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Разрез Маурынья, вскрывающийся на северо-западной окраине Западной Сибири, — один из не-
многих непрерывных разрезов приграничных юрско-меловых отложений в бореальных районах. Одно-
временно он может рассматриваться в качестве эталонного для переходных слоев волжского и рязанского 
ярусов, сформировавшихся в мелководно-морской краевой зоне Западно-Сибирского морского бассейна. 

С учетом новых данных обобщены сведения по литологической, палеонтологической, биострати-
графической и изотопной (O, C, Sr) изученности верхневолжского подъяруса и низов рязанского яруса 
в разрезе на р. Маурынья. Установлено, что с наступлением мелового периода (приблизительно с сере-
дины поздневолжского времени) на северо-западной окраине Западно-Сибирского морского бассейна 
произошло резкое увеличение разнообразия и численности головоногих и двустворчатых моллюсков. 
Причины этого события связаны как с увеличением и временной стабилизацией глубин на оптималь-
ном для существования нектонных, нектобентосных и бентосных сообществ уровне, так и с некоторым 
общим потеплением климата. В это же время увеличивается количество микрофитопланктона, что от-
ражает начало трансгрессивного тренда. Потепление привело к изменению прибрежных ландшафтов и 
типов растительности: хвойные леса постепенно сменялись гинкговыми. 

Волжский и рязанский ярусы, литология, стратиграфия, биоразнообразие, палеоэкология, палео-
температуры, Западная Сибирь.

THE MAURYNYA SECTION, WEST SIBERIA: A KEY SECTION OF THE JURASSIC–CRETACEOUS 
BOUNDARY DEPOSITS OF SHALLOW MARINE GENESIS

O.S. Dzyuba, E.B. Pestchevitskaya, O.S. Urman, B.N. Shurygin, 
A.S. Alifirov, A.E. Igolnikov, and I.N. Kosenko 

The Maurynya section exposed on the northwestern margin of West Siberia is one of few continuous 
sections of the Jurassic–Cretaceous boundary deposits in Boreal regions. In the meantime, it can be considered 
a reference section for the transitional Volgian–Ryazanian beds formed in shallow water environments of the 
West Siberian sea basin. This study is a synthesis of the new data with previous results of lithologic, paleon-
tological, biostratigraphic, and (O, C, Sr) isotope studies of the Upper Volgian–lowermost Ryazanian of the 
Maurynya section. It has been established that the beginning of the Cretaceous (corresponding to the middle 
Late Volgian) is associated with a drastic decrease in species number and diversity of cephalopods and bivalve 
mollusks on the northwestern margin of the West Siberian sea basin. This can be explained by an increase in 
its depths and their stabilization at a level which appeared optimal for the habitat of nekton, nektobenthos, and 
benthic fauna communities, superimposed on the general trend of warming. At the same time, the percentage of 
phytoplankton significantly increased, indicating the onset of transgression, which affected largely coastal land-
scapes and type of vegetation: The forests dominated by conifers were gradually succeeded by forests mostly 
composed of Ginkgoaceae. 

Volgian and Ryazanian Stages, lithology, stratigraphy, biodiversity, paleoecology, paleotemperatures, 
West Siberia

