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Приведено комплексное лито- и биостратиграфическое обоснование непрерывности разреза плинсбахско-
го и тоарского ярусов на северо-востоке Сибирской платформы (р.Келимяр, бассейн нижнего течения 
р.Оленёк). Впервые выявлены комплексы микрофауны, датирующие верхи кыринской и низы келимярской 
свит. Уточнено стратиграфическое положение нижней и верхней границ битуминозной курунгской пачки ке
лимярской свиты, отвечающей по объему китербютскому горизонту Региональной шкалы юры Сибири. 
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Pliensbachian — Toarcian boundary of northeastern Siberia and startigraphic position of 
the Kurung Mbr of the Kelimyar Formation (Kelimyar River, Olenek River basin) 

V.P.DEVYATOV, V.G.KNYAZEV, B.L.NIKITENKO, O.A.MELNIK, L.A.GLINSKIKH 

Microfauna assemblages dating the uppermost Kyra and the lowermost Kelimyar Formations (Kurung Mbr) are 
defined for the first time in the reference Jurassic sections situated in the northeastern Siberian Platform (Kelimyar 
River, lower reaches of Olenyok River). Continuous stratigraphical section of the Pliensbachian and Toarcian is 
revealed for the first time in the north of East Siberia. Stratigraphiac position of the lower and upper boundaries of the 
Kurung Member of the Kelimyar Formation is specified. Stratigraphic range of the bituminous Kurung Member 
corresponds to the Kiterbyut Formation in the Regional Jurassic scale of Siberia. 
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Территории Хатангского, Анабарского и Оленёкско- ского яруса за исключением его нижней зоны. Пробле-
го районов — полигон (эталон) для разработки де- ма наличия зоны Tiltoniceras antiquum до сих пор самая 
тальной стратиграфии мезозоя севера Сибири. В дан- злободневная в стратиграфии нижней юры Сибири в 
ной местности установлены стратотипы большин- связи с отсутствием находок соответствующих аммо-
ства свит. На этих же разрезах разработана зональная нитов, достаточно резкой сменой фаунистических со-
стратиграфия юры и мела; некоторые из зональных обществ и фациального облика пород на границе плин-
шкал предложены в качестве Бореального зонально- сбаха и тоара. 
го стандарта [1—10 и др.]. Вместе с тем, новые иссле- Разрез юры бассейна р.Келимяр, который можно 
дования позволяют детализировать и уточнять регио- считать эталонным для юрских отложений севера Си-
нальные стратиграфические схемы. бири и заслуживающим статуса геологического памят-

Последняя региональная стратиграфическая схема ника природы, представлен преимущественно глини-
утверждена МСК в 1981 г. [8]. За прошедшие годы стыми образованиями кыринской, келимярской, чеку-
опубликованы многочисленные работы, совершен- ровской и буолкалахской свит, сформировавшимися в 
ствующие стратиграфическое расчленение, в частно- фациях, удаленных от берега и умеренно-глубоковод-
сти юрских отложений, в т.ч. обобщающая монография ных. В основании келимярской свиты ранее была уста-
коллектива ученых сибирских институтов [9], в кото- новлена [2] курунгская пачка раннетоарских битуми-
рой уточнено стратиграфическое положение границы нозных глин, содержащая специфические остатки ком-
между кыринской (геттанг—плинсбах) и келимярской плексов фоссилий, среди которых выявлены таксо-
(тоар—бат) свитами северо-востока Сибирской плат- ны-мигранты широкого географического распростра-
формы. Между ними предполагалось стратиграфичес- нения, позволяющие осуществлять межрегиональные 
кое несогласие в объеме верхов плинсбаха и нижней и глобальные корреляции. 
зоны тоара. В отличие от схемы 1981 г. было обоснова- Нижне-, среднеюрские отложения изучены в берего-
но присутствие нижнего и верхнего подъярусов тоар- вых обрывах р.Келимяр (рис. 1). Разрез сложен преи-
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Рис. 1. Расположение основных разрезов плинсбаха и 
тоара бассейна р.Келимяр: 

цифры на рисунке — обнажения 

мущественно глинистыми нелитифицированными об
разованиями кыринской и келимярской свит. Прекрас
ными стратиграфическими реперами, легко опознавае
мыми в разрезе и протягивающимися на значительные 
расстояния, являются терминальные слои плинсбаха 
(«желтый слой») и битуминозная курунгская пачка 
раннего тоара. 

Обнажение 5 (верхний плинсбах—тоар) располо
жено по правому берегу р.Келимяр в 2,6 км ниже 
устья р.Урукит, на склоне сопки с отметкой 368 м. 
Оно представляет собой крутой береговой обрыв вы
сотой 15—20 м и протяженностью около 200 м. 

