylloceras sp.
и белемнатами Cylindroteuthis (Arctoteuthis) porrectijormis And.,
Lagonibelus (Lagonibelus) elongatus (Вliithg.), Pachyteuthis (Pachy
teuthis) apiculata Sachs et Naln., Р. (8 imobelus) subbreviaxis Sachs
et Naln., Р. (8.) insignis Sachs et Naln.

Фораминиферы представлены Ammodiscus veteranus Kosyreva,
Haplophragmoides sp., Nodosaria incomes Gerke et Schleifer, N. gros
sularijormis Bassov, Geinitzinita arctocretacea intercolaris Gerke,
Frondicularia ех gr. tjumenica Tylkina, JИагginulinа striatocostata
Reuss, М. globroides Gerke, М. zaspelovae Roman., М. integra Bas-
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sov, М, pyramidalis Koch, М. impropria Bassov, М. transmutata
Bassov, Astacolus ех gr. parallelaejormis Roman., Planularia рпев

sula Schleifer sp. пом., Lenticulina rostrijormis Ivanova, Ceratobu
limina (7) prudens Bassov sp. поу.

Крупные конкреции и караваи иввестковистого лептохлори

тового алевролита с фауной зоны Craspedites okensis и других

зон обнаружены на бечевнике средней части Гаврилина улова.

Нонкрецви и караваи алевролита находятся не в коренном зале

гании, но располагаются они на бечевнике рядами, что позво

ляет предполагать вевначительное их перемещение. В алевроли

тах собраны следующие аммониты: 4 Craspedites (Craspedites) cf.
okensis d'Orb., С. (Craspedites) sp., С. (7) sp., Laugeites ех gr. stschu
rowskii Nik., Virgatosphinctes exoticus Schulg., V. tenuicostatus
Schulg., V. bicostatus Schulg., Aulacosphinctes tripartitus Schulg.,
Phylloceras sp.; белемниты: Pachyteathis (Pachyteuthis) apiculata
Sachs et Naln., Р. (Simobelus) subbreviaxis Sachs et Naln., Onychi
tes sp., двустворчатые моллюски: Аисейа jischeriana d'Orb.,
А. ех gr. jischerianad'Orb.,A. tenuicollisPavl., А. sp. indet. (7 cf.
trigonoides Lah.), Pleuromya donazina Ag., Oxytoma cf. expansa
Phill.

Здесь же, хотя и реже, попадаются караваи и ковкрециа

алевролитов, содержащие аммонитов из других более древних

или более молодых горизонтов.

Подзона Craspedites
01' i g j па 1 j s (10.0 м)

Пачка 3 (обнажается на р. Кете, в 4 км ниже Гаврилина улова

и в 1 км выше устья руч. Букатый).

Алевриты и алевролиты мощностью 10 м с аммонитом Craspedites
(Taimyroceras) sp., определявшимся ранее как Craspedites ех gr.
subditus Trautsch.; белемнитом Pachyteuthis (Simobelus) cf. insig
nis Sachs et Naln. и двустворками Аисейа jischeriana d'Orb.
Из фораминифер определены: Ammodiscus veteranus Kosyreva,
Glomospirella ех gr. gaultina (Berth.), Geinitzinita arctocretacea
intercalaris Gerke, JИarginulina glabroides Gerke, М: striatocostata
Reuss., М: integra Bassov, М. zaspelovae Roman., М. pyramidalis
Koch, М. аН. exilis Reuss, М. (7) impropria Bassov, М. (7) гтпети
tata Bassov, Astacolus trigonius Bassov, Astacolus spp., Planularia
pressula Schleifer sp. пом., Vaginulina аН. brevis Furss. et Pol.,
Lenticulina rostrijormis 1уапоуа, L. xenia 1уапоуа, L. тгиав 1уа
поча, Marginulinopsis chetae Bassov, М. borealis borealis Ivanova,
Сeratobulimina (7) prudens Bassov, sp. поу.

4 Ранее (Сакс и др., 1965) часть аммонитов определялась как Craspedites
ех gr. subditus Trautsch., С. (?) cf. fragilis Trautsch., Berriasella sp. пом..

VirgatQsphinctes sp. ом 1.
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Зова Craspedites taimyrensis (23.5 М)

На левом берегу р. Хеты, в 500 м выше устья руч. Букатый,

обнажаются более высокие горизонты разреза (обн. 18, 19).
Пачка 4. Алевриты и алевролиты мощностью около 10 м

с Garniericeras margaritae Schulg. вр. nov., Lima :(Limatula) ех gr.
consobrina д'ОгЬ., Goniomya sp., Pleuromya donazina д'ОгЬ.

Пачка 5. Алевриты и алевролиты мощностью 3.5 м с Craspe
dites (Taimyroceras) вр., Garniericeras margaritae Schulg .. вр. nov.,
Lagonibelus (Lagonibelus) elongatus (ВliJthg.), Aucella ех gr. volgen
sis Lah., А. ех gr. okensis PavJ., Еипа (Limatula) consobrina д'ОгЬ.,

Glomospirella ех gr. gaultina Berth., Nodosaria grossulariformis Bas
sov, N. incomes Gerke et Schleifer, N. subhispida Gerke, Geintzinita
arctoceratacea intercolaris Gerke, Мarginulina cf. glabroides Gerke,
М: zaspelovae Roman., М. integra Bassov, 1IJ. striatocostata Reuss,
М. impropria Bassov, .М. (?) transmutata Bassov, Astacolus taimy
rensis Bassov, L. raritas 1vanova, Мarginulinopsis borealis borsu
lis Ivanova, Ceratobulimina (?) rudens Bassov ер. nov.

В осыпи найдены Craspedites (Craspedites) okensis д'ОгЬ.,

Craspedites (Taimyroceras) cf. taimyrensis Bodyl.
Пачка 6. Алевриты и алевролиты мощностью 10 м с Craspedi

tes (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl., С. (Т.) laevigatus Bodyl.,
С. (Т.) вр., Virgatosphinctes exoticus Schulg., Chetaites sp., Phyllo
ceras sp., Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) jacutica Sachs et Naln.,
С. (С.) glennensis And., С. (Arctoteuthis) porrectiformis And.,
Lagonibelus (Lagonibelus) gustomesovi Sachs et Naln., L. (L.) elonga
tus (Вli1thg.), L. (L.) superelongatus (Вli1thg.), L. (Holcobeloides)
sitnikovi Sachs et Naln., Pachyteuthis (Pachyteuthis) apiculata
Sachs et Naln., Р. (Simobelus) subbreviaxis Sachs et Naln., ОnусЫ
tes sp., Aucella ех gr. volgensis Lah., А. cf. volgensis Lah., А. cf.
fischeriana д'ОгЬ., А. cf. okensis Pavl., А. terebratuloides Lah.,
Елта: (Limatula) consobrina д'ОгЬ., Pleuromya cf. donacina Ag.,
Pholadomya hemicardia Roem., Nucula вр., Astarte sp., Inocera
тив sp. indet, Isognomon вр. indet..

В осыпи найдены Craspedites (Craspedites) sp. (cf. nodiger
Eichw.), Chetaites sp., Virgatosphinctes tenuicostatus Schulg.

В нижних семи метрах этой пачки обнаружен наиболее бога

тый и разнообразныйкомплекс фораминиферпо сравнению с дру

гими отложениями волжского яруса в бассейне р. Хеты. Отсюда

определены: Glomospirella ех gr. gaultina (Berth.), Nodosaria sub
hispida Gerke, N. incomes Gerke et Sch1eif., N. grossularijormis
Bassov, N. invidiosa Bassov sp. nov., V. ех gr. paupercula Reuss,
Вojarkella firma Bassov, Pseudonodosaria zonata Bassov, Р. insueta
Bassov, Geinitzinita arctoceratacea intercolaris Gerke, Мarginulina
zaspelovae Roman., М. aff. zaspelovae Roman., М. striato
costata Reuss, М. pyramidalis Koch, М. integra Bassov, М. im-
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propria Bassov, Astacolus taimyrense Bassov, А. decalvatus
Bassov, А. trigonius Bassov, А. suspectus Bassov, Р lanularia рпев
sula Schleif. sp. nov., Lenticulina raritas Ivanova, L. xenia Ivanova,
Мarginulinopsis chetae Bassov, lИ. (?) borealis borealis 1vanova,
Saracenaria visa Bassov sp. nov., S. sp., S. cf. valanginiana Barth.
et Brand, Guttulina ех gr. dogieli Dain., Ceratobulimina prudens
Bassov sp. nov.

Выходы алевритов видимой мощностью 4.5 м с комплек

сом фораминифер, позволяющих сопоставлять их с алевритами

пачки 5 и низов пачки 6, также наблюдаются в Гаврилином

улове.

В алевритах найдены: Аисейа sp., Ammodiscus veteranus Kosyr.,
Haplophragmoides cf. emeljanzevi Schleif., Nodosaria grossularifor
mis Bassov, N. invidiosa Bassov, N. pseudohispida Gerke, Geinitzi
nita arctocretacea intercalaris Gerke, Bojarkaella firma Bassov,
Мarginulina impropria Bassov, М. striatocostata Reuss, М. integra
Bassov, М. zaspelovae Roman., М. (?) transmutata Bassov, М. pyra
midalis Koch, М. cf. glabroides Gerke, Planularia pressula Schlei
fer sp. nov., Astacolus taimyrensis Bassov, А. trigonius Bassov,
А. suspectus Bassov, А. decalvatus Bassov, Lenticulina xenia 1уа
nova, L. rostriformis Ivanova, L. raritas Ivanova, Marginulinop
sis borealis borealis Ivanova, Л1. chetae Bassov, Saracenaria visa
Bassov sp. nov., S. cf. valanginiana Barth. et Brand., Ceratobu
йтлпа (?) prudens Bassov sp. nov.

Лежащие над алевритами иавестковистые лептохлоритовые

алевролиты (обн. 15) содержат Craspedites (Taimyroceras) cf.
taimyrensis Bodyl., Phylloceras sp., Cylindroteuthis (Arctoteuthis)
porrectiformis And., А исейа аН. inflata Toula, А. terebratuloides Lah.,
Entolium demissum (РЬШ.), Goniomya sp.

Зона Chetaites chetae (0.5 М)

Пачка 7 (обнажается на левом берегу р. Хеты, в 500 м выше

устья руч. Букатый).

Алевриты с Chetaites chetae Schulg., Garniericeras margaritae
Schulg. sp. nov., Virgatosphinctes вр., Аисейа volgensis Schulg.
subsp. nov., Р leuromya sp., Astarte sp.

Судя по составу аммонитов, алевролиты пачки 7 относятся

к самой верхней зоне верхневолжского подъяруса - зоне Chetai
tes chetae. Эти же отложения выходят на правом берегу р. Хеты,

в 400 м ниже устья руч. Букатый (обн. 20). На бечевнике рядами

залегают крупные (до 2 м) конкреции темно-серых известковистых

алевролитов с прожилками кальцита. Под ковкрециями вскрыты

четвертичные пески, галечники и глины, что указывает на вторич

ное положение конкреций. Однако крупный размер их, распо-
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ложение рядами, по-видимому, свидетельствуют о неяначатель

ноМ перемещении.

Здесь собраны: Chetaites chetae Schulg., Craspedites (Taimyro
ceras) singularis Schulg. sp. пом., Virgatosphinctes tenuicostatus
Schulg., Phylloceras sp., Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) glennen
sis And., Аисейа cf. okensis Ра-Л., А. cf. fischeriana d'Orb., А. cf.
subinflata Toula, А. ех gr. spasskensis Pavl., Pleuromya cf. donazina
Ag., Pholadomya sp., Goniomya sp., Astarte spp., Cyprina sp.
indet.



СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

И СОПОСТАВЛЕНИЯ

Разрез верхнеюрских отложений в бассейне р. Хеты, будучи

насыщен органическими остатками, дает воаможность провести

очень дробное стратиграфическое расчленение (рис. 10, табл. 5).
Такое расчленение основывается в первую очередь на аммони

тах - группе, наиболее быстро ивменявшвйся во времени. Бла

годаря образу жизни свободно плавающих животных и разносу

их раковин после смерти аммониты в очень малой степени связаны

с фациальными обстановками.

:к аммонитам оказывается возможным привязать комплекс

других фаунистических групп: белемнитов, двустворчатых мол

люсков, брахиопод и фораминифер, которые, таким образом, могут

использоваться при расчленении лишенных аммонитов разрезов

с точностью до ярусов и даже аммонитовых зон. .
Ковечво , при этом следует учитывать зоогеографические осо

бенности местоположения рассматриваемого разреза в пределах

четко выделявшейся в поздней юре арктической зоогеографической

провинции (области) (Шульгина, 1966; Сакс и Нальняева, 1966).
Указанной провинции были свойственны специфические фау

нистические комплексы, которые не могут быть механически

перенесены в пределы других зоогеографических областей и про

винций. Все же, как будет покаввво ниже, фауны арктической

зоогеографической провинции имели много общего с фаунами

северо-западной Европы, Русской равнины, Северного Урала

и Восточной Гренландии. Эти черты сходства дают полное осно

вание перенести в арктическую провинцию ярусное расчлене

ние, принятое в международной стратиграфической шкале (табл. 5)
и выработанное для верхней юры-неокома в основном в Западной

Европе (только стратотип волжского яруса находится на Русской

равнине).

Что касается разделения на зоны, которые мы понимаем в соот

ветствии с решениями Межведомственного стратиграфического ко

митета как слои, обравовавшиеся за время существования опре

деленного комплекса фауны (см. также Месежников, 1966), то
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они, очевидно, должны быть самостоягельными в пределах каждой

зоогеографической провинции. Имеются случаи, когда зоны, вы

деляемые по этому принципу, В рассматриваемом опорном разрезе

могут быть совмещены с зонами стратотипичесних разрезов (по

следние принято называть зонами единой стратиграфической

I1Ihалы) и могут быть охарангвриаованы одним и тем же видом

ИН;J,ексом. В таких случаях мы сохраняем для наших зон название

зон единой шкалы, отдавая себе полный отчет в том, что комплексы

фауны, харантериаующие зоны в разных аоогеографических

областях и провинциях , будут разными.

В случаях, когда комплексы фауны остаются в основном неиз

менными, а испытывает изменение лишь небольшое количество

видов, чаще всего аммонитов, мы сочли возможным выделять

подзоны.

Изучение распределения фораминифер в волжских отложениях

опорного и смежных с ним разрезов позволило произвести деталь

ное расчленение и увязать выделенные по фораминиферам слои

с зонами региональной стратиграфической шкалы. Выделение

(габл. 6) слоев (горизонтов) по комплексам фораминифер обычно

имеет тот недостаток, что подобные подразделения получают

слишком широкий стратиграфический диапазон в объеме одного

двух ярусов и мало пригодны для дробного расчленения разрезов.

В то же время стратиграфический диапазон распространения

отдельных видов в комплексах обычно неодинаков, что дает

возможность выделить слои по совместно встреченным в разрезе

лвум-с-трем характерным видам фораминифер. При этом по крайней

мере некоторые виды-индексы нижележащих слоев могут пере

ходить в вышележащие, так как граница между слоями проводится

только по появлению характерных видов. Это положение можно

проиллюстрировать приведенной ниже схемой (рис. 12).
Вертикальное распространение видов фораминифар в разрезах

обычно- охватывает 1-3 аммовитовые зоны. При изучении отдель

ного разреза часто создается впечатление более узкого их распро

странения; однако при сведении данных по ряду разрезов пределы

иертинального распространения многих видов увеличиваются

вследствие того, что исчезновение видов и целых комплексов

в одном разрезе передко связано с изменением фаций, иногда 
с неполнотой сборов. Эти факторы постепенно устраняются при

сведении данных по все большему числу разрезов. При этом у не

которых видов сравнительно узкие пределы распространения

хорошо выдерживаются в ряде разрезов; такие виды могут быть

п риэнаны руководнщими, конечно, при лосгагочно частой их

JTI речаемгсти. По сводным данным, из ;)4 наиболее характерных

видов, известных в волжском ярусе и берриасе Сибири, 10 видов

(18%) ограничены в своем распространении одной аммонитоной

,ЮНОЙ, 7 видов (13%) - двумя зонами и 14 видов (26?ь) - тремя

Зонами. Таким образом, распространение почти (Ю% видов фора-

5 Опорный разрез 65



'Га б л и и а :)

Схема зонального расчленения верхнеюрских отложений Хатаигекой впадины

..Vodosaria in1)bliosa
и Guttulina ех , gr.

dogieli

мarginulina subtor
тnова 11 Еепцси Ипи.

ronkinae
HaplopllГagтoirles

eтeljanze1.1 i и Т'по

с/штrn'inа rosacea

слои

с фораминифсрами

Сгавреё ites
originalis

Craspcdites
okensis в. str.

Virg"tosp!Iinctes
exoticus

Хатангскан впадина (бассейн р. Хеты)

Cllctaitcs sibiricus

Hectoroccras kochi

зоны, ПОДЗОНЫ, СЛОИ

............................................,..---------

Сгаsрсditеs

subditus

Северный Урал

Kacllpuritcs fuigens

Laugeites (?) voguli
сив

Зоны

Craspcditcs
nOdiger

Craspedites
subditus

Kachpurites fulgens

Riasanites rjasanensis

I Русская равнина

Berriasella grandis

Западная Европа

I Hectoroceras kochi I1--1 !...---I--1

--'---+--"----''-----------, , ··············· .. · ··I· .. ·~ra~::tJ:·::~:·~:::::~~:~ ..·-е----------

Titanites giganteus Epivirgatites nikitini
Laugeites

grocnlandicus

Epivirgatites variabilis

Crendonites gогсi

Virgatites
говапоу!

Virgatitcs
virgatus

-

Crcnodonites врр ,

Dогsорlапitеs

шахimиs Слои с
Dorsoplanites врр.

~.=: ZaI'aiskites albani со Погsорlапit.еs lJ огвор lanites СЛОИ

" "'''' panderi i/ovaisJ,ii с lJorsoplanites врр ,:;:;='II:

~:a"!

'"
,Pavlovia paYlovi I I

.......

"" Pavlovia pallasioides "' .....u .... ;..
Pavlovia rotunda "''' Pavlovia iatricnsis ?,",'"

'а
:о Pectinatites pectina-
с tus
iE Subplanites
1': pseudoscythieus Pectinatites lideri Pectinatites peetinatus
О SubplanitesI'Q

'" wheatJeyensis
~

I I
iE SubdlchotoJl1oceras
" Subplanites spp. Subplanites sokolov i
~ suЬсгаssиш.

Слои с Еовргппслдсез-ав

I I
и SubdicllOtoтoceras -

Gravesla gigas
Subplanitcs kliшоvi Eosphinetoeeras

о: '" Gravesia gravcsiana тпаяпцш

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

I I I
о

"" Aulacostephanusс,

'" Virgataxioceras fal1ax Virgataxioeeras вр.~ I'Q autissiodorensis Strcblitcs taimyrensls
Переходного типа

'"
( Astacolus injlati-

"
I

jormis) и волжокие

~ Aulacostephanus Aulacostephanus
Aulacostephanus cudoxus

элементы

€ '" eudoxus pseudoтutabilis

:G '" Aulacostephanus
" I'Q
iE pseudoтutabllis

I
"! Aulacostephanus Ашасовтсрпагшв

" шutаЫlis Ацгаооеверпапцв вр.
lНlltabil\s'"'" Astacolns 8ubrusticus

:;: И Geinitzinita
"

I
ргаепоаиюка.;:r;

'" Rasenia сушоdосе Rasenia boralis !{asellia bi>l'ealis

"II: Rasenia steohanoldes01
~* И Ашоепосегаа kitelIini

I
~ Pictonia baylei Plctonia involuta Pietonia involllta

Lenticulina ех. gl'.
~ '" daschevskajae
"'-", " II Pseudonodosaria'

II: Ringsteadia pseudo- Ringstcadia пвсппо- ех. gr. grandiО" ~ Ашоеэосегав апегпапв Агпоевосегав ravni>8-:.:; "'- cordata cordata
;i" '"о I'Q



<::>
">
<ь

(.) 'с t:><
~ <::>

<::> <::> <::> ::с

~
~

~
Е: ~

<::> <:>..
(.) ~ <:>.. t>:

~ :3 с>

J3
::" "" <.> %- с>

""~ ~ ес(.)

~
с>::s с:> :;;: ct:t:::::: :t:

~ ~ <:>..
с>

с::
с>

t:>< .", , -- -
~ '" <.:> - --:z: <::>':::, -- -
с::,

~
::s :::,

~
<::>..."=::s s:>..:<.>

~ ::r: "',
"" о ~

XXV/ - -- -- -, --
':::' 5 -- =:::s =- со

':::S :r::: XXV ,- -:::. 1-3 XXJV -"= ii}<э 10 - -, -
iIS ~ ХХ'П ,
~ ххл -
~ -.-- 15 х

""','" J[ '~.ф

"'-':::, XIX :.-, .:-. ф":'i}:r::: 20
bluжнuй I-хVIll ,

YV: . ,
,'" 25 I-XVJXV

....
::s .'. '.Ф

~
t:><

:r:::
'::1 1-3 XIV ' . . .

<::> :::. .i
" .

"= :t: '::> 1--30 XllI .' , .<.:> :::.
~

f.i "= Xl! · .' .....
~ <.:> ~
~ ,@ х ,. . . '. ' ..

35 Х
••••ф .••

:::. .... '
~ '::> 40

IХ · .Ф." ..
~ ::1 \:::S :t: VJII · ', Ф : . ".'

:::с: ~ VII .... 'ф: ':.::s 45::r: -Уlу
. . ... \

• .' Ф :-:
~

'. . ..
50 •... ф .....

II " Ф.'.

Ol<clpfr-8ерJ: 1
, . ~.:

аСI<UЙ нuй 55 - .

-,
Рис. 11. Схема сопоставления разрезов верхней юры

в бассейне р. Хеты.

}' ~ пески! песчаники; 2' - алевриты, алевролиты; 3' - пес

чанистые алевролиты; 4' - глины; 5' - нонкреции пеечанииов

11 алевролитuв; б' --- гальна;7'-глаУl\ОIlИТи лептохлорпт;

8' - ноннреции фосфоритов.
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минифер ограничено 1-3 зонами. Интересно, что большинство

видов, перешедших этот рубеж, имеют очень широкое распростра

нение, в пределах 7-8 и более зон (обычно 2-3 яруса).

Изменение' пределов вертикального распространения видов

при обобщенииданных по различнымразрезам, помимо указанных

причин, может быть вызвано и не всегда точной корреляцией

разрезов, которая особенно затрудняетсяпридетальномзональном

расчленении.

Виды q;ораМUНUфер
<:>

Зоното '".,
омтонита« Слои ~

1 г 3 4- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lч. 15 ~
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Рис. 12. Схема выделения слоев и выбора видов-индексов (указан

ных в скобках) на основании стратиграфического распространения

фораминифер.

При сопоставлении разреза верхней юры с другими разрезами

внутри арктической зоогеографической провинции необходимо

считаться с его фациальными особенностями. Гяауконито-леато

хлоритовые осадки верхней юры (верхнего оксфорда-кимериджа,

нижнего и среднего подъярусов волжского яруса) формировались

в прибрежяой зоне моря с глубинами предположительно порядка

50 м, относительно недалеко от берега, но в условиях слабого

приноса обломочного материала с суши.

В поздневолжское время мы находим в описываемых разрезах

осадки зоны алевритовых, частично даже глинистых илов, отла

гавшихся, вероятно, на глубинах порядка 100 м и в большем уда

лении от берега.
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Указанные фациальные условия формирования осадков опи

сываемых разрезов не позволяют автоматически переносить

выделенные здесь комплексы фауны на другие фациальные зоны.

Особенно это относится к группам бентосных организмов (дву

створчатые моллюски, брахиоподы и фораминиферы), которые

в других фациях, вероятно, окажутся отличными и могут иметь

иные возрастные пределы распространения. Даже белемниты,

будучи свободно плавающими организмами, в большой степени

связаны с определенными фациями (Сакс, Нальняева, 1964, 1966).
Таким образом, рассматриваемый опорный разрез морских

отложений верхней юры бассейна р. Хеты, являясь несомненно

опорным для всей территории Северной Сибири, должен исполь

зоваться при корреляциях с фациями открытого моря снекоторой

степенью осторожности.

После этих общих замечаний рассмотрим особенности описан

ного выше разреза по ярусам, зонам и подзонам.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ

в пределах южного борта Хатангской впадины в бассейне

р. Хеты установлены отложения лишь верхнего отдела юрской

системы. В коренных выходах известны онсфордские, киме

риджские и волжские слои, представленные преимущественно

мелководными песчано-алевритовыми осадками видимой мощно

стью более 85 м.

Обильная фауна аммонитов, белемнитов, двустворчатых мол

люсков, гастропод, брахиопод и фораминифер, собранная в верхне

юрской толще, позволяет выделить в ее составе ряд дробных стра

тиграфических подразделений (ярусов, подъярусов, зон, подзон

И слоев) и достаточно уверенно сопоставлять некоторые из них

с повцраадеяениями единой стратиграфической шкалы. Фауна ряда

горизонтов имеет резко эндемичный облик, что весьма затрудняет

межрегиональные корреляции. Некоторые стратиграфические

уровни (квлловей, нижний оксфорд, нижние горизонты волжского

яруса) устанавливаются лишь по находкам фауны в конкрециях

во вторичном залегании.

Фауна келловвя (Cadoceras sp.) найдена только в валунах

в верхнем течении р. Большой Романихи, в пределах лавового

плато (Сафронов, 1959).

01.сфордсuuЙ ярус

На рассматриваемой территории в обнажвниях выходят только

самые верхние горизонты верхнего окефорда. Судя по находкам

в валунах Cardioceras ех gr. excavatum (Sow.) на р. Хете, АmоеЬо-



ceras cf. bauchini (Oppel) в верховьях р. Большой Романихи

(Сафронов, 1959), а также А. alternans (Buch) и Аисейа kirghi
sensis Sok. на р. Маймече (Сакс и др., 1959), можно предполагать,

что в бассейне р. Хеты развиты и более низкие слои окефорда

(нижний подъярус и зона Агпоеоосегав ай.егпапз верхнего

подъяруса).
Нижняя граница окефорда в изученных обнажениях не на

блюдается, вследствие чего взаимоотношения оксфордских и под

стилающих келловейсних отложений остаются невыясненными.

Версени.й nод1JЯРУС

Зона Amoeboeeras ravni (ел. 1)

к зоне Amoeboceras ravni отнесены глаукониго-лептохло

ритовые пески со стяжениями фосфоритов и иввестковистые пес

чаники видимой мощностью 2.5 м, выходящие в двух обнажениях

по правому берегу р. Левой Боярки. Из стяжений собраны много

численные аммониты: Amoeboceras (Prionodoceras) regulare Spath,
А. (Р.) ravni Spath, А. (Р). jreboldi Spath, А. (Р.) Теисит. Spatll,
А. (А.) аН. Теисит Spath, А. (Р.) schulginae Mesezhn., А. (Р.)

pectinatum Mesezhn., А. (Amoeboceras) sp. Из песков и стяжений

происходят также немногочисленныебелемнитыLagonibelus(Lago
nibelus) cf. sarygulensis (Krimh.), двустворчатые моллюски Еп

tolium cf. demissum (Phill.), Tancredia, Pleuromya, Goniomya,
Pinna; брахиоподы Terebratula, Rhynchonella.

В нижней части описанного разреза зоны Ашоелосегаэ ravni
встречен лишь А. (Р.) regulare Spath, все остальные аммониты

приурочены к средней и верхней его частям.

Зона Amoeboceras ravni присутствует также и на р. Маймече.

где на бечевнике найден А. (Р.) аН. schulginae Мевезпп.

Сходная фауна широко распространена в верхах окефорда

на островах Западной Арктики (Новая Земля, Шпицберген,

северо-восточная и восточная Гренландия), а также в Шотландии,

что позволяет выделять зону Amoeboceras ravni во всех встре

ченных регионах.

Аммониты подрода Prionodoceras являются характерным эле

ментом верхнеоксфордской фауны бореальной зоогеографической

области, причем массовое их развитие приурочено к зоне Ringstea
;dia pseudocordata северо-западной Европы и ее стратиграфи

ческим аналогам, например, слоям с А. (Р.) novosselkense (Davit.)
вевропеЙскоЙчастиССК:Р.Это обстоятельство позволяет доста

точно уверенно сопосгавлятъ .аону Ашоеhосегаs гвсш с зоной

Ringsateadia pseudocordata стратотвпвческого разреза.

Фораминиферы в отложениях атойвоны.очень редки. Отсюда

определены: Recurvoides ех gr. disputabilisI)<=tin, i?'la'#'ltularia ех gr.
beierana (Giimb)., Lenticulina ех gr. dascJlevskajae '$фа,гоv.,
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L. ех gr. subinvolvens Scharov. и др. Следует отметить присутствие

Recurvoides ех gr. disputabilis Dain - вида, характерного для

отложений верхнего окефорда и нижнего кимвриджа Западной

Сибири.

Руководящие виды верхнего окефорда - Lenticulina аН. ini
tabilis и Recurvoides gryci восточной части Хатантоной впадины

в опорном разрезе встречены не были, однако оба вида Lenticulina
с р. Левой Боярки являются общими.

R1l.пеР1lджсuuЙ ярус

в бассейне р. Хеты кимериджские отложения видимой мощ

ностью более 25 м согласно залегают на оксфордских и также

представлены глаУКОНИТО-.-:rептохлоритовьаIИ песками с много

численными стяжениями и линзовидными прослоями иввесгко

вистого песчаника.

Нижняя граница кимериджа проходит внутри однородного

слоя и устанавливается только по смене фауны [исчезновение

аммонитов Атоеоосетз (Prionodoceras) и появление Amoeboceras
(Amoebites) и Pictonial.

НимеРИ;l,жские отложения исключительно богаты раанооб

равной фауной. Аммониты представленыпоследовательносменяю

щимися во времени родами Pictonia, Навета, Zonovia, Aulacostep
hanus, а также Amoeboceras (полроды Amoebites, Hoplocardioceras?,
Euprionoceras, Nannocardioceras) и Streblites.

Аммонитоные комплексы кимериджа бассейна р. Хеты ин

тересны в том отношении, что несмотря на присутствие ряда

обитателей морей низких и средних широт (Streblites, А ulacostep
hanus) , в целом они представлены очень небольшим числом родов

из семейств Cardioceratidae, Perisphinctidae и Oppelidae. Так,

в нижнем кимеридже установлено 4 рода: Amoeboceras (Amoebites),
Pictonia, Rasenia, Zonovia, в верхнем кимерадже - также 4 рода:

Атоебосетв (Amoebites, Euprionoceras, Nannocardioceras, Нор

locardioceras?). Zonovia, А ulacostephanus (А ulacostephanoides и

А ulacostephanoceras) и Streblites. При этом бореальвые роды

Amoeboceras, Rasenia и Zonovia заключают большое число видов,

каждый из которых образует многочисленнуюпопуляцию и пред

ставлен в коллекции десятками и сотнями экземпляров. В то же

время аммониты, свойствеиные южным морям, встречаются редко,

нредставлены немногими видами, не образовывавшими, по-види

мому, крупные популяции (рис. 13).
Белемниты представлены родами и подродами Lagonibelus

(Lagonibelus) , L. (Нolcobeloides) , Pachyteuthis (Pachyteuthis) ,
Р. (Simobelus), Cylindroteuthis (Cylindroteuthi:::) , С. (Arctoteut
his), Aгctoteuthis (Boreioteuthis). При этом особенно богатыми и

разнообразными становятся белемниты в верхнем подъярусе

кимериджа. В целом для кимвриджа характерны Lagonibelus
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1 - Рьслопла, Rasenia, Zonovia; 2 - Au.la
costephanus; 3 - АтоеЬосегаз; 4 - Streblites.

Рис. 13. Частота встречаемости от

дельпых родов аммонитов в отложе

ниях кпмсриджа на р. Левой Боярке.
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(Lagonibelus) k05tromensis (Ger·as.), Paclzyteuthis (Pachyteuthis)
ingens Krimh. (появляющиеся в зоне Rasenia borealis), суиnа

roteuthis (Cylindroteuthis) oweni cuspidata Sachs et Naln., Pachy
teuthis (Simobelus) breuiaxis (Pavl.).

Верхи нижнего и низы верхнего подъярусов характеризует

Lagonibelus (Holcobeloides) ef. paulowi Saehs et Naln.; Pachyteuthis
(Simobelus) intorta Saehs et Naln. встречаетсяв основномв верхнем

подъярусе (рвдко в верхах нижнего); Cylindroteuthis (Arctoteuthis)
septentrionalis Bodyl. ограничен в своем распространенииверхами

верхнего кимераджа.

Двустворчатые моллюски

образуют комплекс, наиболее

характернымиформами кото

рого являются: Camptonectes
(Вoreionectes) broenlundi
(Ravn), Isognomon embolicum
Zakh., Entolium demissum
(Phill.), Astarte triuialis
Zakh., Liostrea аеиа (Smith),
1noceramus carinatus Zakh.,
Lima (Pseudolimaea) arctica
Zakh., L. (Р lagiostoma) cal
uata Zakh. Для нижнего ки

мериджа характерны Melea
grinella subovalis Zakh., а

также многочисленныеAucel
la bronni (Rouill.). Для вер

.хов верхнего кимериджа

обычно совместное нахожде

ние А. bronni (Rouill.) и А.

mosquensis Buch.
Брахиоподы обнаружены

только в нижнем кимеридже

и представлены исключи

тельно андемичными формами Boreiothyris bojarkensis Dagys,
Ptelorynclzia lenaensis Dagys, Pt. cf. obscurecostata Dagys.

В отложениях зоны Amoeboceras ravni верхнего окефорда

и кимериджа опорного разреза выявлено три равличающиеся

комплекса фораминифер: первый с Lenticulina ех gr. daschevskajae
и Pseudonodosaria ех gr. brandi, содержащий преимущественно

оксфорцские виды фораминифер, отвечает зонам Апюеоосетаз

ravni верхнего окефорда и Pictonia involuta нижнего кимериджа,

второй с Astacolus subrusticus и Geinitzinita praenodulosa, содержа

щий преимущественнонижнекимериджскиевиды фораминифер, 
зонам Rasenia borealis нижнего кимерицжа и Aulacostephanus
mlltabilis верхнего кимериджа и третий с Astacolus inflatiformis,
содержащий элементы волжской микрофауны, - зонам Аша-
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costephanus eudaxus и Streblites taimyrensis верхнего киме

риджа.

Имеющиеся палеонтологические материалы позволяют вы

делить в разрезе кимвриджа бассейна р. Хеты нижний и верхний

подъярусы,

нижний. nодБЛРУС

Зона Pietonia involuta (ел. 11-IV)

к зоне Pictonia involuta отнесены пески и рыхлые песчаники

мелкозернистые, зеленовато-бурые, глауконито-лептохлоритовыв,

с многочисленными стяжениями и двумя прослоями зеленовато

серого иавестковисгого песчаника. Мощность песков зоны Picto
nia involuta составляет 3 м, они установлены в двух выходах

на правом берегу р. Левой Боярки. В конкрециях и прослоях

навестковистого пвсчанииа собрана многочисленная и разнооб

разная фауна: аммониты - Рлссопла ronkinae Меяеяпц. sp. пом.,

Р. involuta Mesezhn. sp. поч.. Amoeboceras (Amoebites) spathi
Schulg., А. (А.) вх gr. kitchini (Salf.); белемниты - Lagonibelus
(Lagonibelus) kostromensis (Geras.), L. (L.) sarygulensis (Krimh.),
Pachyteuthis (Pachyteuthis) panderiana (d 'ОгЬ.), Р. (Р.) excentralis
(Young et Bird), Р. (Simobelus) breviaxis (Pavl.). В нижней части

зоны преобладают Pictonia involuta, несколько реже встречаются

Р. ronkinae и Amoeboceras (Amoebites) spathi, редко - А. (А.)

ех gr. kitchini. В верхней части зоны число рановин Р. involuta
заметно возрастает до полного преобладания в самых верхних

слоях.

Зона Pictonia involuta развита и по р. Хете, где на бечевнике

в урочище Гаврилина улова найдена Pictonia sp. ind. Аммониты

рода Pictonia, собранные в бассейне р. Хеты, заметно отличаются

от пиктоний северо-западной Европы (Тотппшвт, 1896) и ФРГ

(Geyer, 1961) по характеру изменения скульптуры. В то

время, как у европейских видов ребристость сглаживается вна

чале на вентральной стороне, наши формы, напротив, обладают

вполне отчетливой ребристостью на вентральной стороне и за

метно ослабленной в приумбональной части. Эти особенности

сближают формы из бассейна р. Хеты с пиктониями Шотландии

и Восточной Гренландии (Spath, 1935), что дает основание пред

полагать существование на всей этой территории единого фауни

стического комплекса. В то же время общий состав фауны зон

Pictonia involuta и Pictonia baylei северо-западной Европы

настолько близок (Pictonia, Amoebites) , что их норреляция пред

ставляется совершенно бесспорной (Месвжннков, 1968).
В отложениях этой зоны на р. Боярке фораминиферы малочи

сленны и представлены исключительно иавесгновистыми формами.

Это - Pseudonodosaria ех gr. brandi Таррап, Planularia cf. вергеп-
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trionalis Gerke et Scharov., Lenticulina ех gr. daschevskajae Scharov.
и другие виды, распространенные преимущественно в верхнеон

сфорцских отложениях восточной части Хатаатской впадины,

ч в рассматриваемых С.10ЯХ предсгавляющие собой древний эле

мент.

Зона Rasenia borealis (ел. V - XI)

к зоне Rasenia borealis отнесены рыхлые песчаники мелко

зернистые, зеленовато-бурые, т-лауковито-лептохлоритовые, с

многочисленными стяжвниями и конкрециями иавестковистого

песчаника, мощностыо не менее 14 м, выходящие по обоим берегам

р. Левой Боярки в ее нижнем течении. Из стяжвний и конкреций

собрана обильная фауна аммонитов, белемнитов , двустворчатых

моллюсков игастропод.

Номплекс аммонитов заметно меняется вверх по разрезу;

в нижней части зоны встречены Rasenia subcoronata Mesezhn. sp.
поч., R. coronata Меsеzlш. sp. поч., R. triplicata Mesezhn. sp. поч..

R. pseudouralensis Mesezhn. sp. поч.. R. ormgnyi (Tornq.), R. оп

nata Spath, R. plana Mesezhn., R. аН. evoluta (SaH.), R. (Semira
senia) delicatula Mesezhn. sp. пом., R. (Rasenioides?) aurita Mesezhn.
sp. пос., Amoeboceras (Amoebites) kitchini (SaH.), А. (А.) spathi
Schulg., А. (А.) pinguefonne Mesezhn. sp. пом.

Выше по разрезу появляются первые Zonovia - Z. subelsha
тепяьз Меsеzhп. sp. пос., Z. subinconstans Меsеzhп. sp. поу.,

а также Rasenia elegans Mesezhn. sp. ПОУ. и R. optima Mesezhn.
sp. пос.

Для самых верхних горивовлов зоны Rasenia borealis
характерны Rasenia repentina Mesezhn. sp. по«., R. magnifica
Mesezhn. sp. поч., R. borealis Spath subsp. bojarkensis Mesezhn.,
а также разнообразные Zonovia - Z. subelshamensis Mesezhn. sp.
110У., Z. thureUi Arkell et Саllоmоп, Z. quadrata Mesezhn. sp. поу.,

Z. cf. ranbyensis Arkell et Саllотоп и др.

Из белемнитов присутствуют: Lagonibelus (Lagonibelus) kostro
mensis (Geras.), Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh., Р. (Р.)

panderiana (d'Orb.), Р. (Simobelus) breviaxis (Рамг.) Cylindroteu
this (Cylindroteuthis) oweni cuspidata SacllS et Naln.

В самых верхних горизонтахпоявляютсясвойственныев основ

ном верхнему кимериджу Lagonibelus (Нolcobeloides) cf. pavlowi
Sachs et Nаlп., Pachyteuthis (Simobelus) intorta Sachs et Naln.

Среди двустворчатых моллюсков встречаются Аисейа bronni
Rouill., Camptonectes (Boreionectes) broenlundi Насп, Liostrea
аеиа (Spathj, Isognomon embolicum Zakh. и др.

Отложения зоны Rasenia borealis, по-видимому, широко раз

виты в бассейне р. Хеты, так как валуны с разнообразными

Навета встречены по рр. Хете и Ледяной.

Несмотря на то что большинство видов Rasenia и Zonovia,
установленных в бассейне р. Хеты, являются зндемичными, они
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чрезвычайно близки К некоторым видам из Гренландии, Шотлан

дии и Линкольншира, а танже с восточного склона Урала, и за

метно отличаются от южноевропейских Rasenia. Зона Rasenia
cymodoce северо-западной Европы заключает фауну смешанного

типа. В пределах же всей области развития фауны северного типа,

очевидно, следует выделять другую зону - Назоша ]JOI'palis, кото
рая надежно сопоставляется с зоной HaSP!lia f'YIl)()(]Of'P (Мессж

Пll Т\ОН, 1~)t)8).

Микрофауна в этой зоне становится значительно богаче и разно

образнее, чем в нижележащих слоях и представлена новым ком

плексом видов форамипифер, существенно отличным от того,

который был встречен в оксфордо и зоне Рiсtопiа illvolllta.
Здесь установлены: Recurvoides ех gг. disputabilis Паш, N odosa
ria рsеudоliisрidп Сегке, Pseudonodosaria ех gr. tutkowskii Mjatl.,
Bojarkaella costata Bassov sp. пом., Citharina ех gr. mosquensis
(Uhlig), С. ех. gr. serratocostata (Сшпо.), Geinitzinita praenodulosa
Dain, Astacolus виогивисив Dain, А. ех gr. mssiensis (Mjatl.),
А. humilatus Putrja sp. поч., Lenticulina аН. initabilis Zasp.,
L. ех gr. nordiformis Plltrja et Нотпап. sp. поv., Reinholdella (Pseu
dolamarckina) ех gl'. liapinensis DaiJl и др. Этот комплекс может

быть сопоставлен с компленсами из слоев с Lenticulina аН. inita
bilis (верхи) восточной части Хагангской впадины и из нижнего

кимернджа восточного склона Полярного и Приполярного Урала

(с Ceratocancris ambitiosus) ,

Веро-нHitUoi)"f{py('

Зона Аulасоstерlшпus mutabilis (ел. ХН - XHI)

Н зоне Ашасовёерпаппаmutabilis отнесены песчаники рыхлые,

мелкозернистые,зеленовато-бурые, глаУI'.онито-лептохлоритовые,

с тремя выдержаннымирядами конкреций известковистогопесча

ника.. мощностыо 3.6 м, выходящие на левом берегу р. Левой

Боярки.

Песчаники зоны Ашасовгерпагшэ ШlltаЫlis согласно зале

гают на песчаниках зоны Rasenia borealis.
Из стяжений собрана разнообразная фауна аммонитов: Aula

costephanus (А ulacostephanoides) rnutabilis (SO\v.), А. (А.) cf. тлиа

bilis (Sow.), Zonovia thurrelli Arkell et Саll0ШОП, Z. quadrata
Mesezhn. sp. поч., Z. sachsi Меsеzhп. sp. IlОУ., Z. pseudoranbyensis
Mesezhn. sp. IlОУ., Z. аН. staintonensis Arkell et Саllошоп, Strebli
tes sp., Amoeboceras (Amoebites) kitchini (SaH.), А. (А.) аН. li
neale (QuеlП. SaH.), А. (А.) аН. pseudoacanthophorum Spath, А. (А.)

cf. elegans Spath, А. (Euprionoceras?) sp.; из белемнитов: Cylindro
teui.his (Cylindroteuth-is) oweni oweni (Pratt), С. (С.) oweni cuspi
data Sachs et Nаш., С . (С.) strigata Saehs et Nагп., С. (С.) аН.

strigata Sachs et Nаш., Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis
(Geras.), L. (Holcobeloides) cf. pavlowi Sachs et Naln., Packyteuthis
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(Fachyteuthis) lngens Krimh., Р. (Р.) panderiana d'Orb., Р. (Р.)
excentralis Уоцпя et Вгп], Р. (Р.) explanata (РЫВ.), Р. (8imobe
lus) intorta Sachs et Naln., Р. (8.) breviaxis (Pavl.), Acroteuthis
(Boreioteuthis) cf. absoluta (I'~isch.); из двустворчатых моллюсков:

Аuсеllа bronni Ношй., Entolium cf. demissum (РЫВ.), Сотритес

tes ех gr. lens (SOW.), Parallelodon aff. keyserlingi (d'Orb.).
Состав фауны по разрезу резко меняется. В нижней части

зоны преобладают аммониты рода Zonovia и Amoeboceras (АmоеЫ

tes) ех gr. kitchini. В верхней половине зоны Zonovia и Атоеоо

ceras kitchini (Salf.) исчезают полностью, но появляются 8trebli
tes и Amoeboceras cf. elegans Spath. Общими для обеих частей зоны

являются А ulacostephanus mutabilis (So\v.). Аmoeboceras аН.

pseudoacanthophorum Spatll., А. (Eup/'iolloceгas?) sp.
Фауна аммонитов зоны Ашасовьерпаппэ ml1tabilis резко отли

чается от фауны подстилающих слоев по полному исчезновению

Rasenia. Находки А ulacostephanus mutabilis позволяют относить

описанные слои к одноименной зоне, широко распространенной

в северо-западной Европе и, по-видимому, в Грен.гандии (Саllо

топ, 1961; Ziegler, 1962) и сопоставимой с зоной Aspidoceras
acanthicum южной Европы.

Фораминиферыв отложениях этой зоны малочисленныи пред

ставлены в основном теми же видами, что и в зоне R. Ьогвайэ:

Geinitzinita ех gг. praenodulosa Dain, Bojarkaella costata Bassov
sp. nov., Astacolus subrusticus Dain, Lenticulina minuscularis Put
гja sp. пос., Reinholdella (Pseudolamarckina) ех gг. lopsiensis
Dain и др.

Зона Aulacostephanus eudoxus (ел. XIV)

К зоне Ашасоэьерпапцв eudoxus отнесены рыхлые песчаники

зеленовато-черные, мелкозернистые, глауновиго-лептохлорито

вые, местами иавестковистые, со скоплениямиракуши и конкре

циями красного известковистого песчаника, мощностью 2.8 м,

выходящие на левом берегу р. Левой Боярки.

Песчаникизоны Ашасовтерпатшвеппохцв без следов перерыва

залегают на цодстилающих породах зоны Ашасовьерпаппв ппц.а

bilis. Из песчаников и стяжений происходят аммониты: Аиласов

tephanus (Aulacostephanoceras) pseudolinealis Mesezhu. sp. пом.,

А. (А.) cf. eudoxus (d'Oгb.), 8treblites sp. illdet., Amoeboceras
(Amoebites) cf. elegans Spath, А. (Euprionoceras) sukolovi Bodyl.,
А. (Нoplocardioceras?) sp. jl1V., а также многочисленные белем

ниты: Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) ошеni ошеni (Pгatt), С. (С.)