введение

На северо-западной окраине Западной Сибири в предгорьях Северного и Приполярного Урала 
естественные выходы волжского и рязанского (=«бореально-берриасского») ярусов приурочены к бере-
говым обрывам рек бассейна р. Северная Сосьва (рис. 1). Переходные юрско-меловые отложения фор-
мировались здесь в условиях краевой зоны обширного Западно-Сибирского морского бассейна, достиг-
шего максимума трансгрессии в волжском (титон–начало берриаса) веке. По недавним подсчетам, 
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общая площадь Западно-Сибирского моря в волжском веке составила 3290 тыс. км2, что примерно на 
одну треть превысило площадь оксфордского зеркала морской воды [Конторович и др., 2013]. В При-
уральском районе предполагается развитие в поздней юре и раннем мелу мелководно-морской зоны, по 
разным оценкам — 10–50 м глубиной [Булынникова и др., 1978] или до 25 м [Конторович и др., 2013, 
2014]. В волжском веке и в начале рязанского Западно-Сибирский бассейн был самым глубоким за всю 
свою мезозойскую историю, и лишь начиная с конца рязанского века началась стадия регрессии и по-
степенного его обмеления, продлившаяся вплоть до баррема [Булынникова и др., 1978; Баженовский…, 
1986; Маринов и др., 2006; Конторович и др., 2013, 2014; и др.]. Похожий сценарий трансгрессивно-ре-
грессивных событий реконструирован для морей на севере Восточной Сибири [Захаров, Месежников, 
1994; Zakharov et al., 2014]. На северо-западе Западной Сибири, судя по опубликованным данным [Голь-
берт и др., 1972; Захаров, Месежников, 1974], в течение волжского и вплоть до начала рязанского века, 
море, напротив, мелело, что скорее напоминает ход событий в морях Европы и Восточной Гренландии 
того времени [Sahagian et al., 1996; Surlyk, 2003; и др.]. Однако по рубежу волжского и рязанского веков 
сведения были крайне скудны для уверенного суждения об обстановках в Приуральском районе. 

Приграничные юрско-меловые отложения приходятся на один из наиболее приметных в юре и 
мелу интервалов (титон–низы валанжина) по концентрации перерывов в осадконакоплении, наблюдае-
мых в разных частях мира [Zorina et al., 2008]. В этой связи разрез, вскрывающийся на р. Маурынья в 
предгорьях Северного Урала, представляет особый интерес для исследования, поскольку является од-
ним из немногих непрерывных разрезов верхов юры—низов мела в бореальных районах.

Волжский и рязанский ярусы, наблюдаемые в коренных выходах и склоновых высыпках пород 
(обнажения 52–54) на правом берегу р. Маурынья, изучались отечественными геологами с середины 
XX в. В полевые сезоны 1962, 1966, 1978 гг. эти обнажения посетили Т.А. Веренинова, Т.И. Нальняева, 
В.А. Захаров, М.С. Месежников, А.Л. Бейзель, Ю.В. Брадучан и др. В обн. 54 на р. Маурынья установ-
лена непрерывная последовательность пограничных волжско-рязанских зон и слоев по аммонитам [Ме-
сежников, Брадучан, 1982]. Предложенное на этой основе расчленение разреза остается практически 
неизменным до сих пор. В обнажениях 52 и 53 представлена аммонитовая зона Hectoroceras kochi рязан-
ского яруса [Граница..., 1972]. Из собранных за этот период коллекций фоссилий формально описаны 
только белемниты [Сакс, Нальняева, 1964, 1966], устричные двустворки [Граница..., 1972], двустворки 
родов Astarte [Захаров, 1970] и Lopatinia [Санин и др., 1984] и аммониты [Месежников и др., 1983]. 

В ходе полевых работ 2007 г. авторами изучено обн. 54 на р. Маурынья (см. рис. 1). Собрана пред-
ставительная коллекция макрофауны (аммониты, белемниты, двустворки, гастроподы и брахиоподы), 
образцы на палинологический и изотопный анализы. К настоящему времени детально изучены белем-
ниты [Дзюба, 2013] и устричные двустворки [Косенко, 2014, 2016; Kosenko, 2017]. На основе исследо-
вания раковинного вещества белемнитов установлены вариации δ18О, δ13С и 87Sr/86Sr в разрезе [Dzyuba 
et al., 2013; Кузнецов и др., 2018].