Кыринская свита (верхний плинсбах). Слой 1 
(рис. 2; видимая мощность около 2,6 м)представлен 
глинами слабо алевритовыми зеленовато-серыми, 
плотными, неравномерноплитчатыми, оскольчатыми с 
включениями редкой мелкой гальки и гравия кварца, 
отмечаются следы ярозитизации в виде желтых и бу
рых пятен. В основании слоя и на уровне 1,3 м от уреза 
воды пласты сидеритизированного с поверхности из
вестняка с рассеянным углефицированным раститель
ным детритом. В верхней части слоя встречаются не
большие обломки углефицированной древесины. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, Trochammina 
lapidosa, Hyperammina odiosa, Ammobaculites alaskaen-
sis, Ichthyolaria terquemi, Anmarginulina arctica, 
Conorboides buliminoides. 

Слой 2 (0,8 м) состоит из глин и алевритов сильно 
глинистых серых, голубоватых и желтоватых, с по
верхности светло-желтых, до ярко-желтых, вязких, в 

верхней части неясноволнистослоистых, с пятнышка
ми и линзочками темно-серых, буроватых глинистых 
алевритов с очень редкой мелкой галькой. В верхней 
части слоя небольшие желтые и коричневые сидерито-
вые конкреции и желваки. Нижняя граница слоя ровная 
и соответствует общему падению пород вниз по реке. 
Верхняя граница слоя четкая, неровно-волнистая, про
водится по черному прослою сапропелитовых глин. 

Фораминиферы: Hyperammina odiosa, Trochammina 
lapidosa, Ammodiscus siliceus, Glomospirella sp., 
Glomospira ex gr. gordialis, Recurvoides taimyrensis; 
остракоды: Ogmoconchella ornata. 

Келимярская свита, курунгская пачка (нижний 
тоар). Слой 3а (см. рис. 2; 3,7 м), в основании которого 
лежит прослой черных волнистослоистых, листоватых 
сапропелевых глин мощностью до 20—30 см. Над ним 
крупные карбонатные бурые с поверхности конкреции, 
разбитые трещинами, в основании со структурой cone 
in cone (диаметр конусов достигает 15 см, при высоте 
10 см). Выше темно-зеленовато-серые, желтовато-се
рые, коричневато-серые до черных листоватые глины с 
линзами и прослоями сапропелитов, желваками и не
большими фосфатными стяжениями. Линзы сапро
пелевых глин местами смяты, косо наклонены по отно
шению к общему падению слоя вниз по реке. Встреча
ются пятна ожелезнения желтого, буро-желтого цвета 
и стяжения пирита, многочисленные ростры белем
нитов. После дождя на поверхности образуются натеч
ные корочки гипса, придающие толще «песчаный» об
лик и структуру. В связи с оползнями в центральной 
части обнажения мощность слоя 3а составляет 3,7 м, 
перекрывается он сразу глинами слоя 3б. В канаве же 
верхнего по реке выхода мощность слоя 3 а всего 2,2 м 
и он перекрывается слоем 4. 

Фораминиферы на уровне 0—0,5 м от подошвы: 
Trochammina kisselmani, Lenticulina sp., Recurvoides sp. 
(ex gr. taimyrensis). Выше: Trochammina kisselmani, 
Recurvoides sp., Cornuspira sp., Verneuilinoides sp., 
Saccammina inanis, Bulbobaculites strigosus, Evolutinella 
taimyrensis. 

Келимярская свита (нижний и верхний тоар). 
Слой 3б (3,8 м), нижняя граница которого постепенная. 
Глины темно-серые, иногда с желтоватым оттенком, 
волнисто- и линзовидно-слоистые, листоватые. На раз
ных уровнях встречены фосфатные стяжения, реже 
пиритовые. В нижней части слоя линзы желтовато-се
рых вязких глин. Сапропелитовые прослои и линзы 
редки, в них встречаются линзочки вмещающих пород. 

Фораминиферы: Trochammina kisselmani, 
Bulbobaculites strigosus. В верхней части слоя 
Saccammina inanis, S. ampullacea, Glomospira ex gr. 
gordialis, Psaemmosphaera sp., Evolutinella zwetkovi. 

