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Обнажение северного крыла Чекуровской 
антиклинали (далее – обнажение №2) нахо-
дится на левом берегу р. Лена, в 10 км ниже 
по течению от пос. Чекуровка. С юга разрез 
ограничивается устьем р. Буотар, с севера – 
р. Атыркан. Летом 2019 г. был изучен интер-
вал верхний байос – нижний оксфорд, в ко-
торый входят следующие свиты: келимяр-
ская, чекуровская, иннокентьевская (аналоги 
нижней части) и содыёмихинская (перечис-
ление приводится в порядке омоложения). 
По предшествующим исследованиям (Меле-
дина и др., 1991) в изучаемом интервале это-
го разреза выделяется 10 пачек (Рис. 1). 

Зональное расчленение разрезов севера 
Сибири средней и верхней юры основано на 
аммонитах из семейства Cardioceratidae. В 
исследуемом разрезе устанавливается присут-
ствие аммонитовых зон севера Сибири, од-
нако, их выделение зачастую осложнено их 
плохой смыкаемостью, что не позволяет од-
нозначно судить об их объёмах. 

 
Юрская  си ст ема 
Средний  отд ел  
Байо ский  яру с  

Верхний  подъяру с  
Зона Arctocephalites arcticus. Устанавлива-

ется по находкам вида-индекса в видимой 
части пачки 1 келимярской свиты. Помимо 
вида-индекса С.В. Мелединой (Меледина и 
др., 1991; Меледина, 1994) в описываемом 
обнажении были обнаружены аммониты Arc-
tocephalites pilaeformis Spath, 1932. В 2019 г. 
были обнаружены Arctocephalites sp. juv. пло-
хой сохранности. 

Исходя из комплекса аммонитовой фау-
ны, зона Arctocephalites arcticus представлена 
лишь верхней подзоной, однако отсутствие 
находок вида-индекса нижней подзоны не 
может быть доказательством отсутствия этой 
подзоны в изучаемом разрезе. 

 

Ба т ский  яр у с  
Нижний  подъяру с  

Зона Arctocephalites greenlandicus. Устанав-
ливается по находке Arctocephalites cf. 
greenlandicus Spath, 1932 в 7 м от подошвы 
пачки 3 и по находкам внешних ядер Arcto-
cephalites sp. ind. в осыпи на верхней части 
пачки 3 (чекуровская свита).  

По С.В. Мелединой (Меледина и др. 1991; 
Меледина, 1994) зона Arctocephalites aff. 
greenlandicus занимает пачки 2 и 3 и устанав-
ливается по находкам в верхней её части 
слоёв с Paracephalites (?) belli (Poulton), одна-
ко о находках в исследуемом разрезе Arcto-
cephalites aff. greenlandicus ей не упоминает-
ся, а в пачке 2 аммонитов не обнаружено. 

Зона Arcticoceras harlandi. Предположи-
тельно, занимает некоторый объём в интер-
вале от пачки 4 до пачки 6 включительно, 
включающиеся в состав чекуровской свиты. 
По С.В. Мелединой (Меледина и др. 1991; 
Меледина 1994) зона Arcticoceras harlandi за-
нимает весь объём от подошвы пачки 4 до 
кровли пачки 6. В основании пачки 4 приво-
дятся находки Arcticoceras cf. excentricum Vo-
ronetz, 1962, в пачке 5 и 6 находки аммони-
тов отсутствуют. В разрезе южного крыла 
Чекуровской антиклинали С.В. Меледина 
(Меледина, 1994) выделяет зону Arcticoceras 
harlandi–Arcticoceras ishmae из-за невозмож-
ности отделения первой зоны от второй. В 
нижней половине этой зоны указывается 
присутствие Arcticoceras harlandi (Rawson, 
1982). 

Выделение зоны Arcticoceras harlandi в 
таком объёме не обосновано, однако воз-
можно предположить её наличие в обнаже-
нии № 2 исходя из находок вида-индекса в 
разрезе южного крыла. Arcticoceras excentricum 
Voronetz, 1962 по (Меледина, 1973) распро-
странён в зоне Arcticoceras kochi, которая 
сейчас разделена на зоны Arcticoceras harlandi 
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и Arcticoceras ishmae. Также присутствие Arc-
ticoceras ex gr. excentricum указывается в зоне 
Arcticoceras ishmae (Меледина, 1994). 