Рис. 1. Расположение основных разрезов волжского и рязанского ярусов в восточных предгорьях 
северного и приполярного урала, западная сибирь.
Черный треугольник — обнажения. На врезке — местоположение района исследований.
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Настоящая статья представляет собой обобщение литологической, палеонтологической, биостра-
тиграфической и изотопной (O, C, Sr) характеристик приграничных слоев юры и мела, вскрывающихся 
по р. Маурынья. Данные по двустворчатым моллюскам (за небольшим исключением), гастроподам, 
брахиоподам и палиноморфам этого обнажения, а также по изотопному составу раковин устриц приво-
дятся впервые. Кроме того, на основе результатов палеоэкологических исследований и изотопно-темпе-
ратурных расчетов детально проанализированы обстановки формирования изученного разреза. 

литологическое стРоение РазРеза и стРатигРаФия

Обнажение 54 расположено на правом берегу р. Маурынья в 7 км выше устья (63°10’55.2’’ с.ш. и 
60°16’0.02’’ в.д.) и представляет собой покрытый растительностью береговой склон высотой порядка 
7 м и шириной около 20 м. 

литологическое строение. Приграничные юрско-меловые отложения в обн. 54 на р. Маурынья 
сложены преимущественно алевритопесчаными породами, голубовато-серыми в нижней части и зеле-
новато-серыми в верхней части (рис. 2). Эти отложения представляют собой верхнюю часть алеврито-
песчаной федоровской свиты (волжский ярус–низы рязанского яруса), распространенной в пределах 
Приуральского фациального района Западной Сибири [Шурыгин и др., 2000; Решение…, 2004]. Благо-
даря нескольким хорошо опознаваемым конкреционным и ракушняковым горизонтам, а также наход-
кам аммонитов удалось определить ранее установленные здесь литологические слои [Месежников, Бра-
дучан, 1982; Месежников и др., 1983]. Оказалось, что разрез вскрыт нами более полно по сравнению с 
предшествующими исследователями, которыми изучено не более 2.6 м разреза. Схема сопоставления 
представлений о строении разреза в обн. 54 приведена ранее [Алифиров и др., 2008].

Нижняя часть вскрытого нами разреза мощностью порядка 2.5 м (слои 1–4), содержащая верхне-
волжский комплекс белемнитов, двустворчатых моллюсков и палиноморф, в работах предшественни-
ков не описывалась. Нами также дополнена характеристика верхней части разреза, в которой установ-
лен пласт бурого железистого песчаника, темного сливово-вишневого цвета на свежей поверхности 
(бурый железняк) мощностью порядка 0.6 м (сл. 8). В нем обнаружен специфический комплекс макро-
фоссилий с Praetollia (Pachypraetollia) crassa, Craspedites (Taimyroceras) ex gr. sachsi из аммонитов, 
Cylindroteuthis cf. subobeliscoides из белемнитов, Turnus waldheimii из двустворчатых моллюсков и 
Ptilorhynchia seducta из брахиопод. Ранее этот слой не наблюдался, вероятнее всего, вследствие ополза-
ния более рыхлого перекрывающего слоя. В целом в обн. 54 на р. Маурынья выделены девять слоев 
суммарной видимой мощностью порядка 6 м. 

биостратиграфия. По аммонитам подтверждено ранее установленное присутствие в разрезе 
верхней части волжского яруса (зона Craspedites taimyrensis, слои с Subcraspedites maurynijensis) и низов 
рязанского яруса (зоны Chetaites sibiricus и Hectoroceras kochi). Вместо слоев с S. maurynijensis и Sub
craspedites pulcher, выделяемых М.С. Месежниковым [Месежников, Брадучан, 1982; Месежников и др., 
1983], нами этот стратиграфический интервал принимается как слои с S. maurynijensis [Алифиров, 2009], 
поскольку вид S. pulcher на р. Маурынья неизвестен, а его стратиграфическое положение авторами вида 
точно не установлено [Кейси и др., 1977]. Основание слоев с S. maurynijensis в разрезе определено по 
находке вида-индекса в подошве сл. 5б, в 0.2 м ниже установленного ранее (рис. 2). Обнаруженные 
нами Shulginites pseudokochi и Sh. cf. tolijense в слоях 6 и 7 служат дополнительным обоснованием вы-
вода, сделанного М.С. Месежниковым, об отсутствии «сколько-нибудь значительного по времени пере-
рыва» между верхневолжскими слоями с S. maurynijensis и рязанской зоной C. sibiricus. 