Слой 4 (2,8 м) представлен глинами алевритистыми, 
темно-серыми, зеленоватыми плитчатыми, пологовол-
нистослоистыми, местами линзовиднослоистыми, с 
фосфатными желваками и прослоями зеленовато-се
рых глин в верхней части. На уровне 1,5 м от основания 
слоя находится горизонт эллипсоидальных карбонат-
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Рис. 2. Корреляция эталлоных выходов плинсба
ха и тоара бассейна р.Келимяр: 

1 — глины; 2 — глины алевритистые; 3 — алеври
ты; 4 — алевриты песчаные; 5 — пески (a), гравий 
(б); 6 — битуминозные сланцеватые глины; 7 — 
сапропелитовые глины; 8 — галька (а), валуны (б); 
9 — конкреционные прослои; 10 — конкреции: а — 
известковистые, б — фосфатные; в — пирит; 11 — 
тектонический контакт (оползень); 12 — аммониты: 
а — в слое и б — в осыпи; 13 — слоистость: a — 
линзовидная, б — горизонтальная, в — наклонная, 
субгоризонтальная, г — волнистая, д — неясная 
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ных конкреций (до 0,3 м мощности) со структурой cone 
in cone на поверхности. В слое часты ростры белем
нитов, двустворки редки. На уровне 0,7 м от подошвы 
слоя (см. рис. 2) найден верхнетоарский аммонит: 
Pseudolioceras compactile. 

Фо ра ми ни фе ры: Trochammina taimyrensis, T. 
kisselmani, Hyperammina sp., Saccammina inanis, S. 
ampullacea, Recurvoides sp.1, Reophax metensis, 
Evolutinella zwetkovi, Ammodiscus glumaceus, A. siliceus, 
Kutsevella barrowensis. 

Слой 5 (видимая мощность около 7 м). Внизу слоя 
глины темно-серые, с поверхности слегка буроватые, 
плитчатые, мелкооскольчатые, местами с желто-ко
ричневатыми пятнами ярозитизации и желваками 
темно-серых буроватых фосфоритов. На высоте 2,3; 
2,7 и 5,2 м прослеживаются горизонты коричневатых 
бул ковид ных си де ри то вых кон кре ций. В верхней 
части слоя (примерно с уровня 3,5 м от основания) 
увеличивается примесь обломочного материала и 
глины постепенно переходят в сильно алевритовые 
разности. В толще часты ростры белемнитов, дву-
створки редки. 

Фо ра ми ни фе ры: Trochammina taimyrensis, 
Verneuilinoides syndascoensis, Evolutinella zwetkovi, 
Ammodiscus glumaceus, A. siliceus, Lenticulina multa, 
Recurvoides sp.1, Dentalina sp., Nodosaria pulhra. 

Обнажение 14 (см. рисунки 1 и 2; верхний плин
сбах—тоар) расположено на левом берегу р.Келимяр в 
3,5 км выше устья ручья Хотугу-Муойканда-Юрэгэ по 
прямой. Обнажение представляет собой крутой обрыв 
высотой около 25—30 м и протяженностью около 
250—300 м. 

Кыринская свита (верхний плинсбах). Слой 1 (ви-
ди мая мощ ность око ло 2,7 м) состоит из глин але-
вритисты зеленовато-темно-серых, плотных, неравно-
плитчатых, массивных с редкими гравием и галькой 
разной окатанности, валунчиками известняка. Отмеча
ются желтые и коричневые пятна ярозита, отдельные 
желваки темно-серого сидерита, мелкие обломки об
угленной древесины. В кровле слоя прослой глины 
алевритовой (толщина 1—3 см) желтоватый, зеленова
то-буроватый, с крупными пятнами ярозита. Из орга
нических остатков определены многочисленные сер-
пулы, более редки двустворки. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, Trochammina 
lapidosa, Hyperammina odiosa, Glomospira ex gr. 
gordialis. 

Слой 2 (7,6 м) — глины алевритовые, зеленовато-се
рые, с мелкой рассеянной галькой и гравием разной 
степени окатанности, редкими валунами известкови-
стого состава, желваками пирита, обломками пирити-
зированной и обугленной древесины, массивные, отме
чаются желтые и коричневые пятна ярозита. На уров¬ 
нях 1, 2 и 4 м от основания слоя отдельные линзовид-
ные конкреции сидеритизированного известняка. На 
высоте 3,5 м горизонт эллипсоидальных конкреций си
деритизированного известняка с редкими брахиопода-
ми. Отдельные желваки темно-серых сидеритов на-

блюдаются на высоте 5 и 7 м. Верхняя граница слоя по¬ 
степенная. В слое встречены остатки двустворок и бра-
хи о под. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, Saccammina 
sp., Reophax ex gr. metensis, Trochammina lapidosa, 
Hyperammina odiosa, Glomospira ex gr. gordialis. 

Слой 3 (1,3 м) — глины желтовато-серые, в свежем 
изломе голубоватые, вязкие с редкой мелкой галькой. 
На высоте 0,3—0,6 м от основания слоя прослой глины 
буроватой, коричневатой плотной неровноплитчатой с 
остатками двустворок, брахиопод, серпул. Верхняя 
граница резкая и четкая. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, Jaculella 
jacutica, Reophax ex gr. metensis, Trochammina lapidosa, 
Hyperammina odiosa, Glomospira ex gr. gordialis, 
Recurvoides taimyrensis, Kutsevella barrowensis. 