ошеni cuspidata Sachs et Naln., С. (С.) spicularis rnodica Sachs et
Naln., С. (С.) cf. strigata Sachs et Naln., Lagonibelus (Lagonibe
lus) kostromensis (Geгas.), L. (L.) ех gг. magniticus (d'Orb.),
Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh., Р. (Р.) panderiana
(d'Orb.), Р. (Р.) explanata (РhШ), Р. (Simobelus) breviaxis (Pavl.),
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Р. (8.) аН. breviaxis (Pavl.), Р. (S.) аН. rouillieri (Pavi.), Асго
teuthis (Boreioteuthis) absoluta (Fisch.), в верхних горизонтах этих

песчаников встречаются Cylindroteuthis (Arctoteuthis) cf. septentrio
nalis Bodyl., Аисейа bronni Rouill., Entolium cf. demissum (Phill.),
Camptonectes ех gr. lens (Sow.), Parallelodon ай, keyserlingi (d'Orb.)
и др.

Находки аммонитов подрода А ulacostephanuceras, в том числе

А. (А.) cf. eudoxus (d'Orb.), позволяют отнести рассматриваемые

отложенияк зоне Ашасовгерпапцвешюхцз, а присутствиесовместно

с ними Euprionoceras и Нoplocardioceras (?) свидетельствует о ши

роком распространении синхронных образований в Западной Арк

тике (Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, Гренландия, северо

восток Западной Сибири).

Фораминиферы встречаются сравнительно часто и представ

лены новым комплексом, в котором существенную роль начинают

играть виды, получившие развитие в волжских отложениях.

Отсюда определены: Nodosaria pseudohispida Gerke, N. tenuitheca
Dаiп, Citharina ех gr. jlabelloides Terq., Planularia ех gr. pressula
Schleifer, Astacolus (?) triangularis Putrja sp. 110У., Vaginulinop
sis (?) гоmаnоиае Putrja sp. 110У., lИагginulinа ех gr. polenovae
Dain, М. ех g:r'. pyramidalis Koch., !v[. ех gr. striatocostata Reuss,
Lenticulina gerkei Dain, Reinholdella (Pseudolamarckina) ех gr.
lopsiensis Dain. Последний вид, таиже как и N odosaria tenuitheca,
Lenticulina gerkei, характерен для верхнекимериджских отложе

ний восточного склона Приполярного и Полярного Урала и За

падной Сибири. В целом комплене фораминифер обнаруживает

некоторое сходство с комплексами, полученными из отложений

вышележащей зоны Streblites taimyrensis на Восточном Таймыре,

а также из слоев с комплексом фораминифер смешанного харак

тера на п-ве Пахса (Герке, Шаровская, 1964 г.) залегающем выше

слоев с Lenticulina ай. initabilis и под волжскимислоями С Нар!«

phragr;t0ides emeljanzevi и Ammodiscus veteranus.

Зона Streblites taimyrensis (ел. ХУ-XVI)

:к зоне Streblites taimyrensis отнесены песчаники рыхлые,

мелкозернистые, алевритовые, зеленовато-бурые, глауконито

лептохлоритовые, имеющие мощность 1.15-1.70 м, выходящие

на левом берегу р. Левой Боярки и без следов перерыва залегаю

щие на песчаниках зоны Ашасовьерпапца eudoxus. Из пе

счаников собраны аммониты: 8 treblites cf. taimyrensis Ме

sezhl1. sp. поч., Amoeboceras (Euprionoceras) cf. sokolovi (Bodyl.),
А. (N annocardioceras) sp.; многочисленные белемниты: Cylindro
teuthis (Cylindroteuthis) ошеni ошеni (Pratt), С. (С.) ошеni cuspidata
Sachs et Nall1., С. (С.) spicularis modica Sachs et Naln., С. (Arcto
teuthis) septentrionalis Bodyl., Lagonibelus (Lagonibelus) kostro
mensis (Geras.), Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh., Р. (Р.)
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panderiana (d'OrЬ.), Р. (Р.) cf. excentralis YOllng et 13ird, Р. (Simo~
belus) intorta Sachs et Nalll., Р. (8.) breviaxis (Pavl.) 11 двустворча

тые моллюски, в том числе Aucella bronni Ноцй] , и А. тоэоиепеи

BllCh.
Согласное залегание описываемых слоев на зоне Ашасовьерпа

пцв ешгохцв и общность комплексов белемнитон и фораминифер

позволяют отнести зону Streblites taimyrensis 1( самым верхним

горизонтам кимвриджа, но ее сопоставление с зонами север0

западной Европы в настоящее время провести нельзя из-за резко

отличных фаунистических комплексов.

Зона Streblites tаimугепsis развита также на восточном Тай

мыре (алевролиты с Oppelidae, Басов и др., 1В63).

Фораминиферы н опорном разрезе очень малочисленны. Здесь

встречены те же виды, что и в нижележащих зонах: Bojarkaella
ех gr. costata Bassov sp. 110V., llfarginulina ех gr. striatocostata
Reuss, Planularia ех gr. pressula Schleifer, а также Astacolus infla
tiformis Dain, Lenticulina ех gr. gerkei Dаiп и ReinllOldella (Pseudo
lamarckina) sp.

Вод,;Ж;Сnllй ярус

в бассейне р. Кеты волжские отложения суммарной мощностью

не менее 60 м развиты на рр. Кете, Левой и Правой Боярке и Май

мече и залегают между отложениями кимериджского и 6ерриас

ского ярусов. Вследствие ряда размывов сохраняются, как пра

вило, не все подъярусы и зоны волжского яруса. Чаще всего и пол

нее представлены отложения верхнего подъяруеа (на рр. Кете,

Левой и Правой Боярке). На р. Маймече берриае ложится непо

средственно на ередневолжские слои. ИЗ последних в коренных

выходах присутетвуют только отложения самой верхней зоны Epi
virgatites variabilis. Отложения верхней чаети нижнего 110ДЪЯ

руса волжского яруса в коренном залегании встречаются только

на р. Левой Боярке; здесь же имеются и отложения верхней части

среднего подъяруеа. Конкреции, переотложенныев четвертичных

отложениях, ееть также на р. Хете, причем здесь представлены

как верхние, так и нижние горизонтынижнего поцъяруса, а также

среднего подъяруеа.

Поскольку нижние горизонты нижнего подъяруса волжского

яруса в коренных выходах не наблюдались, говорить о характере

нижнейграницыэтого яруса нельзя. На р. Левой Боярке над глау

конито-лептохлоритовымипесчаниками самой верхней зоны верх

него кимериджв (зона Streblites taimyrensis) лежат нижвеволж

ские глауконито-лептохлоритовыепесчанистые алевриты без чет

ких признаков размыва в основании. Можно думать, что в данном

разрезе нижние зоны нижвеволжского подъяруеа отсутетвуют,

так как в 2 м над кровлей верхнего квмериджа появляются в кон-
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крецияз] аммониты верхней зоны вижвеволжсного подъяруса -'-'
зоны Pectinatites pectinatus.

Аммониты в волжских отложениях бассейна р. Хеты очень

многочисленны и разнообразны. Они представлены родами:

Eosphinctoceras, Subdichotomoceras, Pectinatites, Pavlovia, Dorsopla
nites, Epivirgatites, ..Laugeites, Virgatosphinctes, Berriasella, Aulaco
sphinctes,~Craspedites,Garniericeras, Chetaites, Phylloceras. Особенно

обращает на себя внимание присутствие характерных для среди

земноморской зоогеографической области родов; Virgatosphinctes,
А ulacosphinctes, Berriasella, отсутствующих даже в северо-запад

ной Европе. В европейских разрезах не встречаются свойствен

ные только арктической области подрод Taimyroceras и род См

taites.
Неполнота разрезов волжского яруса, известных в бассейне

р. Хеты, подчеркивается полным или почти полным отсутствием

нескольких родов аммонитов, свойственных среднему подъярусу

даже в пределах Хатангской впадины. Это Pavlovia (за исключе

нием вида Р. аН. lydianites Buckm., приуроченногок зоне Pectina
tites pectinatus нижнего подъяруса), Taimyrosphinctes gen. nov.
Mesezhn. (iп litt.) - род, очень широко распространенный в сред

нем подъярусе в северной части впадины (р. Дябака-Тари); Dor
soplanites - род, сопутствующий Taimyrosphinctes на севере впа

дины и найденный во вторичном залегании на р. Хете в одном

экземпляре; Laugeites - род, единственный представитель кото

рого тоже найден на р. Хете во вторичном залегании (в восточной

части Хатакгской впадины, на р. Подкаменной в валунах этот

род встречается достаточно часто).

Волжские белемниты в бассейне р. Хеты образуют самостоя

тельный комплекс, лишенный общих с кимериджем видов и содер

жащий представителей родов и подродов: Cylindroteuthis (Cylind
roteuthis) , С. (Arctoteuthis) , Lagonibelus (Eagonibelus) , L. (Hol
cobeloides), Pachyteuthis (Pachyteuthis), Р. (Simobelus) , Acroteuthis
(М icrobelus) , А. (Вoreioteuthis). Этот комплекс резко отличается

от одновременно с ним существовавших волжских комплексов

восточной и северо-западной Европы присутствием родов Су

lindroteuthis, своеобразием видов Lagonibelus и Pachyteuthis,
редкостью представителей Acroteuthis (Microbelus) и полным от

сутствием Acroteuthis (Acroteuthis). Из нижне- и средневолжских

слоев (за исключением зоны Epivirgatites variabilis) известен

лишь скудный комплекс белемнитов: Pachyteuthis (Simobelus) ,
Lagonibelus (Lagonibelus) , Acroteuthis (Мicrobelus) , А. (Boreio
teuthis) , причем исключительно виды, встречающиеся и выше

по разрезу. Более богатым и разнообразным становится состав

белемнитон в верхней части волжского яруса начиная с зоны

Epivirgatites variabilis.
Двустворчатые моллюски представлены: Аисейа, Inoceramus,

Entolium, Ostrea, Lima (Limatula) , Camptonectes (Boreionectes).
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Astarte, Pleuromya, Prorokia и др. Аисейа mosquensis (ВисЬ) харак

теризует нижний и средний подъярусы; А. russiensis Pavl. 
верхи среднего подъяруса; А. jischeriana (d'Orb.), А. lahuseni Pavl.,
А. terebratuloides Pavl. - верхний подъярус; А. ех gr. volgensis
Lah., А. cf. okensis Pavl. - верхи верхнего подъяруса.

Брахиоподы в волжских отложениях в бассейне р. Хеты

не обнаружены.

Достаточно разнообразные комплексы фораминифер, позволяю

щие произвести расчленение разреза, появляются только в отло

жениях верхнего подъяруса волжского яруса бассейна р. Хеты,
соответствующих большей части слоев с Нaplophragmoides emeljan
zevi и Ammodiscus veteranus восточной части Хатакгсной впадины.

Здесь различаются три комплекса фораминифер. Нижний, выде

ленный в объеме подзоны Virgatosphinctes exoticus зоны Сга

spedites okensis, содержит обильных Ammodiscus veteranus,
многочисленных Trochammina ех gr. rosacea и Haplophragmo
ides emeljanzevi, а также в небольшом числе ряд видов иввестко

вистых форамивифер, распространенных и в вышележащих отло

жениях волжского яруса. Здесь, как и среди других групп фауны,

в том числе и аммонитов, не встречено ни одного вида, ограничен

ного только этой подзоной. Название слоям дано по наиболее ха

рактерным видам комплекса. Близкий по составу комплекс,

но очень обедненный, встречен и в нижележащей зоне Epivir
gatites variabilis (с Trochammina rosacea). Второй комплекс, со

ответствующий подзонам Craspedites okensis (s. str.) и Craspedites
originalis зоны Craspedites okensis, содержит многочисленных

Мarginulina subjormosa Bassov, а также переходящих из ниже

лежащих слоев, но наиболее характерных для этой части раз

реза Lenticulina ronkinae Bassov и Мarginulina integra Bassov.
Здесь впервые появляются Globulina chetaensis chetaensis Ваз

sov sp. et subsp. поу., Marginulina zaspelovae Romanova, Lenti
сийпа rostriformis Ivanova и др.

Подзоной Craspedites originalis ограничена Vaginulina (?)
vermis Gerke. Вместе с тем по-прежнему обильны Аmmodiscus
veteranus Kosyr. - в подзоне Craspedites okensis s. str., - реже

встречаются Нaplophragmoides emeljanzevi Schleifer и Trocham
mina rosacea Zasp.

Верхний комплекс соответствует зоне Craspedites taimy
rensis. Здесь исчезают многие виды нижележащих слоев,

в том числе Trochammina rosacea Zasp., Lenticulina ronkinae
Bassov, Мarginulina subformosa Bassov и др. Очень редок

Ammodiscus veteranus Kosyr. Пять видов, в том числе Nodosaria
invidiosa Bassov, Guttulina ех gr. dogieli Dain, Bojarkaella firma
Bassov, впервые появляются в этих слоях. Таким образом, наи

более четкая граница в пределах верхнего подъяруса волжского

яруса по фораминиферам наблюдается на границе зон Craspedi
tes okensis и Craspedites taimyrensis. В свое время выска-
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зывались предположения о нижнемеловом возрасте Taimyroceras
(Бодылевский, Шульгина, 1958). Следует подчеркнуть, что

несмотря на ~отчетливость границы с подстилающими слоями,

комплекс фораминифер в зоне Craspedites taimyrensis типично

юрский. Из 32 встречающихся здесь видов 4 (13%) свой

ственны только этой зоне, 10 (31%) переходят из нижележа

щих отложений верхней юры и выше не встречаются, 16 ·(50%)
также переходят из нижележащих отложений, но известны

также и в перекрывающих отложениях нижнего мела (широко

распространенные виды), и только один вид, впервые появив

шись в этой зоне, продолжает существовать в берриасе.

Нлсжзысй 'nод1JЯРУС

Самые нижние горизонты волжского яруса, соответствующие

нижней и средней частям ветдянского горизонта Русской плат

формы (зоны Subplanites klimovi и S. sokolovi) или зонам Gravesia
gravesiana, G. gigas, Subplanites wheatleyensis, S. spp. Дорсет

шара, в бассейне р. Хеты не обнажаются. Однако на р. Хете,

в урочище Гаврилина улова, на бечевнике найдены сравнительно

многочисленные конкреции известковистого песчаника с Eosphin
ctoceras cf. gracilecostatum Mesezhn., Е. вр., 8ubdichotomoceras grande
Mesezhn., 8. cf. michailovi Mesezhn., указывающие на присутствие

в этом районе отложений зоны Subdichotomoceras subcrassum и,

возможно, зоны Eosphinctoceras magnum восточного склона Север

ного Урала (Месежников, 1963).
Литологически эти конкрвцив сходны с содержащими аммони

тов рода Pectinatites, что дает основание предполагать и сходный

песчано-алевритовый состав вмещающих пород.

Зона Pectinatites pectinatus (са. XVII-XVIII)
..

R зоне Pectinatites pectinatus отнесены песчанистые алевриты,

серые, плохо отсортированные, с конкрециями известковистого

песчаника, мощностью 2.6 м, выходящие на левом берегу р. Ле

вой Боярки. Алевриты с размывом залегают на подстилающих

песчаниках верхнего кимериджа (аона :Streblites taimyrensis).
Из ковкреций в верхней части алевритовой пачки собраны

Pectinatites (Кeratinites) fallax Mesezhn. Вр. поу., Pavlovia аН.

lydianites (Buckm.). Из отложений этой зоны также определены

белемниты: Lagonibelus (Lagonibelus) sibiricus Sachs et Naln.,
Pachyteuthis (8imobelus) subbreviaxis Sachs et Naln., Р. (8.) in
signis Sachs et Naln., Acroteuthis (Boreioteuthis) niiga Sachs
et Naln.; двустворки:Аисейаmosquensis (ВисЬ), Entolium demissum
(Phill.), Liostrea ех gr. delta (Smith), Camptonectes (Boreionectes)
breviauris Zakh., 1sognomon volaticum Zakh., Astarte chetaensis
Zakh.; гастроподы: Pleurotomaria (?) вр., Turritella вр.
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]{омплекс белемнитов и двустворок выдерживается и в ниж

ней части пачки, которая может, вообще говоря, принадлежать

и к более низким зонам нижневолжского подъяруса.

Фауна зоны Pectinatites pectinatus найденатакже в конкрециях

на бечевнике р. Хеты (Гаврилино улово), откуда определены

Pectinatites ех gr. bivius Buckm., Р. (Keratinites) fallax Mesezhn.
вр. nov., Р. (К.) аН. groenlandicus Spath, Р. (К.) эр.

Находки аммонитов рода Pectinatites повсеместно приурочены

к одной зоне (Pectinatites респпншв -в северо-западной Европе

и Гренландии, Pectinatites lideri - на восточном склоне Север

ного Урала, Subplanites pseudoscythicus - на Русской платформе).

Pectinatites, собранные по рр. Левой Боярке и Хете, ближе

всего к фауне зоны Pectinatites pectinatus Англии и Гренландии,

вследствие чего на южном борту Хатакгской впадины также воз

можно выделение зоны Pectinatites pectinatus.
В отложениях этого возраста встречены лишь редкие обломки

раковин иввестковистых фораминифер родов Lenticulina и Sara
cenaria.

Средний. nодl'>ЯРУС

Единственным указанием на присутствие в разрезе верхней

юры бассейна р. Хеты средних горизонтов средневолжского

поцъяруса является находка Dorsoplanites вр. indet. (cf. D. trip
lex Spath) на бечевнике р. Хеты.

Значительная мощность слоев с Dorsoplanites на Таймыре

(р. Дябака-Тари) является дополнительным подтверждением воз

можности развития этих слоев и в бассейне р. Хеты. Однако в об

нажениях они отсутствуют вследствие местных размывов (р. Ле

вая Боярка) или вследствие недостаточной обнаженности.

Зона Epivirgatites vагiаЬШs (ел. XIX-XX)

Отложения зоны Epivirgatites variabilis в опорном разрезе

мощностью 4.5 м представлены зеленовато-серыми песчанистыми

глауконито-лептохлоритовыми алевритами с желваками фосфори

тов и крупными караваеобрааными конкрециями иавесгковистых

алевролитов. В алевритах, особенно в конкрециях , содержится

большое количество органических остатков: обугленной древесины,

головоногих моллюсков, гастропод и двустворчатых моллюсков.

Отложения описываемой зоны выходят на дневную поверхность

на левом берегу р. Левой Боярки, на правом берегу р. Правой

Боярки и на р. Маймече. За пределами изучаемого района отло

жения зоны Epivil'gatites variabilis известны в северной части

Хатангской впадины в бассейне р. Дябака-Тари, где аммониты

рода Epivirgatites встречены совместно с Laugeites sp. В опорном

разрезе отложения зоны Epivirgatites variabilis залегают с раз-
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мывом на слоях с Pectinatites pectinatus нижнего подъяруса, и

из разреза выпадают две зоны среднего подъяруса волжского

яруса. Вверху отложения зоны Epivirgatites variabilis с вевначи

тельным размывом перекрываются отложениями зоны Сгавреппев

okensis.
На р. Маймече породы зоны Epiviragatites variabilis представ

лены лептохлоритовымипесчаниками мощностью 6.4 м. Нижняя

граница зоны неизвестна. Вверху на отложения с аммонитами

Е. variabilis ложатся алевритистые песчаники с фауной берриаса

(Surites аН. nikitini Geras.), и, таким образом, из разреза выпадают

весь верхний подъярус волжского яруса и, вероятно, две нижние

зоны берриаса.

Из отложений зоны Epivirgatites variabilis собрана обильная

фауна, среди которой ведущее место занимают аммониты Epiuirga
tites variabilis Schulg. sp. nov., попадающиесяочень часто. Встре

чены также единичные Е. аН. biplicijormis (Nik.), Virgatosphinctes
bicostatus Schulg., V. cf. tenuicostatus Schulg., V. sp.

Из белемнитов определены: Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)
[асийса Sachs et Nаш., С. (Arctoteuthis) сотев Voron., Lagonibe
lus (Lagonibelus) sibiricus Sachs et Naln., Pachyteuthis (Pachy
teuthis) ар iculata Sachs et Naln., Р. (S imobelus) subbreviaxis Sachs
et Naln., Р. (S.) insignis Saclls rt Naln., Р. (S.) mamillaris (Eichw.),
Р. (S.) jortuita Sachs et Naln., Acroteuthis (М icrobelus) russiensis
(d'Orb.), А. (Boreioteuthis) niiga Sachs et Naln., А. (В.) prolate
ralis (Gust.), Onychites sp.

Среди двустворчатых моллюсков преобладают А исейа тов

quensis Buch, реже встречаются Аисейа russiensis Pavl. Много

Entolium demissum (Phill.), обнаружены Camptonectes (Boreionec
tes) breviauris Zakh., Lima (Limatula) consobrina (d'Orb.) и др.

Много гастропод (Turritella). Фораминиферы малочисленны.

Встречены Ammodiscus ех gr. veteranus Kosyr., Trochammina rosa
сеа Zasp., Marginulina ех gr. pyramidalis Koch и др.

Представители рода Epivirgatites до сих пор были известны

только на Русской платформе, включая и ее северную часть 
Печорскую впадину. Epivirgatites nikitini (Michal.) встречен

также на Лофотенских островах (0rvig, 1953). Они характери

зуют самую верхнюю зону среднего подъяруса волжского яруса.

Теперь, после находок Epivirgatites в Хвтантской впадине, мы

достаточно обоснованно можем выделять верхнюю зону среднего

подъяруса Epivirgatites variabilis и коррелировать ее с отложе

ниями зоны Epivirgatites nikitini Русской платформы, тем более

что в обоих районах эвивиргагиты ассоциируются с аммонитами

рода Laugeites. На общем фоне бореальной фауны в зоне Epivir
gatites variabilis появляются единичные южные пришельцы

виргатосфиннты,которые достигают своего расцвета в вышележа

щей зоне Craspedites okensis.
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всрхиий nодl>ЯРУС

Верхний подъяруС ВОЛЖСКОГО яруса в южной части Хатанг

ской впадины полностью представлен на р. Хете. В опорном раз

резе, на р. Боярке присутствует лишь нижняя зона - Craspe
dites okensis. Из разреза на р. Боярке выпадаютдве верхние зоны

ВОЛЖСКОГО яруса - Craspedites taimyrensis и Chetaites chetae и

самая нижняя зона берриаса - Chetaites sibiricus. Эти зоны

выделяются по р. Хете.

Зона Craspedites okensis
(ел. XXI-XXVI)

Отложения зоны Craspedites okensis в опорном разрезе

мощностью 16 м сложены лептохлоритовыми глинисто-алеври

товыми породами. Они выходят на левом берегу р. Левой Боярки

и на левом и правом берегах р. Правой Боярки. Нижняя граница

выражена четко; волнистый контакт с нижележащим слоем, от

носящвмся к зоне Epivirgatites variabilis, указывает на невна

читвльный размыв перед отложениями зоны Craspedites okensis.
Над отложениями этой зоны наблюдается перерыв в обнажевиях

вплоть до выходов берриаса.

На р. Хете рассматриваемая зона представлена глауко~ито

лептохлоритовымиалевритамии алевролитамивидимоймощностью

26.5 м, нижний контакт которых не установлен. Перекрываются

породы этой зоны отложениями с Craspedites (Taimyroceras)
taimyrensis BodyJ.

В пределах зоны Craspedites okensis выделяются три под

зоны благодаря присутствию в разрезах рр. Боярки и Хеты

трех четких комплексов аммонитов, сменяющих друг друга во вре

мени. Это подзоны Virgatosphinctes exoticus, Craspedites okensis
в. str. и Craspedites originalis.

Подзона Virgatosphinctes е х о тл с ц а

Породы подзоны развиты на рр. Левой и Правой Боярке

и на р. Хете. В опорном разрезе мощность ее 3.9 м, и представ

лена она песчанистыми и глинистыми алевритами. На р. Хете

видимая мощность подзоны 6.5 м, и представлена она алевритами

и алевролитами. Эта подзона не содержит Craspedites (Craspe
dites) okensis и отнесена к верхневолжскому подъярусу с некого

рой долей условности. Не исключена возможность, что слои

с Virgatosphinctes exoticus еще могут принадлежать к среднему

подъярусу волжского яруса. Однако здесь присутствуют виды

V. exoticus Schulg. и V. tenuicostatus Schulg., которые встречаются
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не только в следующей подзоне, но и выше. V. tenuicostatus, в част

ности, встречается в двух верхних зонах волжского яруса

вплоть до основания берриаса. Поэтому мы считаем, что подзона

Virgatosphinctes exoticus теснеесвязанас верхневолжскимислоями,

чем со средневолжскими.Представители руководящей аммонито

вой фауны среднего подъяруса в этой подзоне не встречены.

Виргатосфвякты, которые появились впервые в зоне Epivirgati
tes variabilis в единичных экземплярах (3 экземпляра), в подзоне

Virgatosphinctes exoticus присутствуют в большом количестве

(В коллекции имеется до 30 экземпляров). Вместе с вышеперечис

ленными формами из аммонитов здесь встречены только Phylloce
ras sp. Из белемнитов характерны : Рachyteuthis (Рachyteuthis)
subregularis Sachs et Naln., Р. (Р.) apiculata Sachs et Naln.,
Р. (8imobelus) subbreviaxis Sachs et Naln., Р. (8.) insignis Sachs
et Naln., Cylindroteuthis (Arctoteuthis) porrectijormis And., Lago
nibelus (Lagonibelus) superelongatus (Вltithg.), L. (L.) sibiricus
Sachs et Naln., L. (L.) cf. elongatus (Вltithg.), Acroteuthis (Boreio
teuthis) prolateralis Gust.

Из двустворчатых моллюсков присутствуют редкие А исейа

lahuseni Pavl., А. terebratuloides Lah., Pleuromya donazina
Ag., Prorokia transitoria Zakh.

Фораминиферы в опорном разрезе в изобилии появляются

с самого основания подзоны Virgatosphinctes exoticus (в разрезе

р. Хеты в коренных выходах представлены только верхи этой

подзоны). Таким образом, граница среднего и верхнего подъяру

сов волжскогояруса в рассматриваемыхразрезах по фораминифе

рам очень четкая благодаря смене фациальных условий, привед

шей к резкому и одновременномупоявлению в верхнем подъярусе

большого числа новых видов фораминифер. Известно, что мно

гие из этих видов в других разрезах распространены в среднем

подъярусе волжского яруса: Ammodiscus veteranus и Haplophrag
moides emeljanzevi в среднем подъярусе волжского яруса Нордвик

ского района, Мarginulina glabroides - в отложениях зоны Dorso
planites ilovaiskii на р. Днбана-Тари на Таймыре; Trochammina
rosacea - в слоях с Epivirgatites sp. Туруханской опорной сква

жины (Булынникова, 1962) и в зоне Epivirgatites variabilis опор

ного разреза. Ряд видов известен и в более древних отложениях

кимериджа и даже окефорда (например, Nodosaria pseudohispida).
Основной фон в рассматриваемом компявксе составляют виды

Ammodiscus veteranus Kosyreva и Trochammina ех gr. rosacea
Zaspelova, часто встречаются Haplophragmoides emeljanzevi Schlei
fer, Haplophragmoides sp. В разрезе р. Хеты очень разнообразны

иввестковистые фораминиферы, в небольшом числе присутствую

щие и в опорном разрезе. Среди них следует отметить Geinitzinita
arctocretacea intercolaris Gerke, Мarginulina glabroides Gerke,
М. integra Bassov, Astacolus tatmyrcn$is Bassov, А. trigoniцs

Bassov и др.
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п о Д а о н а С г а s р е d i t е s о k е n s i s s. s t г.

Отложения подзоны развиты на рр. Левой и Правой Боярке

и на р. Хете. Мощность ее в опорном разрезе 6.3 м; представлена

она лептохлоритовыми алевритами. В разрезе р. Хеты мощность

подзоны 10 м, и представлена она алевритами и алевролитами.

Эта подзона содержит очень богатый и разнообразный аммонито

вый комплекс, состоящий из смешения бореальных и южных

форм, с преобладанием последних. Из первых встречаются Ств

pedites (Craspedites) okensis d'Orb., Garniericeras margaritae Schulg.
sp. поч., из южных форм многочисленны Virgatosphinctes exoticus
Schulg., V. tenuicostatus Schulg., реже V. rudicostatus Schulg.•
V. bicostatus Schulg., V. аН. haughtoni Spath., Berriasella aff.
richteri (Орр.), В. (?) borealis Schulg. sp. поу., и предположительно

из отложений этой подзоны описан А ulacosphinctes tripartitus
Schulg.

Белемниты представлены: Cylindroteuthis (Arctoteuthis) роте

ctiformis And., Lagonibelus (Lagonibelus) elongatus (Вluthg.).

L. (L.) cf. sibiricus Sachs et Naln., Pachyteuthis (Pachyteuthis)
apiculata Sachs et Naln., Р. (8imobelus) subbreviaxis Sachs et Naln.,
Р. (8.) insignis Sachs et Naln.

Из двустворок много Prorokia transitoria Zakh.
В отложениях этой подзоны фораминиферыHaplophragmoides

emeljanzevi и Trochammina· rosacea становятся более редкими.

По-прежнему обильны Ammodiscus veteranus Kosyreva. Впервые

в разрезе появляется Мarginulina subformosa Bassov, встречаю

щиеся иногда в значительном количестве, а также Globulina
chetaensis chetaensis Bassov sp. et subsp. пом., Lenticulina rostri
formis 1уапоуа, Мarginulina zaspelovae Roman. В верхней части

слоев появляются Lenticulina raritas Ivanova, L. хепла Ivanova,
Marginulinopsis chetae Bassov. В рассматриваемых слоях встре

чаются все виды фораминифер подзоны Virgatosphinctes exoticus,
а Lenticulina ronkinae Bassov в разрезе р. Боярки становятся

особенно многочисленными. Отложения этой подзоны, поскольку

они содержат аммонитов Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb.,
сопоставляются нами со средней частью верхнего волжского

подъяруса Русской платформы, где также широко распростра

нены аммониты данного вида.

Подзона Craspedites originalis

Подзона Craspedites originalis в опорном разрезе видимой

мощностью около 6 м представлена лептохлоритовым глинистым

алевритом, в котором часто встречаются округлые мелкие кон

креции иавесгковистого алевролита. R ним в основном и приуро

чены находки аммонитов,
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Выходы пород подзоны Craspedites originalis наблюдаются

на обоих берегах р. Правой Боярки и на левом берегу р. Левой

Боярки, а также хорошо обнажены на р. Хете.

Нижняя граница подзоны в опорном разрезе видна на р. Пра

вой Боярке, где в ее основании наблюдается прослой глинистого

известняка, лежащий непосредственно на отложениях подзоны

Craspedites okensis. В кровле подзоны залегают крупные

караваеобразные плоские нонкреции иавестновистого алевро

лита. Аммониты представлены необычными видами подрода

Taimyroceras и Craspedites (?), часть из которых определялась ра

нее как Craspedites ех gr. subditus Trautsch. (Сакс и др., 1965).
Наряду с Craspedites (Taimyroceras) originalis Schulg. sp. nov.,
С. (Craspedites?) arcticus Schulg. sp. nov. здесь встречены виды,

перешедшие из более древних отложений. Это Virgatosphinctes
tenuicostatus Schulg. и С. (С.) cf. okensis d'Orb., почему мы и от

несли эту подзону еще к зоне Craspedites okensis. На р. Хете

к подзоне Craspedites originalis относится пачка III сводного

разреза мощностью в 10 м, представленная алевритами и алевро

литами с Craspedites (Taimyroceras) sp. (определялся ранее как

Craspedites ех gr. subditus Trautsch.).
На основании новых находок своеобразных представителей

подрода Taimyroceras нам кажется целесообразным выделить

в составе зоны Craspedites okensis особую подзону Craspedites
originalis, которая будет на Русской платформе соответствовать

верхней части зоны Craspedites subditus, где также еще

встречаются аммониты С. (С.) okensis, тем более что новые

таймыроперасы похожи на Craspedites (Craspedites) subditus
Trautsch.

Вся зона Craspedites okensis, таким образом, сопоставляется

нами с зонами Kachpurites fulgens и Craspedites subditus Русской

платформы. Из белемнитовв отложениях этой подзоны встречены:

Lagonibelus (Lagonibelus) cf. sibiricus Sachs et Naln., Pachyteut
his (Simobelus) cf. insignis Sachs et Naln. Из двустворок

Аисейа fischeriana d'Orb., Тпосепатияsp. indet., Prorokia transi
toria Zakh.

В отложениях этой подзоны встречается тот же комплекс

фораминифер, что и в нижележащей подзоне Craspedites oken
sis str., однако Ammodiscus veteranus Kosyreva становится мало

численным, а Trochamina rosacea Zasp. встречается очень редко.

По-прежнему присутствует, хотя и в меньшем числе, Marginu
йпа subformosa Bassov. Многочисленны Lenticulina ronkinae Bas
sov, Marginulina integra Bassov. Только в отложениях этой под

зоны была встречена Vaginulina (?) vermis Gerke (in соН.).

Зона Craspedites okensis чрезвычайно интересна тем, что

в ней получают массовое развитие южные пришельцы, что

для Северной Сибири необычно. Если в период отложения

осадков зоны Epivirgatites variabilis представителиVirgatosphinc-
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tes только начинают проникать в северные районы, ко времени \
подзоны Virgatosphinctes exoticus развитие их усиливается, то \',
в подзоне Craspedites okensis наступает их расцвет. Комплекс

южных форм обогащается в это время нак за счет увеличения

числа видов среди Virgatosphinctes, тан и за счет появления

новых южных родов Berriassella и Aulacosphinctes. В следующих

З0нах - Craspedites taimyrensis и Chetaites chetae - остаются

опять только виртатосфинкты, при этом число видов их сокра

щается, а к началу берриаса они исчезают.

Одновременное присутствие в рассматриваемой зоне представи

телей бореальной и средиземноморской фаун позволяет произ

вести ее сопоставление, с одной стороны, с отложениями Русской

платформы, с другой - с отложениями титонекого яруса. R со

жалению, с последним сопоставление возможно лишь в пределах

подъяруса, поскольку представители южных фаун как в наших

районах, так и в южных, жили значительно дольше бореальных

форм.

Зона Craspedites taimyrensis
(пачки 4-6 р. Хеты)

Эта аона мощностью 23.5 м представлена алевритами и алевро

литами.

Номплекс аммонитов состоит из многочисленных Craspedites
(Taimyroceras) taimyrensis. Bodyl., С. (Т.) laevigatus Bodyl. и

редких С. (С.) planus Schulg. зр. поч.,1 Virgatosphinctes exoticus
Schulg., Garniericeras margaritae Schulg., Phylloceras sp. и в осыпи:

Virgatosphinctes tenuicostatus Schulg., Craspedites (Craspedites) cf.
okensis d'Orb., Сг. (С.) sp. (cf. nodiger Eichw.). В верхах зоны

найден Chetaites sp. Представители рода Chetaites в основной своей

массе, а также типичный вид этого рода, приурочены к следующей

зоне Chetaites chetae.
Из белемнитов присутствуют: Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)

jacutica Sachs et Naln., С. (С.) glennensis And., С. (Arctoteuthis)
porrectiformis And., Lagonibelus (Lagonibelus) gustomesovi Sachs
et Naln., L. (L.) elongatus (Бliithg.), L. (L.) superelongatus (Бliithg.),

Pachyteuthis (Pachyteuthis) apiculata Sachs et Naln., Р. (Simobe
lus) subbreviaxis Sachs et Naln., Onychites sp. Из двустворчатых

моллюсков встречены: А исейа ех gr. volgensis Lah., А. cf. fische
riana d'Orb., А. cf. okensis Pavl., А. terebratuloides Lah.

В этих слоях, выделенных в разрезе р. Хеты, не были встре

чены многие виды фораминифер, характерные для нижележащих

отложенийверхневолжского подъяруса: Lenticulina ronkinae Ваз

sov, Trochammina rosacea Zasp., мarginulina subformosa Ваввоч,

Нaplophragmoides emeljanzevi Schleifer. Последний вид, однако,

характерен дЛЯ З0НЫ Craspedites taimyrensis Усть-Енисейской

1 Ранее (Сакс и др., 1965) определялся как Craspedites cf. онепвьв d'Orb.
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впадины (Сакс, Ронквна, 1957). Впервые в разрезе появляются

виды, давшие название слоям, - Nodosaria invidiosa Bassov,
Guttulina ех gr. dogieli Dain, а такжеBojarkaella [ьппа Bassov, Рвеи
donodosaria zonata Bassov и др.

За пределамибассейна р. Хеты отложения с Craspedites (Taimy
roceras) известны на севере Сибири, в северной части Хатангской

впадины (бассейн р. Дябака-Тари) и в Анабарском районе

(п-ов Пахса). На Русской платформе в зоне Craspedites nodi
ger есть аммониты, очень близкие к некоторым таймыроце

расам - С. (С.) pseudonodiger Schulg. Этот же вид найден в се

верной части Хатакгской впадины, на руч. Голубом, впадающем

в р. Дябака-Тари, вместе с С. (Taimyroceras) sp. (подробнее см.

ниже в описании' аммонитов).

Принимая во внимание родственные связи рассматриваемых

групп и наличие общего вида С. (С.) pseudonodiger Schulg., мы
сибирскую зону Craspedites taimyrensis сопоставляем с зоной

Craspedites (Craspedites) nodiger Русской платформы, возможно,

с ее нижней половиной, так как над слоями с С. (Taimy
roceras) taimyrensis вместе с отдельными экземплярамиС. (Taimy
roceras) singularis Schulg. залегают слои с Chetaites chetae, которые
могут соответствовать верхней половине зоны Craspedites по

diger.

Зона Chetaites chetae (пачка 7, р. Хета)

Отложения зоны Chetaites chetae мощностью 0.5 м развиты

на р. Хете и представлены лептохлоритовыми иввестковистыми

алевролитами. Комплекс фауны состоит из многочисленных аммо

нитов, среди которых ведущее место занимает Chetaites chetae
Schulg. Реже встречаются Virgatosphinctes tenuicostatus Schulg.,
Craspedites (Taimyroceras) singularis Schulg. sp. nov., Garniericeras
margaritae Schulg. и Phylloceras. Представители Chetaites известны

еще в Авабарском районе на р. Буолкалах (Chetaites cf. chetae
Schulg.) и в бассейне р. Лены (рр. Молодо и Усунку) - Chetai
tes БР., а также предположительно - в долине р. Пвнжинки

(приток р. Большого Анюя) И на Шпицбергене. По положению

в разрезе зона Chetaites chetae может соответствовать верхней

части зоны Craspedites nodiger Русской равнины, но может

быть и моложе. На Русской равнине всюду на границе юры

и мела наблюдаются размывы, и поэтому не исключено, что

аналоги слоев с Chetaites там вообще отсутствуют. По составу

фауны зона Chetaites chetae еще имеет явно волжский облик,

так как в ней встречаются отдельные представители Taimyroceras
и Virgatosphinctes, а именно: С. (Taimyroceras) singularis Schulg.
sp. nov. и Virgatosphinctes tenuicostatus Schulg. Последний вид

просуществовал от конца среднего подъяруса до конца верхнего

подъяруса волжского яруса включительно. Виргатосфинктывсюду
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исчезают на границе юрской и меловой систем, представители

этого рода нигде в средиземноморской области в берриасе не най

дены. Из белемнитов в зоне Chetaites chetae обнаружены лишь

свойственные волжскому ярусу Cylindroteuthis (Cylindroteuthis)
glennensis And., из двустворчатых моллюсков - Аисейа cf.
okensis Pavl., А. cf. fischeriana d'Orb., Pleuromya cf. donazina
Ag., Pholadomya sp.

Фораминиферы в отложениях этой зоны не обнаружены, так

как рыхлые породы не вскрыты в обнажениях.



ъ с.в о в я я ОСАДКО Н х к о п лв и ИЯ

И С УЩ E~C ТВ О В А Н И Я Ф А У Н Ы

в ПО3ДНЕЮРСRОМ МОРЕ

НА ЮЖНОМ БОРТУ ХАТАНГСRОИ ВПАДИНЫ

в истории осадконакопления и развития фауны на южном бе
регу позднеюрского моря Хатангской впадины намечаются четыре

крупных этапа.

Первый этап охватывает поздний окефорд и почти весь ранний

кимеридж (слои 1-VIП опорного разреза и нижяеквмериджские

валуны на р. Хете); второй этап - конец раннего кимериджа и

поздний кимеридж (слои IX-XVI опорного разреза); третий

этап - раине- и средневолжское время (слои ХVП-ХХ опор

ного разреза, нижне- и средневолжские валуны на р. Хете и низы

разреза на р. Маймече); четвертый этап - поздневолжский

(слои XXI-XXVI опорного разреза и верхневолжские отложе

ния на р. Хете, обн, 18, 20). Основной тенденцией в развитии рас

сматриваемой части бассейна на протяжении всей поздней юры

было постепенное его углубление и удаление берега. Накопление

осадков в позднем оксфорде и раннем кимеридже происходило

в мелководных условиях, возможно, в нижней части литорали

или..в самых верхах сублиторали (слои П, IV, VIII и вижне

кимериджскиевалуны на р. Хете) и в средней части сублиторали

(слои 1, 111, У, VI, VIII). Раковины захоронены после выноса

их из более глубоководных участков, на которых селилась и

жила основная масса бентоса.

Этологичеоная характеристика фауны показывает, что в со

ставе бентоса преобладающими были прикрепляющиеся(биссус

ные) и погружающиеся(аарывающиеся)беспозвоночные,те этоло

гические типы, которые хорошо приспособлены к жизни в усло

виях сильного движения воды.

В конце раннего кимериджв произошло некоторое углубление

участка. Установился режим, по-видимому, средней части субли

торали. Несмотря на то что движение придонных вод было еще

достаточно сильным, перемыв осадков не был значительным.

Некоторые погружающиеся беспозвоночные аахоровились

на месте жизни (см. тафономическую характеристику слоев).
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Вверх по разрезу неуклонно увеличивается количество остатков

семипелагических форм (белемнитов) и тонкораковинных двуство

рок, -- ауцелл и мелеагрвнелл. Это свидетельствует о непре

крашаюшемся углублении участка бассейна в районе р. Бо

ярки. Исходя из представления о постепенном углублении бас

сейна, мы предполагаем, что размыв между слоями XVI и XVH
произошел в подводных условиях в результате выноса значитель

ной части осадков (течениями?). Именно этим обстоятельством

объясняется, на наш взгляд, обогащение рострами белемнитов

горизонта, пограничного между кимериджем и волжским ярусом.

Характер осадка и экологические особенности фауны раине

и средневолжского времени свидетельствуют об относительно глу

боководных и спокойных условиях формирования пачки слоев

XVH-XX. Существеннуючасть бентоса этого времени составляли

свободнолежащиеи перемещвющиеся (ползающие и порхающие)

беспозвоночные,плохоприспособденныедля жизни в активнойвод

ной среде (см. тафономическуюи этологическуюхарактеристики).

Дальнейшее углубление Хатвнгского моря и удаление берего

вой линии от участков седиментациипривело к широкому распро

странению вдоль южного борта впадины глубоководных фаций

нижней субяиторали. Бентос был чрезвычайно однообразным,

из двустворок преобладали пророкии, ауцеллы и иноцерамы,

среди которых не редки стенобионтные виды, приспособленные

для жизни на мягких, даже топких грунтах. Преобладающейфор

мой среди фораминифер является один вид Ammodiscus veteranus.
Предполагаются неблагоприягные условия для существования

фауны (возможна слабая аэрация придонных вод). Присутствие

на р. Хете в третьем и четвертом слоях прижизненно захоронен

ных плевромий указывает на стабильную обстановку осадкона

нопления. Экологический анализ микрофауны указывает на неко

торое улучшение аэрации придонных вод в конце поздневолж

ского времени (слои XXIV-XXVI), связанное, вероятно,

с усилением течений и, что менее вероятно, с некоторым обме

лением участка бассейна. По условиям ооадконакопления и эко

логическомусоставуфауныверхиюры и низы мела в бассейнер. Бо

ярки весьма сходны.Это дает нам основание,несмотряна отсутствие

выходов слоев, пограничных между юрой и мелом, предполагать

наличие здесь непрерывного разреза. Если в бассейне р. Боярки

в раннем берриасе существовали те же фации, что в поздневол

жское время, то на участке р. Хеты уже в начале берриаса про

изошло обмеление акватории, что могло вызвать размывы погра

ничных слоев между юрой и мелом.

Экологический состав фауны в орикгоценоаах и характер

осадков предполагаютна рассматриваемойтерриториинормально

морской режим в течение всей поздней юры.

Сведения о температуревод в позднеюрскихморях Хагангской

впадины изложены в специальном разделе этой монографии.
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ПАЛЕОТЕМПЕРА ТУРНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Палеотемпературные определения выполнялись двумя мето

дами. Определения соотношения изотопов кислорода 18ОР6О

делались Р. В. Тейс при консультации Д. П. Найдина. Определения

соотношения Ca/Mg проводились Т. С. Берлин под руководством

А. В. Хабакова. Мы не будем здесь касаться методики определений,

которая освещена в специальных работах упомянутых исследова

телей и в ряде других работ. Нет надобности останавливаться и

на том, насколько определения палеотемператур в рострах белем

нитов соответствуют истинным среднегодовым температурам воды

в морях, где обитали белемниты. Этот вопрос тоже разбирается

в специальных работах. Общие итоги палеотемпературных опре

делений в рострах юрских и меловых белемнитов из северных обла

стей СССР приведены в статье Т. С. Берлин и др. (1966), где дан

и список литературы по вопросам палеотермометрии.

Из бассейна р. Хеты было исследовано 53 ростра на определе

ние отношения 18ОР6О и 74 ростра на определение отношения

Ca/Mg. Результаты исследований (средние по подъярусам) све

дены в табл, 7. Здесь необходимо лишь оговориться, что в приведен

ные выше описания разрезов включены только те определения

палеотемператур, которые привязаны точно к описываемым

слоям.

Из отложений нижнего квмериджа исследовались по методу

180/160 4 ростра [3 - Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis
(Geras.) из зоны Rаsепiа borealis и 1 - Pachyteuthis (Pachyteu
this) panderiana (d'Orb.) из зоныРiсtопiаinvolutaJ. Они дали зна

чения среднегодовых палеотемператур 14.5-15.70/14.50 в зоне
Рiсtопiа involuta и среднее по 3 определениям 15.30 в зоне Rasenia
borealis. Палеотемпературы по отношению Ca/Mg определялись

в двух рострах: Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh. из зоны

Pictonia involuta (14.80) и Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis (Pavl.)
из зоны Rasenia Ьогеаlis (17.20). Все ростры взяты из глауконито

лептохлоритовых песчаников на р. Левой Боярке. Наивысшее
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Таблица "'1

Средние реаультаты определений среднегодовых палеотеицератур

в ростах иозднеюрских белешmroв бассейна р. Хеты

Метод

Возраст

"0)160

НИЖНИЙ RИмеридж .
Верхний кимеридж . . . . . . . .
Нижний иодъярус волжского яруса

Средний подъярус волжского яруса

Верхний подъярус волжского яруса

15.1 (4)
16.2 (10)
15.8 (2)
17.7 (2)
14.0 (2)

16.О (2)
15.2 (2)

14.5 (22)

При м е ч а н и е. В снобках - количество анализировавшихся ростров.