По белемнитам установлены четыре биостратона — слои с Boreioteuthis explorata, зона Lagonibelus 
napaensis, слои с Simobelus compactus и зона Cylindroteuthis knoxvillensis [Дзюба, 2013] (см. рис. 2). Вос-
точно-сибирская последовательность, состоящая из белемнитовых зон L. napaensis—Arctoteuthis 
tehamaensis—C. knoxvillensis [Дзюба, 2012], в разрезе Маурынья отвечает последовательности L. na-
paen sis—S. compactus—C. knoxvillensis. Вид A. tehamaensis на р. Маурынья не найден. Следует отме-
тить, что как низы зоны L. napaensis, так и верхи зоны C. knoxvillensis в изученном разрезе не представ-
лены. Возрастной диапазон обеих зон выходит за стратиграфические пределы разреза [Дзюба, 2013]. 
Нижняя (лишенная аммонитов) часть разреза отнесена к верхневолжскому подъярусу на основе сопо-
ставления подошвы белемнитовых слоев с B. explorata с аммонитовой зоной Craspedites subditus [Дзю-
ба, 2013]. Лишь нижние 20 см вскрытого в обн. 54 разреза могут быть древнее зоны C. subditus и при-
надлежать соответственно зоне Kachpurites fulgens — базальной зоне верхневолжского подъяруса. 
Находки белемнита Lagonibelus cf. napaensis, приуроченные к основанию разреза, данному предполо-
жению не противоречат, поскольку вид L. napaensis впервые появляется в верхах средневолжского 
подъяруса [Дзюба, 2004, 2012, 2013]. 

В изученном разрезе установлены два палиностратона: слои с Rouseisporites reticulatus (нижняя 
часть верхневолжского подъяруса, слои 1–3, низы сл. 4) и слои с Coronatispora perforata, Plicatella 
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sibirica (верхняя часть верхневолжского подъяруса–нижняя часть рязанского яруса, верхи сл. 4, слои 
5–9). Для биостратиграфических построений предпочтение отдавалось признакам эволюционного ха-
рактера (появлению или исчезновению определенных видов или родов). Количественные соотношения 
доминирующих и субдоминирующих таксонов, которые традиционно использовались в палинострати-
графии, не являются однозначными критериями для детального биостратиграфического расчленения 
разрезов и их корреляции, поскольку процентное содержание многих таксонов сильно варьирует в од-
новозрастных комплексах даже на смежных территориях и часто зависит от специфики фаций [Пеще-
вицкая, 2007, 2010]. В разрезе установлено несколько палинологических маркеров, полезных для меж-
региональных корреляций, которые обсуждаются при характеристике общего таксономического состава 
фоссилий.

C- и Sr-изотопная стратиграфия. Путем изотопно-геохимических исследований ростров белем-
нитов, собранных из разреза Маурынья с 25 уровней, установлены вариации изотопного состава угле-
рода в приграничных юрско-меловых отложениях [Dzyuba et al., 2013]. К настоящему времени состав-
лена композитная (опорная для бореальных районов) δ13C кривая, хорошо сопоставленная с последова-
тельностью био- и магнитозон и характеризующая верхневолжский подъярус и рязанский ярус, в 
основу которой легли данные, полученные по разрезу Маурынья и другим сибирским разрезам [Dzyuba 
et al., 2013].