Келимярская свита, курунгская пачка (нижний 
тоар). Слой 4 (3,5 м) — в основании лежит прослой 
(толщина до 0,6 м) черных, коричневатых волнисто-
слоистых, листоватых сапропелевых глин, местами би
туминозные сланцеподобные глины с многочисленны
ми рострами белемнитов, редкими двустворками и ам
монитами. Здесь же крупные известковистые эллипсо
идальные септарии толщиной до 20 см, коричнева¬ 
то-желтые со структурой cone in cone в верхней и ниж¬ 
ней частях, часто разбитые радиальными трещинами. 
Выше них линзы коричневых глин (до 10 см толщи
ной), перемежающиеся с темно-серыми до черных. На 
них залегают глины пластичные темно-серые, бурова¬ 
тые, желто-серые. На высоте около 1 м прослой (тол¬ 
щина до 3 см) черных сапропелевых глин с неровными 
границами. Выше опять темно-серые голубоватые гли
ны пластичные горизонтально- и волнисто-слоистые, в 
верхней части местами ожелезненные, коричневатые, с 
отдельными конкрециями со структурой cone in cone. 
Иногда встречаются линзы и прослои сапропелевых 
глин. 

В нижней части слоя найдены нижнетоарские аммо
ниты Harpoceras exaratum и H. falciferum. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, Hyperammina 
odiosa, Recurvoides ex gr. taimyrensis, Trochammina 
lapidosa, Glomospira ex gr. gordialis, Reophax ex gr. 
metensis, Trochammina ex gr. kisselmani, Kutsevella 
barrowensis, Ammobaculites sp. (в основании 0,6 м). 
Выше: Ammodiscus siliceus, A. glumaceus, Trochammina 
kisselmani, Glomospirella sp., Kutsevella barrowensis, 
Evolutinella taimyrensis, Hyperammina odiosa, 
Recurvoides sp. 1, Saccammina inanis, Ammoglobigerina 
canningensis, Reophax ex gr. metensis, Jaculella sp., 
Bulbobaculites strigosus. 

Келимярская свита (нижний и верхний тоар). 
Слой 5 (4,2 м) — глины алевритистые и алевритовые 
темно-серые, зеленоватые, тонкогоризонтально-слоис
тые, волнисто-слоистые с массовыми рострами белем
нитов, мелкими пятнами ярозитизации и фосфатными 
желваками. На высоте 0,8 м от основания слоя линза 
желто-серых глин, выше глины темно-серые алеврито¬ 
вые, тонкоплитчатые с фосфатными желваками и 
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обильными рострами белемнитов; 2 м — линзовидный 
пропласток с раковинами двустворок; 2,9 м — линзо
видный прослой толщиной 3—5 см черной, неясноли-
стоватой глины, под ним глины крупнолистоватые с 
зеркалами скольжения, блестящие; 4,2 м — прослой 
чер ных сапро пелевых глин толщиной 3 см с нечеткими 
границами. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, A. glumaceus, 
Hyperammina sp., Reophax ex gr. metensis, Bulbobaculites 
strigosus, Trochammina kisselmani, Evolutinella 
taimyrensis, Glomospirella sp., Ammobaculites ex gr. 
lobus, Jaculella sp. 

Слой 6 (2,0 м) — глины алевритистые темно-серые 
коричневатые, тонконеровноплитчатые с пиритовыми 
желваками неправильной формы и обильными ростра
ми белемнитов. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, A. glumaceus, 
Hyperammina sp., Saccammina inanis, Trochammina ex 
gr. taimyrensis, Evolutinella zwetkovi, Glomospirella sp., 
Jaculella sp. 

Слой 7 (2,3 м) — глины алевритистые темно-серые 
с поверхности коричневатые, с пятнами ярозитиза-
ции и многочисленными рострами белемнитов. На 
высоте 0,3 и 0,7 м от подошвы слоя ряды фосфатных 
желваков. В интервале 0,9—1,0 м от основания кон
креции сидеритизированных известняков на поверх
ности красно-коричневые, желтовато-серые в свежем 
из ло ме; 1,6—1,7 м — ряд фос фат ных жел ва ков 
округлой и эллипсоидальной формы; в кровле слоя 
— тонкий выдержанный (1 см) слоек глины коричне
вато-желто-серой. 

Фораминиферы: Ammodiscus glumaceus, 
Hyperammina sp., Trochammina ex gr. taimyrensis, 
Evolutinella zwetkovi, Saccammina inanis, Glomospirella 
sp., Verneuilinoides ex gr. syndascoensis. 

Обнажение 16 (см. рис. 2; верхний плинсбах—тоар) 
расположено на левом берегу р.Келимяр на большой 
излучине в 2 км ниже устья р.Улахан-Курунг по пря¬ 
мой. Обнажение представляет собой береговой обрыв 
высотой 5—10 м и протяженностью около 1,5 км. 