аначение палеотемпературы (17.20) получено для наиболее укоро

ченного ростра Pachyteuthis breviaxis.
Из таких же песчаников верхнего кимвриджа на р. Левой

Боярке определены палеотемпературы 14.7-190 по методу 180/160
в 10 рострах [7 - Lagonibelus (Lagonibelus) kostromensis (Geras.),
2 - Pachyteuthis (Pachyteuthis) ingens Krimh., 1 - Р. (Simobe
lus) breviaxis (Pavl.) J. Наиболее высокое значение палеотемпера

туры (190) показал также ростр Р. (S.) breviaxis. По зонам палео

-гемпературы распределяются следующим образом: в зоне Aulaco
:Stephanus mutаЬШs по 5 определениям - 14.8-190 (среднее 170),
]в воне Aulacostephanus eudoxus по 4 определениям - 14.7
16.40 (среднее 15.30) и в зоне Streblites taimyrensis (1 ростр) 15..50.
Отношение Ca/Mg определялось в двух рострах - Pachyteuthis
(Pachyteuthis) ingens Krimh. в зоне Aulacostephanus eudoxus
(палеотемпература 14.80) и Pachyteuthis (Simobelus) breviaxis
(Pavl.) в зоне Streblites taimyrensis (1.5.60).

В одном ростре Lagonibelus kostromensis из зоны Aulacoste
phanus mutabilis были проведены послойные определениясоотно

.шевия 180/160. Было сделано 13 определений, выявивших .5 мак

&пмумов палеотемператур со значениями от 18 до 260 и разделяю

ЩМ их 4 минимума со значениями 12.3-160. Следует думать,

'что максимумыотвечаютлетнимпериодам, а минимумы - зимним.

Таким образом, в кимериджоком веке намечается повышение

среднегодовых палеотемператур от 14.70 во время Pictonia j I1УО

luta до 170 во время Aulacostephanus mutаЬШs, спад палеотем

ператур до 1.50 во время Aulacostephanus eudoxus и снова подъем

до 1.5.60 во время Streblites taimyrensis.
Глаунонито-лептохлоритовые песчаные алевриты нижнего

подъяруса волжского яруса (зона Pectinatites pectinatus) на

р. Левой Боярке нанапливались при температурах 1.5.6-160,
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определенных в двух рострах Pachyteuthis (S imobelus) suЬЬre

viaxis Sachs et Naln. по отношению 180/160.
Такие же песчаные алевриты верхов среднего подъяруса (зона

Epivirgatites variabilis) на рр. Левой и Правой Боярке дали

значения палеогеиператур по 18ОР6О: 20.90 [ростр Pachyteuthis
(8imobelus) subbreviaxis Sachs et Naln.] и 14.50 [ростр Р. (8.)
тnamillaris (Fichw.)]. Определения соотношения Ca/Mg в 15 ро

страх Р. (8.) subbreviaxis показали палеотемпературы 12.6
16.40 (среднее 14.70), в 7 рострах Р. (8.) mamillaris - 12.4
15.40 (среднее 14.00).

Из глинистых алевритов верхнего подъяруса волжского яруса

(подзона Virgatosphinctes exoticus) на р. Хете исследовались два

ростра Pachyteuthis (Pachyteuthis) apiculata Sachs et Naln., пока

аавшие по отношению 180/160 значения палеотемператур 13.4
и 14.50.

Целостной картины изменения среднегодовых;палеотемператур

в волжском веке из-за отрывочности имеющихся данных получить

нельзя. В конце раиневолжского времени сохранялись палеотем

пературы (среднее 15.80), близкие к концу камераджа. Более

низкие палеотемпературы (среднее 14.80) устанавливаются для

конца средневолжского времени, далее происходит еще более за

метное снижение палеотемператур до 14.00 в начале поздневолж

ского века во время Virgatosphinctes exoticus. Между тем именно

во время Epivirgatites variabilis в Хагангскую впадину прони

кают характерные для средиземноморской области аммониты

из рода Virgatosphinctes. Во время Virgatosphinctes exoticus они

становятся преобладающими в комплексе аммонитов.

Можно думать, что рвсхождения палеотемператур,определен

ных в рострах коротких и массивных; тонких и удлиненных

объясняются тем, что обладатели первых вели придонный образ

жизни на прогреваемых солнцем мелководьях, обладатели вто

рых были хорошими пловцами и могли опускаться на большие

глубины с более низкими температурами воды.

В общем палеотемпературныеопределенияпо рострамбелемни

тов, собранным в бассейне р. Хеты, позволяют восстановить сле

дующий ход изменений температурногорежима. В кимериджском

веке устанавливаются сравнительно высокие среднегодовые тем

пературы воды в море (свыше 150, с максимумом в начале позднего

кимериджа). Можно предполагать, что в это время моря, омывав

шие северную окраину сибирского материка, по палеотемператур

ному режиму соответствовали северной части современной

субтропической зоны. Сезонные колебания температур воды дости

гали 7-100. Такой же режим сохраняется в ранне- и средневолж

ское время. К концу средневолжскоговремении особенно в поздне

волжское время происходит некоторое повижение среднегодовых

температурводы (до 140). Возможно, что похолодание связано с ос

лаблением связей Арктического бассейна с более южными морями
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вследствие осушения мезозойских геосинклиналей на северо

востоке Азии.

Конечно, приведенные выводы нуждаются в проварке и уточ

нении путем изучения палеотемператур в других районах. Однако

они, по-видимому, правильно передают общий ход изменений

температурного режима, довольно хорошо увязываясь с име

ющимися в настоящее время данными по Северному "Уралу, Рус

ской равнине, Гренландии (Берлин и др., 1966).
По мере накопления материалов по палеотемпературным опре

делениям, возможно, удастся привлечь их к корреляцив разрезов,

в частности, к корреляции морских и континентальных толщ.

В континентальных отложениях критерием для восстановления

палеоклиматов в первую очередь должны быть данные о расти

тельности, получаемые по спорово-пыльцевым комплексам.



ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

RИМЕРИДЖСRИЕ АММОНИТЫ]

1915,Salfeld,
Англия.

Тип

стр. 189,

Семейство CARDIOCERATIDAE Siemiradzky, 1891

Подсемейство CARDIOCERATINAE Siemiradzky, 1891

Род AMOEBOCERAS Hyatt, 1900

т и про Д а - Ammonites alternans Buch., 1832, табл. XVIII,
фиг. 4. Верхний оксфорд, ФРГ.

Подрод AMOEВITES Вuсkmап, 1925

11 О Д Р о Д а - Cardioceras kitchini
габл. ХХ, фиг. 16, Нижний кимеридж ,

Amoeboceras (Amoebites) pingueforme 2 Mesezhnikov sp. nov.

(табл. XXI, фиг. 5а-5г)

г о' л о т и П. Экв. 365/686, Музей ВНИГРИ, Ленинград.

р. Левая Боярка. Нижний кимерицж, зона Rasenia borealis.
Д и а г н о з. Раковина вздутая, с низкими трапециевидного

сечения средними оборотами. Скульптура состоит преимуще

ственно из бипликатовых ребер, без значительного ослабления

протягиввющихсяпо бокам и двух отчетливых рядов бугорков 
латерального и вентро-латерального.

О п и с а н и е. Раковина аволютная, с умеренно широким

открытым пупком И умеренно объемлющими, быстро нарастаю

щими оборотами. Сечение внутренних оборотов округленно

квадратное, с уплощенными боками и вентральной стороной и низ

кой крутой пупковой стенкой. На средних оборотах отношение

толщины к высоте резко возрастает, причем вентральная сторона

Оригиналы хранятся в Музее ВНИГРИ, коллекция 686.
Назван по сходству с Amoeboceras (Amoebites) pingue (Salfeld).
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сужается и становится чуть выпуклой, а сечение приобретает
отчетливую трапециевидную форму. Наибольшая толщина оборо

тов - непосредственно выше начала умбонального перегиба.

Пупковая стенка повышается, но остается крутой. Самые взрос

лые стадии роста неизвестны.

С к у л ь п т у р а на внутренних оборотах типична для

представителей подрода Amoebites и представлена густыми,

сравнительно грубыми одиночными и бвпяикатовыми ребрами.

На средних оборотах ребра становятся более редкими и

почти исключительно бипликатовыми. Они начинаются, чуть

отступя от шва, при переходе на бока слегка усиливаются, обра

зуя почти незаметный ряд вытянутых умбональных бугорков

(часто эти бугорки отсутствуют), и далее с наклоном вперед про

тягиваются по боковой стороне, несколько выше середины кото

рой вновь усиливаются с появлением округлых латеральных буг

ров. Выше латеральныхбугорков скульптуранесколько ослабевает,

но вторичные ребра (по два на каждое умбональное) отчетливо за

метны на всей поверхности раковины. На наружном перегибе

образуется третий ряд округлых бугорков, после чего ребра пере

ходят на наружную сторону и исчезают, несколько не доходя

до киля.

р а 3 м е р ы3 '

Номер
Д в т Ш. п.

аквемп-

ММ I мм I мм I мм I
р р н Р :Р :Б

ляра о,' о О' О'
у с у с

.о ' о 10 /о

365(686 80 100 19.5 39 22.2 44,5 16.7 33.4 1з1 1811.3815:8:15
1/2 оборота

Ниль вевысокий, притупленный, круто зазубренный. По обе сто

роны киля неширокие, сравнительно глубокие гладкие борозды.

Лопастная линия малорасчлененная, обычная для группы Аmое

boceras (Amoebites) kitchini.
С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма напоминает

А. (Amoebites) pingue (Salfeld) [1915, стр. 193, табл. XIX,
фиг. 1, a-d, но не табл. ХХ, фиг. 14, а-в, где изображен А. (А тое

bites) kitchini (Salf.)] как характером скульптуры, так и вздутой

формой раковины. Отличия указанных видов состоят прежде всего

в том, что у А. (А.) pingueforme сечение внутренних оборотов

3 В таблицах измерений приняты следующие сокращения: Д - диа

метр раковины, В - боковая высота внешнего оборота, Т - толщина внеш

него оборота, Ш. п. - ширина пупка, Ру - число умбональных (первич

ных) ребер на внешнем обороте, Ре - число сифональных (вторичных) ребер

на последнем обороте, К - коэффициент ветвления ребер, равный

Ре: Р.. Б - число бугорков киля.
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субпрямоугольное, несколько вытянутое в высоту, в то время как

внутренние обороты А. (А) pingue (Salfeld) очень вздутые, и тол

щина оборотов, напротив, несколько уменьшается с возрастом

(0.72 при диаметре 10 мм и 0.56 при диаметре 25 мм). В целом

А. (А.) pingue (Salfeld) является более вздутой формой. Кроме

того, ложбинки по обе стороны киля у А. (А.) pingue (Salfeld)
выражены менее отчетливо, чем у А. (А.) pinguejorme. Оба рас

сматриваемых вида заметно обособляются по типу скульптуры и

форме раковины от других видов подрода Amoebites и напоминают

ранввоксфордсних аммонитов рода Cardioceras.
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Р. Левая

Боярка, слой V -опорного разреза, прекрасно сохранившийся

экземпляр без жилой камеры и два обломка.

В о а р а с т. Нижний кимеридж, зона Rasenia borealis (ниж

няя часть).

Подрод EUPRIONOCERAS Spath, 1935

т и п п о Д р о Д а - Amoeboceras (Euprionoceras) kochi Spath
(1935, стр. 26, фиг. 2а, в). Верхний кимеридж, Гренландия.

Amoeboceras (Euprionoceras) cf. sokolovi (Bodylevsky)
(табл XI, фиr. 2а, б)

1931. Cardioceras sokolovi Sokolov und Bodylevsky, стр, 86, табл. VI, фиг. 1,2,
табл. IX, фиг. 1.

1935. Аmoeboceras (Euprionoceras) sokolovi Spath, стр. 12.
1938. Amoeboceras (Euprionoceras) sokolovi, Бодылевекий , стр. 31, табл, VI,
фиг. 4, табл. УН, фиг. 2.

Г о л о т и п. Sokolov und Bodylevsky, 1931, стр. 86, табл. VI,
фиг. 1, 2. Шпицберген, верхний кимеридж.

О п и с а н и е. Несколько обломков сравнительно груборе

бристых кардиоцератид, лучший из которых изображен на табл. 1,
фиг. -2, а, б. Раковина достигает крупных размеров (более 100 мм),

эволютная, сечение оборотов трапецеидальное, вытянутое в вы

соту, с уплощенными боками и незначительно суженной, также

уплощенной наружной стороной, по середине которой протяги

вается широкий низкий киль. Скульптура состоит из широких

и относительно редких одиночных ребер, которые от шва, с не

значительным начальным изгибом, протягиваются по нввысокой

отвесной пупковой стенке, а по боковым сторонам проходят пря

молинейно , с некоторым наклоном вперед. Расстояние между ре

брами заметно варьирует - ширина межреберных промежутков

или несколько превышает ширину ребер, или незначительно уже

последней. В верхней части боковой стороны ребра делаются еще

более широкими и высокими, сильно изгибаются кпереди и пере

ходят на наружную сторону, где сразу исчезают, оставляя по

обе стороны киля глубокие и широкие гладкие борозды. Киль

грубо зазубренный, на 6 ребер приходится 9-10 бугорков киля.
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1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Левая Боярка, слои XIV, ХУ
опорного разреза.

Р а с про с т р а н е н и е. Шпицберген, низовья р. Енисея,

бассейн р. Хатанги.

В о 3 Р а с т. Верхний кимеридж, зоны Aulacostephanus eudo
xus и Streblites taimyrensis.

Amoeboceras (Euprionoceras) kochi Spath
(табл. XI, фиг. 1)

1935. Amoeboceras (Euprionoceras) kochi Spath, стр. 26, табл. 5, фиг. 2, а, б.

1958. Amoeboceras (Еирпопосете) ef. kochi Бодылевский, сгр, 30, табл. VI,
фиг. 5.

1960. Amoeboceras (А moebites) bodylevskii Шульгина, сгр. 142, табл. IV,
фиг. 1, 2 (?).

Г о л о т и п. Spath, 1935, стр. 26, табл. 5, фиг. 2, а, б, Гренлан

дия, Земля Милна , верхний кимерицж.

О п и с а н и е. Неснолько обломков ядер крупных аммонитов

диаметром до 100-120 мм. Раковины аволютные, с высокимиупло

щенными с боков оборотами, суженной выпуклой наружной

стороной и невысоким широким килем. Сечение наружных оборо

тов субтреугольное.Скульптура представлена густыми и тонкими

одиночными ребрами, часть которых сливается попарно в верх

ней части боковой стороны. Ребра редкие, в нижней половине бо

ковой стороны прямолинейные и несколько наклоненные вперед,

в верхней части боковой стороны ребра сильно изгибаются кпе

реди, переходят на наружную сторону с небольшим усилением,

еще резче изгибаются и сразу затем исчезают, оставляя по обе

стороны киля широкие гладкие полосы, по которым иногда про

тягиваются тонкие струйки, соединяющие окончания ребер с ауб

чиками киля. Скульптура киля грубая в виде поперечных ва

ликов.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. А. (Е.) kochi Spath
отличается от А. (Е.) sokolovi (Bodyl.) более тонкой и густой

скульптурой, а от представителей подрода Prionodoceras - ее со

хранением на поздних стадиях роста, а также формой и характе

ром аавубревности киля. А. (Amoebites) bodylevskii Schulg. пред

ставляет собой тот же вид. Отнесение указанной формы к группе

kitchini (подрод Amoebites) было основано на наличии попарно

сливающихся ребер, однако этот признак был указан Спэ

том в диагнозе А. (Е.) kochi. У А. (Е.) cf. kochi, описанного

В. И. Бодылевоким (1958, табл. VI, фиг. 5), также заметно слия

ние ребер в верхней части боковой стороны. В то же время густая

скульптура и отсутствие биплинатовых ребер резко отличают

А. bodylevskii от подрода Amoebites.
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Р. Левая

Боярка, СЛОй XIV опорного разреза. Несколько обломков ядер.
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Р а с про с т р а н е н и е. Гренландия, Шпицберген, Земля

Франца Иосифа, низовья р. Енисея, бассейн р. Хатанги.

В о 3 Р а с т. Верхний кимеридж, зона Aulacostephanus eudo
xus.

Семейство PERISPHINCTIDAE Steinmal1n, 1890

Подсемейство PICTONIINAE Spath, 1924

Род PICTONIA Bayle, 1878

т и про Д а - Pictonia baylei Salfeld, 1913 (=Ammonites
cymodoce Bayle поп d'Orbigny). Bayle, 1875, табл. XVI, фиг. 1.
Нижний нимеридж, Нормандия.

Д и а г н о 3. Раковина уплощенная, эволютная. Скульптура

средних оборотов характеризуется беспорядочным ветвлением

ребер, многочисленнымивставными ветвями, а также отдельными

вздутыми умбональными ребрами. Наружные обороты гладкие.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Наиболее характерный

признак Pictonia - скульптура средних оборотов - хорошо отли

чает этот род от Ringsteadia Sa1feld. Аммониты рода Ringsteadia
имеют более инволютную раковину, более тонкую и упорядочен

ную скульптуру с длинными умбональными ребрами. Роды Ро

merania Arkell и Pachypictonia Schneid также отличаются более

тонкой скульптурой внутренних оборотов. У Pomerania на внеш

нем обороте, а у Pachypictonia - на обороте, предшествующем на

ружному, кроме того, появляются грубые одиночные ребра, что

не свойственно Pictonia. По типу скульптуры Pictonia могут быть

разделены на три группы.

1. Формы с характерной скульптурой Pictonia. Скульптура

исчезает вначале в верхней части раковины. К этой группе от

носятся нормандские аммониты, описанные Торнквистом (1896),
Р. baylei Salfeld, Р. normandiana Tornq., Р. latecostata Tornq.,
Р. evoluta Tornq., а также ряд английских форм - Р. densico
stata Salfeld, Р. costigera Buckman, объединяемые нами в группу

Р. baylei.
2. Форма с характерной скульптурой Pictonia. Скульптура

исчезает вначале в приумбональной части раковины. R этой

группе относятся арктические виды - Pictonia sp. И3 Восточной

Гренландии (Spath, 1935), Р. involuta БР. поу. и Р. ronkinae БР.

поч. из бассейна р. Хеты и с Урала, а также, по данным Спэта, 
ряд английских и шотландских форм. Перечисленные аммониты

образуют группу Р. involuta.
3. Эволютвые формы с упорядоченной ребристостью, которая

проолвживается, лишь неэначительно ослабляясь , на наружных

оборотах. Скульптура близка к Ringsteadia и Rasenia, отличие

от Ringsteadia (и Decipia) - в более коротких умбональных

ребрах и более эволютной раковине; у Rasenia умбональные
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ребра приподняты сильнее. R этой группе относятся много

численные южногерманские виды, описанные Вегеле (Wegele,
1928-1929), Оппелем (Орреl, 1862) и Швейдом (Schneid, 1939
1940).

Две первые группы, естественно, объединяются в подрод

Pictonia s. str., внутри которого возможно выделение групп Picto
nia baylei Sa1feld и Pictonia involuta Mesezhnikov sp. поч.

Третья группа, весьма далеко уклоняющаяся от типа рода

Pictonia, должна быть выделена в подрод Pictonites Mesezhnikov
subgen. пот. с типом подрода Pictonia {Pictonites} perisphinctoi
аеа (Wegele) (1929, стр. 81, табл. 10, фиг. 2).

Гейер (Geuer, 1961) относит к Pictonia в качестве подродов

Triozites Buckman и Vinalesphinctes Spath. Однако Triozites
характеризуется на внутренних оборотах грубыми, преимуще

ственно трехраздельными ребрами, что весьма отдаляет эти формы

от Pictonia. T7inalesphinctes по характеру скулыггуры (более

грубые и правильно ветвяшиеся ребра) также, по-видимому,

нельзя относить к роду Pictonia.
Р а сп р о с т р а н е н и е. Европа, Гренландия, Северная

Сибирь. Всего известно около 45 видов, из которых почти 30 уста

новлены на юге ФРГ.

В о а р а с т. Нижний кимеридж, зона Pictonia baylei и ее

аналоги. По-видимому, крайне редко в зоне Rasenia cymodoce и

ее аналогах. На юге ФРГ Р. {Pictonites} встречены и в верхнем

окефорде и занимают промежуток от зоны Idoceras planula (под

зона Sutneria galar) до низов зоны Ataxioceras hypselocyclum.

Pictonia (Pictonia) involuta Mesezhnikov sp. nov.

Г о л о т и п. Эка. 122/686, Музей ВНИГРИ, Ленинград,

р. Левая Боярка, слой IV юрского разреза. Нижний кимеридж,

зона Pictonia involuta:'
Д и а г н о а. Раковина уплощенная, эволютная (У: д=

0.3-0.35) с относительно узким для Pictonia пупком и высокими

оборотами, харантерввуюшвмися заметно суженной наружной

стороной. Скульптура состоит из беспорядочно чередующихся

одиночных, двойных и тройных ребер. Некоторые ребра значи

тельно приподняты. При диаметре около 60 мм скульптура сгла

живается в приумбональной части раковины, а при диаметре

90-100 мм исчезает вовсе.

З а м е ч а н и я и с р а в н е н и я. Рлсюта involuta sp. nov.
отличается от группы Р. baylei прежде всего характером скульп

туры: усилением ее на наружной стороне и ослаблением в приум

бональной части. Pictonia sp. ind. с Земли Милна (Spath, 1935,
СТр. 41, табл. 14, фиг. 4) характеризуется более упорядоченной

4 Вид назван по сравнительно У3КОМУ для Pictonia пупку,
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скульптурой, а также слабовырвжеявыми, немногочисленными

(1 на 1/2 оборота против 2-3 у Р. involuta) пережимами. Внутри

рассматриваемого вида могут быть выделены две географически

обособленные популяции. Первая, обитавшая на севере Средней'

Сибири, характеризуется сравнительно резкой скульптурой и

овальным сечением оборотов; вторая, распространенная на Урале,

имеет более ослабленную скульптуру, а сечение средних и взрос

лых оборотов приближается к веретеновидному за счет чрезвы

чайно удлиненного пупкового первгиба. Эти популяции рассма

триваются нами как подвиды.

Р а с про с т р а н е н и е. Северная Сибирь (восточный склон

Приполярного Урала и бассейн р. Хатанги).

В о в р а с т. Нижний кимеридж, зона Pictonia involllta.

Pictonia (Pictonia) involuta involuta Mesezhnikov subsp. поу.

(габл. 1, фиг. 1; табл. 11, фиг. 1, а; 1, б; габл. 111, фиг. 1;
табл, IV, фиг. 1а-1в; табл, VI, фиг. 1)

Г о л о т и п. Эка. 122/686, Музей ВНИГРИ, Ленинград.

Д и а г н о 3. Раковина уплощенная, эволютная, с высокими

оборотами, характеривующимисясуженной наружной стороной.

Скульптура состоит из беспорядочно чередующихся сильных

одиночных, двойных и тройных ребер, некоторые И3 них заметно

приподняты. При диаметре около 60 мм скульптура начинает

сглаживаться в приумбональной части раковины. Наружные

обороты гладкие.

О п и с а н и е. Раковина уплощенная (Т: Д=0.25-0.30),

эволютная , с умеренно широким открытым мелким пупком. Се

чение внутренних оборотов в виде высокого овала с уплощенными

боками и округленной наружной стороной. Пупковая стенка

ниакая, пологая; наружный и пупковый первгибы пологие.

На средних оборотах уже заметно сужение вентральной стороны,

бока становятся плоскими. Сечение наружных оборотов прибли

жается к округленнотреугольному с плоскими, несколько накло

ненными к плоскости симметрии, боками, очень пологим наруж

ным перегибом и приостренной узкой наружной стороной.

Скульптура внутренних оборотов состоит из сравнительно

густых не сильных радиальных ребер, ббльшая часть которых

делится на две ветви в верхней трети боковой стороны. Некото

рые ветви имеют характер вставных. На средних оборотах ребра

становятся более разреженными, появляются отдельные, за

метно приподнятые, гребневидные ребра, обычно окаймляющие

пережимы спереди. При диаметре около 60 мм происходит сгла

живание скульптуры в приумбональной части раковины. Наруж

ная сторона, при этих размерах, напротив, покрыта грубыми ши

рокими (ширина ребер превышает ширину межреберных проме-
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Размеры

д в Т у

Номер

экземпляра

I I I I
В:Т

мм
о

мм
о.

ММ
О/

мм
О/

10 10 .0 .о

I
141/686 { 156.2 100 58 37.1 40 25.6 51.2 32.8 1.45

55 100 21.5 39.2 16 29.1 21 38.2 1.35

122/686 {
157 100 59.2 37.7 38.8 24.7 52.4 33.4 1.52
79.4 100 32 40.4 23.4 29.5 28.5 35.9 1.37

(голотип) 43.5 100 15.7 36.1 13.1 30.2 16 36.8 1.20

142/686 99.5 100 37 37.2 25 25.1 29.5 29.7 1.48

9з/686 94.1 100 35.6 37.8 24.8 25.3 30 31.9 1.50

85/686 67 100 26.4 39.5 19.5 29.2 23.1 34.5 1.35

ЖУТКОв) ребрами, которые вначале в виде слабых морщин протя

гиваются до шва, а затем сохраняются только на наружной сто

роне и в верхней части боков. При диаметре 90-100 мм раковина

становится гладкой.

Л о п а с т н а я л и н и я расчлененная. Первая боковая

лопасть длиннее сифональной, три вспомогательные лопасти
последовательно отхо~ят назад от радиуса.

1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Бассейн р. Ха

танги, р. Левая Боярка, слои H-IV опорного разреза; 45 аммо

нитов превосходной сохранности и несколько десятков облом

ков. Наиболее многочисленные находки приурочены к слою Н.

Вверх по разрезу число Р. involuta involuta заметно сокращается.

В о з р а с т. Нижний кимеридж, зона Pictonia involuta.

Pictonia (Pictonia) involuta uralensis Mesezhnikov
subsp. nov.

(табло Х, фиг. 1)

Г о л о т и п. Эка. 5418/633, Музей ВНИГРИ, Ленинград,

р. Толья. Нижний вимервдж.

Д и а г н о а. Раиовина уплощенная, эволютная, с высокими

оборотами, харакгеривующимися суженной наружной стороной

и очень длинным пупковым перегибом. Скульптутра состоит из

беспорядочно чередующихся одиночных и двураздельных нереа

них ребер, некоторые из умбональных ребер заметно приподняты.

На средних оборотах скульптура сглаживается в приумбональ

ной части раковины, наружные обороты гладкие.

О п и с а н и е. Раковина уплощенная, эволютпая или полу

инволютная, с умеренно широким открытым и мелким пупком.
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Сечение внутренних оборотов овальное, с уплощенными боками,

выпуклой наружной стороной и невысокой, сравнительно крутой

пупковой стенкой. Средние и наружные обороты весьма высокие,

с заметно суженной вентральной стороной, очень пологими и

длинными наружным и пупковым перегибами и пологой пупковой

стенкой, что придает сечению веретеновидную форму.

Размеры

д в т у

Номер
В:Т

экаемпаяра

) I j Iмм ч: мм ч; мм '10 мм ч;

5428/633 162 100 68 /12 54 33.3 49 30.2 1.26

5418/633 { 162 100 68 42 51 31.4 45 27.8 1.34
[голотип) 134 100 54.5 40.6 36 26.9 38 28.4 1.51

Скульптура состоит из сравнительно немногочисленных и

вереэких ребер, часть которых делится на две ветви по узковиль

чатому способу. Некоторые ветви имеют характер вставных. Ряд

умбональных ребер заметно приподнят, причем вередко 3-4 та

ких ребра следуют одно за другим. При диаметре60-70 мм проис

ходит заметное ослабление скульптуры в приумбональнойчасти

раковины, однако на наружной стороне ребра прослеживаются

до диаметра 100-120 мм. Пережимы неотчетливые,узкие, в числе

3-4 на оборот.

Л о п а с т н а я л и Н и я неизвестна.

С р а в н е н и е. Р. involuta uralensis БиЬБР. nov. отличается

от Р. involuta involuta ослабленной и более редкой скульптурой,

а также характерной формой наружных и средних оборотов (ве

регеновидной, а не овальной, как у Р. involuta involuta).
Р а с про с т р а н е н и е и м а т е р и а л. Восточный склон

Приполярного "Урала, рр. Толья, Маурынья, Лопсия. 3 крупных

экземпляра и 2 обломка мелких аммонитов, условно относящихея

К этому же виду.

В о в р а с т. Нижний кимеридж, зона Pictonia involuta.

Pictonia (Pictonia) ronkinae Mesezhnikov ар. поу.5

(табл, IV, фиг. 3; табя, V, фиг. 1, 2; табл. VI, фиг. 1, 2;
габл, VII, фиг. 1; табл. VIП, фиг. 1; табл. IX, фиг. 1-3)

Г о л о т и п. Энв. 124/686, Музей ВНИГРИ, Лввинград,

р. Левая Боярка. Нижний кимеридж, зона Pictonia involuta,
слой II юрского разреза.

~ Вид назван в честь литолога 3. 3. Ронкиной.
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д и а г н о в. Раковина эволюгная ("У: Д=0.4-0.5), упло

щенная, с высокими оборотами овального сечения. Скульптура

состоит из двух- И трехраздельных ребер, усиливающихся на

наружной стороне, некоторые ребра значительно приподняты.

При диаметре 60-70 мм скульптура сглаживается в приумбо

вальвой части раковины и затем постепенно исчезает, иногда

сохраняются слабые складнообрааные ребра на наружной сто

роне.

О п и с а н и е. Раковина уплощенная (Т : Д=0.2-0.3), вво

лютная, с широким мелким пупком и медленно нарастающими,

умеренно объемлющими оборотами. Сечение оборотов на всех

стадиях роста - в виде высокого овала, со слабо выпуклыми,

иногда уплощенными боками и округленной наружной стороной.

Наружный и пупковый перегибы плавные. Пупковая стенка

невысокая, пологая.

Скульптура на внутренних оборотах представлена сравни

тельно густыми несильными двух- и трехраздельными ребрами,

отдельные ветви которых имеют характер вставных. Встречаются

и одиночные ребра. На средних оборотах появляются отдельные,

резко утолщенвые ребра, обычно сопутствующие пережимам;

сама скульптура делается более разреженной и грубой, преобла

дают четкие бипликатовые пучки, но встречаются и трехраздель

ные ребра. Затем скульптура начинает ослабевать вначале в сред

ней части боковой поверхности, а затем у шва, и при диаметре

80-90 мм остаются только несильные грубые морщины на на

ружной стороне раковины. Последние прослеживаютсяна отдель

ных экземплярах до диаметра 150 мм, но обычно исчезают при

диаметре 100-120 мм.

Л о п а с т н а я л и н и я рассеченная, сходная с линией

Р. involuta.
Размеры

д в т у IНомер
В:Т

зlt8еМПJ1l1.ра

) I I I !мм % мм
о .

ММ
oi

мм %.о /0

149/686 { 178.7 100 47.1 26.4 45.4 25.4 83.7 46.8 1.04
98 100 30.1 30.7 27.5 28.1 49.7 50.8 1.09

124/686 { 178 100 60 33.7 47 26.4 67.7 38 1.27
(голотип) 102 100 32 31.9 21.5 21 39 38.2 1.49

62 100 21 34.9 18.8 30.3 25.5 41.2 1.12

108/686 101.5 100 30 29.6 22.5 22.1 45.4 44.6 ( 1.34

150/686 86.2 100 24.1 27.9 21.8 25.3 40.2 46.7 1.11

1.17/686 84.2 100 27.2 32.3 21.2 25.2 36.2 4.3 1.28

105/686 84 100 28.2 33.6 24.1 28.7 34.3 40.9 1.17
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ера в н е н и е. Р. ronkinae вр. nov. более всего сходна
с Р. invoZuta sp. nov., но отличается от этого вида значительно

большей шириной пупка, овальным, а не субтреугольным сече

нием внешних оборотов, иным характеромивменевия скульптуры,

которая к тому же является более упорядоченной.

По-видимому, формой, очень близкой к Р. ronkinae вр, nov.,
является Р. sp. ind. с Земли Миява. Однако плохая сохранность

гренландского экземпляра не позволяет провести сколько-нибудь

детальное сопоставление. Pictonia яр. indet. из низовьев ро Ени

сея (Бодылввский, Шульгина, 1958, сгр. 16, табл. II, фиг. 1)
также является формой, очень близкой к Р о ronkinae вр. nov.,
но общая сохранность и размеры этого аммонита не позволяют

проводить обоснованное сравнение.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и М а т е р и а л. Бассейн р. Ха

танги, р. Левая Боярка, слои II-IV юрского разреза. Более

50 экземпляров и несколько десятков обломков. Р. ronkinae
sp. nov. равномерно встречается по всему разрезу зоны Pictonia
involuta.

В о а р а с т. Нижний кимеридж, зона Pictonia involutao

Подсемейство AULACOSTEPHANINAE Spath, 1924

Род RASENIA Salfe1d, 1913

т и про да - Навета invoZuta (Salfeld, in шпв.) Spath, 1935,
табло 10, фиг. 5. Нижний кимерядж, Англия.

Rasenia coronata Mesezhnikov ар. nov.6

(табл. XIII, фиг. 2а, б; табл. XIX, фиг. 2а, б; табл, ХХ, фиг. 2а, б)

r о л о т и п. Эка. 457/686, Музей ВНИГРИ, Ленинград,

бассейн р. Хеты, р. Левая Боярка. Нижний кимеридж, зона

Rasenia borealis.
д"и а г н о а, Раковина вздутая, с низкими оборотами, без

отчетливо выраженных боковых сторон и С редкими приподня

тыми умбональными ребрами-буграми, от которых отходит 4-6
вторичных ребер.

О п и с а н и е. Раковина эволютная, вздутая, с широким и

глубоким воровковидным пупком и медленно нарастающими,

умеренно объемлющими оборотами. Сечение внутренних оборо

тов - в виде низкого овала, с высокой векрутой пупковой стен

кой и широкой, сильно выпуклой наружной стороной. Боковые

стороны практически отсутствуют, и пупковая стенка через

очень плавный пупковой перегиб непосредственно сочленяется

с наружной стороной, т. е. сечение имеет «коронаговый; облик,

который подчеркивается высоко приподнятыми умбональными

& Corona (лат.) - корона. Вид назван по характерному низкому «коро

патовому» сечению оборотов.
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ребрами. С возрастом «коронатовый» облик становится еще более

четким благодаря повышению крутизны пупковой стенки и рас

ширению наружной стороны.

Раамеры

Номер
Д В Т У

экасмп-

I I I I
В:Т Р Р н

ляра " О
r с

мм
О' ММ ММ мм О/О/0 /0 со

4БО/о86 75 10О 25.5 34 31 41.4 :31 41.4 0.82 - - -
457/686 71 100 22 31 30 42.2 29.5 41.5 0.73 9 47 5.22

(голотип)

0.74736/686 55 100 17 31 24 43.6 2:) 41.9 9 37 4.10
438/686 33 100 10 30.3 13.5 41 14 42.5 0.74 9 41 4.55

Скульптура состоит из редких (14-18 на оборот) и высоких

коротких умбональных ребер, которые начинаются В верхней

половине пупковой стенки, а в начале наружной стороны по

нижаются и ветвятся, причем каждому умбональному ребру

соответствует 4-6 несколько выгнутых кпереди вторичных вет

вей. Лишь 3-4 вторичных ребра в пучке обычно четко связаны

с умбональным, остальные имеют характер вставных.

Пережимы четкие, 2-3 на оборот, обычно сопровождаются

спереди пониженным умбональным ребром, у которого редуци

рованы задние ветви.

Л о п а с т н а я л и н и я сравнительно мало рассеченная,

с уакими боковыми лопастями, очень широким ВТОрЫМ боковым

седлом и наклоненной 1\0 шву вспомогательной лопастью.

С р а в н е н и е. Описываемые формы весьма резко обо

собляются по характерному сечению оборотов, немногочислен

ным умбональным ребрам и ВЫСОI\ОМУ I\оэффициенту ветвления.

Наиболее блиакив ВИДЫ - R. involuta Spath и R. cymodoce
(d'Orb.) - имеют несколько более густую скульптуру, меньший

ноэффициент ветвления (3-4) и главное - обороты с отчетли

выми боковыми сторонами.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Рр. Хета, Ле

дяная, Левая Боярка, слои V-Х опорного разреза. Более 150 эн

аемпляров хорошей сохранности.

В о а р а с т. Нижний кимеридж, зона Rasenia borealis.

Rasenia borealis Spath
1935. Rasenia borealis Spath, СТр. 48, табл. 6, фиг. 1, табл. 7, фиг. 1.

Г о л о т и п. Spath, 1935, табл. 7, фиг. 1. Гренландия, ниж

ний кимеридж.

Д и а г н о а. Раковины крупные и средних размеров. На

внутренних оборотах - скульптура типичная для Rasenia, на
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средних - начальные ребра значительно удлиняются. Взрослые

обороты гладкие, жилая камера с грубыми одиночными ребрами

складками.

3 а м е ч а н и я. Навета borealis Spath является видом, весьма

широко распространеннымв Арктике от Гренландиидо Таймыра.

Представители рода Pomerania Arkell (1937) отличаются от Rase
nia borealis отсутствием бугорковидных начальных ребер на

внутренних оборотах. Экземпляры, собранные в бассейне р. Хеты,

отличаются от представителейэтого вида, известных в Гренландии

и на Урале, меньшими размерами, а также некоторыми деталями

строения и скульптуры раковины. Указанные группы объеди

няются в два подвида - Навета borealis borealis Spath и R. Ъогеа

lis bojarkensis subsp. nov.
В о з р а с т. Нижний кимеридж. Повсеместно выше слоев

с Pictonia.

Назепла borealis bojarkensis Mesezhnikov subsp. поу.?

(табл. XI, фиг. 3; габл. ХН, фиг. 1)

Т и п п о Д в и Д а - эка. 828б/636, р. Хета (из валунов).

О п и с а н и е. Рановина средней толщины (внутренние и

средние обороты) или уплощенная (наружные обороты), эволют

ная, с широким, сравнительно глубоким пупком и медленно на

растающими, умеренно объемлющими оборотами. Сечение оборо

тов овальное, со слабо выпуклыми бонами и наружной стороной и

невысокой, .сравнительно крутой пупковой стенкой. С возрастом

высота оборотов увеличивается, наружная сторона делается бо

лее широкой и уплощенной, а пупковая сгенка понижавтся.

Размеры

.-
д в Т Ш. п.

Номер
В:Т

внаемпляра

I I I Iмм " мм
о,

мм '10 мм
о.

" " ю

8286/636 168 100 49 29.1 45 26.8 76 45.2 1.09
228/636 120 100 35 29.1 31 25.8 52 43.3 1.13

Скульптура на молодых и средних оборотах состоит из очень

резких и коротких бугорковидных умбональных ребер, от кото

рых отходят 3-4 вторичных ветви. С возрастом число ребер

сокращается за счет значительного увеличения межреберных

промежутков (22-18-16), а сами умбональные ребра становятся

более высокими и грубыми. В конце предпоследнего оборота

7 Bojarkensis - название дано по р. Боярке.
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происходит заметное пониженае умбональных ребер, которые

теряют вид бугорков и становятся весьма удлиненными. В на

чале последнего оборота раковина делается гладкой, лишь в при

умбональной части местами наблюдаются слабые морщины.

В конце последнего оборота появляются грубые пологие складки,

протягиваюшиеся по бокам и ослабевающие на наружной сто

роне. Пережимы отчетливы только на внутренних оборотах.

Л о п а с т н а я л и н и я неизвестна.

С р а в н е н и е. По форме раковины и типу скульптуры наши

экземпляры полностью соответствуют Навепла borealis Spath.
Однако имеются отличия, которые позволяют рассматривать

аммониты из бассейна р. Хеты в качестве самостоятельногопод

вида.

у R. borealis borealis удлиненные умбональные ребра появ

ляются при диаметре 50 мм и прослеживаются на 2-3 последую

щих оборотах. У R. borealis bojarkensis длинные умбональные

ребра появляются лишь при диаметре 90 мм и прослеживаются

менее половины оборота.

Сечение оборотов R. borealis borealis несколько выше, чем

у R. borealis bojarkensis.
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Рр. Хета и

Левая Боярка. 4 энвемпляра,

В о а р а с т. Нижний кимеридж, зона Rasenia borealis.

Rasenia repentina Mesezhnikov sp. поу.8

(табл, ХIII, фиг. 1, 3, 4)

Г о л о т и п, Эка, 225/686, Музей ВНИГРИ, Ленинград,

р. Левая Боярка. Нижний кимеридж, зона Rasenia borealis.
Д и а г н о я. Раковина средних размеров. Скульптура вну

тренних оборотов характерная для Навета с широко расставлен

ными приподнятыми умбональными ребрами и многочисленными

вставными ветвями. Наружные обороты гладкие, с внезапно по

являющимися 2-4 грубыми ребрами, сглаживающимися на на

ружной стороне.

О п и с а н и е. Раковина аволютвая, уплощенная или сред-

ней толщины, с умеренно нарастающими, слабо объемлющими \ \
оборотами. Сечение внутренних оборотов ниакое, с возрастом ~

заметно повышается. Скульптура внутренних оборотов состоит ~i
из резких, сильно приподнятых умбовалъных ребер, число ко- I
торых составляет 6-9 на 1/2 оборота. В верхней трети боковой ...
стороны ребра понижаются и делятся на 3-4 ветви. Между пуч- 11
нами наблюдаются более грубые вставные ребра, не доходящие '1
до середины боков. Число вставных ребер 2-3 между двумя \\
соседними пучками. При диаметре 60-70 мм скульптура сгла-

8 Repentina (лаг.) - неожиданная.
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живается, причем это сглаживание характеризуется общим по

нижением и удлинением умбональных ребер, однако в пределах

жилой камеры на гладкой раковине появляется 2-4 складно

образных ребра; некоторые из них на наружном перегибе делятся

на 2 ветви по узковильчатому способу. На наружной стороне

ребра сглаживаются. Затем раковина вновь становится гладкой.

С р а в н е н и е. По типу скульптуры R. repentina ближе всего

к R. borealis, от которой существенно отличается гладкими внеш

ними оборотами, более уплощенной формой и меньшими раз

мерами.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Рр. Хета и

Левая Боярка, слои X-XI юрского разреза. 5 неполных экземп

ляров.

В о а р а с т. Нижний нимеридж, зона Rasenia borealis (верх

няя часть).

Род AULACOSTEPHANUS Sutner et Pompecky in Tornquist, 1896

т и 11 Р О Д а - Аттопйев pseudomutabilis Loriol, 1874,
табл. 214, фиг. 1, 2. Верхний кимеридж, Франция.

Д и а г н о а, Раковины - от маленьких до очень крупных

размеров с более или менее приподнятыми умбональными реб

рами и перерывом ребер на наружной стороне.

З а м е ч а н и я. Циглер (Ziegler, 1962) на основе ревизии

рода Aulacostephanus выделил в его составе 5 подродов, отличаю

щихся размерами раковины, сечением оборотов, характером

изменения снульптуры на наружной стороне и отчасти страти

графическим распространением (табл. 8).
1. Подрод А ulacostephanites Ziegler - тип подрода Навепла

eulepida Schneid. Верхний кимеридж, зона mutabilis и ее ана

логи.

2" .Подрод Aulacostephanoides Schindewolf - тип подрода Аm

топпев desmonotus Oppel. Верхний нимвридж, зона mutabilis
и ее аналоги.

3. Подрод Aulacostephanoceras Ziegler - тип подрода Аmmо

nites eudoxus d'Orb. Верхний кимеридж (начиная с верхов зоны

mutabiJis). '
4. Подрод Aulacostephanus в. втг. - тип подрода Аттопл

tes pseudomutabilis (Lor.). Верхний кимеридж, зоны eudoxus и

аutissiodorensis.
5. Подрод Pararasenia Spath - тип подрода А ulacostephanus

zacatecanus (Burckhardt). Верхний кимеридж.

Выделяемый Циглером, а также Аркеллом и Налломовом

(Arkell, Callomon, 1963) подрод Xenostephanus и близкие к нему

подроды Xenostephanoceras и Xenostephanoides Arkell et Callomon
являются группами, промежуточными между Аulасоstерlшnus и

Rasenia.
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подрод

Основные прианаки ПОДРОДОВ AulacostephanU8

Размеры Пупковая стенка I Наружная сторона

Таблица 8
(по Циглеру)

Характер перерыва скульптуры

на наружной стороне

А ulacostephanites Маленькие Пологая Выпуклая Ослабление ребер с образованием

llIИРОКОЙ гладкой полосы

Aulacostephanoi- От маленьких до ») » Постепенное сглаживание ребер на
des очень крупных наружной стороне

Aulacostephanoce- От маленьних до Крутая Плоская или вогнутая Ребра усиливаются с образованием
ras крупных бугорков и затем сразу исчезают

с образованием гладкой полосы

А ulacostephanus От средних до » На внутренних оборо- Ребра сглаживаются постепенно, без

очень крупных тю!: - плоская или явных бугорков по краям глад-

вогнутая, на внеш- кой полосы

них - выпуклая

Pararasenia От крупных до )) Выпуклая, относительно Постепенное ослабление очень гру-

очень крупных широкая бых ребер



Подроды Хenostephanus
Arkell et Callomon и Хеnо

stephanoceras Arkel1 et Cal
[ошоп отнесены нами к ро

ДУ Zonovia Sasonov, 1960.
Подрод Хenostephanoides
объединяет формы, весьма

близкие кА ulacostephanites
Ziegler.

С l) а в н е н и е. Attla
costephanus наиболее бли

зок к Навета, Отличия

состоят главным образом

в перерыве ребер на вен

тральной стороне раковин

Aulacostephanus. Rasenia
(Rasenioides) отличается

также большей инволют

костью и более тонкой

СКУЛЬПТУРОЙ раковин.

У представителей рода

Zonovia Sasonov скульп

тура более сходна с Rase
nia, ребра не прерыввют

ся, но ЛИШЬ ослабляются

на наружной стороне с об

l)азованием характерного

V-обрааного желобка.

р а с про с т р а н е

н и е и в и Д о в о й с о

с т а в. Всего к роду

А ulacostephanus относится

около 40 видов из Европы

и Южной Америки. Более

редки находки А ulacostep
hanus в Азии (восточный

склон Приполярного Ура

ла, Таймыр, верховья р.

Колымы?,ДальнийВосток).