δ13C в разрезе Маурынья варьирует в пределах от −0.5 до +1.6 ‰, в общем уменьшаясь вверх по 
разрезу. На этом фоне отмечаются два значимых положительных экскурса, приуроченных к нижней 
части разреза (близ основания слоев с Boreioteuthis explorata) и к верхней части зоны Craspedites 
taimyrensis. Нижний экскурс хорошо сопоставляется с таковым в средней части зоны C. okensis разреза 
Нордвик (север Восточной Сибири), где этот экскурс приурочен к верхам магнитозоны M20n, и соот-
ветствует положительному экскурсу в зонах Kachpurites fulgens–Craspedites subditus разреза Городищи 
Русской платформы [Dzyuba et al., 2013]. Выражен он в верхах M20n и на композитной тетической δ13C 
кривой [Weissert et al., 2008]. Положительный экскурс кривой δ13C в зоне C. taimyrensis разреза Мауры-
нья сопоставляется с таковым в верхах аналогичной зоны разреза Нордвик, где он установлен близ 
границы магнитозон M19n–M18r. Этот же экскурс прослеживается в разрезах Марьевка на Русской 
платформе и Guppen-Heuberge в Швейцарии [Dzyuba et al., 2013]. Таким образом, привязка изотопных 
маркеров к магнитозонам, позволяющая сопоставлять нижнюю половину разреза Маурынья с зонами 
M20n1n−M18r, вместе с биостратиграфическими данными указывает на присутствие в разрезе Мауры-
нья верхневолжского подъяруса практически в полном объеме. 

Поздняя юра и первая половина раннего мела характеризуются глобальным трендом по увеличе-
нию значений 87Sr/86Sr. В верхнем титоне и берриасе отношение 87Sr/86Sr в океане повышалось от 0.70716 
до 0.70730 [Кузнецов и др., 2017]. Интервал, соответствующий зоне Jacobi тетической шкалы, до не-
давнего времени практически не имел Sr изотопной характеристики. Полученные по разрезу Маурынья 
новые данные о величине отношения 87Sr/86Sr в белемнитах с 23 уровней заполнили пробел позднемезо-
зойской кривой вариаций 87Sr/86Sr в океане на границе юры и мела [Кузнецов и др., 2017]. Наблюдаемая 
в разрезе тенденция увеличения отношения 87Sr/86Sr от 0.707172 до 0.707242 совпадает с общим поло-
жительным трендом этого отношения в позднеюрском и раннемеловом океане [Howarth, McArthur, 
1997; Jones, Jenkyns, 2001], свидетельствуя о глобальных причинах увеличения содержания радиогенно-
го 87Sr в Мировом океане. 

Sr изотопные данные по разрезу Маурынья согласуются со значениями 87Sr/86Sr в зонах Kaсhpurites 
fulgens–Craspedites subdites и зоне Riasanites rjasanensis в разрезах Русской платформы [Gröcke et al., 
2003]. Поскольку разрез Маурынья охватывает практически целиком верхневолжский подъярус и низы 
рязанского яруса (до нижней части зоны Hectoroceras kochi), полученные Sr-изотопные значения харак-
теризуют интервал от верхней части магнитозоны M20n до нижней части магнитозоны M16r, и следо-
вательно, верхнюю часть зон Microcanthum, Durangites, Jacobi, Occitanica и, вероятно, самые нижние 
горизонты зоны Boissieri стандартной Средиземноморской шкалы [Кузнецов и др., 2017].

положение границы юры и мела. Граница юры и мела в разрезе Маурынья расположена внутри 
верхневолжского подъяруса, приблизительно у основания белемнитовых слоев с Simobelus compactus — 
возрастного аналога восточно-сибирской белемнитовой зоны Arctoteuthis tehamaensis. Положение зоны 
A. tehamaensis относительно магнитостратиграфической шкалы и С-изотопной кривой откалибровано 
на п-ове Нордвик, где ее подошва установлена чуть выше середины M19n.2n, между двумя позитивны-
ми экскурсами δ13C, но ближе к верхнему [Брагин и др., 2013; Dzyuba et al., 2013; Шурыгин, Дзюба, 
2015]. Использование данного уровня в качестве юрско-меловой границы обусловлено приуроченно-
стью к средней части M19n.2n наиболее широко принятого маркера этой границы — подошвы подзоны 
Calpionella alpina кальпионеллид [Wimbledon, 2017]. Впрочем, и традиционный маркер границы юры и 
мела — подошва аммонитовой зоны Berriasella jacobi — попадает в M19n.2n, хотя и расположен ближе 
к основанию этой магнитозоны [Pruner et al., 2010; Wimbledon et al., 2013].
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МатеРиал и Методы