Кыринская свита (верхний плинсбах). Слой 1 (ви
димая мощность около 9,6 м) — близ уреза воды отме
чаются линзы известковистых конкреций. Глины алев
ритовые темно-серые, зеленоватые, неровноплитча-
тые, плотные, массивные, участками неяснолинзовид-
но-слоистые с желвачками пирита, рассеянной галь
кой, гравием, валунами изверженных пород. В толще 
остатки двустворок, гастропод, серпул. На уровне 2,3 м 
и 4,2 м от подошвы встречаются небольшие эллипсои
дальные и линзовидные известково-глинистые тем¬ 
но-серые конкреции. На высоте 6 м от основания зале¬ 
гает выдержанный линзовидно-эллипсоидальный кон¬ 
креционный прослой (через 150 м вниз по реке этот 
прослой фиксируется на уровне 0,5 м от уреза воды) 
желтовато-серого сидеритизированного известняка. 
Подобные конкреционные горизонты отмечаются на 
высоте 6,7; 7,1 и 9,4 м. Верхняя граница слоя четкая, 
ров ная. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, Trochammina 
lapidosa, Hyperammina odiosa, Reophax sp., 
Ammobaculites alaskaensis, Kutsevella barrowensis, 
Ichthyolaria terquemi, Dentalina sp., Anmarginulina 
arctica, Conorboides buliminoides, Marginulina amica и 
остракоды: Ogmoconcha longula. 

Слой 2 (1,6 м) представлен глинами алевритистыми с 
поверхности желтовато-серыми, обохренными, в рас
копках темно-серыми, голубоватыми с редкой мелкой 
галькой («желтый слой» плинсбаха). Верхняя граница 
слоя четкая. 

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus, Hyperammina 
odiosa; Trochammina lapidosa, Recurvoides taimyrensis, 
Kutsevella barrowensis. 

Келимярская свита, курунгская пачка (нижний 
тоар). Слой 3 (см. рис. 2; 1,4 м) в основании которого 
лежит прослой около 10 см глин серых, буроватых, 
листоватых, вязких, волнисто-слоистых, с тонкими 
протяженными линзами черных сапропелевых глин 
тол щи ной 1—3 см. На уровне 0,2—0,8 м от подошвы 
прослой волнисто- и линзовидно-слоистых сапропе
левых глин, переслаивающихся с глинами желтова
то-серыми, буроватыми с остатками многочислен¬ 
ных белемнитов и редких двустворок. На этом же 
уровне конкреционный горизонт бурых ожелезнен-
ных карбонатных конкреций со структурой cone in 
cone в нижней части. В верхней части глины сланце
ватые тонкоплитчатые, тонкогоризонтально-слои
стые, темно-серые до черных, буроватые, местами 
сильно окисленные, на поверхности красноватые и 
желтоватые, с запахом битума. В самом верху отме
чаются включения пирита, над которыми появляются 
многочисленные раковины двустворок, давленых ам
монитов, белемнитов, ракообразных, гастропод. В 
низах слоя и средней части встречены нижнетоар-
ские аммониты Harpoceras exaratum. 

Фо ра ми ни фе ры: Recurvoides taimyrensis, 
Trochammina ex gr. lapidosa, Trochammina kisselmani, 
Ammobaculites lobus (основание слоя). Выше: 
Trochammina kisselmani, Evolutinella taimyrensis, 
Ammobaculites lobus, Bulbobaculites strigosus, 
Saracenaria ex gr. obesa, Lenticulina sp., Recurvoides 
sp., Hyperammina sp., Tolypammina sp., Dentalina 
kiterbutica, Globulina sibirica, Eoguttulina sp. 

Слой 4 (2,5 м) — нижняя граница слоя обозначена 
линзовидными слойками серой глины. Это глины 
сланцеватые по трещинам интенсивно окисленные, 
буровато-коричневые, в свежем изломе темно-серые 
до черных. Встречаются многочисленные крупные 
ростры белемнитов, желваки фосфоритов. Близ кров
ли прослой черных сапропелевых глин непостоянной 
мощности (до 15 см). На отдельных участках обнаже¬ 
ния породы слоев 3 и 4 сильно размокшие и четкой 
границы между ними не прослеживается. 

Фораминиферы: Trochammina kisselmani, 
Evolutinella taimyrensis, Ammobaculites lobus, 
Bulbobaculites strigosus, Reophax sp., Palmula sp., 
Saracenaria ex gr. obesa, Lagenammina jurassica, 
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Spiroplectammina sp., Lenticulina sp., Recurvoides sp., 
Hyperammina sp., Tolypammina sp. 

Слой 5 (2,5 м) представляет собой чередование глин 
сланцевых темно-серых и ярозитизированных с плос
кими стяжениями пирита, рострами белемнитов и ред
кими двустворками. В осыпи слоев 5—6 определены 
Dactylioceras sp. ind., которые свидетельствуют о при
сутствии аммонитовой зоны Dactylioceras commune. 