В о а р а с т. Верхний

кимеридж. В южнойЕвро

пе - только в зонах аса

nthicum (-mutabilis) и

eudoxus, в северо-западной

и восточной Европе и на

севере Азии - весь верх

ний кимеридж,



Подрод AtJLACOSTEPHANOIDES Schindewolf, 1925

Aulacostephanus (Aulacostephanoides) mutabilis (So,verby)

(табл. XXI, фиг. lа, 1б)

'1823. Ammonites mutabilis Sowerby, стр, 145, табл. 405, фиг. 1.
1913. Rasenia mutabilis Salfeld, стр. 129.
1933. Pararasenia mutabilis ArkeII, табл. 34, фиг. 5.
1956. Rasenia (Rasenioides) mutabilis ArkeIl, табл. 40, фиг. 4.
1958. Aulacostephanus mutabilis Ziegler, стр. 190.
1962. Aulacostephanus (А ulacostephanoides) mutabilis Ziegler, стр. 62, табл. 4,

фиг. 1, 3-7, 9-11.
1963. А ulacostephanus (А иласоыерпапоьаен) т uta bilis Arkell ct Callomon,

стр. 229, табл. 31, фиг. 3.

г о л о т и п. Sowerby, 1823, стр. 145, табл. 405, фиг. 1, Хорн
касл, Линкольншир. Верхний квмеридж, зона пшtаЫlis.

О п и с а н и е. Раковина эволютная, с широким неглубоквм

пупком и медленно нарастающими , умеренно объемлющими обо

ротами. Сечение оборотов - в виде высокого овала с уплощенными

боками и выпуклой, относительно широкой стороной и пологой

пупковой стенкой. Пупковый перегиб крутой, наружный - поло

гий.

. Скульптура состоит из коротких, сильных, весьма приподня

тых умбональных ребер, имеющих вид продолговатых бугорков,

изогнутых выпунлостъю назад. От умбов:альных ребер в нижней

трети боковой стороны отходят 3-5 вторичных ребер, причем

голько одно или два из них имеют связь с умбональным, а осталь

ные имеют-харантер вставных. Ребра протягиваются по бокам

прямолинейно, иногда с некоторым наклоном кпереди, и без уси

ления переходят на широкую выпуклую наружную сторону, на

которой постепенно ослабевают, образуя на середине наружной

стороны гладкую полосу, местами пересекаемую еле заметными

валиками. Лопастная линия сравнительно рассеченная, с ши

рокими седлами и двумя вспомогательными лопастями, отчетливо

загибается у шва, каади от радиуса.

Размеры

д в т Ш. п ,
Номер

Ру Ре н
акаемпляра !О/О мм! I О/ОММ 0/(1 ММ ч; мм

47/686 72 100 28 39 - - 26 36 10 155 I 5.5
j /' оборота

Голотип

10 I 58 I 5.8Соверби 70 100 -- 39 - 29 - 36
1/'2 оборота

I I
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с р а в н е н и е. Экземпляр с р. Левой Боярки (табл. хг,
фиг. 1) не имеет никаких существенных отличий от голотипа

А. (Aulacostephanoides) mutabilis (Arkell, 1933, 1956; Ziegler,
1962). Более крупный экземпляр из нижележащего слоя харак

теризуется еще более сильными и короткими умбональными реб

рами и в этом отношении скорее напоминает А. (А.) mutabilis'
из Швабского Альба (Ziegler, 1962; табл. 4, фиг. 4).
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Р. Левая

Боярка, слои хн и ХН! опорного разреза. Один экземпляр хо

рошей сохранности и один обломок более крупного аммонита.

Р а с про с т р а н е н и е. Южная и северо-западная Европа,

Южный Таймыр.

В о з р а с т. Верхний кимеридж, зона Aulacostephanus muta
ЬШs.

Подрод AULACOSTEPHANOCERAS Ziegler, 1962

Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) pseudolinealis
Mesezhnikov sp. пос.?

(габл. XXI, фит. 2-3)

Г о л о т и П. Эка, 211 /636, Музей ВНИГРИ, Ленинград,

р. Левая Боярка. Верхний кимеридж, зона eudoxus.
Д и а г н о з. Раковина инволютная, сечение оборотов высо

кое, субпрямоугольное. Вентральная сторона заметно уплощена

на средних и слабо уплощена на внешних оборотах. Скульптура

характеризуется отсутствием умбональных ребер, как у Aula
costephanoides linealis (Оцвпзт.).

о п и с а н и е. Раковина уплощенная, ивволютная, с неглу

боким узким пупком И умеренно нарастающими, сильно объем

лющими оборотами. Сечение оборотов высокое (В : 1'=1.4 : 1), суб

прямоугольное, со слабо выпуклыми боками и невысоной, срав

нительно крутой пупковой стенкой.

На средних оборотах наружная сторона относительно широкая

и слегка вогнутая. На внешних оборотах она слегка сужается,

наружный перегиб делается более пологим, вследствие чего

уплощенность наружной стороны менее отчетлива.

Скульптура в нижней части боковой стороны практически от

сутствует, и лишь морщины, окаймляющие сравнительно много

численные (до 4-5 на 1/2 оборота) и глубокие пережимы.

доходят до шва. Несколько ниже середины боковой стороны на

чинаются сифональные ребра числом до 40 на 1/2 оборота. Сифо

нальные ребра протягиваютсяпо бокам с легким изгибом кпереди,

переходят на наружную сторону, где едва заметно усиливаются

(но без образования бугорков), и затем исчезают, образуя широ

кую, гладкую, на средних оборотах вогнутую полосу.

9 Вид назван по сходству скульптуры с А ulacostephanus linealis (Quenst.).
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л о п а с т н а я л и н и я неизвестна.

С р а в н е н и е. А. (Aulacostephanoceras) pseudolinealis наи

более близок А. (А ulacostephanoides) linealis (Quenst.) и А. (А и-,

lacostephanoides) attenuatus Ziegler - формам, также лишенным

умбональных ребер.

А. (А.) attenuatus Ziegler (1962, рис. 35, 36) отличается от

нашего вида большими размерами, а также наличием умбональных

бугорков на средних оборотах.

А. (А.) linealis (Quenst.) (1883, табл. 124, фиг. 9; Ziegler,
1962, табл. 2, фиг. 1-10) отличается от А. (Aulacostephanoceras)
pseudolinealis главным образом формой сечения оборотов, позво

ляющих относить эти виды к разным подродам: у А. (А.) linea
lis (Quenst.) - пологая пупковая стенка и выпуклая наружная

сторона, в то время как у А. (А.) pseudolinealis пупковая стенка

крутая, а наружная сторона вогнутая или уплощенная.

Помимо указанных отличий, А. linealis (Quenst.) характери

зуется несколько более густыми вторичными ребрами (более 60
на 1/2 оборота против 30-40 у А. pseudolinealis) , а также менее

резкими и многочисленными пережимами.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Р. Левая

Боярка, обн. 23. сл. XIV опорного разреза. 5 неполных экземпля

ров и много обломков.

В о а р а с т. Верхний кимеридж, зона Aulacostephanus ец

doxus.

Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) sp. indet.
(табл. XXI, фиг. 4а, 4б)

Обломок жилой камеры небольшого аммонита. Раковина эволют

ная, с широким неглубеним пупком и медленно нарастающими обо

ротами. Сечение оборотов субпрямоугольное, высота несколько

прввышает толщину (В: Т=1.1). Боковые стороны уплощены,

наружная сторона слабо вогнутая. Пупковый и наружный пере

гибы резкие, пупковая сторона невысокая, отвесная. Скульптура

резкая, состоит из коротких приподнятых умбональных ребер,

от которых отходят 2-3 несколько наклоненных кпереди на

ружных ребра. На наружной стороне рёбра несколько усили

ваются, а затем исчезают, образуя углубленную гладкую бо

роздку. В конце оборота - широкий глубокий пврежим, окайм

ленный спереди более высоким одиночным ребром, по-видимому,

приустьевая часть раковины.

Сечение оборотов и характер скульптуры позволяют сближать

нашу форму с А . (А ulacostephanoceras) eudoxus (d'ОгЬ.) и

А. (А.) pusillus Ziegler.
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Левая Боярка, обн. 23,

сл, XIV опорного разреза.

В о з р а с т. Верхний кимвридж, зона eudoxus.
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Род ZONOVIA Sasonov, 1960

Т и про Д а - Ammonites uralensis d'Orbigny, 1845,
табл. ХХХII, фиг. 6, 7. Нижний нимеридж, Северный "Урал.

Д и а г н о а. Эволютная раковина со скульптурой, типичной

для Rasenia, однако по наружной стороне рёбра понижаются,
образуя V-образный желобок, заметный на всех возрастных

стадиях.

3 а м е ч а н ия. Н. Т. Сазонов (1960, стр, 148) избрал Атто
nites uralensis d'Orb. типом нового рода Zonovia, основываясь

главным образом на характере скульптуры наружной стороны.

В то время как у типичных Rasenia рёбра проходят по наружной

стороне без перерыва или заметного ослабления, у «Навета»

uralensis в середине наружной стороны рёбра заметно ослаб

ляются, образуя отчетливую узкую ложбинку.

Эти же признаки побудили Аркелла и Rалломона (Arkell,
Саllотоп, 1963) и Циглера (Ziegler, 1962) выделить, основываясь

преимущественно на материале из Линнольвшира, подрод Хепо

stephanus, который отличался от других представителей рода

Aulacostephanus Sutner et Pompecky своеобразным обликом на

ружной стороны: рёбра, ослабляясь, образовывали V-образный

желобок, а не прерывались, как у Aulacostephanoceras и Aulaco
stephanus s. str., и не затухали постепенно, как у Pararasenia и

Aulacostephanoides. Xenostephanus, таким образом, является более

поздним синонимом Zonovia, вследствие чего это название не

является валидным.

По характеру скульптуры и форме раковины Zonovia очень

близки к Rasenia, в то же время изменение ребристости на наруж

ной стороне справедливо позволило Аркеллу, Rалломону и

Циглеру сближать рассматриваемые формы с А ulacostephanus.
Отнесение Zonovia либо к Rasenia, либо к Aulacostephanus пред

ставляется одинаково искусственным. Поэтому наиболее правиль

ным является признание Zonovia самостоятельным родом, кото

рый как по своим признакам, так и по времени существовааия

является промежуточным между Навета и Ашасовгерпапие. Нал

ломон (Arkell, Саllотоп, 1963) без каких бы то ни было оснований

выделяет Zonovia как подрод Навета, харакгвриаующийся эволют

ной раковиной, грубой скульптурой и гладкой апертурой. Та

кое понимание Zonovia противоречит описанию и изображению

Ammonites uralensis d'Or'bygny (1845, стр. 429. См. также Раге

ontologia universalis, 1911, табл. 210, 210а).

Р а с про с т р а н е н и е. Англия, Восточная Гренландия,

Северный "Урал, бассейн р. Хеты.

В о а р а с т. Нижний нимеридж (верхняя часть)-верхний

кимеридж (зона Aulacostephanus mutabilis).
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Zonovia sachsi Mesezhnikov sp. поу. 1 О

(табл. ХХ, фиг. 1а, 16; табл. XIX, фиr. 1; габл, ХУН, фиr. 1а, 1б)

Г о л о т и П. Эка. 242/686, Музей ВНИГРИ, Ленинград, .
р. Хета, Гаврилино улово (из валунов).

Д и а г н о а, Раковина вволютная, уплощенная, с субквад

ратными оборотами, сильными и короткими умбональными реб

рами-бугорками, от которых отходят 2-3, а на наружных обо

ротах - 4 вторичных ребра. На наружной стороне рёбра пони

жаюгся с образованием V-образного желобка.

О п и с а н и е. Раковина аволютная, уплощенная, с широким

мелким пупком и медленно нарастающими, слабо объемлющими

оборотами. Сечение оборотов округленноквадратное, со слегка

выпуклыми боками и наружной стороной. Наружный перегиб

пологий, пупковый перегиб относительно крутой. Пупковая

стенка крутая, низкая. Наибольшая толщина оборота несколько

ниже середины боковой стороны.

Размеры

о

8

д в т у

Номер
Ру Ре н В': Тэкземпляра

I _l мм 1%мм
01 % мм ч;'О

242/686 118.4 100 30.2 25.5 32.9 27.8 60.4 51 141 - - 0.92
(голотип) 95 100 24.2 25.5 27 28.4 48 50.6 48 3.43 0.90

726/686 116.3
1/2 оборота

100 28 24.1 28 24.1 55 47.4 161 431 2.701 1.0

740/696
1/2 оборота

84 100 23 27.4 23.5 28 49 49 151 401 2.641 0.9
1/ оборота

Скульптура состоит из сравнительно густых, узких и сильных

изящных ребер. Рёбра начинаются, несколько отступя от шва,

в виде тонких острых складок, проходят по пупковой стенке,

а в нижней части боковой стороны образуют высокий и острый,

удлиненный бугорок (умбональное ребро). Во второй трети бо

ковой стороны умбональное ребро понижается и от него отходят

(на внутренних и средних оборотах) 2-3 вторичных ребра, без

изгиба и ослабления протягивающихся на наружную сторону,

посредине которой рёбра повижаются, образуя неглубокий, но

широкий, V-обрааный желобок.

На наружном обороте скульптура становится менее упорядо

ченной - вначале преобладают четырехраздельные пучки, край

ние ветви которых часто имеют характер вставных, а затем проис

ходит повижевие умбональных ребер, которые делятся преиму-

10 Вид назван в честь В. Н. Сакса.
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щественно на 2 ветви, причем вторичные ребра отчетливо выгнуты

кпереди. Число ребер с возрастом вначале неаначительно увели

чивается, но на наружном обороте из-за увеличения межребер

ных промежутков вновь несколько уменьшается (26-26-30-27).
Пережимы резкие и узкие, в числе 2-3 на оборот на всех стадиях.

роста, окаймлены спереди двухраздельными ребрами.

Л о п а С т н а Я л и н и я рассеченная, с длинной второй

боковой лопастью и двумя наклоненными ко шву вспомогатель

ными лопастями.

С р а в н е н и е. Z. sachsi наиболее сходна с Z. ranbyensis
(ArkelI et CalIomon, 1963, стр. 232, табл. 28, фиг. 1; табл. 29,
фиг. 4). Отличия заключаются в более высоком коэффициенте

ветвления ребер у Z. sachsi, на внешних оборотах раковины ко

торой появляются четырехраздельные пучки. У Z. ranbyensis
ветви в тройных пучках имеют характер вставных, в то время как

у Z. sachsi все ветви тройных пучков имеют отчетливую связь

с умбональным ребром. Отчетливые пережимы у Z. ranbyensis
не отмечаются. В конце жилой камеры скульптура Z. ranbyensis
становится заметно разреженной, а у Z. sachsi, напротив, ребра

значительно сближаются. Наконец, сечение оборотов Z. ranbyensis
ниже, чем у Z. sachsi (В : Т=0.9).
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Рр, Хета (Гав

рилино улово), Левая Боярка, слой ХI опорного разреза. 6 эк-

земпляров превосходной сохранности. .
В о а р а с т. Верхний кимеридж, зона Aulacostephanus ти

tabilis (нижняя часть).

Zonovia subelshamensis Mesezhnikov sp. поу. 11

(табл. ХУIII, фиг. 1)

Г о л о т и п. Экз. 2201686, Музей ВНИГРИ, Ленинград,

р. Левая Боярка (бассейн р. Хатанги). Нижний кимеридж, зона

Rasenia borealis.
Д и а г н о з. Раковина эволютная, с овальными оборотами,

очень грубыми редкими ребрами на предпоследнеми радиальными,

преимущественноневегвящимися ребрами на наружном оборотах.

Понижение ребер на наружной стороне отчетливо на всех оборо

тах, кроме наружного.

О п и с а н и е. Раковина вволютная, средней толщины: или

уплощенная, с широким мелким пупком и медленно нарастаю

щими, слабо объемлющимиоборотами. Сечение оборотов овальное,

высота несколько превышает толщину (В: Т=1.10), со слабо

выпуклыми боками и наружной стороной. Пупковый и наружный

первгибы пологие, пупковая стенка сравнительно крутая, невы

сокая.

11 Вид назван по сходству с Z. ranbyensis уаг. elshamensis (Arkell et
Саllотоп).
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Размеры

в: Т Ру

у

мм I %

- 90 50
:~2 29.6 55

т

мм I %

З2

в

38 29.2 35.2 27 67.7 52

50 27.8
З6 ЗЗ

мм I О/,О

100

100
100

д

180
109

1ЗО

Номер

экземпляра

669/686

220/686 {
(голотип)

- 114 18 ~ 1. 29
1.11 1О 34' 3.М»

1/2 оборота

1.081 - I - I --
Скульптура на внутренних оборотах состоит из редких и ко-

ротких, сравнительно узких, немногочисленных (14-15 на 1/2:
оборота) умбональных ребер-бугорков, от которых отходят 2-3
ветви, отчетливо понижающихся посередине наружной стороны.

На предпоследнем обороте умбональные ребра делаются значи

тельно более редкими (до 10 на 1/2 оборота), резко повышаются,

становятся более широкими и грубыми. От умбональных ребер

отходят 3-4 ветви, причем крайние из них имеют характер

вставных. На наружном обороте ребра узкие (в 3-4 раза уже

межреберных промежутков}, сильные, слабо приподнятые в при

умбональной части раковины. Ребра по радиусу тянутся вдоль

боков, некоторые из них на середине боковой стороны делятся

на две ветви по вильчатому способу. При переходе на наружную

сторону ребра заметно ослабевают, но отчетливое понижение в се

редине наружной стороны отсутствует.

Л о п а с т н а я л и н и я неизвестна.

С Р а в н е н и е. Внешние обороты описываемых аммонитов

очень сходны с наружными оборотами Z. ranbyensis уаг. elshamen
sis (Arkell et Саllотоп, 1963, стр. 233, табл. 27). Отличия за

ключаются лишь в несколько большей ширине пупка у последней

формы~ Однако скульптура предпоследнего и средних оборотов

разнится весьма существенно, будучи значительно грубее и резче

у Z. subelshamensis.
М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Рр. Хета и

Левая Боярка, слои У, VI, VIII, Х опорного разреза. 10 неполных

экземпляров.

В о а р а с т. Нижний кимвридж, зона Rasenia borealis (за

исключенивм самых нижних слоев).

Zanavi:a ranbyensis (Arkell et Саllотоп)

(твбл, XVI, фиг. 1а, 16; табл, XVH, фиг. 2а, 2б)

!963. А ulacostephanus (Хепоясерпапив] ranbyensis Arkell et Саllошоп, стр, 232,
табл. 28, фиг. 1, 2, табл. ~Ш, фиг. 4-

О п и с а н и е. Раковина аволютнвя, 'средней толщины,

с медленно нарастающими слабо объемлющими оборотами и ши

роким мелким пупком. Сечение оборотов округленнопрямоуголь-
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ное, с уплощенными боками и наружной стороной. Наружный и

пупковый перегибы резкие, пупковая стенка крутая, низкая.

Равмеры

д в Т 11
Номер

В:Т Ру Реэкземпляра

I I I I
к

мм '10 мм
о,

мм " мм '1010 10

238/686 {
77 100 20 26 25 32.5 38 49.5 0.8 13 34 2.62
65 100 16 24.6 20 30.8 33 50.8 0.82 13 - -

238а/686 45.2 100 11.9 26.4 14.7 32.6 21.8 48.3 0.81 13 31 2.38

Скульптура состоит из коротких, приподнятых в виде при

остренныхбугорков умбональныхребер, число которых составляет

24-26 на один оборот. От бугорков отходят 2-3 ветви, которые

явно ослабленыв точке ветвления, а нескольковыше усиливаются

и идут по бокам прямолинейно, уклоняясь вперед От радиуса.

В средней части наружной стороны рёбра ослабляются, образуя

отчетливый образный желобок. В тройных пучках одна ветвь

обычно имеет характер вставной.

Пережимы сравнительно широкие и нвглубокие, выражены не

всегда отчетливо. Число их составляет 2-3 на 1 оборот.

Л о п а с т н а я л и н и я такая же, как у Z. sachsi sp. поч.

С р а в н е н и е. Описываемые аммониты по своей форме и

скульптуре тождественны Z. ranbyensis (Arkell et Саllотоп).

Отличие заключается лишь в несколько большем количестве

ребер (24-26 на 1 оборот вместо 22), а также в меньшей ширине

пупка (примерно 50% при диаметре 50-80 мм против 54-55%).
Эти отличия, по-видимому, связаны с отдаленностью хатантокой

и линнольнширскойпопуляцииZ. ranbyensis и, на наш взгляд, яв

ляются неаначигельными, не позволяющими выделять эти попу

ляции как подвиды.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Бассейн

р. Хатанги, р. Левая Боярка, слой XI юрского разреза. 4 экземп

ляра хорошей сохранности.

В о з р а с т. Верхний квмеридж, зона Aulacostephanus шц

tabilis (нижняя часть).

Zonovia thurrelli (Arkell et Саllотоп)'

(табл. XVI, фиг. 2)

1963. Aulacostephanus (Xenostephanoides) thurrelli Al'kell et Callomon, стр. 230,
табл. 30, фиг. 1-3.

О п и с а н и е. Раковина уплощенная, эволютная, с широким

мелким пупком и умеренно нарастающими, слабо объемлющими

оборотами. Сечение оборотов округленнопрямоугольное,с упло-
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щенными боками и наружной стороной. Пупковый и наружный

перегибы резкие. Пупковая стенка невысокая, крутая.

Размеры

д в т Ш. п.

Номер
Ру Ре Н,:шзеМШНlра

ММ I .1 ММ 1% мм I ч; мм I ч:10

651/686
170 I 100 !19.5\28 22131.4133\47.2 14 27 1.93

Скульптура состоит из коротких умбональных ребер-бугорков,

от которых в начале 2-й трети боковой стороны отходят две ветви,

более или менее отчетливо огклоняющиеся назад от радиуса. На

жилой камере крупных (более 75-80 мм) экземпляров заметно

ослабляются умбопальные ребра, а ветви в бипликатовыхпупках

становятся сближенными. Отчетливые пережимы отсутствуют.

С р а в н е н и е. Характерные признаки Z. thurrelli - пра

вильная бипликатовая скульптура и наклон вторичных ребер

кзади от радиуса очень четко заметны у описываемых форм. Един

ственное существенное отличие - несколько меньшие размеры

линкольвширских аммонитов. Правда, у них почти полностью

отсутствует жилая камера, поэтому отнесение Z. thurrelli к микро- .
ковхам. по терминологии Rалломона (Arkell, Callomon, 1963,
стр. 225), представляется неоправданным.

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. 6 аммонитов

хорошей сохранности с р. Левой Боярки, слои VIII, Х, ХI юрского

разреза.

В о з р а с т. Нижний кимерицж, зона Rasenia borealis
(верхняя половина), верхний кимеридж, зона Aulacostephanus
mutabilis (нижняя половина).

Zonovia subquadrata Mesezhnikov sp. nov.1'2

(табл. XVI, фиг. 3; табл. XV, фиг. 1а, 1б; табл. XIV, фиг. 1а, 1б)

Г о л о т и П. Эка. 159/686, Музей ВНИГРИ, Ленинград,

р. Левая Боярка. Нижний кимерицж, зона Rasenia borealis,
сл. Х юрского разреза.

Д и а г н о з. Раковина средней толщины, снеглубоким во

ронковидным пупком, низкими округленнопрямоугольными обо

ротами. Скульптура характеризуется грубыми умбональными

и резкими узкими вторичными ребрами.

О п и с а н и е. Раковина аволютная, средней толщины,

с широким неглубоким воронковидным пупком и медленно нара

стающими, умеренно объемлющими оборотами.

12 Вид назван по характерному субквадратному сечению оборотов.
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Сечение внутренних оборотов низкое, округленнопрямоуголь

ное, с плоскими боками и широкой плоской наружной стороной.

Пупковый и наружный перегибы пологие, пупковая стенка уме

ренно высокая, крутая, но не отвесная.

Размеры

мм I ч; мм I 00 мм I ч; мм I %

Номер

экземпляра

д в т у

в: Т Ру Ре

63

135
77671/686 {

159/686 j
(голотип)

159а/686

100 42 31.1 37 27.4 55 40.6 1.13 -1-1
100 23 30 26 33.8 35 45.5 0.88 10 - 

1/2 оборота

130-. 100 39 30 41 31.5 60 46.2 0.95 -1-\ -
81 100 25 31 30 37 36 44.5 0.83 7 23 -

1/4 оборота

111-1
1/2 оборота

100 17 27 23 36.5 27 43 0.73 129135 2.91

96.5 100 32 33.2 34 35.2 42.5 44 0.94 38 4.21

Взрослые обороты характеризуются более грубыми и разре

женными умбональными ребрами, от которых отходят 4-5 вто

ричных ветвей, причем некоторые из них не имеют четкой связи

с умбональными ребрами. Затем ветвление становится беспоря

дочным, появляются биплинатовые, тройные, четырех- и пяти

раздельные пучки, очень много вставных ребер. Наконец, начи

нается сглаживаниеумбональныхребер, которые остаются только

на наружной стороне и не доходят до середины боков. На этой

стадии роста V-обрввный желобок в средней части наружной

стороны отсутствует - ребра постепенно исчезают при подходе

к оси симметрии раковины, вдоль которой проходит сравнительно

широкая гладкая полоса.

Л о п а с т н а я л и н и я рассеченная, с длинной второй

боковой лопастью, лишь веаначителъно уступающей по длине

первой боковой, и широкими вспомогательными седлами.

С р а в н е н и е. Описываемый вид наиболее сходен с Zonovia
quadrata sp. поу., от которого отличается несколько более высо

кими оборотами, более узкой наружной стороной и более узким

пупком .
.м е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Р. Левая

Боярка, слои VII, VIII и Х опорного разреза. 4 экземпляра хоро

шей сохранности.

В о а р а с т. Нижний кимвридж, зонд Rasenia borealis.
(верхняя половина).
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ВОЛЖСКИЕ АММОНИТЬI 13

Семейство PERISPHINCTIDAE Steiumann, 1890

Подсемейство DORSOPLANITINAE Arkell, 1950

Р'од EPIVIRGATITES Spath, 1924

(=Nikitinella Ilovaisky et Погецвку, 1.941)

Тип рода «Репвртпсгев» nikitini Michalski, 1890, сгр. 232,
табл. ХН, фиг. 5-7; табл. XlII, фиг. 1-3, нижний волжский

ярус Русской платформы (Кашпир на Волге).

Аркелл (Arkell, 1957) отнес род Epivirgatites к подсемейству

Dorsoplanitinae Arkell, 1950.
В Основах палеонтологии (1958) этот род отнесен н подсемей

ству Virgatitinae Spath, 1923. Таков расхождение, видимо, произо

шло потому, что род Epivirgatites действительно занимает поло

жение, промежуточноемежду группойдорзопланитини виргатитин

и обладает прианаками как одного подсемейства, так и другого..
Спят (Spath, 1924) при выделении рода Epivirgatites пишет"

что для него характерны перисфинктоидвыевнутренние обороты,

кан у Pallasiceras (в современном понимании - Pavlovia), и что

на внутренних оборотах Epivirgatites наблюдается четная обособ

ленная вторая боковая лопасть. Далее Спэт пишет, что некоторые

груборебристые формы группы «рапаеп» являются морфолог.п

чесним переходом от Epivirgatites н более простым Райавюете.

Спэт относит род Epivirgatites н сем. Virgatitidae (1924). Однако

автор типичного вида рода Epivirgatites А. О. Михальский

(1890) неоднократно повторяет, что Perisphinctes nikitini - форма,

очень блиакая н Р. panderi, а сходные с видом nikitini формы

Р. lah'useni и Р. bipliciformis, описанные С. Н. Никитиным (1881),
он включает, также как и вид nikitini, в группу Р. d@rsoplanus..
Ammonites virgatus Buch А. О. Михальекий (1890) относил

н группе олькостефанов , а не к группе первсфивктов. Он пишет::

«Perisphinctes lahuseni занимает по своим морфологичесним приз-

накам место между Р. dorsoplanus иР. nikitin~, приближаясь

к первой из этих двух форм по характеру пупкового края и ло

пастной линии, а также по отсутствию на внешних оборотах

пережимов и заметному расширению с возрастом сечения, а ко

второй (Р. nikitini) - по характеру и онтогенетическому разви

тию ребристости. Вследствие подобной морфологичесной близости

Р. lahuseni н представителям группы Р. dorsoplanus и очень рез-

13 Ноялекция хранится в Центральном геологическом музее

ИМ. Ф. Н. Чернышева за ом 9565 (г. Ленинград).

125



кого отличия рассматриваемой формы от виргатодихотомных

групп форма эта и была мною отнесена в настоящей работе к поиме

нованной выше группе, несмотря на совершенно противоположное

в этом отношении мнение Никитина, который причисляет в своих

работах Р. Lahuseni к группе А. virgatus» (стр. 247). И далее:

«Группа Р. dorsop1anus отличается очень существенно от всех

ранее описанных генетических групп. Различие это проявляется

главным образом в следующем: от группы 01. virgatus и 01. аси

ticostatus описываемая группа аммонитов разнится перисфивкто

вым, бипликаговым строением внутренних оборотов, отсутствием

ясно выраженной виргатоцихотомии в периоде многораздельных

пучков, отсутствием пврвжимов на внутренних оборотах и иным

характером и распределением этих пережимов в более взрослом

состоянии раковины, более значительной длиной жилой камеры

и лопастной линией, обнаруживающей на взрослых оборотах

преобладание по длине сифональной лопасти над первой боковой

лопастью, между тем как у группы 01. virgatus первая боко

вая лопасть становится с возрастом длиннее сифональной»

(стр. 259).
Приведенные высказывания А. о. Михальского повааывают ,

что аммониты группы <mikitini» следует относить к подсемейству

Dorsop1anitinae, хотя векоторая уплощенность боковых сторон

раковины представителей Epivirgatites, так же как и характер

скульптуры с тенденцией ребер у некоторых форм к образованию

пучков инеясного виргатовоговетвления,и указывает на сходство

их с виргатитами.

Представители рода Epivirgatites до сих пор были известны

только из европейскойчасти СССР (Подмосковье, Поволжье, Пе

чора) с тремя видами:Epivirgatites nikitini Michal., Е. biplicijormis
Nik., Е. 1ahuseni Nik. Первый из названных видов указывается

и с Лофотенских островов (.0rvig, 1953). Два последних вида

были впервые отнесены к роду Epivirgatites В. и. Бодылевским

(1949). Мы подробно остановимся на описании форм, относимых

к роду Epivirgatites, и на том, где они хранятся, так как со времен

А. о; Махальекого и С. Н. Никитина никто представителей этого

рода не описывал.

В синонимику вида nikitini А. о. Михальекийотнес описанный

Траутшольдом (1886) из Подмосковья Ammonites po1ygyratus
Rein. (табл. III, фиг. 4). По приведенному рисунку трудно С уве

ренностью отнести его к этому виду. Описанные А. п. Павловым

(1889) Репврпспаев boidini Lor. (табл. III, фиг. 12) иР. po1ygyra
tus Traut. (табл. III, фиг. 11) А. о. Михальский также относит

к Р. nikitini. Н. п. Михайлов (1964, стр. 9) вслед за А. о. Ми

хальоким относит экземпляр, изображенный А. п. Павловым

под названием Р. boidini Lor., к Epivirgatites nikitini, хотя по

общему облику и по тому, что на протяжении всего оборота

раковины развиты только двойные ребра и нет ни одного трой-
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ного ребра, эта форма больше всего похожа на вид Е. biplici
jormis.

На рисунке «Perisphinctes» biplicijormis Nik. (Никитин, 1881,
табл. VI, фиг. 52) видны на предпоследнем обороте исключительно

двойные ребра. В тексте (стр. 109) говорится, что у «Р.» biplicijormis'
большая часть ребер делится на две ветви. Некоторые из ветвей

не соединяются с главными ребрами, теряясь на боковой поверх

ности. Ничего не сказано о наличии пучков с тройными ребрами,

где бы третья ветвь присоединяласьк главному ребру. По А. О. Ми

хальскому (1890), вид nikitini от biplicijormis отличается более

крутыми стенками пупка, менее наклоненными вперед ребрами,

наличием трех, а иногда и четырехветвистых пучков. Последний

признак надо считать главным отличительным для распознавания

этих двух видов, так как при раздавливании раковины первые

два признака будут теряться. Вид Epivirgatites lahuseni, будучи

очень изменчивой формой (Никитин, 1881, стр. 108), с одной сто

роны, и с другой стороны - из-за отсутствия изображения мо

лодых и средних оборотов, требует дополнительного изучения на

новом материале. Судя по описанию, на молодых оборотах ребра

тройные. С возрастом третья ветвь вначале отделяется от главного

ребра, а затем совсем исчезает, и на взрослых оборотах остаются

тодько дихотомные ребра.

А. П. Павлов (1889) описывает еще одну форму, изображенную

под названием Perisphinctes devillei Lor. (стр. 61, табл. 11, фиг. 7)
из окрестностей Москвы. Н. П. Михайлов (Михайлов, Густоме

сов, 1964) относит ее к Epivirgatites biplicijormis, хотя сам А. П. Пав

лов считал ее очень близкой н lahuseni; видимо, она относится или

к Perisphinotes nikitini, или к Epivirgatites lahuseni из-за присут

ствия пучков с тройными ребрами, которых, как уже было ска

зано выше, у вида Е. biplicijormis не наблюдается. К сожалению,

произвести тщательное сравнение всех упомянутых форм с голо

типами Е. biplicijormis и Е. lahuseni затруднительно ввиду того,

что молодые обороты последних неизвестны.

В Музее им. Павловых (МГРИ) сохранились оригиналы

Е. biplicijormis и Е. lahuseni к работе С. Н. Никитина (1881,
колл. VI-16), представленные ядрами. Е. biplicijormis без единого

тройного ребра изображен художником блиаким к натуре

(табл. Х, фиг. 52), может быть, только ребра меньшего оборота,

более прямые, чем на рисунке, и форма поперечного сечения не

ясно видна ввиду плохой сохранности экземпляра, хотя она на

фиг. 52 и приведена. Кроме того, на музейной этикетке укааано

местонахождение вида - Льговец-Балабаново, а в объяснении

таблиц - Глебово.

Е. lahuseni на табл. Х, фиг. 50, изображен с целым оборотом

с правой стороны; на самом же деле сохранилась лишь левая

сторона аммонита, причем с небольшим дефектом (недалеко от

конца оборота рёбра на небольшом учасгке не сохранились).
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Правая сторона оборота покрыта породой, которая закрывает
и часть пупка. Направление и характер ребер отвечают рисунку.

В Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева

в коллекции С. И. Никитина (1881) сохранился один экземпляр

плохой сохранности, из не вошедших в изображения, с этикет

кой «Perisphinctes Ьапиеепл», Это неполное ядро, диаметром 90 мм,

с ребрами, сохранившвмися на последней половине оборота.

Они преимущественно тройные (из 11 ребер - 4 двойных, 7
тройных), причем третья ветвь не присоединяется к основному

ребру, а, как правило, остается свободной. Ребра начинаются с се

редины пупковой стенки и вначале проходят боковую сторону

с небольшим уклоном вперед, а затем, слегка изгибаясь назад,

переходят сифональную сторону прямолинейно. Пупковая стенка

довольно крутая.

В Музее им. Павловых к работе А. П. Павлова (1899, колл.

1V-6) сохранилось два слепка «Perisphinctes boidini», снятых

'с неполного экземпляра средних размеров диаметром 72 мм

(табл, IП, фиг. 12а). Экземпляр этот происходит из местечка

Поливны Симбирской губернии, имеет исключительно двойные

ребра с ветвлением их на средине боковой стороны, которые

сифональную сторону проходят почти без выгиба кпереди. По

форме раковины и характеру ребристости эти экземпляры должны

относиться к Epivirgatites bipliciformis, а не к Е. nikitini. В этой же

ноллекцииесть акаемпляр небольшихразмеровдиаметром47 мм 
«Perisphinctes polygyratus» (табл. III, фиг. 11). Судя по этикетке,

он происходит из Англии, хотя в объяснении таблиц А. П. Павлов

укавывает другое его местонахождение - Нашпир. Здесь же

хранится нвполный оборот раковины Р. devillei Lor. размером

52 мм (табл. П, фиг. 7а), происходящий из Мневников под Моск

вой и больше всего похожий на Epivirgatites nikitini. Таким об

разом, можно полагать, что Perisphinctes devillei из коллекции

А. П. Павлова относится к Epivirgatites nikitini, а Perisphinctes
boidini - к Epivirgatites bipliciformis.

Из-за того что многие монографические коллекции разроз

нены и часть образцов одной и той же коллекции хранится в Цент

ральном геологическоммузее им. Ф. Н. Чернышева, в Ленинграде,

а часть - в Музее им. Павловых, в Москве, оригиналы «Peris
рптаев» nikitini оказались в разных городах. Экземпляры, изоб

раженные А. О. Михальским (1890) на табл, XIII, фиг. 2, За,

хранятся в Москве, остальные - в Ленинграде. Это положение

создает большое неудобство при сравнении и описании палеонто

логического материала - следовало бы объединять образцы

одних и тех же коллекций.

«Р.}) bipliciformis д. Н. Соколова (1907, табл. VII, фиг. 1),
хранящийся в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чер

нышева, поражает сходством с «Р.\) nikitini varietas, изображен

ным А. О. Михальеким на табл. XIII, фиг. 1, хотя эта последняя
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форма и крупнее, чем «Р.» biplicijormis. 14 Скорее всего, крупный

экаемпляр Epivirgatites nikitini varietas следует относить к Е, ы

plicijormis (на большое сходство их укввывал и А. О. Михаль

ский).

Полной уверенности в видовом тождестве Е. nikitini varietas
(табл. XHI, фиг. 1) и Е. biplicijormis нет, потому что оба экавмп

ляра раздавлены, и нельзя судить о нрутизне пупковой стенки

(что является, помимо характера ребристости, одним из отличи

тельных признанов этих двух видов) и о внутренних оборотах.

По характеру же ребристости, преобладанию двойных ребер,

присутствию одиночных ребер перед перетяжками, по сохранности

и по вмещающей породе эти экяемпляры не отличимы.

Epivirgatites variabilis Schulgina sp. nov. 15

(табл. ХХJI, фиг. 1-4; габл, XXIIl, фиг. 1, 4; табл, XXIV, фиг. 1, 2, 4-7;
табл, ХХУ, фиг. 1-7)

Г о л о т и П. Эка, 1/9565, Центральный геологический музей

им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград, табл. ХХI1, фиг. 1а, 1б, 1в, р.

Левая Боярка. Волжский ярус, средний подъярус, зона Ерт

virgatites variabilis, обн. 33, сл. XIX опорного разреза.

М а т е р и а л. Более сорока экземпляров различной сохран

ности преимущественно обломнов деформированных рековин и

ядер диаметром от 11 до 63 мм; из них 5 целых ядер с обрывнами

раковинного слоя.

О п и с а н и е. Раковины, несколько сжатые с боков, сред

ней толщины (30-36% диаметра), с мелним широким пупком,

составляющим от 35 до 43% диаметра. Стенки пупка пологие.

Поперечное сечение варьирует от округлого до округленно

овального, слегка вытянутого в высоту. Обороты объемлют пре

дыдущие наполовину или несколько больше.

Снульптура внутренних оборотов состоит преимущественно

из частых двойных ребер с точной ветвления, расположенной на

середине боновой стороны (в редких случаях точна ветвления рас

полагается нескодько выше или несколько ниже середины

боковой стороны). Встречаются ребра одиночные и вставные.

Имеются' пережимы от 2 до 4 на оборот. Средние и взрослые обо

роты (при диаметре 35-68 мм) имеют разнообразнуюребристость,

что является харвнтврным не только для описываемого вида,

но и для группы Е. nikitini Michal., а именно преобладают или

двойные, или тройные пучки, реже четырехветвистые. Некоторые

ветви в пучках становятся совершенно свободными и приобре-

14 Размеры «Р.» biplicijormis (по д. Н. Соколову): диаметр - 82, ширина
пупка - 0.42; боковая высота - 0.32, толщина - 0.26 мм. Размеры

«Р.') nikitini varietas: диаметр 125, ширина пупка - 0.46, боковая высота 
0.29 мм.

15 Variabilis - изменчивый.
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тают характер самостоятельных ребер. Присоединение ветвей

к основному ребру происходит то спереди, то сзади. Иногда

пучки обладают неясно выраженным виргатовым ветвлением

(табл. XXIII, фиг. 1 и табл. XXV, фиг. 4), иногда встречаются

одиночные ребра, по обеим сторонам которых располагаются

вставные (табл. XXV, фиг. 5). Коэффициент ветвления у боль

шинства форм на средних оборотах 2.4-2.6. В коллекции имеется

три экземпляра с коэффициентом ветвления до 3.1-3.4
(табл. XXIII, фиг. 1; табл. XXV, фиг. 4). Взрослые обороты в на

шей коллекции достигают диаметра не более 68 мм, скульптура

их та же, что и на средних оборотах, но промежутки между реб

рами становятся шире (табл. XXV, фиг. 5а, 5б), а сами ребра 
грубее. На некоторых взрослых оборотах преобладают двойные

ребра, среди которых попадаются и одиночные, на других же

преобладают тройные ребра. Жилая камера (судить можно только

по двум эквемплярам) занимает целый оборот и покрыта частью

двойными, частью тройными ребрами (табл. ХХII, фиг. 2) или

целиком тройными ребрами (табл. XXIII, фиг. 1), вблизи устья

с неправильной скульптурой.

По характеру направления ребер все экземпляры, представ

ленные в коллекции, распадаются на два типа. На внутренних,

средних и взрослых оборотах у форм первого типа ребра распо

лагаются на боковой поверхности с небольшим уклоном кпереди

и проходят они сифональную сторону с легким изгибом вперед.

у другой части форм (второго типа) рёбра в пупковой части слабо

наклонены вперед; у точки ветвления ветви реберных пучков

слабо отклоняются назад, образуя пологовыпуклую вперед дугу,

и подходят они 1{ сифональной стороне по направлению радиуса

(табл. ХХII, фиг. 2-4; табл. XXV, фиг. 2, 3). Такой же тип на

правления ребер характерен для вида Е. lahuseni Nik.
у описываемого вида на средних и взрослых оборотах раl{О

вины наблюдаются многочисленные пережимы (до 4-5), которые

обладают порядочной глубиной и наклоном, иногда большим,

чем наклон ребер. Спереди пережимы часто сопровождаются

одиночным ребром и одиночным ребром со вставным (то же самое

наблюдается у Е. nikit ini).
Л о п а с т н а я л и н и я. Несмотря на обилие материала

сохранность его такова, что лопастная линия обнаружена лишь

на четырех экаемплярах, но ни на одном из них полностью не про

слеживается. Если же все элементы лопастной линии соединить

воедино по частям, то видно, что построена она по типу лопастной

линии Е. nikitini, иаображенной А. О. Михалъсним (1890) на

табл. ХН, фиг. 7с, 8. На габл, XXV, фиг. 9-10, данной работы

сфотографированы две лопастные линии одного экаемпляра

Epivirgatites sp. Сифональная лопасть не видна. Видны две боко

вые лопасти и две вспомогательные, довольно круто оттянутые

назад 1{ пупковому краю.
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Раз м еры в м м

Э"3. 1
Э"3. п Э"3. 2 Э"3. 15 Экэ. :Z3 Экз. 9

(голотип) Размеры

Е. niki-
tini,

табл. табл. табл. табл. табл. табл,
по Ми-

хальско-
х хп, XXIV, ХХН. ххгу, х хм, XXIII, му (lgiЮ)
фиг. 1 фиг. 7 фиг. 2 фиг. (; фиг. 7 фиг. ~) 16

Д 68 (Ю 48 28 21 4;-) (Ю

Ш. 11. 26 (0.3R) 24 (0.:\6) 21 (0.'1'1) 12 (0.4::\) 8.;) (0.40) 16 (0.36) О. ::\8
Б. lJ. 21 (0.31) 2:\ (0.:\5) 14 (0.2$1) го (O.:3(i) 7 (O.TJ) 1.] (О. :i::\) 0.:30
Нп. в. 20 (0.2$1) ~17(().2(j) ~Iв(о.:3::\) 8.5 (0.311) - - -
т 20.5 (0.30) - 1;) (O.:JI) ~10(0.:З6)9.5 (0.45) 1:3 (0.2$1) О. ::\:]
к. в .. 2 ~ 2.5 2.() 2.2 2.0 2.8 -.'1

При м е ч а н и е. Здесь и далее: Д - диаметр раковины, ш. п. - ширина пупка,

Б. в. - боковая высота оборота. Вн. в. - внутренняя высота оборота, Т - толщина

внешнего оборота, к. в. - коаффициент ветвления ребер, т. е. количество вторичных

ребер на одно пупковое ребро. В скобках помещены относительные (диаметра) размеры.

и а м е н ч и в о с т ь. Наш материал мы сравнивали с эк

земплярами Е. nikitini, описанными и изображеннымиА. О. Ми

хальским на табл. ХН и XIII, с экземплярами из Нашпира кол

лекции Н. П. Михайлова (ГИН АН СССР), с экземплярами315/4
и 31515 из музея ЛГУ (неиавестных сборов, тоже из Нашпира)

и с экземплярами собственных сборов 1966 г. из Воскресенского

района (рудник Лопатинский). После просмотра всех форм соз

дается впечатление, что для аммонитов этой группы характер

ным является неустойчивость ряда приэнаков , т. е. значительная

изменчивость.

ДЛЯ Е. variabilis изменчивость проявляется: 1) в большем или

меньшем количестве двух- или трехраздельных реберных пучков,

а иногда - в появлении четырехветвистых пучков (коэффициент

ветвления на средних оборотах колеблется от 2.4 до 3.4); 2) в из

менении формы сечения от округлого до округленноовального,

слегка вытянутого в высоту; 3) в изменении ширины пупка от

умеренноширокого до широкого (составляющего от 35 до 43 %
диаметра); 4) в изменении характера направления ребер.

С р а в н е н и е. Наиболее близкими видами являются

Е. nikitini Michal. и Е. lahuseni Nik. От Е. nikitini описываемый

вид отличается следующими прианаками: 1) менее рельефными

ребрами; 2) менее крутыми стенками пупка; 3) большим объемом

жилой камеры, которая ванимает целый оборот, а не 3/4, как

у Е. nikitini. Сравнивать Е. variabilis с Е. lahuseni, так же как

и с Е. biplicijormis, очень затруднительно из-за того, что внутрен

ние обороты их не изображены, и в коллекции С. Н. Никитина

их нет. Судя по описанию (Никитин, 1881), Е. variabilis отли-

10 Экземпляр Е. nikitini из nаШllира (ноллекпин Н. П. Михайлова).
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чается от Е. lahuseni менее выдающимися ребрами и тем, что жи

лая камера занимает целый оборот, а не 3/4, как у Е. lahuseni.
От Е. bipliciformis Nik. описываемый вид отличается присут

ствием трехветвистых, иногда четырехветвистых пучков, меньшей

рельефностью ребер и меньшим наклоном их вперед.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Реки Левая и Правая Боярка.

Слой XIX опорного разреза. Р. Маймеча (левый берег, в 6 км

ОТ устья р. Гули), пачка 2 сводного разреза.

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г раф и ч е-

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Средний подъярус волжского

яруса. Зона Epivirgatites variabilis Северной Сибири.