Летом 2019 г. была сделана находка Arcti-
coceras sp. ind из основания пачки 6 Установ-

ление присутствия зоны Arcticoceras harlandi 
в описываемом обнажении невозможно 
вследствие отсутствия достоверных доказа-
тельств. 

Зона Arcticoceras ishmae. Устанавливается 

Рис. 1. Строение разреза (обн. № 2) для интервала верхний байос – нижний оксфорд и 
распределение находок аммонитов.  

Условные обозначения: 1 – аргиллиты, 2 – глинистые алевролиты, 3 – алевролиты,                  
4 – песчанистые алевролиты, 5 – песчаники, 6 – алевролиты известковистые, 7 – наклонная, 
субгоризонтальная слоистость, 8 – косая слоистость, 9 – волновидная слоистость, 10 – без 
отчётливой слоистости, 11 – биотурбация, 12 – а) углефицированный растительный детрит, 
б) галька, в) пирит, 13 – а) глендониты, б) конкреции известняка, в) конкреции известняка 

алевролитового. Сокращения: Кл. – Келимярская, Ин. – Иннокентьевская,                             
Сод. – Содыемихинская. Звёздочкой (*) обозначены экземпляры приводимые в (Меледина и 

др., 1991). Зональная шкала по (Князев и др., 2009, 2010; de Lagausie, Dzyuba, 2017) 
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по находкам вида-индекса в пачке 7 
(чекуровская свита). Аммониты часто дефор-
мированы встречаются крупными скопле-
ниями. В 2019 г. Arcticoceras cf. ishmae были 
обнаружены в верхней части этой пачки. Об-
разцы С.В. Мелединой (Меледина и др. 
1991) имеют более хорошую сохранность и 
встречены по всему объёму пачки 7. Помимо 
вида-индекса внутри этой зоны известны 
находки Costacadoceras blutheni, Costacadoceras 
cf. blutheni, Phylloceras sp. (Меледина и др. 
1991). 

Сре дний  подъяру с  
Зона Arcticoceras cranocephaloide. Устанав-

ливается по деформированной находке вида-
индекса в 3 м от подошвы пачки 8, вклю-
чающейся в состав чекуровской свиты. Со-
гласно полевой привязке, экземпляр Arctico-
ceras (?) cf. cranocephaloide Callomon, 1985 об-
наружен на одном уровне с экземпляром 
Catacadoceras barnstoni (Meek, 1859). Могут 
рассматриваться следующие объяснения сло-
жившейся картины: полевая привязка недос-
таточно корректна; образец, принимаемый за 
A. (?) cf. cranocephaloide, на самом деле силь-
но сдавленный Cat. barnstoni, который отли-
чается от A. (?) cranocephaloide более выпук-
лой раковиной; установлен интервал совме-
стного распространения вида-индекса ниж-
ней зоны с видом-индексом верхней зоны. 
На данный момент принимается первый ва-
риант интерпретации. 

С.В. Мелединой зона Arcticoceras crano-
cephaloide в обнажении № 2 выделяется на 
основании находок вида-индекса в прикро-
вельной части пачки 8 и занимает объём 
всей пачки 8 (Меледина и др., 1991; Меледи-
на, 1994). Однако образцы, принимаемые как 
A. (?) cranocephaloide, имеют более выпуклую 
раковину, чем голотип, и переинтерпретиру-
ются как Cat. barnstoni. 

У основания пачки 8 имеются находки 
экземпляров Costacadoceras sp. и Phylloceras 
sp. 

Верхний  подъяру с  
Зона Catacadoceras barnstoni. Устанавлива-

ется по находкам вида-индекса в пачке 8 и 9. 
Нижняя находка приводится на уровне 3 м 
от подошвы пачки 8, включающейся в состав 
чекуровской свиты, верхняя – условно в 
нижней половине пачки 9, включающейся в 
состав аналога нижней части иннокентьев-
ской свиты. В верхних 4,5 м пачки 8 в 2019 г. 
обнаружены экземпляры Cat. barnstoni и, как 
было сказано выше, экземпляры, определяе-
мые С. В. Мелединой как A. (?) cranocephal-
oide, отнесены к Cat. barnstoni. В нижней час-
ти пачки 9 эта зона выделяется по упомина-
нию находок Cat. barnstoni и Cat. perrarum 
(Voronetz, 1962) в (Меледина и др., 1991). В 

2019 г. в основании пачки 9 аммонитов не 
найдено. 