Фо ра ми ни фе ры: Trochammina kisselmani, 
Evolutinella taimyrensis, Ammobaculites lobus, 
Bulbobaculites strigosus, Reophax sp., Palmula sp., 
Saracenaria ex gr . obesa , Lagenammina jurassica, 
Spiroplectammina sp. , Globulina sibirica, Eoguttulina sp. 

Келимярская свита (нижний и верхний тоар). 
Слой 6 (1,9 м) — нижняя граница четкая и ровная. На 
границе фосфатные стяжения и обильные ростры бе
лемнитов. Глины слабо алевритистые темно-серые, 
тонконеровноплитчатые, с небольшими пятнышками 
ярозитизации. Часты ряды овальных или линзовид-
но-эллипсоидальных фосфатных желваков с редкими 
аммонитами. На уровне 1,9мот основания слоя гори
зонт желтоватых линзовидных конкреций сидеритизи-
рованного известняка со структурой cone in cone, кону¬ 
сы крупных размеров, диаметром до 20 см. В средней 
части конкреционного горизонта прослой с обильными 
рострами белемнитов и обломками крупных аммони
тов. В верхах слоя встречаются крупные обломки уни
фицированной древесины. В кровле слоя 6 обнаруже
ны крупные обломки Harpoceras sp. ind. (ex gr. 
subplanatum). 

Фо ра ми ни фе ры: Trochammina kisselmani, 
Bulbobaculites strigosus, Saccammina inanis, Ammodiscus 
glumaceus, Evolutinella taimyrensis. 

Слой 7 (5,9 м). Глины алевритистые темно-серые, 
неровноплитчатые с темно-серыми сидеритизиро-
ванными желваками. На уровне 0,7 м от основания 
слоя горизонт желтоватых линзовидных конкреций 
сидеритизированного известняка со структурой cone 
in cone, конусы крупных размеров. В средней части 
конкреционного горизонта отмечен прослой с обиль
ными рострами белемнитов, обломками крупных ам
монитов, двустворок по напластованию. На уровне 
3,5 м трассируется горизонт эллипсоидальных и лин
зовидных конкреций желтовато-серого, красновато
го сидеритизированного известняка со структурой 
cone in cone. 

В осыпи слоев 7—8 встречены раковины нижнетоар-
ских аммонитов Zugodactylites braunianus и 
Dactylioceratidae gen. et sp. ind. 

Фораминиферы: Ammodiscus glumaceus, A. siliceus, 
Saccammina inanis, Astacolus praefoliaceus, Globulina 
sibirica, Lenticulina multa; в верхней части слоя появля-
ют ся: Verneuilinoides syndascoensis, Kutsevella 
indistincta, Lenticulina Orbigniy, Astacolus figurata, 
Trochammina taimyrensis. 

Слой 8 (видимая мощность около 2,8 м). Глины алев-
ритистые темно-серые, неровноплитчатые с многочис
ленными пятнами ярозитизации, линзовидными скоп

лениями раковин белемнитов, двустворок. В основа
нии слоя горизонт редких линзовидных красно-корич
невых конкреций сидеритизированного известняка, в 
свежем изломе темно-желтовато-серые. В 0,4 м выше 
него более выдержанный горизонт линзовидно-эллип-
соидальных конкреций размером 10x50 см того же со
става, который по простиранию переходит в крупные 
(0,3x2—2,5 м) конкреции с сидеритовой асимметрич¬ 
ной коркой и внутренним крепким ядром. По прости¬ 
ранию на этом уровне тонкие линзы алевритового ма
териала. В 1,5 м от основания выдержанный горизонт 
бурых, а в 1,8 м от основания горизонт отдельных эл¬ 
липсоидальных конкреций сидеритизированного из
вестняка с внутренним ядром. 

Фораминиферы: Ammodiscus glumaceus, A. siliceus, 
Saccammina inanis, Astacolus praefoliaceus, Lenticulina 
multa, Verneuilinoides syndascoensis, Trochammina 
taimyrensis. 

Зоны, установленные по аммонитам в изученных 
разрезах, часто не имеют смыкаемых границ, что 
осложняет установление их объемов. Тем не менее, 
даже редкие находки аммонитов в совокупности с 
четко зафиксированной в их разрезах вертикальной 
последовательностью позволяют непосредственно 
сопоставлять их с Общей стратиграфической шкалой 
(рис. 3). 