Epivirgatites аН. bipliciformis Nikitin

(табл. ХХIII, фиг. 2а, 26)

Ядро, представленное половиной наружного оборота и 1/З

частью предшествующего оборота. На фотографии (фиг. 2а) видна

скульптура, состоящая из двойных ребер, среди которых имеется

одно одиночное ребро и два промежуточных, приуроченных к пв

режимам. Для сравнения приведена фотография экземпляра из

Нашпира (коллекция Н. П. Михайлова) на табл. XXIII, фиг. За,

3б, который относится к виду Е. biplicijormis ввиду наличия двой

ных и редких вставных ребер (1-2). Северный экземпляр отли

чается от l\ашпирскогоменьшей рельефностью ребер, более поло

гими стенками пупка и большей толщиной оборота, а также более

прямым прохождением ребер на сифональной стороне.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Правая Боярка. Слой XIX
опорного разреза.

Геологический возраст и географиче-

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Средний подъярус волжского
яруса, зона Epivirgatites variabilis Северной Сибири.

Epivirgatites sp. juv.

(табл. XXV, фиг. 8)

Самый маленький экземпляр, имеющийся в коллекции, диамет

ром 11 мм, представлен неполным ядром с остатками рюшвинного

слоя. Видовая принадлежность его ввиду малых размеров неопре

делима. Видны рельефные двойные ребра (и два одиночных ребра),

ветви которых после прохождения точки ветвления значительно

загибаются кзади.

Размеры в мм: Д - 11, Ш. п. - 4 (0.36), Б. в. - 3.5 (0.31),
Т - 5.5 (0.50).

Л о п а с т н а я л и н и я не сохранилась.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Маймеча. пачка II сводного

разреза.
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Г е о л о г и ч е с н и й в о а р а с т и г е о г р а ф и ч е-

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Средний подъярус волжского

яруса, зона Epivirgatites variabiIis Северной Сибири.

Семейство CRASPEDITIDAE Spath, 1924

Подсемейство CRASPEDITINAE Spath, 1924

Род CRASPEDITES Pavlow, 1892

ТИН рода - Аттопиев okensis d'Orbigny, 1845, стр. 436,
табл. XXXIV, фиг. 15-17.

За тип рода Craspedites разными исследователями принимаются

либо Аттопйея subditus Trautschold. либо Ammonites okensis
d'Orbigny. В отечественной литературе типом рода Ссавреайея

принято считать вид вuьаиuв (Основы палеонтологии, 1958).
А. П. Павлов в 1892 г. (Pavlow, Lamplugh, 1892) из рода ol

costephanus выделил ряд самостоятельных групп аммонитов,

которые он рассматривал как роды или подроды, в том числе и

Craspedites. На стр. 112 и 113 как пример обособляемых им групп

в ряду прочих приводится группа Ammonites okensis и далее,

при перечислении представителей Ствреаиее, указываются:

С. okensis, вuьаиuв, nodiger, kaschpuricus, jragilis. Таким образом,

на этих страницах предпочтение отдается виду Craspedites okensis.
Далее, на стр. 116, А. П. Павлов приводит характеристику новой

группы аммонитов под названием Craspedites (Olcostephani du
groupe subditus). Дувийе (Douville, 1911, стр. 213а) по причине

того, что вид okensis был первым, который автор цитировал при

выделении новой группы аммонитов, поставил его типом рода

Craspedites. Этому положению последовали Аркелл (Arkell, 1957)
и Ю. А. Елецкий (Jeletzky, 1966). Спвт (Spath, 1936) за тип рода

Craspedites принимал С. subditus Trautsch., однако в дальнейшем

(Spath, 1947, стр. 11) он пишет, что поскольку Дувийе написал

о своем выборе раньше него, то он готов принять этот выбор

как обязательный. Этому же выбору следуем и мы в настоящей

статье.

В 1956 г. В. И. Бодылевский выделил новый род аммонитов

Taimyroceras с типом рода Taimyroceras taimyrense.
Род Taimyroceras был описан как близкий краспедитам и темно

птихитам. В. И. Бодылевокий (1956) считал, что отличие от Cras
pedites у таймыроцерасов проявляется на всех стадиях роста в ос

лаблении ребер на наружной стороне. Начальные стадии роста

таймыроцерасов были описаны как сходные с внутренними обо

ротами Craspedites nodiger Eichw. Они действительно имеют сход

ство, но еще большее сходство внутренниеоборотытаймыроперасов

имеют с внутренними оборотами С. okensis d'Obr., у которых,

так же как у таймыроцерасов,тонкиеи частые ребра при диаметрах
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рановин в 20-25 мм начинаются, нак правило, лишь с середины

бонов, а нижняя половина бонов остается гладкой. У С. nodiger
на этих стадиях ребра берут начало в нижней трети боковых

сторон. Кроме того, юные обороты С. nodiger толще, чем юные

обороты Т. taimyrense и С. okensis.
Твким образом, внутренние начальные обороты таймыро

церасов почти не отличимы от соответствующих оборотов

С. okensis (табл. XXIX, фиг. 4а; табл. ХХХ, фиг. 4а, 5а) и близки

К С. nodiger. Средние и варослые обороты имеют сходство с такими

же оборотами, как у следующих нраспедигов: С. nodiger Eich,v.,
С. pseudonodiger sp. поч., С. kaschpuricus Тташвсл., С. paraka
schpuricusGeras. sp. пос. in litt., у которых, так же как и у таймы

роцерасов, с ростом раковины происходит ослабление ребер на

наружной (сифональной) стороне, иногда до полного их исчезно

вения еще на средних стадиях роста (у некоторых представителей

при диаметре ОКОдО 50 мм).

Представители С. okensis на средних и взрослых стадиях

роста также имеют тенденцию н ослабдению и даже полному ис

чезновению ребер на середине вентральной (сифональной) стороны

(Douville, 1911; J eletzky, 1966).
Основное отличие упомянутых краспедитов от таймыроцерасов ,

по-видимому, состоит в том, что у последних происходит ослабле

ние наружных, сифональных, ребер на более ранних стадиях

роста. Судя по экаемплярам. имеющимся в распоряжении автора,

это ослабление начинается при диаметре раковины около 30
40 мм. Имеется пебольшое отличие и в характере лопастной линии:

она несколько более разветвленная и с более узкими и длинными

лопастями у Taimyroceras taimyrense, чем, например, у предста

вителей С. nodiger Eichw., С. pseudonodiger Schulg. sp. поv. и

С. okensis d'Orb. Имеется некоторое отличив и в деталях снульп

туры. Однако если сохранность материала неудовлетворитель

ная (экаемплярысплющены или не сохранилась лопастная линия,

иди они малых размеров), то исследователь не в состоянии сна

аать, н какому роду отнести данный акаемпляр: н Craspedites
иди Taimyroceras. Даже при надичии хорошей сохранности

могут быть недоразумения. Кроме того, имеются формы переход

ные, которые обладают признаками, свойственными как краспе

дитам, так и таймыроцврасам, и отнесение их к той или иной

группе весьма и весьма аатруднительно. Из всего сказанного

выше следует, что эти две группы аммонитов настолько блиэки,

что в лучшем случае род Taimyroceras следует рассматривать как

подрод рода Craspedites. Такого же мнения придерживается и

Ю. А. Елецкий (Jeletzky, 1966, стр. 5).
Таким образом, в роде Craspedites следует выделять подроды

Craspedites s. str. и Taimyroceras. К первому подроду будут отно

ситься все известные в литературе виды краопедитов: okensis,
jragilis, subditus, subditoides, krylovi, nekrassovi, jugensis, nodi-
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ger, kaschpuricus, milkovensis, mosquensis, pseudojragilis, ivanovi,
еще не опубликованный новый вид П. А. Герасимова - paraka
schpuricus, и новые, описываемые здесь виды - pseudonodiger,'
planus. Сюда же, видимо, следует относить и новый вид canaden
sis, описанный Ю. А. Елецким из Арктической Канады. Всего

17 видов. Вид subditus и близкие к нему формы (subditoides,
krylovi, nekrassovi, jugensis и др.,), ребристые на вентральной

стороне во взрослых стадиях, не следует выделять в особую группу,

хотя они и отличаются от группы okensis-nodiger отсутствием

ослабления или исчезновения ребер на середине сифональной

стороны, ибо они все связаны рядом переходных форм. А. П. Пав

лов при выделении и характеристикегруппы аммонитов под наз

ванием Craspedites (Pavlo,v, Lamplugh, 1892) ставил в один ряд

виды okensis, subditus, nodiger, kaschpuricus, jragilis. С. Н. Ни

китин (1881), выделивший группу okensis с видами okensis, sub
ditoides, jragilis, subditus, пишет: «Группа форм Perisph. okensis,
subditoides, jragilis, subditus, к которым нужно еще приписать

Perisph. nodiger Eich,v. и Kaschpuricus Тг., составляют непрерыв

ный ряд форм, вполне связанных между собой» (стр. 118). Там же

при описании вида subditus С. Н. Никитин отмечает: «Линия

лопастей, как у Perisph. okensis» (стр. 117). М. М. Пригоровекий

(1907) в группу аммонитов Olcostephanus okensis (Craspedites
Pavl. et Lampl.) из Нрославской губернии, помимо вида okensis,
включает виды jragilis, subditus, subditoides, nekrassovi, jugensis,
krylovi, nodiger.

При просмотре коллекции М. М. Пригоровского, хранящейся
в Москве, в Музее им. Павловых, за М VI/38/8, бросается в глаза,

что юные экземпляры Craspedites jugensis и С. nekrassovi очень

близки, почти не отличимы от юных оборотов С. okensis, особенно

С. jugensis. д. Н. Соколов в работе «Мезозойские окаменелости

из Большеввмельснойтундры и Кашпурю), выпущенной в 1927 г.,

после обработки ее В. И. Бопылевским, описал группу Olcoste
phanus okensis и включил в нее виды okensis, subditus, nodiger и

kaschpuricus, считая, что все они между собою родственны и свя

заны промежуточными формами.

Как видно из обзора работ, никто из крупнейших знатоков

русских краспедитов не рааделяя виды subditus и okensis в отдель

ные группы или подгруппы. Последуем этому же примеру.

К подроду Taimyroceras будут относиться два вида, описанные

В. И. Бодылевоким (1956, 1958). Это виды taimyrense и laevi
gatum,17 и с некогорой натяжкой сюда же можно отнести наши

новые виды originalis и singularis. С натяжкой потому, что

эти новые формы имеют признаки, свойственные и собственно

краспедитам, и гаймыроцврасам. Как было сказано выше, пред-

17 Третий вид В. И. Бодылевекого - Taimyroceras niiga - выделен по

энземпляру плохой сохранности и не может быть различим.
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ставители таймыроцерасов вообще весьма трудно отличимы от

краспедитов.

Представители рода Craspedites s. str. широко распространены

в европейскойчасти СССР и на восточномсклоне СеверногоУрала.

В арктических районах были известны до сих пор одиночные

находки. Так, на Новой Земле в валунах были найдены единич

ные Craspedites (Craspedites) cf. fragilis Trautsch., С. (С.) cf.
jugensis Prig. и С. (С.) sp. indet. (Frebold, 1930; Бодылевский, 1936).

На п-ове Пахса (побережье Авабарского залива) в коренном

выходе верхневолжских отложений автором определен С. (С.) cf.
okensis d'Orb. (Сакс и др., 1963).

В Восточной Гренландии Спэт (Spath, 1935) описал две формы,

которые он относил к ираследитам - leptus и ferrugineus. Доно

вен (Donovan, 1964) эти аммониты не считает принадлежащими

к роду Craspedites. Он пишет, что они, возможно, относятся к роду

Тойла, и, таким образом, отрицает присутствие краспедитов

в Восточной Гренландии. Судя по изображению экземпляров не

удовлетворительной сохранности, они ближе всего к Craspedites
s. str., особенно вид leptus.

За последние годы благодаря работам, которые проводятся

сотрудниками Института геологии Арктики на Шпицбергене,

выявлен ряд новых горизонтов с фауной, ранее там неиавестной.

В частности, Е. С. Ершова в погрввичвых слоях между юрой и

мелом (Festungsprofil) нашла аммониты, несомненно относящиеся

к роду Craspedites [С. (С.) okensis d'Orb. и С. (С.) pseudonodi
ger Schulgina sp. поч.].

Б Хатангской впадине из верховьев р. Хеты Б. И. Бодылев

ский определил С. (С.) okensis d'Orb., извлеченный из валуна

(Бодыяевский, Шульгина, 1958).
Б настоящее время в волжских отложениях Хатангской впа

дины найдено более четырех десятков краспедигов, относящихся

к семи видам (три из которых - новые). Это - С. (С.) okensis
d'Orb., С. (С.) cf. тosquensis Geras., С. (С.) cf. pseudofragilis
Geras., С. (С.) sp. (cf. nodiger Eichw.), С. (С.) planus sp. nov.,
С. (С.) pseudonodiger ар. nov., С. (?) arcticus ер, nov.

Вне изучаемого района на территории Северной Сибири

(р. Буолкалах) был найден аммонит С. (С.) cf. subditoides Nik.
(сборы Ф. Ф. Ильина, 1952 г.). Таким образом, за последнее время

выяснилось, что в Арктике краспедиты встречаются гораздо

чаще, чем нам представлялось несколько лет тому вааад.Ч По

данным А. П. Павлова (Pavlow, Lamplugh, 1892; Pavlow, 1889),
считалось, что представители Craspedites есть еще и в Англии

С. (С.) subditus Trautsch., С. (С.) cf. subditus Trautsch.,

18 После нацисанпн настоящей работы из печати вышла книга 10. А. Еле

цкого (Jeletzky,19()6), в которой из волжских отложений Арктической

Нанады описаны Craspedites (Taimyroceras?) canadensis Jeletzky, близкие

нашему новому виду С. (С.) pseudonodiger Schulg. sp. поо .
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С. (С.) jragilis Trautsch., однако впоследствии Спэт (Spath,
1924) счел, что эти аммониты к роду Craspedites не относятся.

Он переопределил С. (С.) jragilis Trautsch. из Спитона (гори

зонт D4 ) как POlyptychites (Dichotomites?) sp. nov. Однако юные

формы родов Polyptychites и Dichotomites в припупковой части

имеют отчетливые ребра. Изображенный же А. П. Павловым

юный экземпляр С. (С.) jragilis Trautsch. (Pavlov, Lamp
lugh, 1892) на табл. XHI, фиг. 4, как и полагается краспедитам

группы «окепвьв», в припупковой части гладкий. Переопределение

Спетом (1924) С. (С.) subditus Тгашвсл. на Subcraspedites sp. nov.
или на S. lamplughi Spath (1936) тоже вряд ли правильное. Воз

можно, эквемпляр аммонита, приведенный А. П. Павловым (Pav
low, Lamplugh, 1892) на табл, XIH, фиг. 5, из песчаников Спил

сби, относится н роду Craspedites.
Кейси (Casey, 1962) подтверждает правильность определений

А. П. Павлова, считал, что Спэт не прав.

Представители Taimyroceras были описаны В. И. Бодылев

ским (1956, 1958) из Хатантокой и Усть-Енисейской впадин.

Стратиграфическое положение их было не совсем ясным и опре

делялось как нижняя часть нижнего валанжина или верхняя

часть волжского яруса. Теперь эти аммониты нашли совершенно

определенное место в стратиграфической схеме верхнеюрских

отложений Северной Сибири (Сакс и др., 1963, 1965). По типич

ному виду рода (теперь подрода) Craspedites (Taimyroceras)
taimyrensis выделена самостоятельная зона, рвсполагающаяся

между зонами Craspedites okensis и Chetaites chetae в верхнем

подъярусе волжского яруса СевернойСибири. Мы сопоставляемее

с зоной Craspedites nodiger Русской платформы по следующим

причинам. Во-первых, вместе с представителями таймыроцерасов

в одном слое и даже в одном куске породы на руч. Голубом (бас

сейн р. Дябана-Тари) найден был Craspedites (Craspedites) рвеи

donodiger sp. nov., очень близкий виду С. (С.) nodiger Eichw.
Во-вторых, иредставителитаймыроцерасов,как уже упоминалось,

вообще близки аммонитам С. (С.) nodiger Eichw., С. (С.) kaschpu
ricus Тг., С. (С.) parakaschpuricus Geras. sp. nov., С. (С.) pseudo
nodiger sp. nov. В-третьих, - по положению в разрезе над отло

жениями с аммонитами С. (С.) okensis, которые на Русской плат

форме распространены в двух нижних зонах верхнего подъяруса

волжского яруса - Kachpurites fulgens и Craspedites subditus.
В настоящей работе, помимо описания Craspedites (Taimyro

сетв} taimyrensis Bodyl., приводятся описания еще двух видов:

Craspedites (Taimyroceras) originalis sp nov., который встречается

сгратиграфически ниже слоев с С. (Т.) taimyrensis еще в зоне

Craspedites okensis, в ее верхней части, где мы выделяем подзону

Craspedites originalis, и новый вид Craspedites (Taimyroceras)
singularis sp. поч., встреченный выше слоев с С. (Т.) taimy
rensis, в зоне Chetaites chetae.
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Подрод CRASPEDITES Pavlow, 1892, в. str.

Craspedites (Craspedites) okensis (d'Orbigny)

(табл. XXVI, фиг. 1, 3; габл, XXVII, фиг. 1, 2; табл. XXVIII, фиг. 1, 2;
габл, ххтх, фиг. 4, 5)

1845. Ammonites okensis d'Orbigny, р. 436, pl. XXXIV, fig. 15-17, поп

fig. 13, 14.
1881. Perisphinctes okensis Никитин, сгр, 112, табл. УН, фиг. 57-59.
1884. Olcostephanus okensis Никитин, стр. 78, табл, Ш, фиг. 23.
1907. Craspedites okensis ПРИГОРОВСКИЙ, СТр. 483.
1958. Craspedites okensis Бодыловскпй, табл. Х, фиг. 1.

л е к т о т и п. Aтnтnonites okensis d'Orbigny, 1845, р. 436,
pl. XXXIV, fig. 15-17.
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Местонахождение лентотипа

у А. Орбиньи на р. Оке у сел. Елатьма было указано неверно,

так как в этом районе волжские отложения отсутствуют. На это

обстоятельство обратил внимание С. Н. Никитин (1881). Таким

образом, местонахождение А. okensis, изображенного д'Орбиньи

на табл. XXXIV, фиг. 15-17, остается неяоным.

М а т е р и а л: более 15 акавмпляров от мелких диаметром

в 10-14 мм до крупных диаметром 125-130 мм, различной

сохранности. Преимущественно ядра с остатками раковинного

слоя.

О п и с а н и е. Раковина с несколько сплюснутыми оборо

тами, средней толщины, составляющей в среднем от 30 до 40%
диаметра. Пупок умеренно глубокий, чашеобразный и умеренно

широкий, занимающий 30-34% диаметра. Форма поперечного

сечения маленьких оборотов в виде овала, стянутого вверху,

но с ростом раковины меняется. Вот как пишет об этом С. Н. Ни

китин (1881): «Вначале обороты представляют несколько при

поднятый и сплюснутый с боков овал... , а затем овал расширяется

и округляется... , потом обороты повышаются, и разрез прини

мает почти треугольное очертание с тем, чтобы на жилой камере

взрослых экземпляров снова превратиться в овал» (стр. 112,
113).

Скульптура раковины также меняется с ее ростом. На оборо

тах диаметром 13-20 мм раковина ребристая; ребра берут на

чало у пупковой стенки и, разделяясь на две ветви в нижней

трети бока. без ослабления или усиления проходят сифональную

сторону снеболыпим нанлоном вперед. На этой стадии роста на

1/2 оборота насчитывается 18 пупковых и 38 наружных ребер.

При диаметре раковины около 20 мм или несколько больше ниж

няя часть боковой поверхности становится гладкой, и тонкие

ребра сохраняются лишь на верхней трети боковой поверхности и

на сифональной стороне (табл. XXIX. фиг. 4, 5). Иногда ребра

сифональной стороны спускаются до середины бока. Сифональ~
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ная сторона средних оборотов понрыта округлыми ребрами.

Число их при диаметре около 60 мм на 1/4 оборота достигает

16-18. По мере дальнвйшвго роста ребра ослабляются, и затем.

раковина становится совершенно гладкой. С. Н. Никитин подмв

тил, что ребра н:а воздушных камерах слабо выдающиеся; на

жилых камерах молодых экземпляров - резко выраженные. На

взрослых экземплярах они постепенно исчезают как на боках,

тан и на вентральной стороне. Жилая камера взрослых оборотов

имеет совершенно гладкую поверхность. На сибирских формах

совершенно гладкой раковина становится при размерах, довольно

сильно варьирующих. Так, при диаметре раковины в 73 мм.

(табл. XXVI, фиг. 1) на жилой камере еще заметны наружные

ребра, а при диаметре в 55 мм (видимо, тоже на жилой камере)

раковина может быть уже совершенно гладкой (табл. XXVII,
фиг. 2). Жилая намера занимает 01\0.'10 4/5-5/6 оборота.

Раамеры в М)!

Энв. ~;) Э"з. 4/ Экз. 48

Табл. XXVI, 1 Табл. XXVI, Табл. х ххт. Табл. х х уп,

фиг га, Гб , фиг. гв-лц фиг. 3 фиг. 1

Д 7:5 11 67 124
Ш. п. 2З(0.Щ - 20(0.:50) 42(0. :5!I)
Б. в ... 28(0.38) 5 ..'1(0.3fJ) 25.5(0.38) 44(0.35)
Ни. в. 18(0.24) 4.5(0.:~2) - --
т 25(0.34) 5.0(0.:55) - -

л о п а с т н а я л и н и я. На сибирских экземплярах со

хранилась очень плохо, но тем не менее видно, что она построена

по типу лопастной линии, изображенной у д'Орбиньи на

табл. XXXIV, фиг. 17 (1845), у С. Н. Никитина (1881)
на табл. VII, фиг. 59. Она обладает широкими седлами и лопа

стями, которые разделены неглубокими вторичными лопастями,

и состоит из сифональной лопасти, более длинной, чем первая

боковая лопасть, из второй боковой лопасти, которая в 2 раза

меньше первой боковой, и, наконец, ив четырех дополнительных

лопастей, которые имеют направление или прямолинейное, или

неСКОЛЬ1\О спускаются 1\ пупковому шву.

И а м е н ч и в о с т ь. Изменчивость вида заключается n том,

что сифональная сторона раковины может быть более узкой или

более тИРО1\ОЙ, в том, что раньте или позже исчезают пупковые

ребра на ранних стадиях и внешние ребра на взрослых стадиях,

а также в том, что ребра на внутренних оборотах располагаются

либо на верхней трети боковой стороны, либо от сифональной

стороны спускаются несколько ниже.
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С р а в н е н и е. Взрослые обороты С. (С.) okensis настолько

характерны благодаря исчезновению ребристости, что их трудно

спутать с каким-нибудь другим видом. Что же касается внутрен

них маленьких оборотов, то они близки внутренним оборотам

Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl., Craspedites {Ств

pedites) nodiger Eichw., С. (С.) jragilis Traut., С. (С.) nekras
sovi Prig., С. (С.) jugensis Prig. и С. (С.) planus sp. лоv.

При диаметре раковины в 20-25 мм юные стадии С. (С.) oken
sis и С. (Т.) taimyrensis иногда почти не отличимы (табл. XXIX,
фиг. 4а; табл. ХХХ, фиг. 4а, 5а). У обеих форм припупкован

часть гладкая, и ребра сохраняются лишь в верхней части боко

вых сторон и на сифональной стороне. Начиная с диаметра 25 мм

и выше у С. (Т.) taimyrensis появляются пупковые ребра, про

должающиеся по всей боковой поверхности. По мере роста рако

вины ребра ослабевают на сифональной стороне и затем исчезают

вовсе посредине сифональной стороны. У Craspedites (Craspedi
tes) okensis при таких же размерах пупковые ребра не появляются,

и внешние ребра на сифональной стороне имеются; они исчезают

здесь на более поздних стадиях развития.

Юные обороты С. (С.) nodiger отличаются несколько более

широким поперечным сечением оборотов и более грубыми ребрами,

которые спускаются с боковых сторон почти до пупкового края,

в то время как у С. (С.) okensis они чаще всего достигают лишь

середины бока.

С. (С.) jragilis Traut. от С. (С.) okensis d'Orb. на ранних

стадиях отличается присутствием малозаметных ребер в припуп

ковой части и неснолько более толстыми оборотами. С. (С.) пе

krassovi Prig. на ранних стадиях очень похож на С. (С.) okensis
d'Orb. Единственный отличительный признак, который автору

удалось подметить, зто более суженная, как бы слегка килеватая.

сифональная сторона у С. (С.) nekrassovi. С. (С.) jugensis Prig.
отличается на ранних стадиях от С. (С.) okensis d'Orb. наличием

ребер на всем протяжении боковых сторон. С. (С.) planus sp. ПОУ.

отличается на ранних стадиях от С. (С.) okensis присутствием

пупковых ребер при диаметре раковины в 30-35 мм, более уаким

пупком, более суженной сифональной стороной, более уплощен

ными боковыми сторонами.

3 а м е ч а н и я. Автором просмотрены коллекции С. Н. Ни

китина (1881, 1884), хранящиеся в Центральном геологическом

музее им. Ф. Н. Чернышева и в Ленинградском горном музее;

коллекция Г. Траутшольда, находящаяся в Ленивградоком универ

ситете, в которой есть 4 экземпляра С. (С.) okensis из Симбирона

(одна форма приведена автором для сравнения на табл. XXVIII,
фиг. 1), и коллекция П. А. Герасимова (в Москве), в которой также

присутствуют С. (С.) okensis.
После сравнения сибирских экземпляров с формами с Русской

платформы оказалось, что они почти не отличимы.

140



По сравнению с изображением Ammonites okensis (d'Orbl.gny,
1845, pl. XXXIV, fig. 15-17) сибирские экземпляры, а также

ярославскиеи симбирские значительно менее вздутые. Об этом же

пишет и С. Н. НИ1\Итин (1881): «Все многочисленные экземпляры

этого вида несколько менее вздуты, чем изображенные у d 'Ог

bigny, но ввиду решительно всех признаков, общих тем много-·

численным экземплярам, которые я наблюдал, и форме, описывае

мой d'Orblgny под названием Аm. okensis, ввиду полнейшего

отсутствия в русской юре какой-либо другой формы, близкой к ри

сунку d'Orblgny, я отождествляю описываемую форму с изобра

жением d'Orblgny» (стр. 112).
R этому высказыванию С. Н. Никитина следует добавить,

что все экземпляры, виденные автором, значительно менее вздуты,

чем на рис. 16 у д'Орбиньи; сифональная сторона у них, как

правило, суженная. Оригиналы, описанные С. Н. Никитиным

(1881), в коллекции не сохранились. Эта коллекция находится

в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева, и там

есть четыре экземпляра Craspedites (Craspedites) okensis Ид не

вошедших в таблицы изображений. Это эка. 115/1369, 116/1369,
117/1369 и 118/1369. На одном из них (эка. 116) прекрасно сохра

нилась лопастная линия, изображенная С. Н. Никитиным (1881)
на фиг. 59.

Экземпляр маленького оборота С. (С.) okensis, изображен

ный С. Н. Никитиным (1884), сохранился в Центральном геологи

ческом музее им. Ф. Н. Чернышева. Видно, что он сплюснут

с боков. В этой работе С. Н. Никитин склонен относить малень

кий экземпляр д'Орбиньи, изображенный на фиг. 13, 14 (d'Or
bigny, 1845); к С. (С.) nodiger. Такого же мнения придерживается

П. А. Герасимов. Судя по тому, что ребра у указанного экземп

ляра достигают почти пупкового края и поперечное сечение не

сколько более округлое, чем при таких же размерах у С. (С.) oken
sis, этот экземпляр действительно ближе к виду С. (С.) nodiger.

В 'нашей коллекции имеется один экземпляр аммонита

(табл. ХХХ, фиг. 1), очень близкого к С. (С.) okensis, но отли

чающийся от типичных форм тем, что на внутреннем обороте ра

ковины ребра начинаются почти у самого пупкового края, что не

характерно для типичных С. (С.) okensis. Он отнесен к виду

okensis со знаком aff. Наружный оборот этого экземпляра имеет

довольно толстые округлые внешние ребра, что, судя по описанию

С. Н. Никитина, характерно для жилых камер молодых экземпля

ров С. (С.) okensis.
М е с т о н а хождение. Хатавгская впадина. Рр. Левая и

Правая Боярка, слои XXIII и XXIV опорного разреза. Р. Хета,

пачка II сводного разреза по р. Хете. Анабарский район, п-ов

Пахса.

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г раф и ч е-

е к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волж-

141



ского яруса. Зона и подзона Craspedites okensis и подзона

Craspedites originalis Северной Сибири.

Craspedites (Craspedites) planus Schulgina sp. поч."

(табл. ххтх, фиг, 1, 2)

г о л о т и п. ЭК3. 51/9565, Центра.'1ЬНЫЙ геологический музей

им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград. Табл. XXIX, фиг. 1а, 1б,

р. Хвта.: Волжский ярус, верхний подъярус, зона Craspedites
taimyrensis, пачка УI сводного разреза.

М а т е р и а л. Два экземпляра, ядра с остатками раковин

ного слоя.

О п и с а н и е. Раковина уплощенная, с объемлющими обо

ротами. Толщина оборотов составляет 25-31 % диаметра. Пупок

умеренно узкий, неглубокий, занимающий 22-25% диаметра;

стенки его пологие. Форма поперечного сечения в виде овала,

стянутого вверху. Сифональная сторона суженная.

Скульптура внутренних оборотов при диаметре около 20
25 мм состоит из тонких частых ребер, покрывающих сифональную

сторону и верхнюю треть или верхнюю половину боковых сторон.

На этой стадии юные обороты С. (С.) рлапив почти не огличимы от

С. (С.) okensis d'Orb. Начиная с диаметра раковины около 30 мм

появляются удлиненные, слегка вздутые умбональные ребра,

берущие начало у пупкового края. На каждое основное ребро

приходится по 3-4 вторичных ребра. На середине боковой сто

роны рёбра слегка сглажены. Сифональную сторону они прохо

дят без ослабления. Взрослые обороты этого вида неизвестны.

Размеры в мм

3"3. 51 (голотип) 3"3. ,',2

табл. XXIX, фиг. 1 табл. XXIX, фиг. 2

Д ...
Ш. п..
Б. в. .
Вн. в.

Т .
к. в. дли последней

1/4 оборота . . .

36
9 (0.25)

15 (0.42)
11 (0.3J)
9 (0.2.'1)

14/4=3.5

35
8 (0.2:1)

15 (0.43)
10 (0.28)
11 (0.:31)

л о п а с т н а я л и н и я. Состоит из довольно широких и

удлиненных лопастей и седел (рис. 14, 1). Три дополнительные

лопасти поднимаются вверх к пупковому краю.

а Planus - плоский.
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I

и а м е н ч и в о с т ь. Изменчивость вида заключается в более

или менее рельефных пупковых ребрах и в несколько большей

или меньшей уплощенности боковых сторон.

С р а в н е н и е. С. (С.) planus sp. поу. по общей форме ра

новины и по скульптуре больше всего похож на С. (С.) okensis,
и предварительно определялоя как С. cf. okensis d'Orb. (Сакс