 
Келловейский  яр у с  
Нижний  подъяру с  

Зона Paracadoceras elatmae. Устанавливает-
ся по находкам вида-индекса в верхней части 
пачки 9, аналога нижней части иннокентьев-
ской свиты. Paracadoceras sp. ind появляются 
на уровне 3,3 м от подошвы пачки 9. В 1,5 м 
от кровли пачки 9 найдены экземпляры P. 
frearsi (d’Orbigny, 1845). Зона обильно содер-
жит конкреции известняка с раковинами 
моллюсков. Помимо P. sp. ind и P. frearsi бы-
ли встречены Paracadoceras elatmae (Nikitin, 
1881), Streptocadoceras sutenuicostatum (Voro-
netz, 1962), Phylloceras sp. 

С.В. Меледина (Меледина и др., 1991; 
Меледина, 1994) в верхней части пачки 9 вы-
деляет две зоны: Cadoceras falsum и Cadoceras 
anabarense. Изображённые экземпляры 
(Меледина, 1994) Bryocadoceras falsum 
(Voronetz, 1962) переопределены как P. elat-
mae. P. anabarense (Bodilevski, 1960) в статье 
(Князев и др., 2010) переведены в младшие 
синонимы P. frearsi. Зона Cadoceras ana-
barense С. В. Мелединой в исследуемом об-
нажении выделяется по присутствию St. 
sutenuicostatum, однако изображения экземп-
ляров найти не удалось. 

Таким образом, на основании проведён-
ного анализа аммонитовой фауны в верхней 
части пачки 9 устанавливается зона Paracado-
ceras elatmae, а по присутствию Paracadoceras 
frearsi у кровли пачки 9 можно утверждать, 
что в разрезе присутствует только нижняя 
одноимённая подзона. 

Остаётся не решённым вопрос о пропу-
щенных зонах Streptocadoceras variabile и 
Bryocadoceras calyx между зонами Catacado-
ceras barnstoni и Paracadoceras elatmae. В 
2019 г. Cat. barnstoni были обнаружены толь-
ко в пачке 8, которая имеет в кровле песча-
нистый слой с галькой, указывающий на раз-
мыв нижележащих слоёв. В пачке 9 следов 
перемыва обнаружено не было,  пропущен-
ные зоны, находящиеся между Catacadoceras 
barnstoni и Paracadoceras elatmae, видимо, 
сильно сконденсированы, а перемыв между 
пачками 8 и 9 полностью включён в зону 
Catacadoceras barnstoni. 

 
Верхний  о тде л  

Оксфорд ский  яру с  
Нижний  подъяру с  

Зона Cardioceras gloriosum. Устанавливает-
ся по присутствию вида-индекса в пачке 10, 
содыёмихинской свиты. Помимо Cardioceras 
(Scarburgiceras) gloriosum Arkell, 1946 зона со-
держит C. (S.) praecordatum Douville, 1912 и 
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Phylloceras sp. По присутствию C. (S.) praecor-
datum устанавливается одноимённая нижняя 
подзона. 

Таким образом, между иннокентьевской и 
содыёмихинской свитами устанавливается 
крупный стратиграфический перерыв, вклю-
чающий интервал от подзоны Paracadoceras 
elatmae нижнего келловея до зоны Cardio-
ceras obliteratum нижнего оксфорда включи-
тельно. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 19-05-00130), а 
также является вкладом в проекты ФНИ № 
0331-2019-0004, № 0331-2019-0021. 
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We discuss ammonite sequence from the Upper Bajoсian – Lower 
Oxfordian of the northern wing of the Chekurovka anticline (Northern 
Siberia, Yakutia). The presence of a number of ammonite zones is justified, 
and the possibility of their recognition in this section is discussed. 