Наиболее древние верхнеплинсбахские аммониты 
Amaltheus spp. были обнаружены в точке наблюдения 
16 в 0,5 км по прямой выше устья р.Келимяр на левом 
его берегу. Первые аммониты тоара зоны Harpoceras 
falciferum встречены в обнажении 14 (Harpoceras 
falciferum, Harpoceras exaratum) курунгской пачки (ни¬ 
жняя половина слоя 4) и обнажении 16 (см. рисунки 2 и 
3; слой 3). В этом же разрезе в верхах слоя 6 обнаруже¬ 
ны круп ные об лом ки Harpoceras sp. ind. (ex gr. 
subplanatum); в осыпи слоев 5—6 определены 
Dactylioceras sp. ind., которые свидетельствуют о при
сутствии аммонитовой зоны Dactylioceras commune, а 
так же в осыпи (слои 7—8) был найден вид-индекс 
зоны Zugodactylites braunianus и остатки 
Dactylioceratidae gen. et sp. ind. 

Верхнетоарские аммониты представлены 
Pseudolioceras (Pseudolioceras) compactile в келимяр-
ской свите обнажения 5, низы слоя 4 (зона 
Pseudolioceras compactile). Более высокие горизонты 
тоара охарактеризованы представителями Ps. (Ps.) sp. 
ind. (ex gr. wuerttenbergeri) (обнажение 7, слой 3) и 
Grammoceras sp. ind. (обнажение 7, слой 1 и осыпь), 
наиболее характерные для аммонитовой зоны 
Pseudolioceras wuerttenbergeri. Таким образом, в естест
венных выходах р.Келимяр встречены представители 
практически всех аммонитовых зон тоара (см. рис. 3; 
без самой нижней и терминальной). 

В слое 1 обнажения16; слое 1 обнажения 5 кырин-
ской свиты, выявлены богатые комплексы форами-
нифер, набор таксонов которых типичен для форами-
ниферовой зоны Anmarginulina arctica JF8, соответст
вующей верхней части аммонитовой зоны Amaltheus 
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margaritatus и нижней части аммонитовой 
зоны Amaltheus viligaensis (см. рисунки 2 и 
3). Разрез кыринской свиты обнажения 14 
(слои 1—3) охарактеризован преобладанием 
фо ра ми ни фер зоны Trochammina lapidosa JF4 
(верхний плинсбах — основание тоара). В 
нижней части обнажения 16 (слой 1) и вер¬ 
хней части обнажения 5 (слой 2) разреза кы-
ринской свиты встречены единичные остра-
ко ды Ogmoconcha longula и Ogmoconchella 
ornata (o-зона Ogmoconcha longula JO2, вер
хняя часть геттанга—основание тоара). 

В слое 2 обнажения16; слое 2 обнажения 5; 
слое 3 обнажения 14 кыринской свиты опреде
лен другой комплекс фораминифер — f-зоны 
JF9a (см. рисунки 2 и 3), более редкими стано
вятся Trochammina lapidosa, преобладают 
Recurvoides taimyrensis, мно го чис лен ны 
Kutsevella barrowensis. 

Согласно прежним представлениям [2, 8, 9 и 
др.], самые верхние слои плинсбаха и основа¬ 
ния тоара (соответствующие зоне Recurvoides 
taimyrensis JF9) в этом районе отсутствовали. 
В терминальном «желтом» слое плинсбаха кы-
ринской свиты (слой 2 обнажения 16; слой 3 
обнажения 14; слой 2 обнажения 5) впервые 
установлены комплексы f-зоны JF9, где много
численны Recurvoides taimyrensis, 
Trochammina lapidosa, Kutsevella barrowensis и 
др. В основании слоя 3 обнажения 16 (кели-
мярская свита, курунгская пачка) совместно с 
последними плинсбахскими фораминиферами 
Recurvoides taimyrensis, Trochammina ex gr. 
lapidosa выявлены первые тоарские формы: 
Trochammina kisselmani, Ammobaculites lobus. 
Близкие ассоциации установлены в основании 
слоя 4 обнажения 14 (0—0,6 м от основания). 
Таксономический состав комплекса форами
нифер основания слоя 3 обнажения 16, основа¬ 
ния слоя 4 обнажения 14 типичен для верхней 
(тоарской) части f-зоны Recurvoides taimyrensis 
JF9b. Совместное нахождение последних 
плинсбахских и первых тоарских форм свидет
ельствует о присутствии аналогов нижнетоар-
ской аммонитовой зоны Tiltoniceras antiquum 
[10]. Этот смешанный комплекс широко извес¬ 
тен на Северо-Востоке России [3, 10], в разре¬ 
зах Европы [11 и др.] и впервые установлен на 
севере Восточной Сибири. До настоящего вре
мени в основании тоарского яруса севера Вос
точной Сибири указывалось региональное 
стратиграфическое несогласие [2, 8, 9]. В раз
резе основания курунгской пачки слоя 3 обна
жения 5 в канаве 1 микрофауны не выявлено, а 
в низах слоя 3 канавы 2 определены форами
ниферы нижнетоарской зоны Ammobaculites 
lobus, Trochammina kisselmani JF11 (см. рисун¬ 
ки 2 и 3). 
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Начиная с 0,1 м от основания слоя 3 и до слоя 6 об¬ 
нажения 16, верхняя часть слоя 4 и 5 обнажения 14, 
верхняя часть слоя 3а — нижняя половина слоя 3б 
обнажения 5 (келимярская свита, курунгская пачка и 
перекрывающие ее слои) в комплексах резко преоб
ладают Trochammina kisselmani, субдоминантами пе¬ 
ри о ди чес ки бы ва ют Evolutinella taimyrensis, 
Ammobaculites lobus, Bulbobaculites strigosus, относи
тельно редки Reophax sp., Palmula sp., Saracenaria ex 
gr. obesa, Lagenammina jurassica, Spiroplectammina 
sp., Lenticulina sp., Recurvoides sp., Hyperammina sp., 
Tolypammina sp., Dentalina kiterbutica, Palmula 
primordialis, Globulina sibirica, Eoguttulina sp. Эти 
комплексы характеризуют f-зону Ammobaculites 
lobus, Trochammina kisselmani JF11, являющуюся 
межрегиональным стратиграфическим репером 
(а-зона Harpoceras falciferum — низы а-зоны 
Dactylioceras commune). 