и др., 1965). При тщательном изучении оказалось, что новые

формы отличаются от С. (С.) okensis иным строением лопастной

линии, более инволютной раковиной и наличием пупковых ребер

на средних стадиях роста, а также - более уплощенной рако-

~1'11 М J"~ ~
~ ~ ~ 2 ~

~.~,( \~n F1 f ~~
36 . iJ~ W зв

~~~
5 6

Рис. 14. Лопастные линии нраспедитов.

1 - Craspedites (Craspedites) planus SchulgiIla sp. nov. - зарисовка

с голотипа (ув. в 3.5 раза); 2 - Craspedidites (Crcrspedites) pseudofragilis
Gcras. - с экземпляра, изображенного на табл. XXXIfI, фнг. 2
(ув. В 3 раза); 3а - Craspedites (Taimyroeeras) sp. (ув. В 2 раза); з6 
Craspedites (Taimyroeeras) taimyrensis Bodyl. - с акземпляра, изобра

женного на табл. XXXIY, фиг. 1 (ув , В 2 раза); 36 - Craspedites (Tai
тугоеегав) taimyrensis Вопу]. (натуральная величина); 4 - Craspedites
(Taimyroeeras) singularis Schulg. вр, nov. - зарисовка с голотипа

(ув, в 2 раза); 5 - Craspedites (Craspedites) pseudonodiger Schulg. sp.
поу. - зарисовка с голотипа (ув. в 2 раза); 6 - Craspedites (Craspe
dites) nodi,!fer Eichw. - варисовка с экземпляра, изображенного

на табл. XXXYI, фиг. 1 (натуральная величина).

виной., По положению в разрезе С. (С.) planus располагается

выше, чем С. (С.) okensis, а именно в зоне Сгвэре.Швэ taimy
rensis.

По наличию пупковых ребер С. (С.) planus похож на

С. (С.) okensis d'Orb. уаг. crassa Prig. (Пригоровский, 1907),
однако у последнего обороты значительно толще, и поэтому форма

поперечного сечения иная, округлая.

По уплощенности боковых сторон новый вид напоминает

представителей рода Garniericeras, однако от известных видов

этого рода Craspedites (Craspedites) planus отличается иной

скульптурой и более разветвленной лопастной линией.
.М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Хета, пачка УI сводного разреза.

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г р а ф и ч е

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волжского

яруса, зона Craspedites taimyrensis Северной Сибири.
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Craspedites (Craspedites) pseudonodiger Schulgina sp. поу.26

(табл. xxxr, фиг. 1-"'-:'4; табл. хххп, фиг. 1)

Г о л о т и П. Эка, 62/9565, Центральный геологический музей

им. Ф. Н. Чернышева,Ленинград, табл. XXXI, фиг. 2; табл, ХХХII,
фиг. 1, руч. Голубой (бассейн р. Дябака-Тари, в северной части

Хатангской впадины). Волжский ярус, верхний подъярус, зона

Craspedites tаiШУl'епsis.

М а т е р и а л. Один экземпляр прекрасной сохранности из

Хатавгской впадины и 3 экземпляра с Русской платформы из

музеев ЛГУ и ЛГИ.

О п и с а н и е. Раковина уплощенная с боков, с закруглен

ной сифональной стороной (несколько суженной на внутренних

оборотах), средней толщины, составляющей окло 30% диаметра,

с умеренно нарастающими оборотами. Каждый оборот первкрывает

предыдущий примерно на 3/4. Пупок довольно глубокий, воронко

видный, умеренно широкий, занимающий 30-34% диаметра ра

ковины. Форма поперечного сечения оборотов меняется от оваль

ной, вытянутойв высоту на ранних стадиях роста, до овальнойили

субнвацратвой на взрослых стадиях.

Скульптуравнутреннихоборотов при диаметрераковиныоколо

20 ММ состоит из ребер средней толщины, проходящих с одина

ковой силой сифональную сторону и боковые поверхности и спу

скающихся от внешней стороны почти до пупкового края, так же

как и у С. (С.) nodiger Eichw. На каждое основное ребро при

ходится по 3-4 дополнительных ребра, берущих начало в ниж

ней трети боковых сторон. Ребра проходят сифональвую сторону

с небольшим уклоном вперед. На табл. XXXI и ХХХII изобра

жены экземпляры с жилой камерой, которая занимает от 4/5 до

5/6 оборота. Перегородочная часть взрослого оборота имеет либо

очень слабые пупковые ребра, либо нижняя часть бока остается

гладкой. По внешнему краю боков располагаются слегка вы

гнутые назад наружные ребра, которые затем, подходя к сифональ

ной стороне, наклоняются кпереди. На сифональной стороне ребра

ослаблены. На жилой камере пупковые ребра становятся бугор

чатыми; на середине боковых сторон ребра ослабевают, по внеш

нему краю они довольно четкие, толстые и серповидно изогнутые;

на середине сифональной стороны они исчезают, и образуется

гладкая полоса. Число пупковых ребер при диаметре около 50 мм

достигает 12-13; число внешних ребер около 50, т. е. на каждое

пупковое ребро приходится по 3-4 внешних ребра, как правило,

не присоединяющихсяк основномуребру." Таким образом,скульп-

20 Ранее новая форма (Сакс и др., 1965) определялась как Craspedites
ех gr. nodiger Eichw.

21 Подсчет пупковых и внешних ребер производился для последней

четверти оборота.
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тура жилой камеры отличается От скульптуры воздушных камер

наличием более вздутых припупковых бугорков И более грубыми,

реже расставленными внешними ребрами. Устье жилой камеры

цельнокрайнее, с широкой пологой брюшной лопастью, ограни-,

ченной слабой перетяжкой. В самом конце жилой камеры вновь

появляются ребра на сифональной стороне (часть жилой камеры

с устьем не изображена).

Размеры в мм

Экземпляр из

Экземпляр б2 (голотип) Экземпляр из Кашпира сел, Иваниха

на р, Волге

табл. XXXI, IтаБЛ, ХХХII, табл, XXXI, 1табл, хх хг, табл. XXXI,
фиг. ~ фиг, I фиг, 1, фиг. I фиг. 3

Д. 47 62 48 54 I 49
Ш. п. 15 (0.32) 21 (0.34) 15 (0.31) 17 (0.31) 14 (0.29)
13. в. 18 (0.38) 22 (0.3t5) 20 (0.42) 2(2 (0.41) 19 (0.39)
13н. в. 11 (0.23) 15 (0.24) - - -

Т, 12 (0.25) 21 (0.34) - - -

l\. в. - 50/15=3.3 На 1/4 На 1/4 На 1/4
оборота оборота оборота

9/3=3 9/3=:1 12/3=4

л о п а с т н а я л и н и я. Лопастная линия (С.) С. рвеи

donodiger мало отличается От лопастной линии С. (С.) nodiger.
Она состоит из широких и коротких, слабо рассеченных лопастей

и седел. Для сравнения рядом приводятся лопастные линии си

бирского экземпляра (рис. 14,5) и С. (С.) nodiger, зарисованная

с экземпляра из ноллекции ЛГУ (рис. 14, 6). Эта форма происхо

дит из сел. Кашпир (~Ъ 315/1), из систематической коллекции

по юре (сборы В. Кузнецова в 1899 г.) и помещена на табл, XXXVI,
фиг. 1,

И з м е н ч и в о с т ь. 1) Несколько большая или меньшая

высота оборотов. 2) Припупковые бугорки имеют или радиальное

направление, или слегка наклонены вперед. 3) На воздушных

камерах, предшествующих жилой камере, припупковая часть

либо гладкая, либо со слабыми пупковыми ребрами. 4) В при

пупковой части раковина может быть несколько больше или

меньше вздута. 5) Пупок может быть более узкий или более ши

рокий.

С р а в н е н и е. По общей форме раковины, по скульптуре,

по характеру лопастной линии С. (С.) pseudonodiger мало от

личим от некоторых представителей(С.) nodiger и близких к нему

видов [С. (С.) kaschpuricus Trautsch., С. (С.) parakascJtpuricus
Geras. sp. nov.]. Для сравнения с сибирским экаемпляром на

табл. XXXI, фиг. 1, 3, 4, приведены экземпляры с Русской плат

формы, любезно предоставленные автору для фотографирования
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из Музея ЛГУ Е. С. Порецкой и из Музея ЛГИ -- В. А. l\уЗlIе

цовой.

На фиг. 1 и 4 (табл. XXXI) изображеныаммонитыиз Кашпира
из коллекции ЛГУ (31512 и 315/3) Траутшольда под названием

С. kaschpuricus Trautsch., которые по всем признакам относятся

к новому виду, так как типичные взрослые формы С. (С.) kasch
puricus должны обладать значительно более вздутой раковиной.

На фиг. 3 изображена форма, принадяежащая коллекции

С. Н. Никитина (1885, экз.140/50 ЛГИ), из не вошедших в таблицы

изображений. Этот экземпляр под названием С. nodiger из района

сел. Иваниха на р. Волге также относится к новому виду. За

типичных С. (С.) nodiger, судя по описанию Эйхвальда (1865
1868), С. Н. Никитина (1885) и П. А. Герасимова (1965 г.), сле

дует принимать только те формы, у которых последние и предпо

следние обороты умеренно вздутые и у которых на жилой ка

мере сохраняются только массивные умбональные ребра в виде

более или менее удлиненных бугров, а другая скульптура отсут

ствует.

С. (С.) pseudonodiger sp. nov. близок виду С. (С.) parakasch
puricus Geras. sp. nov. (in litt.), однако отличие заключается

в том, что С. (С.) pseudonodiger имеет меньшую толщину оборо

тов, более частую ребристость, ослабление ребер на середине

боков жилой камеры и полное или почти полное исчезновение

ребер на середине сифональной стороны жилой камеры, в то время

как у С. (С.) parakaschpuricus наблюдается лишь слабое пояиже

ние ребер на сифональной стороне.

Новый вид очень близок к экземпляру С. (С.) nodiger, изобра

женному С. Н. Никитиным (1885) на табл. V, фиг. 21 (экземпляр

хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чер

нышева). По оубквадратвой форме поперечного сечения послед

него оборота, по гладкой полосе на сифональной стороне, по тол

щине раковины, по тому, что на жилой камере, кроме припупко

вых бугорков, сохраняются ребра на боках, его скорее всего

следовало бы отнести к С. (С.) pseudonodiger. Однако есть и отли

чие: на середине боковых сторон жилой камеры ребра не осла

бевают и внешние ребра длиннее, а пупковые короче, чем у

С. (С.) pseudonodiger. Новый вид имеет также некоторое сход

ство с представителями подрода Taimyroceras и по общей форме

раковины, и по сглаживанию ребер на сифональной стороне.

Подробно был описан Craspedites (Т.) taimyrensis Bodyl. (Боды

левский, 1956), поэтому с ним и производится сравнение.

С. (С.) pseudonodiger отличается от С. (Т.) taimyrensis следую

щими приананамн. 1) Строением лопастной линии с мало расчле

ненными широкими и короткими лопастями и седлами

[у С. (Т.) taimyrensis лопастная линия несколько более разветв

ленная и с более узкими и длиннымилопастями(рис. 14, 3а, 36, 3в)].

2) Иной скульптурой внутренних оборотов: у С. (С.) pseudono-
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diger ребра на внутренних оборотах начинаются почти от пупко

вого края; у С. (Т.) taimyrensis они начинаются от середины бо

ковых сторон (табл. ХХХ, фиг. 3а, 4а). 3) Иной скульптурой

наружных оборотов: у С. (Т.) taimyrensis припупковые ребра'

узкие и длинные, более или менее резко наклоненные вперед;

наружные ребра имеют радиальное направление, отчего при их

соединении получается изгиб ребер на середине боковой стороны

в виде дуги, направленной выпуклостью вперед. У С. (С.) pseu
donodiger пупковые ребра короче и шире и меньше наклонены

вперед; на середине бока они сглажены, на периферии боков ребра

изогнуты вперед, а не радиальны, как у оригинала С. (Т.) taimy
rensis. 4) С. (С.) pseudonodiger отличается от С. (Т.) taimyrensis
более эволютной раковиной; у С. (С.) рвеиаопоацгез: пупок

умеренно широкий (30-34% диаметра), у С. (Т.) taimyrensis
умеренно узкий (20-26% диаметра).

3 а м е ч а н и е. После просмотра коллекций, содержащих

С. (С.) nodiger (коллекция С. Н. Никитина к работе 1885 г.,

хранящаяся частично в Центральном геологическом музее

им. Ф. Н. Чернышева, частично в Музее ЛГИ; коллекция Траут

шольда, хранящаяся в Музее ЛГУ; там же, учебная коллекция

за ом 123/274; коллекция П. А. Герасимова в Москве), создается

впечатление, что этот вид понимался слишком широко. Под на

званием «поdiger» при размерах раковин около 50-60 мм объе

динены две группы форм. Первая группа - груборебристые

экземпляры е приподнятыми пупковыми ребрами и отчетливыми

или неотчетливыми ребрами, проходящими боковую поверх

ность, которые сглаживаются на сифональной стороне. На

каждое пупковое ребро у таких форм приходится по 2-4 внеш

них ребра, которые соединяются с основным ребром либо отчет

ливо, либо неотчетливо из-за ослабления ребер на середине бока.

Форма поперечного сечения у груборебристых экземпляров бы

вает субквадратная, такая же как на последних оборотах у Спае

pedites (Taimyroceras) taimyrensis, или в виде расширенного, или

удлиненного овала, т. е. среди этой группы встречаются экземп

ляры, вздутые или с несколько уплощенными боками. Эта группа

очень близка к видам С. (С.) pseudonodiger и С. (С.) paraka
schpuricus Geras. sp. поу. по сглаживанию ребер на сифональной

стороне, по характеру ребристости на боковых сторонах средних

и взрослых оборотов и по субквадратной форме поперечного се

чения последнего оборота у некоторых экземпляров.

Вторая группа экземпляров, объединяемых под названием

<<nodiger» , при диаметрах раковин тоже в 50-60 мм имеет или

совершенно гладкие боковые поверхности и гладкую сифональ

ную сторону, или они имеют очень мало заметные ребра на боках

раковины. Скульптура таких раковин, как правило, состоит лишь

из отчетливыхприпупковыхбугров, которыемогут быть несколько

вытянутымив длину или толстыми и короткими. Эти припупковые
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бугры могут иметь прямолинейное направление, либо они до

вольно сильно наклонены вперед.

О различных вариациях в пределах вида nodiger пишет

С. Н. Никитин (1885): «Olcostephanus nodiger представляетинтерес

по многосторонней изменчивости его наружного вида и украше

ний. Встречаютсяотдельные образцы с более слабой ребристостью

и более поздним появлением бугров, отчего форма приближается

кО. okensis и может быть отличима только во взрослом состоянии.

Если бугорчатые ребра становятся многочисленнее и раковина

сжатев, мы имеем переход к О. subditus)} (стр. 134).
Как уже было отмечено, объем вида С. (С.) nodiger следует

ограничить формами умеренно вздутыми на последнем и предпо

следнем оборотах, у которых скульптура жилой камеры состоит

лишь из отчетливых припупковых бугров.

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Северная часть Хатантокой впа

дины, руч. Голубой (бассейн р. Днбака-Тари) - совместно с Cras
pedites (Taimyroceras) вр., селения Кашпир и Иваниха на р. Волге

(музеи ЛГИ и ЛГУ).

Геологический возраст и географич~

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волж

ского яруса, зона Craspedites taimyrensis Северной Сибири и зона

Сгавреппез nodiger Русской платформы.

Craspedites (Craspedites) sp. [(cf. nodiger (Eichwald) J

(табл. XXXVI,' фит. 3)

Один экземпляр (,м 78/9565) неважной сохранности (непол

ное ядро) был встречен на р. Хете, предположительно в пачке VI
сводного разреза, в осыпи слоев с Craspedites (Taimyroceras) ии

myrensis. По довольно вздутой форме раковины,глубокому пупку,

по скульптуревнутреннегооборота, гладкой поверхностибоковых

сторон с выступающими припупковыми ребрами и по характеру

лопастной линии этот экземпляр ближе всего к С. (С.) nodiger,
особенно к экземплярам, изображенным на табл. ХХХ, фиг. 4,
и табл. XXIII, фиг. 2, 4, в работе П. А. Герасимова (верхний

подъярус волжского яруса центральной части Русской платформы,

1965 г.).

Craspedites (Craspedites) cf. mosquensis Gerasimov

(табл, ХХХIII, фиг. 1)

1960. Craspedites mosquensis Герасимов, стр. 171, табл. 38, фиг. 3.

Г о л о т и п. Герасимов, 1960, табл. 38, фиг. 3. Палеонтоло

гический кабинет ГУЦР (Геологическое управление центральных

районов), 'Москва, Ленинские горы. Волжский ярус, верхний
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подъярус, зона Craspedites nodiger, подзона Craspedites шов

quensis.
М а т е р и а л. Один экземпляр, ядро с остатками раковин

ного слоя, погруженное в породу.

О п и с а н и е. П. А. Герасимов так характеризует этот вид:

очень сильно объемлющие обороты, слабовыпуклые боковые

стороны, узкий пупок, слабо выраженные ребра на вентральной

стороне, полностью отсутствующие в нижней части боковых сто

рон жилой камеры отличают этот вид от других известных видов

Craspedites.
Сибирский экземпляр С. (С.) cf. mosquensis хорошо виден

с правой стороны, сифональная его часть не полностью закрыта

породой, и поэтому видно, что раковина не вздутая, сечение

оборота довольно высокое, ребра на вентральной стороне мало

выраженные. Кроме того, у нашего экземпляра ребра начи

наются не у самого пупкового края, а несколько ОТС1УПЯ от

него, что характерно для жилой камеры типичных форм; обороты

сильно объемлющие, пупок узкий, воронковидный, довольно

глубокий, так же как и у московских представителей этого

вида.

Сибирский экземпляр достигает 88 мм в диаметре. Ширина

пупка 15 мм (0.17); боковая высота - 40 мм (0.45). Лопастная

линия не сохранилась.

С р а в н е н и е. С. (С.) cf. mosquensis Geras. из Хатакгской

впадины, как видно из описания, имеет признаки, свойственные

этому виду. Отличается он несколько более узким пупком, со

ставляющим 17% диаметра вместо 20% у оригинала (но для

экземпляра меньших размеров диаметром 67 мм); более ясно вы

раженными ребрами на верхней половине боковой стороны, что

связано с ее лучшей сохранностью у сибирского экземпляра по

сравнению с оригиналом, так как на других экземплярах с Рус

ской п-латформы они выражены довольно отчетливо; кроме того,

по сравнению с голотипом у сибирского экземпляра менее выдаю

щиеся ребра на вентральной стороне. Все эти отличительные при

знаки заставляют отнести нашу форму к С. (С.) mosquensis со

знаком cf. Необходимо отметить, что в коллендин П. А. Гераси

мова имеются экземпляры С. (С.) mosquensis, отличающиеся от

опубликованного голотипа едва выраженными вентральными

ребрами, как это и соответствует первоначальному описанию

вида.

3 а м е ч а н и я. С. (С.) cf. mosquensis Geras. найден на р. Ле

вой Боярке (у устья ее при впадении в р. Боярку), на бичевнике,

у обнажения, сложенного четвертичными песками. Это обнаже

ние находится между выходами пород верхнего подъяруса волж

ского яруса и берриаса. Поскольку на Русской платформе

С. (С.) mosquensis приурочен к зоне Craspedites nodiger (к ее

нижней части), находка этого вида на р. Левой Боярке по-
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аволяет предполагать здесь наличие более молодых отложений,

а именно отложений зоны Craspedites taimyrensis, не выходящих

на дневную поверхность.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Левая Боярка, из валуна.

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г раф и ч ~

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волж

ского яруса; зона Craspedites nodiger, подзона Craspedites шов

quensis Русской платформы. Предположительно зона Craspedites
taimyrensis Северной Сибири.

Craspedites (Craspedites) cf. pseudojragilis Gerasimov

(табл хххш, фиг. 2)

1960. Craspedites pseudofragilis Герасимов, стр. 171, табл. 38, фиг. 4.

Г о л о т и п. Герасимов, 1960, табл. 38, фиг. 4. Палеонтоло

гический кабинет ГУЦР, Москва, сел. Глебово Рыбинского района

на р. Волге. Волжский ярус, средний подъярус, зона Virgatites
virgatus.
М а т е р и а л. Два неполных экземпляра из одного место

нахождения.

О п и с а н и е. Два экавмпляра, найденные нами в север

ной части Хатаигокой впадины, почти не отличаются от вида

С. (С.) pseudojragilis, описанного и изображенного П. А. Гера

симовым с Русской платформы, однако сохранность такова, что

полностью :их отождествлять нельзя. На табл. XXXIII,
фиг. 2а, 2б., видна уплощенная левая сторона аммонита с до

вольно узким и умеренно глубоким пупком. Скульптура внутрен

него оборота состоит из отчетливых ребер, берущих начало на

пупковом перегибе и рааделяюшихся на две ветви посредине

боковой стороны. На внешнем обороте рёбра также берут начало

на пупковом перегибе; посредине боковой стороны они ослаблены

и на нашем эквемпляре,и на оригинале (Герасимов,1960, табл. 38,
фиг. 4а), хотя П. А. Герасимов об этом и не пишет; далее рёбра

неясно разветвляются, на нашем экземпляре большей частью на

две ветви. Вентральную сторону они проходят с легким изгибом

вперед. На табл. XXXIII, фиг. 26, видна овальная форма попе

речного сечения.

Л о п а с т н а я л и н и я (рис. 14, 2) состоит из первой бо

ковой лопасти, которая значительно короче сифональной, второй

боковой лопасти, в 2 раза меньшей, чем первая боковая лопасгь,

и двух вспомогательных лопастей, которые поднимаются к пуп

ковому краю.

С р а в н е н и е. От экземпляра С. (С.) pseudojragilis (Гера

симов, табл. 38, фиг. 4а, 4б) сибирские экземпляры отличаются

разветвлением ребер преимущественно на 2 ветви (а не на 2-4
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ветви) и, может быть, несколько большим их ослаблением на

середине боковой стороны.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северная часть Хагангской впа

дины, руч. Голубой (бассейн р. Днбака-Тари) - в слоях с Ерилз-.

gatites variabilis.
Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г раф и ч е-

е к о е р а с про с т р а н е н и е. Средний подъярус волж

ского яруса, зона Virgatit,es virgatus Русской платформы. Средний

подъярус волжского яруса, зона Epivirgatites variabilis Северной

Сибири.

Craspedites(?) arcticus Schulgina sp. поу.

(табл. ХХХIII, фиг. 3, 4)

Г о л о т и п. Эка. .м 6619565, Центральный геологический

музей им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград, табл, XXXIII, фиг. 4,
р. Правая Боярка. Волжский ярус, верхний подъярус, зона

Craspedites okensis, подзона Craspedites originalis, сл. XXVI опор

ного разреза.

М а т е р и а л. Три экземпляра в округлых конкрециях,
не отделимых от породы, поэтому не поддающиеся разворачи

ванию.

О п и с а н и е. Раковина со слабовыпуклыми боками; обороты

объемлющие. Пупок умеренно узкий, не очень глубокий, с поло

гими стенками, занимающий 2~)% диаметра раковины. Сифональ

ная сторона закругленная. Раковина со стороны устья сохрани

лась плохо, но видно, что форма поперечного сечения прибли

жается к овальной (несколько суженная вверху) и что обороты

довольно высокие. Ребра резкие на всем своем протяжении,

берут начало на пупковой стенке; на вентральной стороне очень

. слабо- изгибаются вперед. На габл. XXXIII, фиг. 3, 4, видно, что

в начале оборота рёбра с двойными ветвями с точкой ветвления,

расположенной выше середины боковой стороны. Затем появ

ляются тройные ребра с третьей ветвью, не присоединяющейся

к основному ребру, и, как правило, расположенной позади двой

ного ребра. На второй половине оборота, расположенной ближе

к устью, у экземпляра, изображенного на фиг. 4, вставных проме

жуточных ветвей появляется больше, до 4-6 на одно основное

ребро. Точка ветвления перемешается на середину боковой сто

роны. Направление основных ребер радиальное или они прохо

дят боковую поверхность с очень небольшим уклоном вперед;

у внешнего края рёбра слегка изгибаются кпереди. Изменение

скульптуры во второй половине оборота эка. 66 (фиг. 4), воз

можно, связано с тем, что эта часть была жилой камерой. Всего

насчитывается 28 основных ребер на обоих экземплярах.

Л о п а с т н а я л и н и я не сохранилась.
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Раамеры в мм

ЭН3. 66 (голотип)

табл. х ххпг,

фиг. 4

ЭН3. 6"

табл. хххгп,
фиг. Я

:( ..
Ш. п.

Б. В.

Вн. В

Т...
Н:. н. для цослвднвй

1(3 оборота . .

52
1[) (И.29)

22 (И.42)

34/7=4.8

45
13 (И.29)

19 (И.42)

25/8 = :1. j

С р а в н е н и е. На иаввсгных представителей рода Cras
pedites новая форма не похожа. Она близка к некоторым суб

краспедитам (?) из берриаса Сибири, но отличается от большин

ства субкраспедитов, распространенных, как полагает .кеЙси

(Casey, 1962), в волжских отложениях Англии, откуда происхо

дит и типичный вид рода 5ubcraspedites (5. plicomphalus Sow.).
Поэтому автор воздерживается от того, чтобы отнести вид arcticus
к этому роду, хотя данных для отнесения его к роду Craspedites,
может быть, и меньше. .кроме того, до сих пор остается неясным,

какие формы подлежат отнесению к роду 5ubcraspedites. На этот

счет в литературе нет единого мнения.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Правая Боярка, слой XXVI
опорного разреза, совместно с Craspedites (Taimyroceras) origi
пайз sp. поу.

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г раф и ч е

е к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волжского

яруса, зона Craspedites okensis, подзона Craspedites originalis
Северной Сибири.

Полрод TAIMYROCERAS Bodylevsky, 1956

Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodylevsky

(табл. ХХХ, фиг. 3, 4; табл. XXXIV, фиг. 1-3; табл. ХХХУ, фиг. 3)

1956. Taimyroceras taimyrense Бодылевский, сгр. 83, табл. XVIII, фиг. 1,2.

г о л о т и п. Бодылввский, 1956, табл. XVIII, фиг. 1, 2,
Музей ЛГИ. Р. Хета (из валунов). Волжский ярус, верхний

подъярус.

1\1 а т е р и а л. Около 20 экземпляров раковин, ядер, облом

ков ядер и отпечатков.

О п и с а н и е. Раковины более или менее сжатые с боков,

средней толщины, составляющей 24-36% диаметра раковины
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(по данным В. И. Бодылевского, - 29-31 %). Обороты объем

лющие, перекрывающив предыдущие обороты на 1/4, быстро на

растающие. Пупок глубокий, умеренно узкий, воронковидный,

шириною В 25-27% диаметра (по данным Боцылевского, - '
20-26%). Стенки пупка довольно крутые. Форма поперечного

сечения на молодых оборотах - в виде удлиненного овала, слегка

стянутого вверху. На взрослых стадиях - овальная или суб

квадратная. Сифональная сторона закругленная, на жилой камере

несколько уплощенная, и поэтому при переходе боковых по

верхностей к сифональной намечается угловатость.

Скульптура внутренних оборотов при диаметре раковины

в 20-25 мм состоит из тонких и частых ребер, берущих начало

у середины боковых сторон и проходящих сифональную сторону

без ослабления. На оборотах диаметром около 30 мм появляются

пупковые ребра, которые имеют направление почти радиальное

или слегка наклонное вперед. Сифональную сторону ребра про

ходят с набольшим ослаблением. На середине боковых сторон

рёбра разветвляются, преимущественно на три ветви, третья

ветвь остается промежуточной (табл. ХХХ, фиг. 3а, 4а). При

диаметре раковины в 32 мм," на второй половине оборота насчиты

вается 14 пупковых и 44 вторичных ребер, т. е. коэффициент

ветвления равен 3.1. На оборотах диаметром 40 мм и свыше появ

ляются четырехветвистые пучки, но могут оставаться и преиму

щественно трехветвистые. Вторичные ребра состоят большей

частью из двойного ребра, к которому иногда присоединяется

третья ветвь, но чаще всего и третья и четвертая ветви остаются

свободными. На сифональной стороне ослабление ребер усили

вается. На средних оборотах пупковые ребра резкие и имеют

направление почти прямолинейное (табл. ХХХ, фиг. 4б;

табл. XXXIV, фиг. 1б). При диаметре раковины в 50 мм насчи

тывается 23 пупковых и 90 внешних ребер (Н. в.=3.9). По мере

роста раковины пупковые ребра наклоняются вперед, и наклон

этот усиливается на жилой камере (табл. XXXIV фиг. 16 
внутренний оборот; фиг. 1а - взрослый оборот с началом жилой

камеры). Внешние ребра взрослых оборотов, расположенные на

верхней половине боковой стороны, рельефные и, как правило,

имеют направление радиальное. Поэтому при соединении пупко

вых ребер, косо наклонных вперед, с радиальными внешними реб

рами образуется выгиб выпуклостью вперед, тем больший, чем

резче наклонены пупковые ребра. На сифональной стороне взрос

лых оборотов рёбра исчезают и лишь в самом конце жилой камеры

могут появиться вновь. Число пупковых ребер при диаметре

раковины в 62 мм - 26; внешних - 73 (к в.=2.8). Rоэффициент

ветвления уменьшается с ростом раковины за счет того, что в конце

жилой камеры появляются двойные ребра.

Жилая камера занимает почти целый оборот (7/8). Скульптура

ее не сильно отличается от скульптуры воздушных камер. Ребра
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становятся грубее, и они несколько реже расположены. "Увели

чивается наклон пупковых ребер вперед, и в самом конце жилой

камеры трех- и четырехветвистые пучки сменяются двойными

и даже одиночными ребрами (табл. XXXIV, фиг. За; табл. XXXV,
фиг. За).

Л о п а с т н а я л и н и я Craspedites (Taimyroceras) taimy
rensis рис. 14, 36, 3в) состоит из первой боковой лопасти почти

такой же длины, как и сифональная , или несколько короче вто

рой боковой лопасти, которая более чем в 2 раза меныпе первой

боковой лопасти и четырех дополнительных лопастей. Вначале

лопастная линия приподнимается к пупку, а затем у пупкового

шва слегка спускается. Лопасти довольно увкие и вытянутые

в длину. Седла шире лопастей, разделены на две ветви.

Размеры в мм

Экв. 60 Экз. 68 Экз. 67 Экэ. 75
Голотип (по
В. И. Боды-

табл. ХХХ, табл. табл. табл. ХХХУ, левскому)

фиг. 3 хххгс. XXXIV, фиг. 3
фиг. 2 фиг. 1б

Д. 36 55 44 62 61
Ш. п.. 9 (0.25) 14.5 (0.26) 11 (0.25) 17 (0.27) 12 (0.20)
Б. в. 14 (0.39) 21 (0.38) 17 (0.39) 23 (0.37) 27 (0.44)
вв. н. 8 (0.22) 12 (0.22) ~13 (0.29) 18 (0.29) 15 (0.25)
Т. 13 (0.36) 19 (0.35) ~16 (0.36) 22 (0.35) 19 (0.31)
К. в. На 1/2 На 1/2 На 1/2 - -

оборота оборота оборота - -
44/14=3.1 38/10=3.8 52/14=3.7 73/26=2.8 72/24=3.0

И а м е н ч и в о с т ь. Изменчивость вида заключается, как

видно из приведенныхразмеров, во-первых,в большейили меньшей

толщине оборотов и соответственно в изменении формы попереч

ного сечения, от более вытянутого в высоту к более широкому и

низкому; во-вторых, в большей или меньшей инволютности рако

вины (ширина пупка может занимать от 20 до 27% диаметра рако

вины); в-третьих, в большей или меньшей частоте и рельефности

ребер.

С р а в н е н и е. Как уже было изложено выше, С. (Т.) tai
myrensis Bodyl. на начальных стадиях развития почти не отличим

от Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb., у последнего раковина

несколько более уплощенная и поэтому поперечное сечение более

высокое и суженное. Похож С. (Т.) taimyrensis на ранних стадиях

и на С. (С.) nodiger Eichw., у последнего ребра берут начало

в нижней трети боковых сторон (а не с середины) и обороты толще,

отчего поперечноесечение более расширенное. На средних и взрос-
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лых стадиях С. (Т.) taimyrensis благодаря уплощенной раковине

и субквадратной форме сечения жилой камеры, а также благо

даря исчезновению ребер на сифональной стороне имеет сходство

с С. (С.) pseudonodiger sp. поу. Однако при наличии лопастной

линии, более разветвленной и с удлиненными лопастями у тай

мыроцерасов, а также благодаря иной скульптуре у таймыро

перасов эти формы могут быть различимы.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Хета. Пачки У1 и УН свод

ного разреза.

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г раф и ч е

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волжского

яруса, зона Craspedites taimyrensis Северной Сибири.

Craspedites (Taimyroceras) originalis Schulgina sp. поу.22

(габл. XXXV, фиг. 1, 2; табл, XXXVI, фиг. 2, 4, 5)

Г о л о т и п. Эка. 73/9565, Центральный геологический му

зей им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград, табл, ХХХУ, фиг. 1а,

1б, р. Правая Боярка. Волжский ярус, верхний подъярус, зона

Craspedites okensis, подзона Craspedites originalis, сл. ХХУ1

опорного разреза.

М а т е р и а л. До 10 экземпляров, преимущественно плохой

сохранности; все они в округлых конкрециях, одинаковой формы

и близких размеров и не поддающиеся полной препарировке.

Голотип с хорошо сохранившимен перламутровым разноцветным

слоем и с отпечатком, на котором видно строение пупка.

О п и с а н и е. Раковины, сжатые с боков, объемлющие,

быстро нарастающие, с умеренно узким и глубоким воровковидным

пупком, который составляет 24-25% диаметра раковины. Час

тично раковинызакрытыпородой, но можно разглядеть, что форма

поперечного сечения меняется от овальной до субквадратной

в конце жилой камеры. Сифональная сторона довольно плавно

закругленная у экземпляров, изображенных на табл. XXXYI,
фиг. 2а, 2б и 5а, 5б; у голотипа сифональная сторона в конце

оборота уплощевная, со сглаженными ребрами, так же как и на

взрослых оборотах С. (Т.) taimyrensis Bodyl. Для сравнения

на табл. ХХХУ приведены сифональные стороны С. (Т.) origi
nalis (фиг. 1б) и С. (Т). taimyrensis Bodyl. (фиг. 3б). Величину

жилой камеры голотипа установить не удалось, поскольку ло

пастные линии не сохранились, но по намечающемуся устью,

по значительному наклону пупковых ребер вперед в конце обо

рота и по смене тройных ребер двойными в конце оборота можно

полагать, что здесь была жилая камера. Такими же признаками

характеризуется жилая камера С. (Т.) tаimугепsis.

22 Originalis - необычный. Ранее (Сакс и др., 1965) оиределялся как

Craspedites ех gr. subditus Trautsch.
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Скульптура в начале оборота (у типичного экаемпляра) со

стоит из четких пупковых ребер, берущих начало на пупковой

сгенке. Около середины боковой стороны ребра раздваиваются,

причем вторая ветвь или присоединяется к основному ребру, или

не присоединяется. На второй половине оборота к двойным реб

рам прибавляется третья ветвь, остающаяся промежуточной.

Пупковые ребра в начале оборота имеют направление почти прямо

линейное, затем они нандоняются довольно заметно вперед и

в конце оборота наклоняются значительно косо вперед. Внеш

ние ребра наклонены меньше, и поэтому на середине бонов полу

чается столь характерный для большинства таймыроцерасов

выгиб, или дуга, направленная выпуклостью вперед. Сифональ

ную сторону внешние ребра проходят либо прямолинейно

(табл. XXXVI, фиг. 5б; табл. XXXV, фиг. 2б), либо снебольшим

нанлоном кпереди (табл. XXXV, фиг. 1б) и с пониженнемв конце

оборота.

Размеры в мм

ЭК3. 73 ЭК3. 79

Д...
Ш. п.

Б. в.

Вн. в.

Т.

R. в.

табл. ХХХУ,
фиг. 1 (голотип)

46
11 (0.24)
18 (0.39)

~13 (0.28)
~14 (0.30)

109/40=2.7

табл, ХХХУ1,

фиг. 2

40
10 (0.25)
17 (0.42)
11 (0.27)
13 (0.33)

л о п а с '1 н а я л и Н И Я как таковая не сохранилась.

Сохранилась часть оборота, сломанная по перегородочной части на

эка. 79 (табл. XXXVI, фиг. 2а), и сама перегородкана внутренней

стенке аммонита (табл. XXXVI, фиг. 4). Видно, что она построена

по типу всех краспедитовых перегороцок , т. е. не сильно расчле

ненная, приподнимается к пупковому краю и имеет 3 дополни

тельные лопасти.

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость внутри вида состоит

в том, что ПУПRовые ребра раньше или позже начинают нанло

нягься вперед, в почти незначительном или заметном ослаблении

ребер на сифональной стороне, в примом или наклонном прохожде

нии ребер наружной стороны, в более или менее округленной

сифональной (наружной) стороне.

С р а в н е н и е. По форме раковины и характеру скульптуры

С. (Т.) originalis ближе всего н С. (Т.) taimyrensis Bodyl. От послед

него описываемый вид отличается не полным исчезновением ребер

на сифональной стороне, а лишь небольшим ослаблением их
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в конце взрослых оборотов и меньшим количеством вторичных

ребер, приходяшихся на одно основное ребро. Похож С. (Т.)

originalis и на Craspedites (Craspedites) subditus Trautsch. по на

личию рельефных ребер на всей поверхности раковины на моло

дых оборотах и в начале взрослых оборотов. Отличается новый

вид от С. (С.) subditus Trautsch. некогорой уплощенностью сифо

нальной стороны в конце взрослых оборотов, иной ребристостью

на жилой камере и меньшим количеством вторичных ребер, при

ходящихся на основное ребро. Следует отметить, что стратигра

фически вид С. (С.) subditus и С. (Т.) originalis занимают примерно
одинаковое положение, оба вида встречаются в сочетании

с С. (С.) okensis d'Orb. в слоях, поцстилаюших отложения самой

верхней зоны волжского яруса Craspedites nodiger на Русской

платформе и Craspedites ьашгугепыв в Северной Сибири.

3 а м е ч а н и я. К виду С. (Т.) originalis со знаком cf. автор

относит часть оборота, изображенную на табл. ХХХУ, фиг. 2а,

2б, которая отличается от типичного экземпляра большим коли

чеством вторичных ребер (к. 13.=3.6) и их сглаженностью (мо

жет быть, за счет сохранности).

Любопытно отметить, что большинство таймыроцерасов, к ка

кому бы они виду не относились [в том числе и С. (Т.) originalis]
и где бы не были встречены, имеют очень характерный, необы

чайно красивый, разноцветный пврламутровый слой (красновато

коричневатый, зеленый и голубоватый). Видимо, это связано

с какими-то специфическими условиями, в которых обитали эти

животные.

М е с т о н а х О ж Д е н и е. Р. Правая Боярка, слой ХХУI

опорного разреза.

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а е т и г е о г раф и ч е-

с к о е р а е про С Т Р а н е н и е. Верхний подъярус вошкекого

яруса, зона Craspedites okensis, подзона Craspedites originalis
Северной Сибири.

Craspedites (Taimyroceras) singularis Schulgina sp. llоу.2 3

(табл. XXIX, фиг. 3а, 3б)

г о л о т и п. Экз. 82/9565, Центральный геологический му

зей им. Ф. Н. Чернышева, Ленингрвд, табл. XXIX, фиг. 3,
р. Хета. Волжский ярус, верхний подъярус, зона Chetaites chetae,
пачка УН сводного разреза.

М а т е р и ад. Один экземпляр (ядро) с хорошо сохранив

шейся лопастной линией.

23 Singularis - своеобразный. Ранее (Сакс и др., 1965) определялся как

Craspedites sp.
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о п и с а н и е. Раковина сжатая с боков, с довольно глубо
ким умеренно узким пупком, составляющем 27% диаметра; стенки

пупка крутые. Сечение оборота плохо сохранилось, поскольку

раковина частично закрыта породой, но видно, что оно довольно

высокое и овальное. Нижняя часть боковой стороны покрыта

почти прямыми пупковыми ребрами, которые на середине боковой

стороны разделяются на 3 ветви (с третьей ветвью, осгающейся

промежуточной); к внешней стороне они подходят снебольшим

наклоном вперед. На середине сифональной стороны рёбра сильно

сглаживаются. На 1/4 оборота приходится 5 пупковых и 15 внеш

них ребер (к. в.=3.0). Жилая камера неизвестна. Д=/!4;

ш. п.=12 (0.27), Б. в.=17.5 (0.39), Т=17 (0.38) мм.

Л о п а с т н а я J[ и н и я похожа на лопастную линию

С. (Т.) taimY"ensis Bodyl. (рис. 14, 4), талыш несколько более

упрощенная. Первая боковая лопасть немного короче сифональ

ной, вторая - в полтора раза меньше первой. Четыре дополни

тельные лопасти равномерно уменьшаются с приближением к пуп

ковому шву. Вначале лопастная линия приподнимается, подходя

к пупку, а у пупкового шва слегка снижается. Лопасти довольно

узкие, вытянутые в длину. Наружное седло немного шире наруж

ной лопасти; второе боковое седло такой же ширины, как и пер

вая боковая лопасть.

С р а в н е н и е. Вначале описываемый анаемпляр бы" опре

делен как Craspedites sp., но ни на один из известных видов он

не похож. Не похож он и на таймыродерасов группы С. (Т.)

taimyrensis, для которых характерным признаком является раз

ное направление пупковых и внешних ребер, правда, главным

образом на взрослых экземплярах с жилой камерой. Здесь же

жилая камера неизвестна, и поэтому неизвестно, какое направле

ние ребер было бы на ней. Сглаженность ребер на сифональной

стороне не является привилегией только подрода таймыроцера

сов, но свойственна и ряду видов подрода Craspedites s. str.
Остается лопастная линия как отличительный признак между

таймыроперасами и истинными краспедитами со сглаженной

ребристостью сифональной стороны. По вытянутости лопастей

и седел она ближе к Craspedites (Taimyroceras), поэтому вид

singularis в какой-то степени условно отнесен к таймыроцерасам.

3 а м е ч а н и я. Если С. (Т.) originalis sp. пот. из группы

таймыроперасов оказался наиболее древним и встречается еще

в слоях, где попадаются единичные Craspedites (Craspedites)
cf. okensis d'Orb., то С. (Т.) singularis sp. лоv. может считаться

самым молодым представителем таймыроцерасов. так как найден

в самой верхней зоне волжского яруса - Chetaites chetae.
Местонахождение.Р. Хета, пачка VH сводного разреза.

Г е о л о г и ч е с к и й в о а р а с т и г е о г раф и ч е

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волжского

яруса, зона Chetaites chetae Северной Сибири.
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Craspedites (? Taimyroceras) sp. 110".

(табл. ХХХУ, фиг. 4)

В одном слов с Craspedites (Taimyroceras) originalis sp. noy~,

(сл , XXVI опорного разреза) был найден аммонит, при извлече

нии из породы рассыпавшийся. Остался отпечаток, с которого

удалось сделать слепок и сфотографироватьего. На табл. XXXV,
фиг. 4, видна левая сторона слепка со скульптурой, характерной

для большинства таймыроперасов. Пупковые ребра в виде удли

ненных бугорков наклонены вперед. На середине боковой стороны

происходит разветвление на 4-5 ветвей. Две ветви соединяются,

но неясно, остальные промежуточные. Направление их по внеш

нему краю боковой стороны радиальное. В начале оборота рёбра

сглажены (возможно, за счет неудовлетворительвойсохранности).

Пупок узкий, глубокий, воронковидной формы. Сифональная

сторона не сохранилась. Д=53, Ш. п.=11 (0.20) мм.

Описываемая форма больше всего похожа на Craspedites (Т.)

laevigatus Bodyl. по направлению пупковых и внешних ребер,

по числу вторичных ребер на основное ребро и по сглаживанию

пупковых ребер на части оборота, но отличается от него более

узким пупком с крутыми стенками - у С. (Т.) laevigatus стенки

пупка пологие. Описываемая форма похожа и на Craspedites
(Craspedites) pseudonodiger sp. nov., но также отличается от него

более увким и глубоким пупком и иным характером скульптуры

[более короткими ОСНО1шыми ребрами и более длинными вторич

ными, имеющимирадиальноенаправление;у С. (С.) pseudonodiger
sp. ПОУ. вторичные ребра серповидно изогнутые]. Поскольку

сифональная сторона, лопастная линия и внутренние обороты

неизвестны, нет полной уверенности в принадлежностиописывае

мой формы к таймыроцерасам или истинным краспедитам, но во

всяком случае от известных видов этих групп аммонитов она

отличается.

Craspedites (? Taimyroceras) вр,

(габл. ХХХ, фиг. 2а, 2б)

Совместно с Craspedites (Taimyroceras) originalis sp. ПОУ. на

р. Правой Боярке, в слое XXIV опорного разреза, встречен ма

ленький аммонит с увким пупком, составляющим 19% диаметра

раковины. Ребра на сифональной стороне слегка сглажены.

Пупковые ребра берут начало у пупкового шва и имеют направ

ление почти радиальное; на середине боковой стороны они разде

ляются вначале на две ветви, а затем на три и четыре. В двух слу

чаях разделение ребер происходит у ПУПНОВОГО края и в двух

случаях - на нижней трети бона. Два ребра получаются дважды

дихотомирующими. Размеры в мм: Д=36, Ш. П.=7 (0.19),
Б. В.=16 (0.44), Вн. в. - около 11 (0.30), Т - около 13 (0.36) мм.
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Род GARNIERICERAS Spath, 1924

т и про Д а - Аmmonites catenulatus Fischer, 1837, стр. 269,
табл. 8, фиг. 4. Волжский ярус, верхний подъярус, окрестности

г. Москвы.

Представители рода Garniericeras из Северной Сибири описы

ваются впервые. До сих пор они были известны в верхневолжских

отложениях Русской платформы и восточного склона Северного

Урала.

Garniericeras margaritae Schulgina sp. nov.24

(табл. XXXVII, фиг. 1а-д; табл. XX\ТIII, фиг, 2, 3)

г о л о т и п. Экв. 85/9565, Центральный геологический

музей им. Ф. Н. Чернышева, Ленинград, табл. XXXVII, фиг. 1,
р. Хета, пачка II сводного разреза. Волжский ярус, верхний

поцъярус , зона Craspedites okensis.
М а т е р и а л. Четыре экземпляра. Ядра с раковиннымслоем,

три из которых сильно сплющены.

О п и с а н и е. Единственный экземпляр хорошей сохран-

ности это - голотип; его удалось развернуть до диаметра в 50 мм,

так что внутренние обороты остались неизвестными. Описание

поэтому дается по средним оборотам с диаметрами 50-60 мм

и взрослому обороту с жилой камерой, который достигает размера

90 мм.

Раковина уплощенная, дисковидная, толщина ее составляет

23-26% диаметра; сифональпая сторона заостренная, пупок

мелкий, с пологими стенками, умеренно широкий, занимающий

27-29% диаметра. Поперечное сечение сильно вытянутое в вы

соту, наверху суженное; при приближении к концу оборота на

жилой камере оно становится более округлым. Скульптура со

стоит из внешних ребер, покрывающих лишь верхнюю треть

(или половину) боковых сторон и сифональную сторону, так же

как на средних оборотах Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb.
Нроме ребер, для описываемого вида характерны пврежимы,

которые сопровождаются толстыми, слегка изогнутыми одиноч

ными ребрами в числе 2-4 на оборот. Эти пережимы очень рель

ефны на типичном экземпляре и хорошо видны на экземпляре,

изображенном на табл. XXXVIII, фиг. 2, но они отсутствуют на

третьем экземпляре, приведенном в табл. XXXVIII, фиг. 3.
Жилая камера занимает почти' целый оборот. На ней вначале

сохраняется та же скульптура, что и на воздушных камерах,

только ребра ослабевают, а в конце ее остаются лишь едва замет

ные пережимы.

24 Вид назван в честь сотрудницы Института геологии Арктики Марга

риты Бурдыкиной, оказавшей большую ПОМОЩЬ в оформлении настоящей

работы.

160 \



Размеры в м м

ЭК3. 85 (голотип) ЭК3. 88 Эиз. 87

табл, табл.
табл, ХХХУII, фиг. га XXXVIlI, XXXVIlI,

фиг. 3 фиг. ~

Д.. 60 90 58 59
ш.» 17 (0.28) - 16 (0.27) 17 (0.29)
Б.в. 24 (0.40) - 23 (0.40) 23 (0.39)
В.Н в. 15 (0.25) 24 (0.27) - -
Т. 15.5 (0.25) 21 (0.23) - -

л о п а с т н а я л и н и я сохранилась плохо. Видны сифо

нальная лопасть и широкая первая боковая лопасть, которая

несколько короче сифональной.

И з м е н ч и в о с т ь. Изменчивость вида из того, что удалось

подметить, состоит в присутствии ИЛИ отсутствии пережимов и

толстых грубых ребер, сопровождающих пережимы.

С р а в н е н и е. В волжских отложениях дисковдальной фор

мой раковины с мелким пупком обладают лишь гарниерице

расы. Поэтому новые формы отнесены к этой группе аммонитов,

однако по скульптуре они не похожи ни на один из известных

видов рода Garniericeras.
По форме поперечного сечения они более или менее прибли

жаются к виду G. tolijense Nik. (у последнего верхняя часть по

перечного сечения более округлая), но отличаются от него со

вершенно иной ребристостью. У G. tolijense скульптура взрослых

экземпляров состоит из явно дихотомирующих плоских ребер,

которые н наружному краю сглаживаются, т. е. здесь мы видим

явление совершенно обратное тому, что наблюдается у вида

G. margaritae, у которого на взрослых оборотах рёбра сохраняются

лишь по наружному краю.

От других видов Garniericeras (С. catenulatum Fisch., G. in
terjectum Nik., G. subclypeijorme Milasch.) новая форма отли

чается менее узким и менее вытянутым в длину поперечным

сечением и иной скульптурой, которая у названных видов со

стоит из серповидно изогнутых тонних ребер или линий нара

стания.

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Кета, пачки Il, 1\' и УН свод-

ного разреза. ~

Геологический возраст и географич~

с к о е р а с про с т р а н е н и е. Верхний подъярус волжского

яруса. Зоны Craspedites. okensis [подзона Craspedites okensis
s. str.1, Craspedites taimyrensis и Chetaites chetae Северной

Сибири.
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Garniericeras aff. tolijense Nikitin

(табл. ХХХУII, фиг. 2; табл. XXXVIII, фиг. 1а, 1б, 1в)

В коллекции есть один экземпляр, найденный на р. Хете

в зоне Chetaites chetae (пачка VII сводного разреза), который из

всех известных гарниерицерасов по форме раковины ближе

всего к виду Garniericeras tolijense Nik. Несмотря на большие

размеры (100 мм), экземпляр состоит лишь из воздушных камер

с хорошо сохравившвмися лопастными линиями. Раковина упло

щенная, дисковидная, с вытянутым в высоту поперечным сечением

(табл. XXXVII, фиг. 2), но не так сильно, как у G. tolijense. По
мере роста поперечное сечение становится более низким и округ

лым. Сифональная сторона суженная, но не заостренная, как

у G. tolijense, а округлая. При размерах в 100 мм раковина почти

совершенно гладкая, с еле заметными редкими морщинами или

линиями нарастания. При разворачивании аммонита до диаметра

56 мм выяснилось, что скульптура его на этой стадии роста (на

первой половине оборота) состоит из слабых радиальных или на

клоненных вперед пупковых ребер и еще более слабых ребер,

покрываюших бока раковины. На сифональной стороне они еле

ааметны. Ребра как будто раздваиваются, так же как у G. toli
[епве, но ввиду их сильной сглаженности с уверенностью об этом

сказать нельзя. Начиная со второй половины оборота диаметром

56 мм раковина становится совершенно гладкой. При таких же

размерах раковина G. tolijense еще покрыта ребрами.

Размеры при диаметре 56 мм следующие (в мм): Ш. п. 
14 (0.25), Б. в. - 22 (0.39), Вн. в. - 13 (0.23), Т. - 18 (0.32);
при диаметре 100 мм: Ш. п.=26 (0.26), Б. в. - 43 (0.43).

Л о п а с т н а я л и н и я (табл. ХХХVIII,фиг. 1в) состоит

из наружной лопасти, которая несколько длиннее первой боковой,

второй боковой лопасти, которая значительно короче первой,

наружного седла, которое шире первого бокового. Дополнитель

ных лопастей шесть, имеющих почти прямолинейное направление.

В целом лопастная линия значительно более разветвленная, чем

та, которая приводится в «Основах палеонтологию> (1958) для

рода Garniericeras (G. catenulatum Fischer).
Такии образом, сибирская форма, несмотря на некоторое

сходство с G. tolijense Nik., отличается от последнего отсутствием

ясной дихотомии ребер, более толстой раковиной (у G. tolijense
толщина составляет 28% диаметра при размерах в 64 мм; у G. aff.
tolijense - 32% при размерах в 56 мм), не таким высоким сече

нием оборотов и отсутствием заостренности сифональной стороны.



НЕКОТОРЫЕ ВОЛЖСКИЕ ФОРАМИНИФЕРЫ

Известные в волжских и берриассних отложениях бассейна

р. Хеты виды из родов фораминифер - Haplophragmoides, Bojar
kaella, N odosaria, Pseudonodosaria, Astacolus, .Мarginulina и Мат

ginulinopsis - описаны в отдельных статьях В. А. Басова (1967,
1968). Ниже приведено описание некоторых видов еще трех ро

дов - Planularia, Saracenaria и Globulina, присутствующих

в волжских отложениях.

Род PLANULARIA Defrance, 1826

Planularia pressula Schleifer sp. поу.'

(табл, XXXIX, фиг. 5-7)

Г о л о т ип происходит из слоев с Trochammina septentrio
nalis среднего подъяруса волжского яруса Нордвикокого района

(Южный Тигян, СКБ. К-280, глуб. 221 м). Коллекция Института

геологии Арктики, М 1009/378. Оригиналы найдены в зонах

Craspedites okensis и С. taimyrensis волжского яруса (пачки 11
и УI сводного разреза р. Хеты), коллекция Института геологии

Арктики, ММ 800/606 и 800/607.
М а т е р и а л. Коллекция В. А. Басова: 18 раковин хоро

шей сохранности из обнажений волжского яруса на рр. Хете и

Левой Боярке и на мысе Урдюк-Хая (п-ов Пахса), 5 раковин

хорошей сохранности из обнажений берриасского яруса тех же

районов. Коллекция А. Г. Шлейфер: около двух десятков ра

ковин различной сохранности из скважин Нордвинского района

(волжский ярус).

О п и с а н и е. Раковины среднего размера, с сильной раз

вернутой спиралью, очень плоские, в основании широкоокруглые,

к устьевому концу веерообразно расwиряющиеся, реже с почти

параллельными брюшным и спинным 'kраями (табл. 9). Спинной

край острый, вередко со слабо выраженной килеватостью, ров-

1 Описание дано А. Г. Шлейфер.
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Размеры раковин Рlшnulаriа prC88ula в ]\01

Таблица !J

Число камер

Экввмпляры
Высота Ширина Толщина

L:S S :Н

I
1" S Н развернутой

спирали
части

Полжсние

Микросферичвские В:
Голотип ,м 100~J/378 . 0.63 0.30 0.06 2.1 5.0 .8 5
Оригинал .м 800/IЮ7 0.40 0.28 0.07 1.4 4.0 е 4
Прочив 0.28-0,60 О .17--о.:!! 0.03-0.06 1.4-2.8 2.5-4..3 5-7 1-5

IJределы иамеllенип 0.28-0.63 0.17-0 .:Н 0.03:--0.07 1.4-2.8 2.5-5.0 5-8 1-5

Средние 0.2:; 0,05 :).4 6

Наиболее чаого встречаю-

щиеся 0.20 0.05 2.1 2.8 6 5

Мегнлосферические А:
0.30 0.07Оригинал ~" I3ОО/60t5 . 0.62 2.0 4.3 5 4

Прочие 0.34-0.;:;3 0.18-0.:iO 0.05-0.09 1.5-2.4 3.0-4.4 .3-5 1-5

Пределы иамененип 0.34-0.62 0.18-0.30 0.05-0.09 1.5-2.4 3.0-4.4 3-5 1-5

Средние 0.24 0.07 3.9 4

БерриаССI{ие

Микросферические П 0.30-0.50 0.17-0.23 0.04-0.07 1.8-2.2 2.8-4.2 5-6 1-3

Средние 0.19 0.06 3.3 6

Могалосферический А 0.48 0.23 0.07 2.0 э.з 4 3
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ный, слегка дуговидно изогнутый. Брюшной край волнистый,

тупо округленный. Со стороны устьевой поверхности последней

камеры раковины представляются удлиненноланцетовидными,

а в поперечном сечении имеют форму узкого овала. Раковины'

состоят из 7-13 камер. Из них ранние 3-8 камер своими вну

тренними концами достигают начальной камеры и образуют

спиральный отдел (около 0.2-0.5 оборота). У микросферической

генерации В в спирали имеется 5-8 камер, умегалосферической

генерации А - 3-5. Последние1-5 камер расположеныпо развер

тывающейся оси и образуютразвернутый отдел раковины. Первые

1-2 камеры этого отдела своими внутренними концами иногда

касаются начальной камеры или слегка охватывают завиток со

стороны брюшного края.

Начальная камера округлая или овальнояйцевидная, сильно

варьирует по размерам. У раковин магалосферической генерации

А большой диаметр достигает 0.07-0.09, малый 0.05-0.07 мм,

у раковин микросферической генерации В те же диаметры соот

ветственно равны 0.03-0.07 и 0.03-0.06 мм. Последующие

2-4 камеры плавно увеличиваются в разыерах и приобретают

округленнотреугольные очертания, более поздние камеры спи

рального отдела и камеры развернутого отдела сильно вытяги

ваются в ширину при незначительном возрастании высоты и

становятся лучевиднотреугольной, а последние камеры - луче

виднопрямоугольной формы. Последняя камера достигает наи

более крупных размеров , устьевой конец ее выдается острым

углом и заканчивается сосочковидным возвышением, несущим

лучистое устье. У отдельных особей проявляется тенденция к обра

зованию шевроновых камер.

Своеобразна септальная поверхность последней камеры

очень узкая, удлиненноланцетовидная, в области брюшного

края плоская, начиная с середины до устьевого конца - женобо

видно углубленная, с острыми валикообравными утолщениями

вдоль боковых сторон.

Швы дуговидно изогнутые в спирали и седловидно изогнутые,

реже почти прямые - у камер развернутого отдела. У брюшного

края раковины швы тонкие, слегка углубленные или поверхност

ные, к спинному краю они расширяются и заполняются скелет

ным веществом раковины, воввышающимся над ее поверхностью

в виде нитевидных или вапиковицных образований. Скелетное

вещество раковины образует также пупочную шишку.

Стенка раковины прозрачная, радиальнолучистая, пористая.

Толщина ее в области начальных камер едва достигает 3'15,
а у более поздних утолщается до 10-12 мк.

И а М е н ч и в о с т ь. Раковины Planularia pressula обла

дают значительной возрастной изменчивостью. Взрослые рако

вины почти вдвое превышают молодые, имеющие 1-2 камеры

в распрямленной части. Встречаются раковины с шевронообраз-
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ной последней камерой, В глинистых, относительно глубоковод

ных породах, обнажающихся на берегу Авабарского залива,

раковины сравнительно мелкие и узкие, а в более мелководных

алевритах бассейна р. Хеты - относительно крупные и широкие.

Натечные образования на швах выражены в различной степени

и часто едва различимы. Наконец, встречаются раковины с ши

рокоокруглым И узкоконическим основаниями.

С р а в н е н и е. От наиболее близкой Planularia poljenova
К. Kuzn. пот. поу, (Кузнецова, 1960), известной в средневолж

ских отложениях Русской платформы, описываемый вид отли

чается несколько более крупными размерами, натечными, расши

ряющимися к спинному краю образованиями на швах и пупочной

шишкой, а также слабее развитым килем.

От келловвйской Р. balakoviensis К. Kuzn. (Кузнецова, 1960)
Р. pressula также отличается своеобразным характером натечных

образований и изгибом швов, а также строением септальной

поверхности. Некоторые молодые особи Р. pressula со слабо раз

витым спиральным отделом имеют сходство с Р. laminosa (Schwa
ger) , описанной Швагером (Schwager, 1865) из оксфордских отло

жений ФРГ. Однако дЛЯ Р. laminosa свойственны тонкие поверх

ностные швы, выпуклая септальная поверхность, более мелкие

размеры и слабее развитый распрямляющийся отдел.

Р а с про с т р а н е н и е. Бассейн р. Хеты: волжский ярус,

верхний подъярус, зоны Craspedites okensis и Craspedites taimy
rensis (пачки 1-111, Vl сводного разреза р. Хеты); берриас

ский ярус, зона ТоШа tоШ опорного разреза (слои Х1II, XIV);
п-ов Пахса, мыс Урдюк-Хая: волжский ярус, верхний подъярус,

зона Craspedites okensis и вышележащие слои, вплоть до по

дошвы берриаса. Нордвикский район, слои с Trochammina se
ptentrionalis и слои с Нaplophragmoides emeljanzevi и Ammodiscus
veteranus волжского яруса (средний и верхний подъярусы).

Известна в волжских отложениях3ападной Сибири.

Близкие формы, определенные как Planularia ех gr. pressula,
обнаружены в верхнем кимеридже (зоны Aulacostephanus eudo
xus и Streblites taimyrensis) опорного разреза (слои XIV, XVI).

Род SARACENARIA Defrance, 1824

Saracenaria visa Bassov вр, поу.2

(табл. XXXIX, фиг. 2-4)

Г о л о т и п происходит из отложений зоны Craspedites taimy
rensis верхнего подъяруса волжского яруса р. Хеты (пачка

Vl сводного разреза). Коллекция Института геологии Арктики,

ом 800/594.

Visa - увиденная,
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М а т е р и а л. 8 раковин различной степени секравности из

обнажений волжского яруса на р. Хете и 5 раковин хорошей

сохранности из обнажений берриасского яруса на р. Боярке.

О п и с а н и е. Раковины средних размеров, удлиненные,

сравнительно толстые и широкие, с острыми гранями и тонкой

ребристостью. Начальный отдел образован неполным оборотом

спирали, по высоте не превышающим 0.2 высоты раковины и почти

не выдающимся на брюшную сторону.

У микросферической генерации В диаметр начальной камеры

0.08-0.07 мм, в спирали - 4-5 камер, умегалосферической

генерации А начальная камера имеет более крупные размеры 
0.07-0.09 мм, а в спирали - 3 камеры.

Камеры спирали сбоку треугольные, значительно изогнутые,

низкие. Поздний, развернутый, отдел раковин состоит из 3-5
сбоку скошенночетырвхугольных, с брюшной стороны трапецие

видных, широких, толстых и сравнительно высоких камер. Уже

первая камера распрямленного отдела по толщине значительно

превосходит камеры спирали, образуя видимый с брюшной сто

роны резкий выступ, с которого начинается распрямленный отдел

раковины. Последняя камера скошеннопирамидальной формы,

сравнительно низкая, с широкотреугольной, слегка выпуклой

септальной поверхностью.

Спинной край ровный, приострвнвый, изогнут на брюшную

сторону, реже почти прямой. Брюшной край прямой, слегка

волнистый. Боковые поверхности камер от плоских до слабо

вогнутых, брюшная поверхность выпуклая. С брюшной стороны

раковины линаовидные или неправильно лвнвовидные, с наи

более вздутой частью в области основания последней ка

меры.

В поперечном сечении раковины треугольные, с углом, кото

рый образуют боковые стороны, равным 600 или несколько

более. Кили хорошо развиты, высокие, очень тонкие, проарачные,

протягивающиеся по всем трем граням раковины. Спинной киль

в области начальной камеры сливается с низким, тонким средин

ным ребрышком, обычно исчезающим на последней камере и

делящим брюшную поверхность на две равные части. Кроме

срединного ребрышка, на брюшной поверхности обычно заметны

еще два очень низкие ребрышка, не доходящие до последней

камеры. На боковых поверхностях также обычно наблюдаются

два-три очень тонких и низких ребрышка, ясно заметные только

в ранней части раковины.

Швы отчетливые, часто двуконтурные, вровень с поверхностью

раковины, на брюшной стороне слегка вогнутые. В спиральной

части они радиальные, дуговидно изогнутые, в распрямленной

слабо изогнутые, иногда почти прямые, слегка наклоненные на

брюшную сторону.
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Устье лучистое, расположено в периферическом углу послед

ней камеры на короткой цилиндрической шейке, образовано

5-7 сравнительно широкими овальнощелевиднымиотверстиями.

И а м е н ч и в о с т ь. Нак это видно из табл. 10, наиболее

изменчивый признак - ширина раковины, она равна толщине

или, может быть, меньше ее. Значительно изменчива величина

диаметра спирали у микросферических форм. Заметно отличаются

отдельные раковины по характеру орнаментации: различна про

тяженность ребер, у некоторых раковин все ребра, кроме сре

динного брюшного, совсем не заметны. Могут быть выявлены

некоторые различия между волжскими и берриасскими экземп

лярами вида, что имеет стратиграфическое значение.

Берриасские экземпляры имеют большие значения ширины и

толщины по сравнению с волжскими при одинаковых с послед

ними значениях длины, диаметра спирали и высоты последней

камеры. Нроме того, большинство берриассних раковин имеет

с брюшной стороны правильнолинзовидную форму, тогда как

среди волжских раковин такой формы не встречено. Нстаги, эта

тенденция развития от более узких раковин в волжском ярусе

к более широким и правильнолинзовидным в берриасе и побудила

нас выделить на изученном материале новый вид ребристых сара

ценарий, отделив его от очень сходного вида Saracenaria valan
giniana Bart. et Brand, имеющего еще более узкую раковину, чем

у наших волжских экземпляров. Наряду с равличающимися

экземплярамив волжском и берриасском материале наблюдаются

и совершенно сходные раковины, что не позволяет рассматривать

их как разные виды, тем более что и сами различия не столь

существенны. До получения более обширных материалов по

этому виду лучше всего относитьих к различнымформам (f. typica
и f. lata) одного вида.

С р а в н е н и е. Наиболее близкий вид - Saracenaria valan
giniana Bart. et Brand (Bartenstein, Brand, 1951), описанный из

валанжина района Ганновера (ФРГ), с которым автор ранее ото

ждествлял рассматриваемый вид (Сакс и др., 1965). Однако более

внимательное изучение фотографий вида valanginiana, приве

денных Х. Баргенштейном и Е. Брандом в табл. 14, убеждает

в том, что для этого вида характерна более узкая, тонкая рако

вина с клювовидно выступающей спиральной частью, с сильнее

изогнутыми на брюшную сторону поздними камерами распрям

ленного отдела. Переход от спирали к выпрямленной части у этого

-вида более постепенный, а различия в строении микро- и метало

сферической генерации, судя по рисунку, значительно более рез

кие. Мегалосферическая генерация отличается не только величиной

начальной камеры и числом камер спирали, но и более разверну

тойи узкой раковиной, с высокими поздними камерами. Волжская

Saracenaria cf. bononiensis (Berth.), описанная Л. Г. Даин (1934)
с территории Русской платформы, отлича~тсязна'Ul~ельном.еRЬ-



Размеры раковин Sa'Paccllaria 1)isa в мм

Таблица 10

,

Число камер

Экаемпляры
Длина Ширина Толщина Диаметр Диаметр

1> S Н L:S В:Н начальной спиралнIразверну- намеры D
спирали той части

" ""

Влз л ж с к и е

Микросферичо-

ские В:

б-камерныа 0.31 0.18 0.20 1.7 0.9 5 1 0.05 0.22
7-8-камерньш 0.50-0.54 0.23-0.29 0.27-0.28 1.8-2.2 0.8-1.0 4-5 3 0.05-0.07 0.17-0.21

Голотип

.N2 800/594 0.57 0.28 0.27 2.0 1.0 4 3 0.07 0.18
8-9-камерные О.(Ю-О.75 0.23-0.28 0.28 2.1-3.3 0.8-1.0 4-5 4 0.03-0.07 0.17

Пределы измене"

ция . О.:И-О.75 0.13-0.29 0.20-0.28 1.7-3.3 0.8-1.0 4-5 1-4 0.03-0.07 0.17-0.22

Средние. 0.25 0.26 0.9 4-5 0.06 0.19

Наиболее часто

встречающиеся 0.23-0.28 0.28 1.0 4-5 3 0.07 0.17

Мегалосферичо-

СН:НЙ: А, 6-ка"

мерный паратип

.М 800/59(; I • 0.57 0.27 0.28 2.1 1.0 3 3 0.09 0.16



Т а б л И Ц а 10 (продолжение)

Число камер

Экземпляры
Длина Ширина толщина Диаметр Диаметр

Т, В Н
L:B В: Н начальной спиралиIразверну- камеры D

спирали той части

Gерриассские

Микросферичв-

ские В:

7-камерный па-

ратип N2 800/595 0.57 0.27 0.28 2.1 1.0 4 3 0.06 0.18
8-9-камерные 0.65-0.70 0.31-0.34 0.32-0.34 2.0-2.2 1.0 4-5 4 0.05-0.07 0.20-0.21

9-Rамерный 0.81 0.30 0.34 2.7 0.9 4 5 0.06 0.20

Пределы измене-

ния . 0.57-0.81 0.27-0.34 0.28-0.34 2.0-2.7 0.9-1.0 4-5 3-5 0.05-0.07 0.18-0.21

Средние 0.30 0.32 1.0 4 0.06 0.20

Меrалосфериче-

ский А, 4-каме:р-

ный (juv.) . 0.33 0.22 0.21 1.5 1.0 3 1 0.07 0.20

1 J 7 т



шиии размерами, более выпуклой брюшной поверхностью, узкой,

вытянутой формой раковины. .
8racenaria bononiensis, впервые описанная Бертеленом (Bert-.

helin, 1880) из альбских отложений Франции, а также ее разно

видность striatolipa, описанная 'Гэппэн (Tappan, 1943) из нижнего

мела (формация Duck Creek) США, отличаются от 8aracenaria visa
значительно более узкой вытянутой раковиной с большим числом

и более высокими камерами в развернутой части (отношение

L : 8=4.0-5.0), а также углубленными швами, лопастными

краями и отсутствием ребрышек на боковых сторонах раковин.

8aracenaria callitoecha, описанная Тэппэн в тех же отложе

ниях, имеет более узкую и изогнутую на брюшную сторону рако

вину, высокие поздние камеры и заметно углубленные швы.

Наконец, Вагасепата mirabilissima Furss. et Pol. (Фурсенко,
Поленова, 1950) отличается более мелкими размерами, выпуклыми

боковыми сторонами, большим числом и прерывистостью боковых

ребрышек.

Следует отметить, что Т. П. Горбачик и В. А. Шохина (1960)
описали под названием 8 aracenaria valanginiana вид из нижнего

валанжина Крыма, который вряд ли можно отождествлять с ви

дом Бартенштейна и Бранда и даже относить к рассматриваемой

группе.

В волжских отложениях р. Хеты обнаружены раковины, опре

деленные как 8aracenaria cf. valanginiana Barth. et Brand, отли

чающиеся от раковин описываемого вида значительной изогну

тостью на брюшную сторону и мелкими размерами.

Р а с про с т р а н е н и е. Волжский ярус, верхний подъ

ярус [зоны Craspedites okensis и Craspedites tаiшугепsis р. Хеты

(пачки 1, 111, VI сводного разреза)]. Берриасский ярус, зона

ТоШа tоШ р. Боярки (слои XIII, XIV опорного разреза).

Род GLOBULINA d'Orbigny, 1839

Globulina chetaensis з Bassov sp. nov.

(табл. XXXIX, фиг. 10, 11, рис, 15)

Г о л о т и п происходит из отложений зоны Craspedites
taimyrensis верхнего подъяруса волжского яруса р. Хеты (пачка

V сводного разреза). Коллекция Института геологии Арктики,

ом 800/599.
М а т е р и а л. 25 раковин удовлетворительной сохранности

из волжского яруса на рр. Хете, Левой и Правой Боярке и 22 ра

КQВИНЫ удовлетворительной и хорошей сохранности из берриаса

и нижнего валанжина на рр. Левой и Правой Боярке.

а Вид нааван по р. Хете,
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Оп и с а н и е. Раковины небольшие, овальные, часто значи

тельно удлиненные, суженные к концам, редко приостренвые.

Поперечное сечение овальное либо неправильной треугольно

овальной формы. Длина превышает ширину в 1.4-2.0 раза.

Молодые раковины более правильной, овальной формы, у взрос

лых последняя камера часто значительно вздута, что создает

ассиметрию раковин. Наибольшей ширины раковины достигают

в среднейчасти, обычнонесколькоближе к проксимальномуконцу.

2 з

, I , ! ,

Рис. 15. Изменчивость очертаний раковин Globulina
chetaensis Bassov.

1-3 - Globulina chetaensis chetaensis; 4-; - С. chelaensis
bel"riasica.

с более выпуклой стороны видны 3 реже 4 объемлющих камеры.

Последняя камера по высоте почти равна высоте раковины (от

ношение L : h=1.1-1.3). Общее число камер 4-5. Камеры на

растают по квинквенокулиновомутипу (угол между двумя послед

ними камерами около 1440 или несколько больше). Швы слабо

углубленные, тонкие. Устье терминальное, на сосочковидном

возвышении тонкорадиальнолучистое, состоит из 7-20 щелевид

ных отверстий, которые соединяются внутри раковины в общее

круглое отверстие, проходящее через утолщение стенки камеры

под устьевым возвышением. Поверхность раковины гладкая.

И в 111 е н ч и в о с т ь. Особенно значительны колебания разме

ров раковин, достигающие почти двухкратных величин. Основание
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(проксимадьный конец) их чаще сжато округленное, но встречаются
раковины как с округленным, так и с приостренным основанием.

Разнообразные формы от округлого до овальнотреугольного

принимает поперечное сечение раковин. Раковины, встречаю

щиеся в волжских и берриасених отложениях, различаются по пре- .
обладающим размерам и очертаниям, в то же время среди тех и

других встречаются и морфологически не отличимые формы.

Представляется целесообразным берриасские экземпляры выде

лить в самостоятельный подвид berriasica.

Globulina chetaensis chetaensis Bassov suЬэр. пот,

(габл. XXXIX, фиг. 10, рис. 14, фиг. 1-3)

Подвид обладает всеми характернымиприанакамивида, макси

мальные размеры его не превосходят средних значений для вида

в целом. Преобладаютмелкие и относительно широкие раковины

снеправильным треугольноовальным поперечным сечением

(табл. 11).
Р а с про с т р а н е н и е. Бассейн р. Хеты, отложения зон

Craspedites okensis и Craspedites taimyrensis верхнего подъяруса

волжского яруса, сл. XXIV-ХХУ! опорного разреза, пачки Ш,

УI сводного разреза р. Хеты.

Globulina chetaensis berriasica Bassov subsp. nov.

(табл, XXXIX, фиг. 11а-11в, рис. 14, фиг. 4-7)

Голотипподвида происходитиз отложенийзоны ТоШа tolli бер
риасскогояруса р. Боярки (слой ХН! опорного разреза). Коллек

ция Института геологии Арктики, N2 800/598.
Для подвида характерно преобладание относительно крупных

раковин, несколько более вытянутых в длину и более правильной,

овальной формы в поперечном сечении, чем у номинативного под

вида (табл. 12).
Р а с про с т р а н е н и е. Бассейн р. Хеты, отложения

зон Hectoroceras kochi и ТоШа tоШ берриасского яруса (слои Ш,

XIII, XIV опорного разреза), зоны Polyptychites stubendorffi
(слои с Astieriptychites) нижнего валавжина (слой XXIX опорного

разреза).

С р а в н е н и е. Очень близкий вид был описан Л. Г. Даин

(1934) из среднего подъяруса волжского яруса Русской платформы

под названием Globulina prisca Reuss. Раковины описываемого вида
обычно достигают более крупных размеров и имеют слабее за

остренную начальную камеру. Не исключено, однако, что мы имеем

дело с одним и тем же видом. Вид Globulina prisca Reuss (1862)
обладает крупной (до 0.7 мм) раковиной, сильно вытянутой и за

остренной на обоих концах и значительно уплощенной в попереч-
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Размеры рановвв Globulina chetaensis chetacnsi.'i в мм

Экаеиппяры L в Н L:S

Молодые 0.24-0.34 0.17-0.20 0.15-0.18 1.4-1.9
Взрослые .... 0.32-0.51 0.21-0.31 0.19-0.29 1.4-1.8
Голотип }г2 800/599 0.35 0.20 0.18 1.7
Пределы изменения 0.24-0.51 0.17-0.31 0.15-0.29 1.4-1.9
Средние ....... 0.41 0.25 0.22 1.6
Наиболее часто ветре-

чающиеся 0.41 0.21-0.28 0.19-0.26 1.5-1.7

При м е ч а н и е. h - высота последнейевамеры.

Размеры раIЮВИII Globulina епешепыв berriasica в мм

В:Н

1.0-1.2
1.0-1.2

1.1
1.0-1.2

1.1

1.1

ТаблицаИ

L: h

1.1-1.3
1.1-1.2

1.2
1.1-1.3

1.2

1.1

Т а б л и Ц 11 12:

Эквемппяры L S Н L:S В:Н L:h

Молодые . 0.32-0.35 0.17-0.18 0.15-0.17 1.9-2.0 1.0-1.1 1.1
Взрослые .•.. 0.37-0.59 0.24-0.37 0.18-0.33 1.6-2.0 1.0-1.3 1.1-1.3
Голотип }г2 800/598 0.47 0.27 0.25 1.7 1.1 1.1
Пределы изменения 0.32-0.59 0.17-0.37 0.15-0.33 1.6-2.0 1.0-1.3 1.1-1.&
Средние. 0.46 0.27 0.23 1.7 1.1 1.1
Наиболее часто ветре-

чающиеся 0.41-0.47 0.24-0.28 0.24 1.8 1.1 1.1
Валанжинский . 0.40 0.24 0.21 1.7 1.1 1. t

•
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110М сечении. Рейсс указывал также, что для этого вида харак

терно нелучистое устье. Позже Кушман и Овава (Cushman and
Ozawa, 1930) вводят в диагноз этого вида лучистое устье, сохра

няя в его характеристике крупные размеры (0.50-0.80 мм) и

значительно вытянутую и заостренную на концах, уплощенную

с боков раковину. Из описанных двух разновидностейGlobulina
chetaensis более сходен с видом С. prisca подвид berriasica, некото
рые удлиненные раковины которого отличаются от вида Рейсса

только величиной и более широким основанием.

Большое сходство наблюдается также с раковинами одной из

разновидностей Globulina oolithica Terq. (чаг. inflata) , описанной
Е. В. Мятлюк (1959) из нижнего келловея Татарской АССР.Она

отличается меньшим углом нарастания камер, более крупной на

чальной камерой. Необходимо также иметь в виду, что номинальная

разновидность Globulina oolithica сильно отличается от описы

ваемого вида правильнолинзовидным очертанием раковины, бо

лее широким основанием, овальным контуром в поперечном се

чении.

Ceratobulimina (?) prudens Bassov sp. nov.
(табл, XXXIX, фиг. 12а-12в)

Г о л о т и п. Происходит из отложений зоны Craspedites
okensis верхнего подъяруса волжского яруса р. Хеты (обн. 22,
пачка сводного разреза). Коллекция Инст. геоолгии Арктики,

J\2 800/610. .
М а т е р и а л. Около 100 раковин из обнажений на р. Хете

различной сохранности, в большинстве случаев с обломанной

или поврежденной последней камерой.

О п и с а н и е. Раковины мелкие, трохоидные, округленно

овальные, со сравнительно низким завитком на спинной стороне.

Вершина раковины несколько сдвинута к периферии начальной

части последнего оборота. Отношение большого диаметра (п)

к высоте (Н) равно 1.5-1.8 (обычно 1.7), большого диаметра к ма

лому (d) 1.1-1.4 (обычно 1.1). Последнее указывает на неаначи

тельную вытянутость раковины по оси навивания. Периферическвй

край широко округленный, у взрослых раковин - слегка лопаст

ной. Спинная сторона вволютная, конически приподнятая, округ

ленная. Завиток состоит из 1.5-3.0 оборотов спирали (в боль

шинстве случаев 2.5 оборотов).

Начальная камера шаровидная, с диаметром от 25 до 45 мк.

Последующие камеры округленнотрапецеидальные, слабовыпук

лые, числом 9-15. Толщинаоборотов увеличиваетсясравнительно
быстро, причем в последнемобороте насчитывается4-5 (обычно 5)
камер. .

Брюшная сторона уплощенная, слегка выпуклая по периферии,

вогнутая в умбиликальной области.
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Спинные швы двуконгурные, вначале широкие, часто с нате

ками скелетного вещества раковины, у последних камер они за

метно углубляются и становятся более узкими. Спиральный шов

волнистый, септальные швы изогнуты и скошены назад. Швы

на брюшной стороне узкие, имеют радиальное направление и схо

дятся к пупочному углублению.

Устье - в виде петлевидного отверстия на дистальном конце

последней камеры. С внутренней стороны его окаймляет так назы

ваемая зубная пластинка, представляющая собой складку стенки

брюшной стороны камеры, соединенную с основанием форамена

и частично разделяющую полость камеры. Форамен имеет полу

лунную форму и заметно приподнят над основанием камеры.

Стенка арагонитовая, тонкая, прозрачная, радиальнолучи

стая, пористая. Слоистость наблюдать не удалось.

Размеры (в мм): D=0.14-0.37, d=0.13-0.32, Н=0.08

0.23.
И а м е н ч и в о с т ь. Основные морфологические признаки

вида сравнительно устойчивы, особенно число оборотов и число

камер в последнем обороте. Значительные колебания размеров

объясняются в основном возрастной изменчивостью, при этом

отношения D : d и D : Н остаются довольно постоянными. За

метно варьирует диаметр начальной камеры, возможно, вследствие

присутствия раковин различных генераций. Однако установить

какую-либо зависимость между этой величиной и числом камер,

а также оборотов в спирали не удалось, поэтому генерации выде

лены не были.

С р а в н е н и е. Близких видов в опубликованной литера

туре не обнаружено. В материале автора наиболее сходные формы

встречены в верхнем окефорде п-ова Пахса и отнесены к виду

Ceratobulimina (?) poljarica Dain (in litt.). Они отличаются не

сколько более высокой раковиной, округленной вершиной, пре

обладанием четырех сильно вздутых камер в последнем обороте.

Некоторое сходство наблюдается и с видом Ceratobulimina (?)
tjeplovkaensis Dain из нижнего келловвя Поволжья. Однако у него

более мелкие размеры, значительно углубленные швы и только

4 камеры в последнем обороте спирали.

Р а с про с т р а н е н и е. Бассейн р. Хеты, отложения зон

Craspedites okensis и Craspedites taimyrensis верхнего подъяруса

волжского яруса (пачки 1-111, \Т-УI сводного разреза р. Хеты).



МАГНИ!ТНЫЕ СВОйСТВА ПОРОД

Для стративрафических исследований в настоящее время начи

нает успешно использоваться новый геофизический метод исследо

ваний - палеомагнитвый. По мнению палеомагнитологов (Хра

мов, 1964), палеомагнитвые исследования в дальнейшем могут дать

новую шкалу абсолютной синхронизации, подобно палеонтоло

гическому методу. «Если в палеонтологическом методе по остаткам

и окаменелостям органического мира изучается история органи

ческого мира и тем самым определяется возраст толщ, содержащих

организмы, то в палеомагнитном методе "отпечатки магнитного-поля" (I,,) позволяют изучать историю магнитного поля Земли,

определять возраст пород, содержащих "отпечатки" древнего маг

нитного поля»; Поэтому естественно, что палеомагнитные исследо

вания пород вызывают большой интерес не только у геофизиков,

но и у геологов.

Ниже приведены результаты исследований магнитных свойств

верхнеюрских (срвдневолжсквй и верхневолжский подъярусы)

отложений на р. Левой Боярке. Надежно охарактеризованный

фаунистически возраст юрских отложений дает возможность

не только использовать палеомагнитные данные по этим породам

для определения палеомагнитной широты места отбора образцов

и положения магнитного полюса в верхней юре, но и для состав

ления опорного палеомагнитвого разреза мезозоя СССР.

Достоверных мировых палеомагнитных данных по верхней

части верхней юры нет. Поэтому мы постарались как можно более

подробно и детально изучить коллекцию.

Отбор ориентированных образцов для палеомагнитных иссле

дований проводился из юрских отложений (Vlg1, Vlg;) в берего

вых обрывах р. Левой Боярки (ср=70.5
0

с. ш., л=98
0

в. д.), сло

женных мелкозернистыми лептохлоритовыми песками и песчани

ками, которые сменяются вверх по разрезу алевритами и глинами.

Песчаники представлены зеленовато-серыми породами, довольно

хорошо сцементированными, имеющими кусковую отдельность.
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Выше по разрезу наблюдается увеличение глинистой алевритовой
фракции. Породы средневолжского подъяруса содержат большое

количество фауны, которая образует иногда значительные скоп

ления. Вверх по разрезу в верхневолжских отложениях количество

фауны уменьшается.

R)рские породы в районе отбора образцов залегают монокли

вально. Пласты падают строго на север, под углом приблизительно

7-80. В северных районах даже веаначигельная ошибка в опре

делении углов наклона пласта существенно влияет на окончатель

ные результаты палеомагнитных исследований, однако точного

определения элементов залегания (с помощью теодолита) прове

дено не было.

Образцы для палеомагнитных исследований отбирались в од

ном обнажениивысотою 25-30 м из четырех слоев, представляю

ших средне- и верхневолжскийподъярусы. Из каждого слоя отбор

образцов велся по простираниюслоя, а не по вертикальному раз

резу; при выборе места отбора образцов обращалось внимание

на доступность и наименьшую выветрелость пород.

Для отбора штуфов вдоль склона обнажения копались канавы

до слоя вечноймерзлоты (0.75-1 м), так как на этой глубинеможно

предполагать наименьшие температурные колебания. Плоскость

маркировки штуфов бралась в ооновном проиавольной, В редких

случаях горизонтальной с направлением современного магнит

ного меридиана, так как подготовка горизонтальной плоскости

или плоскости по напластованию являлась очень трудо-емким

процессом ввиду сильной цементации пород. На подготовленную

плоскость наносвлись линии падения и простирания, номер

образца, после чего штуф вынимался из слоя и подвергалея рас

пиловке на кубики без поправки на азимут и угол падения (т. е.

маркированная поверхность кубика сохраняла ориентировку

штуфа). Лабораторные исследования образцов показали, что та

кой метод ориентировкиштуфов очень неудобен, и в дальнейших

наших исследованиях он не использовался.

Из сл, 7-9 было отобрано 11-12 штуфов (3 парадлельвые

раскопки, расположенные вкрест простирания напластования),

из сл, 10 - 9 штуфов (2 раскопки)..
Распиливание штуфов производилось лучковой пилой на об

разцы кубическойформы с гранью, равной 24 мм; подгонка углов

и размеров кубиков достигалась подшлифовкой на абразивном

круге. Из каждого образца изготовлялось по возможности от од

ного до 8-10 кубиков. Всего было отобрано40 штуфов, из которых

изготовлено 134 кубика.
~

Измерения остаточной намагниченности (1,,) образцов проводи-

лись на рок-генераторе ИОН-1, магнитной восприимчивости (х)

на ИМВ-2. Диапазон измерений ИОН-1 - 5 х 10-8-2 х 10-6 гаусс.

Величина 1" определялась с точностью 2%, ошибка определения
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направления вектора остаточной намагниченности не превышала

1_2°. Измерения велись по обычной методике (Храмов и цр.,

1961).
Для определения ошибки измерения и качественной оценки

вязкой составляющей намагниченности все кубики были про

мерены 2 и более раз. Повторные измерения проводилвсь с интер

валом от 10 до 30 суток. Между измерениями кубики располага

лись в магнитном поле (в лабораторных условиях) проиавольным

образом.

Табл. 13 дает результаты измерения по всем штуфам, Для каж

дого штуфа вычислялись средние значения х, измеренные
-+

по всем бсгоронам кубика, и средние значения 1", по методу Фи-

шера, ДЛЯ всех кубиков, измеренных 2 и более раз. Для вычисления

средних значений по пласту привлекались данные по образцам,

у которых последующие измерения мало отличались от предыду

щих. Для образцов, у которых между первыми и последующими из-

мерениями наблюдался большой разброс 1", средние значения
по нескольким измерениям не вычислялись, а в таблицу вносились

результаты первого измерения. Эти измерения отмечены в таблице

звездочками. Поправка за наклон пласта в приведенные данные

не вносилась. Распределения векторов исследованных образцов

приведены на стереограммах (рис. 16, 17).
На рис. 17 вертикальный нулевой радиус на сетке брался

за географический меридиан, в л, по образцам внесена поправка

на современное магнитное склонение в месте отбора образцов

(Dз=16°).
Оценка стабильности 1" пород была проведена по изменению

величины 1" в переменном магнитном поле, по величине разрушаю

щего поля Н', и фактору Q. Магнитная вязкость пород была охарак-
!J.I

твривована коэффициентом вязкости S _= t:. ln t ' полученным из ну-

левого состояния (образцы размагничены в переменном поле,

равном 700 арстед). Изучение вязкости пород проводилось также

на естественной 1". Образцы в течение одинакового времени выдер

живались вектором 1" по полю и против поля. Полуразность зна

чений, полученных во втором и первом случаях, принималась

за величину вязкой намагвиченносги (1"2 -; 1"1). Но так как за

время испытания пород на вязкость эталон, по которому эталони

ровали прибор ИОН-1, уменьшил интенсивность намагниченности

на 20%, количественная оценка вязкой естественной остаточной

намагниченностипроведена не была. -+

Все расчеты по определению среднего значения 1", кучности К,

погрешности определения среднего направления ]" при вероят

ности 95% а95 , координаты древнего полюса л,,, и Ф", параметры

круга доверия положения древнего полюса 81' 82и палеоширота С?"
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вычвслялись по специально составленной программе па элек

тронно-вычислительной машине (программа составлена сотрудни

ком Вычислительного центра СО АН СССР л. Н. Романовым).

Состав ферромагнитной фракции средневолжского и верхне

волжского подъярусов был исследован на искусственных аншли

фах. Аншлифы ивготовлялись из ферромагнитной фракции пород,

аапресовавных в апоксидную смолу. Ферромагнитная фракция

выделялась из отмученных порошков породы магнитом Соч

нева. Петрографические исследования проведены сотрудником

СНИИГГиМСа 3. Н. Гнибиденко,

При рассмотрении магнитных свойств осадочных пород волж

ского яруса мы видим, что по всем магнитным характеристикам 1 ,
х, Q, H~, S. породы однородны. Состав ферромагнитной фракци~
всех четырех слоев подобен. В породах в основном встречается

магнетит как в виде отдельных чистых зерен, так и мартитизиро

ванный, содержатся также титаномагнетит, гораздо реже - чистые

зерна гематита, очень редко - мелкие зерна пирита, имеются

гидроокислы железа. Магнитная восприимчивость меняется в не

больших пределах от 126-240 х 10-6 ед. CGSM, что говорит о то

ждественности состава ферромагнитной фракции всех исследован

ных пород. Величина естественной остаточной намагниченности

также меняется незначительно: 11.6 х 10-6-46.0х 10-6 гаусс.

Исключение представляет штуф 9117 с повышенным значением / n'

равным в среднем 101х 10-6 гаусс. Этот штуф является аномаль

ным и по другим параметрам. Он обладает наибольшим значе

нием Нс'=26.2 эрстед, Q=1.25; кубики, выпиленные из этого...,.
штуфа, дают огромный разброс /n на сфере, два из них имеют

сильно заниженное наклонение. Повторные измерения ln почти
не отличаются.

3начения н; всей коллекции небольшие - 9.2-17.5 эрстед.

Величина Q составляет десятые доли единицы - 0.125-0.607.
Направление вектора естественной остаточной намагничен

ности пород дает разброс на стереограмме,однако большаячасть ln
образцов ложится кучно, образуя в первой и четвертой четвертях

стереограммы группировку. Все образцы имеют положительное

направление наклонения (J), за исключением одного кубика.

Наибольший разброс наблюдается за счет склонения (D).
На рис. 17, 1а, приведена стереограмма распределения векторов / n

всех образцов изученного обнажения до лабораторной чистки.

Среднее направление / n ер отличается от направления перемагии

чивания.

...,.
Рис. 16. Распределение направлений [n образцов для каждого слоя .

...,. ...,.
• - направления [n, спроектированные на нижнюю полусферу; О - направлении [n'
спроектированные на верхнюю полусферу; + - направлении перемагничивании:...,. ...,....,.
а - [n по первичвыя ивиеревияи, б - направлении [n перед чисткой Н -. 8 - [n

после чистки Н -.

180



N N N

о':..
.~

N

. ,.
-t.

"

..,...:,.

.." ...-q..
,..

'" -11- •

N

N

III

II

N

.. ."'.. ._0":f .

N N

N N N

~.;. .;;--. ..8-r1 ..• .=. .-~... .

'---r--/
а б 8



Номер Номер
Число

n ивме- D
о о JO 1.. х Q Н' S.слок штуфа

рений
+Dз с

Реаультаты иамеревий штуфов
т а б л и ц а 13

Верхневолжский подъярус

!
92/1 2 2 105 66 26.5 173 0.306 11.2
92/3 2 3 55 76 20.3 186 0.220 0.084
92/5 1 4 95 41 11.6 175 0.135 0.10

10 92/6 2 2 56 89 19.2 176 0.220
92/7 2 2 -73 74 14.5 159 0.183 10.4

I 92/8 1 2 -133 25 20.5 189 0.220 0.092
I 92/9 2 3 -26 64 13.7 165 0.165 11.1

I
91/1 1 5 -160 50 15.5 178 0.176 0.074
91/2 1 5 -73 46 14.6 187 . 0.148
91/3 2 2 41 73 14.5 187 0.147
91/4 3 2 -55 64 14.2 164 0.173 13.5

9 91/5 4 2 92 76 19.5 {76 0.222 9.2
{ 91/6 1 2 -63 79 18.1 184 0.197

91/7 3 2 -71 56 101.0 161 1.25 26.2 0.015
91/9 2 3 59 47 18.4 165 0.223
91/10 2 2 59 66 22.4 239 0.188
91/11 3 4 13 13 22.3 240 0.185 0.09
91/12 3 2 -23 70 19.4 200 0.194 9.8

Средневолжский подъярус

!
90/1 5 5 -66 63 14.4 124 0.232 13.6
90/2* 1 1 71 84 14.9 135 0.220
90/3 3 2 -63 72 10.8 128 0.170 12.0
90/4 1 3 50 60 16.3 139 0.235 0.10

I 90/5 7 2 133 83 14.8 126 0.235
8

1
90/6* 2 1 188 57 18.0 131 0.275
90/7 4 2 -50 54 18.6 138 0.270 13.5

!
90/8 5 2 -59 76 21.7 136 0.320 15.8
90/9 9 4 55 82 22.7 148 0.307 15.6 0.06
90/10 2 2 37 68 10.8 142 0.152
90/11* 2 1 -52 67 20.8 141 0.295 0.02

!
89/1* 7 1 39 80 20.7 154 0.270 13.5
89/2 4 3 111 72 42.1 154 0.550 17.5 0.009
89/3* 2 1 -35 81 46.1 152 0.607 0.08
89/5 5 2 -43 83 17.4 146 0.239 12.8

7 89/6 2 1 18 73 19.0 156 0.244
89/7 7 6 31 78 18.7 161 0.232 13.71 0.074

I
89/8* 3 1 76 88 12.7 164 0.155 13.5
89/9 6 2 52 75 19.5 160 0.245 15.0
89/10 10 4 -94 80 20.2 156 0.258 13.0 0.023
89/11 5 2 -73 80 21.0 13.0

При м е ч а н и е. n - число образцов ив штуфа; 1.. - естественная остаточная на-

магниченность (10-' гаусс); ,,- магнитная ВОСПРИИМЧИВОСТЬ (10--<1 ед. CGSM); DO - скло-

нение I;; J O
- наклонение I:; D3 - магнитное склонение в месте отбора образцов: Q-

ln '
фактор I\ёнигсбергера. равный хН; Не - равруmающее поле (врстецьп: S. - коаффи-

циент вивкости.
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При рассмотрении магнитных свойств пород отдельно по каж

дому пласту оказывается, что в каждом слое сходимость резуль

татов лучше не только по величине Т.. ' Q, Х, Нс', но и по направле

нию, так как штуфы брались в каждом слое по простиранию пласта

и по вертикали охватывали незначительную мощность, что соот

ветствует небольшому интервалу времени. Наилучшая сходимость

N N

1

...
~~.

••

н н

л

•

. .-._.
...

а б
-+

Рис. 17. Распределевие направлений 1.. всех образцов.

-+
Ia - вапрвваеввя I,. до тевяочисткв: Iб - направлепил после термочи-

, -+
стки, На - общая картина раопределенвя направлений I,. по первичным

~

намерениям, Нб - общая картина распределенвя направлений I,. после