В вышележащем комплексе (слои 7 и 8 обнажения 
16; верхи слоя 3б — слой 5 обнажения 5; слои 6 и 7 
обнажения 14; келимярская свита) определены фор
мы, характеризующие f-зону Astacolus praefoliaceus, 
Lenticulina multa JF12. Следует отметить, что начи¬ 
ная с верхней половины слоя 7 обнажения 16 в ком¬ 
плексах встречаются Verneuilinoides syndascoensis, 
Lenticulina Orbigniy, Trochammina taimyrensis, извес¬ 
тные в разрезах северного полушария, начиная с вер¬ 
хне го то а ра (осно ва ние а-зоны Pseudolioceras 
compactile). Таким образом, граница нижнего и вер
хнего тоара в обнажении 16 может быть определена в 
слое 7 на уровне 3,5 м от подошвы и прослежена в се
верном направлении (см. рис. 2). 

Следовательно, исследованиями установлено, что 
в эталонных разрезах долины р.Келимяр присутству
ет непрерывный стратиграфический разрез погра-
нич ных сло ев плинсбах ско го и то ар ско го яру сов и 
оба подъяруса последнего, что вносит существенные 
коррективы в стратиграфическую схему этого райо
на. Выявлена полная последовательность аммонито-
вых зон тоара (без самой нижней и терминальной). 
Впервые установлена f-зона Recurvoides taimyrensis 
JF9, нижняя часть (JF9a) которой соответствует вер
хам а-зоны Amaltheus viligaensis, а верхняя (JF9b) — 
а-зоне Tiltoniceras antiquum. Стратиграфическое по
ложение этого комплекса подтверждено плинсбах-
скими и тоарскими аммонитами на Северо-Востоке 
Росии. Нижняя граница курунгской пачки совпадает 
с границей плинсбаха и тоара; в ряде разрезов самые 
низы курунгской пачки соответствуют верхам f-зоны 
Recurvoides taimyrensis JF9 (JF9b) — аналогу аммо
нитовой зоны Tiltoniceras antiquum. 

Ранее верхняя граница курунгской пачки келимяр-
ской свиты изменялась в пределах аммонитовой зоны 
Zugodactylites braunianus (см. рис. 3; от основания до 
кровли). Анализ распределения аммонитов и ком
плексов микрофауны позволил установить точное 

стратиграфическое положение верхней границы вы
сокоуглеродистой курунгской пачки: внутри аммо-
ни то вой зоны Dactylioceras commune и в кровле 
f-зоны Ammobaculites lobus, Trochammina kisselmani 
JF11 (см. рисунки 2 и 3). Таким образом, курунгская 
пачка келимярской свиты отвечает полному объему 
китербютского горизонта Региональной стратигра
фической шкалы юры Сибири (см. рис. 3). 

Курунгская пачка обладает высоким нефтегенера-
ционным потенциалом. Содержание органического 
углерода изменяется от 2 до 6%, в ряде случаев дос
тигая 12%, а битумоидов 0,3% [2]. Сапропелевые раз
ности полностью представлены коллоальгинитом, 
ис точ ни ком ко то рых слу жи ли жел то-зеле ные и 
сине-зеленые водоросли, примесь гумусового мате
риала невелика (единичные зерна). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос
сийского фонда фундаментальных исследований (про
екты №№ 06-05-64439, 09-04-00757, 09-05-00136), 
РФФИ—Восток № 09-05-98518 и программ Президи
ума РАН № 20 и 24. 
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