чистки Н _. Обозначения те же, что и на рис. 16.

магнитных свойств у пород сл. 7. Величина Х изменяется от 146
до 164Х10-6 ед. CGSM, [-от 12-46 до 1x1O-6 гаусс, J
от 72 до 880. Большие расх~ждения дают склонения от 270 до 1100
(более 1800). Кучность векторов 1.. ел. 7 равна 28.6, погрешность
определения среднего направления [nа9Б=5.10. Наибольший раз

брос [ .. у образцов ел. 9, кучность К=5.5.

Распределение направлений [,. до лабораторной чистки всех

образцов по слоям покааано на рис. 16, а, б. Средние направле-
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ния 1" в современной системе координат лежат близко к направле
нию современного магнитного поля в месте отбора образцов,

направление 1" в древней системе координат существенно отли
чается от направления перемагничивавия. Такое поведение 1 еще

u u ,.

раз говорит о наличии вязкои составляюшеи намагниченности.

Для снятия вязкой намагниченности образцы подвергались

лабораторным чисткам: чистке в переменных полях и нагревам

в отсутствие магнитного поля. Нагревы образцов проводились

до 170-2000 в кемагавтвой печи, проварка магнитного«вакуума»

осуществлялась полемером и охлаждением образца, нагретого

выше точки :Кюри. Температурной чистке подвергались образцы

из каждого штуфа. На рис. 17, 11а, б приведены распределения

векторов 1" образцов всех слоев до и после термочиогни. :Кучность
распределения векторов несколько увеличилась от 19.7 до 26.9,
аВ5 уменьшилась от 5.4 до 4.60, однако направление 1" изменилось

незначительно. Недостаточность эффекта термочиетки, по-види

мому, вызвана НИ3КОЙ темвературой нагрева. Если вязкая на

магвичввностъ обусловлена в основном не гидроокислами железа,

а такими ферромагнитными минералами, как магнетит или гема

тит, то для снятия вязкой намагниченности, вероятно, требуются

более высокие температуры.

Размагничиванию в переменных полях до 600 эрстед подверга

лись все образцы, в том числе и образцы, прошедшие термочистку.

Анализ результатов чистки в переменных полях показал, что

образцы одного и того же слоя чистятся в разных полях от 50
до 300 эрствд. Изменение кучности распределения 1" и погреш

вости определения 1" ер в зависимости от величины размагничи

вающего поля покаваны на рис. 18 для образцов ел. 7 (аналогич

ная картина и для трех других слоев). Из рис. 18 видно, что

наименьший разброс 1" наблюдается для размагничивающих
полей 0-100 эрстед. Дальнейшее увеличение поля приводит

к увеличению а95 и уменьшению К (Larochelle, 1965). Для боль

шинства образцов в полях, больших чем 300 эрстед (иногда в го

раздо меньших полях - 150-200 эрстед), при повторных воздей-

ствиях перемевного поля величина и направление 1" резко ме
няются; величина 1" то увеличивается, то уменьшается, а направ

ление ln изменяется хаотически, что, по-видимому, и сказывается

на уменьшении К. Нромв того, вязкая намагниченность 1,. сни
мается у различных образцов в разных полях. Это подтверждается

большим сегментом изменения величины 1" в переменном магнит

ном поле (рис. 19). Выбор первичвой естественной остаточной

намагниченности, полученный после снятия вязкой намагничен

ности, проводился при сопоставлении изменения Г, D и 1,. в пере-

менном магнитном поле. Брались те значения направления 1",кото
рые соответствовали первому минимуму 1", после чего наблюда

лось изменение склонения скачком.
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Результаты чистки 1"образцов по слоям првведены на рис. 16, в,
а общая картина распределения 1" всех образцов - на рис. 17, б.
После чистки в переменном поле кучность распределения векто

ров 1" наиболее существенно увеличилась в сл. 9, 10 - от 5.5'
и 6.:3 до 27.8 и 20.5 соответствен

но. 1" образцов ттуфа 91/7, имев";5 шего заниженные нанловения , и

обр. 91/11, который имел отри-

Рис. 18. Зависимость К и а

от Нг-«.

......
Рис. 19. Изменение величины 1"

от н-;

цательное наклонение, после чистки легли близко к 1" ер' Средние

направления намагниченности, особенно по склонению, значи

тельно изменились и дали лучшую сходимость ПО слоям. Поляр

ность намагниченности после ЧИСТRИ не изменилась. Все четыре

слоя прямо намагничены. Однако считать, что в волжском веке

Таблица 14

о

5
5
О

5

Номер
S oi

D~ J~ Dg Jg Dg Jg К о с5 o~ og о
слоя ~95 .; '1'"

с!:! с!:!
е< -с

10 +24.25 85.0 66.9 81.5 129 79 20.4 10.3 53.5 127 20.0 19.4 69.
9 -14.6 80.4 51.2 80.5 116 81 27.8 6.8 58.5 131 12.8 12.4 72.
8 -54.7 83.9 67.0 83.5 138 80 29.5 5.0 54.0 121 9.8 9.6 70.
7 -28.2 83.5 109.5 84.5 156 78 35.6 4.5 50.0 112 9.0 8.8 67.

Общий -29.0 84.0 71.0 83.0 138 80 28.7 3.0 54.0 123 5.8 5.6 70.

......
При м е ч а н и е. D,. л , -направление 1" до чистки; D" J, - после чистки; Dз ,

J, - после внесения поправки на наклон пласта; К - кучность направлений 1..; ~95-
......

погрешность определения среднего направления 1,,; Ф... '" - координаты древнего по
яюса; О,, 8, - величины полуосей овала доверия; '1'" - палееширота места отбора об
разцов.
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не было инверсий магнитного поля Земли, прежцевременно, так

как нами изучена только часть этого яруса.

Для определения положения палеомагнитного полюса в волж

ском веке использовались результаты всех четырех слоев.

Рис. 20. Положения виртуальных полюсов.

Прерывистой линией дан овал доверия положения полюсов, вычисленных по каж

nOMY слою. 1 - ел. 10, :! - сл. 9, 3 - сл. 8. ,,- ел. 7. Сплошной линией дан овал
доверия положения полюса, вычисленного по всем слоям.

Несмотря на то что разброс J" у образцов ел. 10 и после чистки
в переменных полях остался довольно большим, среднее напра

вление 1" 01' близко к 1" ер других слоев, что дало воаможностъ
провести расчеты и по этому слою,
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Прежде чем проводить вычисления виртуальных полюсов,

в средние направления ]" была внесена поправка' на тектониче
ский наклон пластов. Из сравнения направления 1" (табл. 14)
до и после чистки в переменных полях и после внесения поправки

на наклон пластов становится ясно, насколько существенны ла

бораторная чистка и тектоническая поправка. Как уже отмеча

лось выше, влияние тектоники имеет огромное значение на резуль

таты палеомагнитных исследований, на что следует обратить

внимание.

Положения виртуальных полюсов, подсчитанные по каждому

слою, несколько отличаются друг от друга, но круги доверия

полюсов перекрывают точки определения. Координаты среднего

полюса, вычисленные по всем четырем слоям: 1..,,=1230 в. Д.,

Ф,,=54
0

с. ш. (рис. 20). Палеоширота места отбора образцов,

определенная палеомагнитным методом, не отличается от совре

менной широты и равна 70.50 с. ш.

Настоящие результаты хорошо согласуются с данными по ниж

нему валанжину, полученными при исследовании пород Анабар

ской губы: 1..,,=1740 в. Д., Ф,,=63.2
0

с. ш. (Поспелова и др., 1967).
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ОБЪЯСНЕНИЕ ПАJIЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ 1

ТАБЛИЦА 1

Фиг. 1. Pictonia involuta involuta sp. et subsp. nov., Вид сбоку, 3К3. 122/686,
гояогип, р. Левая Боярка, нижний кимеридж, аона involuta.

ТАБЛИЦА 11

Фиг. 1. Pictonia involuta involuta sp. et subsp. nov. 1а - вид со стороны

устья, 16 - разрез. ЭК3. 122/686, голотип, р. Левая Боярка, нижний

кимеридж, аона involuta.

ТАБЛИЦА 111

Фиг. 1. Pictonia involuta involuta sp. et subsp. nov. Вид сбоку, 31(3. 141/868,
р. Левая Боярка, нижний кииеридж, зона involuta.

ТАБЛИЦА IV.

Фиг. 1. Pictonia involuta involuta sp. et subsp. nov. 1а - вид сбоку, 16 - вид

с наружной стороны. ЭК3. 93/686, р. Левая Боярка, нижний кимеридж,

зона involuta.
Фиг. 2. Pictonia involuta involuta sp. et subsp. nov. Вид сбоку, 3К3. 85/686,

р. Левая Боярка, нижний кимеридж, зона involuta.
Фиг. 3. Pictonia ronkinae sp. nov. Вид сбоку, 3К3. 157/686, р. Левая Боярка,

нижний кимеридж, зона involuta.

ТАБЛИЦА V

Фиг. t. Pictonia involuta involuta sp. et subsp. nov. Эка. 83/686, р. Левая

Боярка, нижний кимеридж, .аона involuta.
Фиг. 2. Pictonia ronkinae sp. nov. Вид сбоку, экв, 150/686, р. Левая Боярка,

нижний кимеридж, зона involuta.

ТАБЛИЦА VI

Фиг. 1. Pictonia ronkinae sp. nov. Вид сбоку, эка. 142/686, р. Левая Боярка,

нижний кимеридж, зона involuta.

1 Все изображения, за исключевием особо оговоренных случаев, даны

в натуральную величину.
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Фиг. 2. Pictonia ronkinae sp. поу. Вид 'сбоку, эка. 105/686, р. Левая Боярка.

нижний кимеридж, зона involuta.

ТАБЛИЦА УН

Фиг. 1. Pictonia ronkinae sp. пот. Вид сбоку, эка. 149/686, р, Левая Боярка,

ввжний кииеридж, зона involuta.

ТАБЛИЦА УIII

Фиг. 1. Pictonia ronkinae sp. пот. Вид сбоку, эка. 124/686, гологип, р. Левая

Боярка, нижний кимеридж, зона involuta.

ТАБЛИЦА IX

Фиг. 1. Pictonia ronkinae sp. поч. Вид со стороны устья, эка, 149/686, р. Ле

вая Боярка, нижний кимеридж, зона involuta.
Фиг. 2. Pictonia ronkinae sp. nov. Вид сбоку, анв. 108/686, р. Левая Боярка,

вижвий кнмеридж, зона involuta.
Фиг. 3. Pictonia ronkinae sp. nov. Вид с наружной стороны, эка. 157/686

(см. табл, IX, фиг. 3), р. Левая Боярка, нижний кимеридж, зона ш

voluta.~

ТАБЛИЦА Х

Фиг. 1. Pictonia involuta uralensis вр, et subsp. nov. Вид сбоку, эка, 5418/633,
голотип. р. Толья, нижний кииеридж, зона involuta.

ТАБЛИЦА ХI

Фиг. 1. Amoeboceras (Euprionoceras) kосhГSраth. Вид сбоку, эка. 313/686,
р. Левая, Боярка, верхний кимеридж, зона eudoxus.

Фиг. 2. Amoeboceras (Euprionoceras) cf. sokolovi (Bodylevsky), 2а - вид

сбоку, 26 - вид с наружной стороны. Экв. 212/686, р. Левая Боярка,

верхний кимеридж, зона eudoxus.
Фиг. 3. Навета borealis bojarkensis Mesezhnikov subsp. лот. Эка. 228/63.6,

вид сбоку, р. Хета, нижний квиеридж,

ТАБЛИЦА ХН

Фиг. J.-. Rasenia borealis bojarkensis Mesezhnikov subsp. nov. Эка, 828в/686,
вид сбоку, р. Хета, нижний кимеридж (из валунов).

ТАБЛИЦА .хш

Фиг. 1. Rasenia перепйпа Mesezhnikov sp. пот. Экз. 225/686, вид сбоку,
р. Левая Боярка, нижний кимеридж, зона borealis.

Фиг. 2. Rasenia coronata Mesezhnikov sp. nov. 2а - вид сбоку, 26 - вид

спереди. Эка. 460/686, р. Левая Боярка, нижний кимеридж, зона Ьо

realis.
Фиг. 3. Rasenia герепцпа Mesezhnikov sp. пот. Экз. 223/686, вид сбоку,

р. Левая Боярка, нижний кимеридж, зона borealis.
Фиг. 4. Rasenia перепйпа Mesezhnikov sp. nov. Эка. 221/686, вид сбоку,

р. Хета, нижний кимеридж (из валунов).

ТАБЛИЦА XIV
Фиг. 1. Zonovia subquadrata Mesezhnikov sp. пот. lа - вид сбоку, 16

вид с наружной стороны. Эка, 671/686, р. Левая Боярка, нижний ки

меридж, зона borealis.
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ТАБЛИЦА ХУ

Фиг. 1. Zonovia subquadrata Mesezhnikov sp. nov. 1а - вид сбоку, 16
вид спереди. Эка, 159/686, голотип.: р. Левая Боярка, нижний кнме
ридж, зона borealis.

ТАБЛИЦА ХУI

Фиг. 1. Zonovia ranbyensis (Arkell et Саllоmоп). 1а - вид сбоку, 16 - вид

с наружной стороны. Эка. 238а/686, р. Левая Боярка , верхний кнме
ридж, зона mutabilis.

Фиг. 2. Zonovia thurrelli. (Arkell et Callomon). Эка, 651/686, вид' сбоку,

р. Левая Боярка, верхний Rимеридж, зона mutaЪi1is.

Фиг. 3. Zonovia subquadrata Mesezhnikov sp. nov. Эка. 159а/686, вид сбоку,

р. Левая Боярка, нижний кимеридж, зона borealis.

ТАБЛИЦА ХУН

Фиг. 1. Zonovia sachsi Mesezhnikov sp. nov. 1а - вид сбоку, 16 - вид с на

ружной стороны. Эка. 740/686, р. Левая Боярка, верхний кимеридж,

аона mutabilis.
Фиг. 2. Zonovia renbyensis (Arkell et Callomon). 2а - вид сбоку, 26 - вид

с наружной стороны. Эка, 238/686, р, Левая Боярка, верхний кимв

рвдж, зона mutabilis.

ТАБЛИЦА ХУIII

Фиг. 1. Zonovia subelshamensis Mesezhnikov sp. nov. Эка. 220/686, голотип,

вид сбоку, р. Левая Боярка, нижний кимеридж, зона Ьогеайв:

ТАБЛИЦА XIX

Фиг. 1. Zonovia sachsi Mesezhnikov sp. nov. Эка. 242/686, голотип. вид сбоку,
р. Хета, кимеридж (из валунов).

Фиг. 2. Навета coronata Mesezhnikov sp. nov. 2а - вид сбоку, 26 - вид

спереди. Эка. 4736/686, р. Левая Боярка, нижний ннмеридж, зона

borealis.
Фиг. 3. Rasenta coronata Mesezhnikov sp. nov. Экз, 438/686, вид сбоку, р. Ле

дяная, нижний кимеридж (из валунов).

ТАБЛИЦА ХХ

Фиг. 1. Zonovia sachsi Mesezhnikov sp. nov. 1а - вид сбоку, 16 - вид спе

реди. Эка. 726/686, р. Левая Боярка, верхний кииеридж, зона muta
bilis.

Фиг. 2. Rasenia coronata Mesezhnikov sp. nov. 2а - вид спереди, 26 - вид
сбоку, эка. 457/686, голотип, р. Левая Боярка, нижний киморидж,

зона borealis.

ТАБЛИЦА XXI

Фиг. 1. Aulacostephanus (Aulacostephanoides) mutabilis (Sowerby). 1а - вид
сбоку, 16 - вид с наружной стороны. Эка. 47/636, р.' Левая Боярка,

верхний кимеридж, зона mutabilis.
Фиг. 2. А ulacostephanum (А ulacostephanoceras) pseudolinealis Mesezhnikov

вр. nov., гологип, 2а - вид с60КУ, 26 - вид спереди и сверху (снято

в неправильном положении) - видна уплощенность наружной сто

роны внешнего оборота. Эка. 211/636, р. Левая Боярка, верхний ки

меридж, зона eudoxus.
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Фиг. 3. А ulacostephanus (А ulacostephanoceras) рвеиаойпеаив Meseihnikov
sp. поч, Эка, 216а/636, р. Левая Боярка, верхний кимеридж, зона

eudoxus.
Фиг. 4. Aulacostephanus (Aulacostephanoceras) sp. indet. 4а ~ вид сБОЕ)',

46 - вид с наружной стороны. Эка. 149/636, р. Левая Боярка, верх- .
вий кимеридж, зова eudoxus.

Фиг. 5. Amoeboceras (Amoebltes) pinque/orme Mesezhnikov sp. поу., голотип,

5а - вид сбоку, 56 - вид с наружной стороны, 5в - вид со стороны

устья, 5г - вид сбоку. Экв. 365/636, р. Левая Боярка, нижний кя

меридж, зона borealis.

ТАБЛИЦА ХХII

Фиг. 1. Epivirgatites variabilis Schulgina sp. поу.2 Энз. 1/9565, гопотип,

1а - вид с левой стороны, 16 - вид с наружной стороны, 1в - вид

со стороны устья. Р. Левая Боярка, слой XIX опорного разреза.

Фиг. 2. Epivirgatites variabilis Schulgina sp. поч, Эка. 2/9565, ядро экзем

пляра с жилой камерой, которая занимает весь последний оборот.

2а - вид с левой стороны, 26 - вид со стороны устья без·3/4 оборота,

2в - вид С наружной стороны без последней четверти оборота. Р. Ле

вая Боярка, левый берег, слой XIX опорного f!азреза.

Фиг. 3. Epivirgatites variabllis Schulgina sp. поу. Эка, 3/9565, вид с правой

стороны. Там же.

Фиг. 4. Epivirgatites variabilis Schulgilla sp. поч, Эка, 4/9565, вид с правой

стороны. Там же.

ТАБЛИЦА ХХIII

Фиг. 1. Epivirgatites variabilis Schulgilla sp. по». Экз. 5/9565, ядро экзем

пляра с жилой камерой (черной черточкой отмечено окончание жилых

камер), вид с правой стороны. Р. Левая Боярка, слой XIX опорного

разреза..
Фиг. 2. Epivirgatites aff. biplici/ormis Nik. Эка. 6/9565, 2а - вид с левой сто

роны, 26·- вид с наружной стороны. Р. Левая Боярка, слой XIX
опорного разреза, зона Epiviгgatites variabilis.

Фиг. 3. Epivirgatites biplici/ormis Nik. Экз. 7/9565, ядро экземпляра из Наш

пира (коллекция Н. П. Михайлова), 3а - вид с правой стороны,

36 - вид с наружной стороны. Зона Epivirgatites llikitini Русскойплат
формы.

Фиг. 4. Epivirgatites variabllis Schulgina sp. поу. Эка, 8/9565, вид с правой

стороны. Р. Левая Боярка, слой XIX опорного разреза.

Фиг. 5. Epivirgatites nikitini Michal. Ядро экземпляра из Rашnира (коллек

ция ЛГУ, 315/4), вид с правой стороны. Зона Epivirgatites nikitini
Русской платформы.

ТАБЛИЦА XXIV

Фиг. 1. Epivirgatites variabllis Schulgina sp nov. Эка. 10/9565, вид с правой

стороны (хорошо видны 4 пережима и начало устья). Р. Левая Боярка,

слой XIX опорного разреза.

Фиг. 2. Epivirgatites variabilis Schulgina sp. nov. Эка. 11/9565, ядро непол

ного экземпляра, вид с правой стороны. Там же.

Фиг. 3. Epivirgatites sp. Ядро экземпляра из Кашпира (коллекция ЛГУ,

315/5), 3а - вид с правой стороны, 3б - вид с наружной стороны.

Зона Epivirgatites nikitini Русской платформы.

2 Вид Epivirgatites variabilis приурочен везде к одноименнойзоне в волж

ском ярусе.
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ФИГ.,4. Epivirgatites variabilis Schulgina вр, nov. Эка, 13/9565, веполнов ядро

с остатками раковинного слоя, 4а - вид с левой стороны, 46 - вид
с наружной стороны. Там же, где и ака. 10/9565 и 11/9565.

Фиг. 5. Epivirgatites variabilis Schulgina вр. nov. Эка. 14/9565, ядро, слегка

деформированное (хорошо видны4 пережима), 5а - вид с правой сто

роны, 56 - вид СО стороны устья. Там же.

Фиг. 6. Epivirgatites variabilis Schulgina sp. пог. Эка. 15/9565, 6а - вид с лв

ВОЙ стороны, 66 - вид с наружной стороны. Там же.

Фиг. 7. Epivirgatites variabilis Schulgina вр. nov. Эка. 16/9565, ВИД с правой

стороны. Там же.

ТАБЛИЦА ХХУ

Фиг. 1. Epivirgatites variabilis Schulgina вр. nov. Экз. 17/9565, ядро, вид с пра

вой стороны. Р. Левая Боярка, слой XIX опорного разреза.

Фиг. 2. Epivirgatites variabilis Schulgina вр. пот. Эка. 18/9565, деформирован
ное ядро. Р. Правая Боярка, слой XIX опорного разреза.

Фиг. 3. Epivirgatite$ uariabilis Schulgina вр. nov. Эка. 19/9565, деформирован
ное ядро с остатками раковинного слоя. Там же, где и эка. 17/9565.

Фиг. 4. Epivirgatitesuariabilis Schulgina вр. nov. Эка. 20/9565, раковина,

погруженная в-породу, Там же, где эка, 18/9565.
Фиг. 5. Epivirgatites uariabilis Schulgina Вр. nov. Эка. 21/9565, 2 нвподных

оборота одного "дкземпляра, 5а - внешний оборот, 56 - внутренний

оборот. Там же, где эка. 17/9565.
Фиг. 6. Epiuirgatites uariabilis Schulgina вр. nov. Эка. 22/9565, неполная ра

ковина, Р. Майиеча, пачка 11 сводного разреза.

Фиг. 7. Epivirgatites uariabilis Schulgina вр. nov. Эка, 23/9565, раковина,

, 7а - вид с левой стороны, 76 - вид с наружной стороны. Там же.

Фиг. 8. Epivirgatites вр, juv. (Х 2). Энв, 24/9565. Там же.

Фиг. 9-10. Лопастная линия одного экземпляра Epivirgatites вр, (Х 2).
Эка. 24/9565. Р. Правая Боярка, слой XIX опорного разреза.

ТАБЛИЦА XXVI

Фиг.

Фиг.

Фиг.

{. Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb. Эка. 45/9565, {а, 16 - часть

жилой камеры, сфотографированная с правой и наружной сторон

(в конце оборота видно прижизненное повреждение); [в, Гг, Iд

внутренний оборот этого же экаеипляра, увеличенный в 2 раза.

Р. Хета, пачка 11 сводного разреза, зона и подзона Craspedites okensis.
2. Craspedites (Craspedites) cf. okensis d'Orb. Эка, 46/9565. Там же.

3. Craspedites (Craspedites) okensisd'Orb. Экз. 47/39565, раковина в кон

креции (по-видвиоиу, жилая камера), вид с правой стороны. Р. Левая

Боярка, слой XXIII опорного разреза, зона и подзона Craspedites
okensis.

ТАБЛИЦА ХХУII

Фиг. {. Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb. Эка. 48/9565, самый крупный

экземпляр этого вида, имеющийся в коллекции (жилая камера).

Р. Левая Боярка, слой XXIII опорного разреза, зона и подзона Сгавре

dites okensis.
Фиг. 2. Craspedites (Craspedites).okensis d'Orb. Экв. 49/9565. Р. Левая Боярка,

слой XXIII опорного разреза, зона и подзона Craspedites okensis.

ТАБЛИЦА ХХУIII

Фиг. {. Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb. Экземпляр из Музея ЛГУ

(коллекция Траутшольда), колл. М 943, Ульяновск.
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Фиг. 2. Craspedites (Craspedites) cf. okensis d'Orb. Экз. 50/Щi65, раздавленный

экземпляр из Анабарското района (п-ов Пахса). .

ТАБЛИЦА XXIX

Фиг. 1. Craspedites (Craspedites) planus Schulgina sp. nov. Эка. 51/9565,
голотип, 1а - вид с левой стороны, 16 - вид с наружной стороны.

Р. Хета, пачка V сводного разреза, зона Craspedites taimyrensis.
Фиг. 2. Craspedites (Craspedites) planus Schulgina sp. nov. Эка. 52/9565. Там же.

Фиг. 3. Craspedites (Taimyroceras) singularis Schulgina sp. поv.Экз. 82/9565,
голотип, 3а - вид с правой стороны, 36 - вид с наружной стороны.
Р. Хета, пачка УН сводного разреза, зона Chetaites chetae.

Фиг, 4. Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb. Эка. 54/9565, 4а - вид с пра

вой стороны, 46 - вид со стороны устья. Р. Хета, пачка Н сводного
разреза, зона и подзона Craspedites okensis.

Фиг. 5. Craspedites (Craspedites) cf. okensis d'Orb. Эка. 55/9565. Там же.

Фиг. 6. Craspedites (Craspedites) cf. okensis d 'Orb. Эка. 56/9565, часть среднего

оборота с левой стороны. Р. Левая Боярка, слой XXVI опорного раз

реза, зона Craspedites okensis, подзона Craspedites originalis.
Фиг. 7. Лопастная линия Craspedites (Taimyrocetas) taimyrensisBodyl.,

сфотографированная с экземпляра, который изображен на

табл. XXXIV, фиг. 1.

ТАБЛИЦА ХХХ

Фиг. 1. Craspedites (Craspedites) аН. okensis d 'ОгЬ. Эка. 57/9565, вид с правой

стороны. Р. Правая Боярка, слой XXlII опорного разреза, зона и под

зона Craspedites okensis.
Фиг. 2. Craspedites (7 Taimyroceras) sp. Эка, 58/9565, 2а - вид с правой сто

роны, 26 - вид с левой стороны. Р. Правая Боярка, слой XXVI опор

ного разреза, зона Craspedites okensis, подзона Craspedites originalis.
Фиг. 3. Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl. Эка. 60/9565, 3а - вид

с левой стороны, 36 - вид с наружной стороны, 3в - вид со стороны

устья. Р. Хета, пачка VI сводного разреза, зона Craspedites taimy
rensis.

Фиг. 4. Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl. Эка. 59/9565, 4а
вид с левой стороны с внутренним оборотом, 46 - тот же экземпляр

с правой стороны, с приставленным средним оборотом, 4в - тот же

экземпляр (наружный оборот). Там же.

Фиг. 5. Craspedites (Taimyroceras) sp., эка. 61/9565, 5а, 56 - тот же экзем

пляр с приставленным наружным оборотом. Там же.

ТАБЛИЦА ХХХI

Фиг. 1, 4. Craspedites (Craspedites) pseudonodiger Schulgina sp. nov. 1 и 4а 
вид с правой стороны, 46 - вид с наружной стороны. Два экземпляра

из Музея ЛГУ, коллекция Траутшольда М 315. Эка. 315/2 и 315/3,
Квшпир (на этикетках обозначены как Craspedites kaschpuricus).

Фиг. 2. Craspedites (Craspedites) pseudonodiger Schulgina sp. nov. Эка. 62/9565,
голотип, внутренний оборот экземпляра, изображенного целиком на

табл. ХХХН, 2а - вид с правой стороны, видна скульптура началь

ного оборота, 26 - вид с левой стороны, 2в - вид с наружной стороны,

2г - вид со стороны устья. Руч. Голубой (бассейн р. Дябана-Гари)

в северной части Хатангской впадины, зона Craspedites taimyrensis.
Фиг. 3. Craspedites (Craspedites) pseudonodiger Schulgina sp. nov. 3а - внд

С левой стороны, 36 - вид с наружной стороны. Экземпляр из Му-
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зея ЛГИ (коллекция С. Н. Никитина), обр, 140/50( на этикетке обозна

чен как Craspedites nodiger Eichw.).

ТАБЛИЦА хххп

Фиг. {. Craspedites (Craspedites) pseudonodiger Schulgina зр. ПОУ, Эка. 62/9565,
голотип, изображен без последней 1/'10 оборота. lа-lг - наружный

оборот с жилой камерой; внутренний оборот этого же экземпляра изо

бражен на табл. XXXI, фиг. 2; Iд - его лопастная линия.

Фиг. 2. Лопастная линия экземпляра Craspedites (Craspedites) nodiger Eich\v.,
который целиком помещен на табл. XXVI, фиг. 1а, 1б. Экземплярдля

сравнения взят из коллекции ЛГУ (систематическая коллекция по

юре ом 315, акв. 315/1).

ТАБЛИЦА ХХХIII

Фиг. 1. Craspedites (Craspedites) cf. mosquensis Geras. Эка. 63/9565, вид с пра

вой стороны (жилая камера). Р. Левая Боярка, бичеввик, предполо

жительно - зона Craspedites taimyrensi!3 (породы этой зоны на

р. Боярке на дневную поверхность не ВЫХОДЯТ).

Фиг. 2. Craspedites (Craspedites) cf. pseudojragilis Geras. Эка, 64/9565, 2а 
ВИД с левой стороны, 26 - ВИД со стороны устья. Нвполвый оборот,

найдевый на руч. Голубом (бассейн р. Дябака-Гари), зона Epivirgati
tes variabilis.

Фиг. 3-4. Craspedites (?) arcticus Schulgina sp. поч. 3 - эка, 65/9565, 4 
эка, 66/9565, голотип (экземплярыв ковкрециях), ВИД с левых сторон.

Р. Правая Боярка, слой ХХУI опорного разреза, зона Craspedites
okensis, подзона Craspedites originalis.

ТАБЛИЦА XXXIV

Фиг. 1. Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl. Эка. 67/9565, lа

вид с правой стороны оборота с частью жилой камеры, 16 - внутрен

ний оборот этого же экземпляра. Р. Хета, пачка УI сводного разреза,

зона Craspedites taimyrensis.
Фиг. 2. Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl. Эка, 68/9565, 2а - вид

с правой стороны, 26 - вид с наружной стороны. Р. Хвта, пачка

VIсводного разреза, зона Craspedites taimyrensis.
Фиг. 3. Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl. Эка. 69/9565, 3а - вид

С правой стороны, 36 - вид с наружной стороны (часть жилой камеры).

Р. Хета, пачка VI сводного разреза, зона Craspedites taimyrensis.

ТАБЛИЦА ХХХУ

Фиг. {. Craspedites (Taimyroceras) originalis Schulgina sp. ПОУ. Экз. 73/9565,
голотип, lа - вид с левой стороны, 16 - вид с наружной стороны.

Р. Правая Боярка, слой ХХУI опорного разреза, зона Craspedites
okensis, подзона Craspedites originalis.

Фиг. 2. Craspedites (Taimyroceras) cf. originalis Schulgina sp. пос. Экз. 74/9565.
2а - вид с левой стороны, 26 - вид с наружной стороны. Там же.

Фиг. 3. Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis Bodyl. Эка. 75/9565,. 3а - вид

с правой стороны, 36 - вид с наружной стороны, 3в - вид со стороны

устья. Р. Хета, пачка VI сводного разреза, зона Craspedites taimyrensis.
Фиг. 4. Craspedites (? Taimyroceras) sp. поу. Эка, 76/9565, фотография сде

лана со слепка. Р. Правая Боярка, слой XXVIonopHoro разреза, зона

Craspedites okensis, подзона Craspedites ori~inalis.
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Фиг.

ФЮ'.

Фиг.

Фиг.

ТАБЛИЦА XXXVI

1. Craspedites (Craspedites) nodiger Eichw. 1а - вид с левой стороны,

16 - вид СО стороны устья. Экземпляр из Музея ЛГУ (систематическая

колдеция по юре), .N~ 315/1, сборы В. В. Кузнецова, 1899 г., Rашпир.'

2, 4, 5. Craspedites (Taimyroceras) originalis Schulgina sp. nov.
Эка. 78/9565, 2а - вид с левой стороны, 26 - вид с наружной стороны.

Эка. 79/9565, фиг. 4 - внутренняя стенка оборота с перегородками.

Фиг. 5 - эка. 80/9565 - нвполный экземпляр в конкреции: 5а

вид с левой стороны, 56 - вид с наружной стороны, р. Правая Боярка,

С.'!. XXVI опорного разреза. Зона Craspedites okensis, подзона

Craspedites огigiпаlis.

3. Craspedites (Craspedites) sp. (с]. nodiger Eichw.). Эка. 78/9565, вид

с левой стороны (видны части внутреннего, среднего и наружного обо

ротов). Р. Хета. Предположительно пачка VI сводного разреза в осыпи

слоев с Craspedites (Taimyroceras) taimyrensis.

ТАБЛИЦА ХХХУII

1. Garniericeгas marg'aritae Sсlшlgiпа sp. поу. Экз. 85/9565, голотип,

1а ~ вид с левой стороны с частью жилой камеры; 11' - то же, без

последней 1/3 оборота, 16 - вид с наружной стороны, 1в - вид со

стороны устья неполного экземпляра, 1д - зарисовка поперечного се

чения среднего оборота диаметром в 60 мм. Р. Хега , пачка II сводного

разреза, зона и подзона Craspedites оkепsis.

2. Garпiericeras аП. tolijense Nik. Зарисовка поперечного сечения обо

рота, развеРНУТО1"О до диаметра 56 мм.

ТАБЛИЦА XXXVIII
1. Garniericeras аН. tolijense Nik. Экв. 86/9565, 1а - вид с правой сто

роны, 16 - вид с наружной стороны воздушных камер, 1в - лопаст

ная линия. Р. Хета, пачка УН сводного разреза, зона Chetaites chetae.
2. Garniericeras margaritae Schulgina sp. поу. Эка. 87/9565, несколько

сплющенный, в породе, вид с правой стороны. Р. Хега, пачка IV свод

пого разреза, зона Craspedites taimyrensis.
3. Garniericeras толцаплае Schulgina sp. поv. Экз. 88/9565, сильно сплю

щенный, вид с правой стороны. Р. Хота, пачка УН сводного раарсза,

аона Chetaites chetae.

ТАБЛИЦА хххгх

1. S атаспапа cf. valanginiana Вагthепstеiп et Вгапd. Оригинал

,N! 800/593, вид сбоку. Р. Хвга, волжснийярус, зона Craspedites taimy
тепз!в, пачка VI сводного разреза.

2-/1. Saracenaria visa Bassov sp. поv. 2 - голотип Х2 800/594. Р. Хота,

волжский ярус, зона Craspedites tаimугепsis, пачка VI сводного раз

реза. 2а - вид сбоку, 26 - вид с брюшной стороны, 3 - паратип

"\~ 800/595. Р. Боярка, берриасский ярус, зона ТоШа tоШ, слой

XIV опорного раяреза. 3а - вид сбоку, 36 - вид с брюшной стороны,

ан - вид с устьевого конпа. 4 - парагип, вид с брюшной стороны.

Р. Хвта , волжский ярус, зона Craspedites taimyrensis, пачка VI
СВОДIIОГО разреза.

5-7. Planularia pressula Scl11eifor sp. поу. 5 - голотин .N2 1009/:378,
Норцвикский район, Южный Тигян, волжский ярус, слои с Trocham
mina septentrionalis (скв. K-~ 280, глуб. 221 м). 5а - вид с боковой сто

рины, 56 - вид со стороны селтальной новерхности. 6 - оригинал

.NЪ 800/607. Р. Хета, волжский ярус, зона Сгазрес i tes taimyrensis,
пачки VI сводного рапрева. 6а - вид сбоку, 66 - вид с брюшной
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стороны. 7 - оригинал М 800/606. Там же, зона Craspedites okensis~

пачка II сводного разреза. 7а - вид сбону, 76 - вид с брюшной
стороны.

Фиг. 8-9. Guttulina ех gr. dogieli pain. 8 - оригинал М 800/608.P. Хета,

волжский ярус, зона Craspedites taimyrensis, пачка УI сводного

разреза. 8а, 86 - вид с боковых сторон, 8в - вид С устьевого

конца. 9 - оригинал М 800/609. Местонахождение и возраст те же.

Молодой экземпляр. 9а, 96 - вид с боковых сторон, 9в - вид

С устьевого конца.

Фиг. 10. Globulina chftaensis chetaensis Bassov вр, et subsp. пот. Паратип

М 800/597, вид с боковой стороны. Р. Хета, волжский ярус, зона Ста
spedites taimyrensis, пачка V сводного разреза.

Фиг. Н. GloЬulina chetaensis berriasica Bassov sp. et subsp. nov. Голотип

подвида М 800/598. Р. Боярка, берриасский ярус, зона ТоШа tоШ.

слой УНТ опорного разреаа. 11а - вид с боковой стороны, 116
вид с устьевого конца, Ив - вид С начального конца.

Фиг. 12. Ceratobulimina (?) вр, Оригинал. Р. Хета, волжский ярус, зона

Craspedites taimyrensis, пачка VI сводного разреза. 12а - вид С()
спинной стороны, 126 - вид с брюшной стороны, 12в - вид с перифе

рического края,
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БЕЛЕМНИТЬl

(L".({onibelus) sibiricus Saehs et, l\ агп.

his (Cylindroteu this) glennensis And.

this (Cylindroteuthis) jacutica Sachs et :"aln., С. (С.) glennensis
elus (Ilolcobeloides) sill/ikoci Sacj]s е! :"aln.

F (l-agonibclus) clongatus (Бlutflg.)

ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ

Аисеllа volgensis Lah., А. еГ. terebratuloides Lah., Lima incrassata
Eiehvv., Сисийаса алсйса Body!.

Аисеllа okensis Pavl., А. ef. fischeriana d 'ОгЬ., Pleuromya с].
donazina Ag., Astrate еГ. duboisiana d·Orb.

Аисеllа terebratuloides Lah., .4. ef. fischeriana d'Orb., Pleuromya
еГ. donazina Ag., Pholadomya Еетлсат!« Ноет.

АиссП« ех gr. col/(eIlsis Lah., А. ех gr. okensis Pavl., Ыта (и

тдли!а} consobrina d ·ОгЬ.

Pleuromya "rnazina d'Orb., Еипа (Limatula) ех gr. consobrina
,]'О,'Ь.

ФОРАМИНИФЕРЫ

Хоаовопа inVidiO~ Bassov, Bojarkaella firma Bassov, Р. insueta Bassov,
Geinit:inita arcticreta еа intercolaris Gerke. Mar/(inulinfl zaspelovae Нотап.,

'\1. инрпоргса Bassov м. piramidalis КuсЬ, Asta(olus t,aim,!lrCnSiS DiJssuv,
..1. Irt/(onzus Ввавом. А. decalcatus Ваввос, Ршпию.пп pressula Schlrifer.
Ееписийпо xenill Jv пома, L. тплав Jvanova, Mar/(inulinopsis ,I,et"c
Вввэос, М. borealis realis Jvanuva, Sarncenaria cisa Вазэом, Ceratobuli
mina т prudens Вав v

Geinitzinita aretotetaeea inlercolaris Gerke, J/arginulina иирейзсае
Ro~aD., м. improPJia. Ваваос, Astacolus taimyrensis Ваввос, Ееписиипп
тплаэ Ivanova, L. x1nza Jvanova, !lJarginulinopsis borealis Jvanova

I

~t
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,
Ammodiscus ve"taonus КОБУ!'" Гаginulin'7 aff. exilis Непвз, Margi,

lus (Lagonibelus) cf. sibiricus Sachs et :'\aln. Prorokia trdfls itoria Zakh., Гпосеттив sp. indet: nulina integra H8SS0V, М. sub/vrmosa Basso\', Lenliculina ran/iinae
Hassov, Glubulina спесаспв i s c/u'laensis l3assu',

lus (Lagonibelus) cf. sibiricus Sac,hs et :'\aln. ГПJ,'оkiа tr sitoriu Zakh., Lucina вр, Amтodiscus veteranus Kosyr., Гаginulinа аП. cxilis Пецвв

Aтmodiscus ~'eteranus КОБУГ., Ттспоттлпа ех gf. гоsп('еае Zasp., :1Iаг-
ginulina sub/ormosa Bassov, Lcnticulina ronkinae Bassov, Globulina спе-
laensis chetaensis Ваэеом

ll!lis (S imоЬсlиs) insignis SncllS et J\aln. Prorokia traпs itoria Zakh., Lucina (?)
Ammodiscus отетпия Коьуг, Trochammina ех ~Г, ,.osacea Zasp" Л/агgi,

nulina grabroidus Gerke, Geinitzinita arctocretacea intercolaris Gerke

-Ти« ( Т,аgоniЬ,оlиs) вирепчопцти» Пliilllg. Аисейа lae ratuloidcs Lah., Prorokia transJtoria Zaj<h. Аmmоdisсиs veteranus Kosyr., Trochamтina ех gr. юзасеа Zu~p.

,this ( Pachyteuthis) subregularis SacllS et Naln. .1исейп зр. (?), Рлеиютип Бр. indet. Aттodiscus veterllnl.lS Kosyr .• Il"l'lophragmoi'lcs аНt'ljпnzеvi Scl1leif-.
Trochammina rosacea Zasp. Marginulina integra Bassov

teuth is (Cylindroteuthis) cf. [асийса Sachs et :'\аll1., IAl,;vnibelus (I,ago-
Ансейа вр. (?), Pleuromya sp. indet.

.Ыпсие Sachs е! Naln.

t/'uthis (Сyliпаппеийи») [асийса Saclls е! Naln., Lagonibelus (Lagoni- .,Iul'ella mOf~uensis Buch, Camptonectes ( Boreionectes) breoiauris
Tochammina Zasp., ругаmЫац, Kocll-icus Sachs et Naln. Zakll. rosaCf'a Margin',lina ех gl·.

гЕня ([,ogonibelus) sibiricu.s Sachs et Xaln. ,,1исеllа mos uensis Buch.

-Гця ([-оgоniЬеlиs) sibiricus Saclls et l':aln. Lioslrm ех gf. r!"lta (Smitll).

tеиthis (Cylin,/roteuthis) cf. верлеплпопай« Поdуl. Astacolus in/lati/ormis Dain, L,'nliculina ех gr. gtrk(!i Dain
'euthis (Cylindroteuthis) oweni cuspidata Saclls ct J\aln., С. (Arctote-

•,I/(("llll Ьго ROllill .ntrionalis Bodyl. n!

eutlz [, (Cylindrote"this) оюеп! оюеп! (РгаЩ, f,agonibelus (IAr{(onif'('_
Rouill.

Nodosaria итиипесп Dain, Магцillulinа ех gr. {;yramidalis Kocll,
ensis (Geras.) А "('cll,, {JГO т " М. ех gr. ро'[епоиае Dail1, Pl"nularia ех gl'. I'I'/'ssula Sc 1Ieif .• Rein/zolr!"lIa

(PseudolamaГf'kiпа) сх gl". lo/,siensis Dain

teathis (Cylilldroteuthis) (Pralt) AucelIa Ьго n; RO\lill, Geinitzinita ех gr. J1l"11cnodulosa Dain, Asta/'ollls ех gr. subrusticus Dail1,
ошсn' ошспi

Псinhоldеllа (l',<clldolama Гf'kina) ех gr. [opsipnsis Dain

~('и tlli s (Су / i m/I'О t""t/zis) OlCl'Гli гusрiг/п/п 511CI'5 cl \UI'I" l'al'l,yll'"I!lis .-11l/'сIlа иго..,! Rouill .
irlorta Sacl" el ,\alll.

:l~~ (LaRonibel/,s) kostroml'1lsis (еегаБ.), Pac/,ytelltilis (Pachytellthis) Geinitzinita l'гncn dulosa Dain, Astacalus subrusticus Dain, Lcntic"lina
lh l, Р. (Simobellls) intorta Saclls el :\aln. parainitabilis Dain

Ilo~/his (Суlind,·otf'/.,this) ОШ('f'I,i ('uspidata Saclls е! .\aln., J.ацоni[U'lus
.I/u'ella /}пmпi Houill. Geinitzinita рГПl-n dulosa Dain, Аs/псоlиs subruslicus Daill. Reillholdclla

s) \ kos/ ,.omensis (Ge['1I5.) ( Ps('(u/olamarckina) х gr. liapin('nsis Oain

1
СпmР/Оllrc/,'s ( ПогсiОn1осtеs) MeleagrinelIa sиЬо-Ir+t!lis (Cylin,/rotl;"this) oll'l'ni I'USZ'/data Saclls е! :\all1., Тдцоni~гlllS lJГoen/undi Ravn.,

-<) I kostromcns,s (Gerlls.), l'achyte"t!lis (l'ochytClft/'is) illgcns КГI mll. спlis Zal,h., Inou:гrl1nUS ('(lf'na/HS Zak!l.

I,

t'jtl/!iS (CyUudrotl'lltilis) U!Cl'lli (~1tSl}i(lnl'l Sacl'5 el .\al'I" f~rl ЦОll i {JI'/US .1 "cella Ьгоnn' HUHill, l'amptoucl'tes ( /Joreiollectes) broenlllnr/i J/f'f'umoides ех g. dispu ta bilis Dain, Л'оdоsагiа рsгщ/оhisрidа Gerke.
-<) kostramensi,< (Ceras.) Ha\·l) .. / so{{nomon ('mbo!icum Zakh. Сitlшгillа ех gr. ser tocostata (GiimIJ.). Lenticlllina spp.

cl,j,< ( T.a~oniZ,elllS) kОS[ГОП/f'пsis (Ceг,,~.)
.I " cl,ll a /Jгопni HOlliIJ., ('amplollo'!,'S ( Тior('ioneUI'.,) IJГQ,'nl,m,/i PscudoJl оr!оsп ,.ia Х gr. t"tkОИ'skii ?lljall., /Jojarkaclla f'ostalrz Bassov.

Пап!. l~iosfГt'(t Ilеltп (Smilfl) Аstасоl".ч ех gl'. rus· 'ensis (.\ljiltl.) -
.-lucrlLа сх {(I'. /JГonni Поl,ill .

No,/osaria p.'ieu(!o is/,i,/a t;el'ke. Тiоjпгkаеllа cvslala Bassov, Citharina
. I f/(Tlla hro/lni ПОllill . РХ gr .• .')('rraloco8Ia/(( (~ilmЬ.), (.'. ех gr. mosque",is (UbliM), Astacolus lщтi-

latIlS Plltrja
/ СтпpfOfU'·" s ( lJогсiоnf'('!'.-'S) lJro(n!undi Н<I\'О... ---11--,,- '" ' .....'11 ."





о

& :\ М М О Н И Т Ы

'''':s:
:I:
:е
я

:I:

C/I(laltes si bi r l cus Scbulg., Surllescf. tzikwintаnщ Bog.

с. (Т.) laeviga iu s В(Cra lp edil n ('{«i",yroaMs) /аinщrеnsi: Bodyl.,
}'/rgalosphi1lcles n:oIklls Schulg., Chel"tle. 5р.

GJrnlerk eras marg",U ae Scl!IIIg, ер. nOY.
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-_~---,-=- Cra.p edife. [Talntyroar" .\ arillinali . Schu1g.. C,u'rediles (CI1l.peditesl
- - - - ~ ~·en.;. d'Orb•• V fr gofo.p hi nr l r . ft nu il:a. lal" . Scb\lJg.• Cm spedll r . (?) arc l ;,

Scllu lg. sp. псу,

СгцрМН" (C""'MdiJu) okm. li. ,1'0,1>.

J:"(' M rg<1 t1tu V4r/llbm, Schu lg. ~p . ОI'>I' . • Vlr/fatospJ!Jnrle4bico.•/al,u Scbll
J'. cr. lcnuU:lJ.lal u,Sf;:bu Jg.

SlreblJlN cf. toimyrmsis ~1 ~Sl'ihn .• .-1"'НШI'rq. ( F." prlQff<J'"CNsS) cf. .oolro
(Bodyl.)

A"IMO .II'ph" "u.s (Au.l" r" st'I,h " " ,,a ras) "r,t!t{J..,r",~ «(I 'Or b,), Am<1<'h~«'ras (E" J
оnо,и",;! m kolovi ( 1]/){]yJ . )

. '"I.""","f'lи tl !<S ( I"t""().","/,I" " " ,;,(,·., j с г . "" ,1,,1></,·. (5 ",У .), lUtЮ,.;q lh"rr
с.1i.J.'.11. .J:.L.....саl.l.шдшL

П"S"',;" cf . r,'p ellUII" ) 1 ,·!Ч."t l , n. . 11. bM , ,, / j, ~ i'a t l l . Ml b~ p. Ьаjllгk t

)IСSОl,I, П. ,ZО'Щ 1'ifl >!, b,-!"h""" n.i. M(,~"1 11'"

ma~7;',~~:Z;I~.~;II~ i;~,~~/ih ~~! f.""M'i" сс ""' /'0/1""<' Лгl,tll . Н ClI!lt>lnon , ,1", ,,,

tr..,.mi" r,ЩJnIl. I" M"""l lon.• Z"" /}vi,, ." b<olsl.,u", ·" .I . ~I~·lj>ll •• .-1"' ....".,.....' '' .•IЛ ",
bl k" /d /.ch,n / s"lr.

/l _ " I""r !Jix" ltT.lf ll .! .), . 1""...Ih....-'п.(. I "' "..l.ilг.) ';/,..lti " ; N' f .••1 1.-1.' .,
Sc.hll ]g.

A o,,/J......"'. ( A ...<1<'toit ' . ) $1'" thi 5t l .u lg . . ,.j,', ......" ,,, n l ' i .. ,,, \ I ..~e / l\ll .=

A OOc<'nts f.- I "'ot'ыt',-} ''1",1'" ::;rhu !~. , p /( I /}I: i4 "H.k INlJ. "~JIIП.

..Imм/mп'ы.< 1/ ' , 1" ", ,,1,,,,.,, ) "' ~" I",,- $ ,"'11•• ·1, 1/ ' , ' ",,"0/' S,,;.I I., .1. (
.•,1", 1;:;,"" ~I.-- , ·, I ."
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1
Virgatosphinrtes blcostatus Sеhпlg.1

Virgatosphinctes tenuieostatus SellUlg.

Vlrgalosphineles exoticus Schulg., V. зепшсовсаии 8cllUlg.

Назепи: eorolJol" ~!escz.IJII., Zonovio Нр., АIII()('ЬО('('rп.~ (.·!mocbitcs) kiichilJi 5а

Craspedites (Craspedites) okensis d'Orb.

Аlllасоs/ерlщn"s (.lulогоslер/Иllоi(lсs) mulabilis SO\v.

Craspedites (Craspedites) okensis О'ОгЬ.

l'ec!inatites (Keratinttes) /allax Mcsezhn., Раллоыа aff. lydianites Пuеkm

"lmm'!ю('n'"s f/JГ;Оllо,/(J,/Г,'S) ГГf:IJ!ПГf' Spalll. ,'1.1/).) ГII!'П! ;':'pal!l. .1. (
,>:( 1/1.11J!.;!JI!l \1 {,~.,/ 1, jJ.

lIasf'ni" orbll;lI; (Тог",!.), .111/()('ЬОf'/'rоs (:Imoe/./I,·s) kilcilill; ~all'., .·1 (:1.) 'р'
Se})1IJg.

Pl'ioirgatites varlabilis Sehulg. sp. пnу.,

У. ef. tenuicostatus Schulg.

s /rebliles ef. talmyrensis Mesezhn., Атоебосст.. (Euprionoceras) cf. sokolo~
(Bo<lyl.)

Ha.'iellia сотпала i\tсsрzfIП., lonoui({ suЬrlslщnu:nsi:-..'~1csezI1l1.. .,Imo"burf'ras (Аrn,

bltes) kiteltin; SaH.

Аlllпсоst"рhаnus (Alllacostephalloceras) ef. еиаохие ((I'Orh.), Amoeboceras (EuprJ
опосетв] sokoloo'i (BOL]yl.)

Стяреа иея (Taim1/roceras) originalis Schulg.. Craspedites (Craspedites) с[.
oh·en.is d'Orh., Virgatosphinctrs tenuicostatus Sеlшlg., Craspedites (?) aretic"s
Sehulg. вр. nov.
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~ '7, сста. (,lmocblll'S) /,'i/,1,ill; 8аll'.
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Х • .~ Аз/асоlиs tаimугcnsiз Ваваоу

- ---
• • .~ Аз/аса/из dесаlvа/из Ваввоу

-
• • .~ Astacol из trigonius Bassov

- ---
- Planularia еж gr. beierana а!lтЬ.-~

- ---
• Planularia сг. зерtеntгiоnаlis Gerke et

Sсlшгоv.

-
• • Гlаnulагiд ех gr. ргеsзulа Schleifer

-
• • • • .- I'lanularia prcssula Sc!llcifcl'

-

• сitlшгinа ех gr. serra/ocoslata (Gi.iшЬ.)

-

• Cilllarina СХ gr. тогциепы» (Ul1lig)
-

• СilIшгinа ех gr. jlabelloides (Тегп)

-
·х • .- Citharina в1'1' .

-

• Vаginиlinорs;з (?) romanovae Putrja
- ---

• • Vaginulinopsis (?) ех gr. microcostatus
l'utrja

-

• Saraccnaria ех gr. clogiuca Bu!ynnik .
-

• • .~ Saracenaria visa Bassov
-

• Saracenaria ct. valanginiana Barth.
et Нгапп

-
• Lenlicu lina сх gr. dазсhеvзkаjае

Schar'ov.
-

• LcnlicU/ina ех gr'. nогdjогm;з Putrja
et Romanova

-
• Lenticulina 11ft. initabilis Zaspelova

-
• I"enticulina minuscularia Putrja

-
.~ Lenticulina gerkei Dain

- ---
• х о Lenticul [nа ronkinae Bassov

-
• • • Lenticulina rostrijormis Е. Ivanova

-
• • • LenticUlina Ьukа/уеnзiз Е. Ivanova

--
• • LenticU/ina гагиав Е. Ivanova

-- ---
, t>X ХХХ • · · ·Х· .~ Lenticulina В1'1'.

-- ,
• • • Магginulinорзis Ьогеац« ьогеонв

Е. Ivanova--
• .~ магginulinорзis chetae Вавеоу -

-----
t> о· Х Globulina chetaensis chetaensis Ваваоу

-- ---
• GuttuZina ех gr. dogieli Dain

--
• Reinholdella (Pseudolamarckina) ех gr .

liарinеnзis Dain-- ---
• • Reinhol(lelln и1 .<..: ('

f---. - ~. - -' tOpS1enStS Dafn

• • Х с- Cera/obulimina (?) prudens Bassov
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[> • • Haplop/lragmoides eme[janzevi SchleiterО ."
I --- ---
о [>ХОХХХ .~ Haplop/lragmoides sp ...
'":II ---
с'

АmmоЬасиlitеs khalangensis Гуапоуа.. •
'"'" ---..,

ReC1.!-Г1юidеs ех gr. disputabilis Dalnо • •
---

.!. х·[> Recunoides сх gr. obskiensis Rошап.
о

'" ---
~

х о [> • Тгосllдmтinа rosacea Zaspelova~ ."
---

• [> Trochammina ех gr. гО8асеа Zaspelova
I --- ---
;;: • .~ Nodosaria рsеиdоhi.sрidа Gerke::; •., ---
о

]; • Nodosaria ten1.!-itheca l1ain
'" --- ---о
;о

·х· X~ N odosaria incomes Schleiter et Gerke
..,
~

::: ---
е

X~ NOllosaria gгоssиlаГijогmi, Rassov~ • • •
'";;:
:. • Nodosaria invidiosa Bassov.
;о

"" ---
о

~ • Рsеиdопоdоsагiа ех gr. brandi 'Гаррап

• --- -- Pseudonodosaria ех gr. ,,,tkowskii
I • • Mjatl.

:s: ---
'"о • .~ Гsеиdопоdоsагiа iпsиеlа Bassov8'
S --- ---::
о • Гsеиdопоdоsагiа zonata Bassovr;- --- ---о..,

• Bojarkaclla costota Bassovа • •
со ---
5

X~ Bojar/lOella jirma Bassov'"i<: ------::1:.
·х • • • х· х X~ Denialina врр.

;о •""о ---

:? Geinitzinila ргаепоdи/оsа Dain
-> ---
I • • • • • (;cinilzinita arctocrelacea ·intercolaris

)о (Gerke):. ---
;о

'" • • ~ Fгопdiсиiагiа ех gr. ijиmепiса Tylk.::
)о ---
о

.'" • м argin1.!-lina ех gr. polenovae J)ain

'" ---
о..,

Магgiпиliпа ех gr. pyramidalis Koch"" • • ~".. ---
'"15 • • 1'\Jarginulina сх g'l'. slrialocoslata
Е Reuss:: ---><
<':>

М агgiпиliпа sirialocostata Псuss
;о • • • .~,
'" --- ---
CI

• • • .~ Marginulina pyramidalis Косп'" •"""" --- ---:s:
'" х· • • .~ 1\JarginHlina glavroi(]es (iсгkс<':>

? ---

• • • .~ мargin1.!-lina iгапsmиiаlа Bassov
---

• • • Х-? Магgiпи/iпа impropria Bassov
---

• • ·0· .-? Магgiпиliпа inlegra Bassov
---

О • м агgiпиliпа sиЬjогmоsа Bassov
---

• ·~X [>-)- магgiпиliпа zaspelovae Ilomanova
---

• • Vаgiпиliпа att. exilis Пеuвв

---

• VaginU/ina (?) vermis Gerke
--- ------

• Аslасо/ив hиmilаlив Putrja
--- ---

• • Авlасо/иs SИЬГ1.!-sliсиs Dain
---

• Аз/асоlиs (?) triangularis Putrja---
• Аslасоlиs injlaiijormisJJain

---

• .-? Аslасоlиs sиsресlиs Bassov
---

Х • .~ Аstасо/иs laimyrcnsis Ваввоу---
• • .-? Аslаси/иs dссаlvаlиs Dassov

---

• • .-? Аs/асоlиs Iгigопiиs Bassov--- ---
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Chetaites chetae р. Хета t t t t t t
Craspedites taimyrensis » » 8 8 8 8 Х Х

Верхний

f
Craspedites ol"iginalis { » » 8 8 Х

р. Бонриа • Х 8?Craspedites Craspedites okensis р. Хета 8 Х 8 8okensis
s. 1.

1
s. str. 1) » • 8;> О D, D, х 8

80ЛЖСИИЙ Virgatosphinctes exotj~ { р. Хета Х Х 8 8 8 8

CllS р. БОRриа 8 • D, D, х о D,

Средний I Epi vil'gatites variabilis
I
р. Бонриа I I I

8

I I I I I 1 х I I I I I I
Нижний I Pectinatites pectinatus

."

I Бонриа

I I I I I I I I I I 1 I I I Iр.

StrebIites taimyrensis р. Бонриа

Верхний Aulacostephanus eudoxus » » 8 8

имеридж- Aulacostephanus mutabiIis » »
сиий

Нижний I
Rasenia borealis

I
р. Бонриа

I I I I I I I
8

I I I I
8

I I I IPictonia involuta » »

[{

Оисфорд- I Верхний I Amoeboceras ravni
сиий Iр. Болриа I I I I I I I 8 I I I I I I I I
у с n о в н ы е о б о в н а ч е н и л: 8 - очень редно (1-2 внв.), Х - редно (3-5 виз.), l:J. - часто (6-10 виз.), О - очень часто (11-15 зиз.), • - много (десятки ВRзеl

При I\l е ч а н и е. I\оличество внзеыпляров дано на 100 г породы.


	обложка
	Введение
	История исследований
	Краткий геологический очерк
	Послойное описание опорного разреза
	Разрез по р. Боярке
	Разрез по р. Хете

	Стратиграфические выводы и сопоставления
	Условия осадконакопления и существования фауны в позднеюрском море на южном борту Хатангской впадины
	Палоетемпературные определения
	Описание фауны
	Кимериджские аммониты
	Волжские аммониты
	Некоторые волжские фораминиферы

	Магнитные свойства пород
	Литература
	Объяснение палеонтологических таблиц
	Таблицы I - XXXIX
	Оглавление