Материал. В собранной в 2007 г. коллекции макрофоссилий представлены 9 экз. аммонитов, око-
ло 280 экз. белемнитов, 240 экз. двустворок, 4 экз. гастропод и 8 экз. брахиопод. Для палинологических 
исследований отобрано 8 образцов. Аммониты определены А.С. Алифировым и А.Е. Игольниковым; 
белемниты — О.С. Дзюба; двустворки (кроме устриц), гастроподы и брахиоподы — О.С. Урман и Б.Н. 
Шурыгиным; устрицы — И.Н. Косенко; палиноморфы — Е.Б. Пещевицкой.

палеоэкологические исследования. Для суждения о глубинах на северо-западной окраине За-
падно-Сибирского морского бассейна использовались имеющиеся сведения о распределении головоно-
гих моллюсков на его площади [Дзюба, 2004, 2013; Алифиров, 2010] и палеоэкологические модели, 
увязывающие особенности морфологии раковин головоногих с их образом жизни и предпочтениями к 
определенным частям и глубинам бассейнов. Так, в соответствии с такими моделями [Месежников, 
Шульгина, 1975], возникшие в поздней юре и широко распространившиеся в начале мела Craspeditidae 
(Craspedites, Kachpurites, Praetollia, Shulginites, Hectoroceras, Subcraspedites, Borealites и др.), обитали 
главным образом в полосе сублиторали, в меньшей мере, батиали. 

В соответствии с имеющимися палеоэкологическими классификациями белемнитов нами разли-
чались три группы Cylindroteuthididae [Zakharov et al., 2014]: группа I — наименее активные пловцы 
(предполагается нектобентосный образ жизни), предпочитавшие мелководно-морские прибрежные об-
становки и обладавшие сравнительно коротким, зачастую коренастым и массивным ростром; группа II 
— умеренно активные пловцы в пределах неритовой зоны моря, возможно тяготевшие к придонным 
слоям воды, характеризуются удлиненным или умеренно-удлиненным ростром с хорошо развитой 
брюшной бороздой, округлым или дорзовентрально сжатым поперечным сечением; группа III — наи-
более активные пловцы в пределах неритовой зоны моря, с удлиненным или умеренно-удлиненным 
ростром, имеющим слаборазвитую брюшную борозду и сжатое с боков поперечное сечение.

Для целей палеоэкологии были построены кривые таксономического разнообразия родов и видов 
в разных группах моллюсков (аммонитов, белемнитов и двустворок). В пределах ориктоценоза нами 
принимались во внимание различные типы захоронений (скопления или разрозненные находки), ориен-
тировка, сортировка по размеру и степень сохранности раковин (хорошая или плохая в зависимости от 
окатанности и диагенетических преобразований). Частота встречаемости каждого таксона в ориктоце-
нозах определялась по следующей шкале: очень редко (1—2 экз.), редко (3—5 экз.), часто (6—10 экз.), 
очень часто (11—15 экз.), много (16—29 экз.), очень много (30—99 экз.), изобилие (свыше 100 экз.). 
Установленная частота встречаемости представителей разных родов двустворчатых моллюсков исполь-
зовалась при построении графиков доминирования бентосных сообществ. Тафономические характери-
стики ориктоценозов наряду с палеоэкологическими данными использованы для суждения об условиях 
существования палеоценозов. Для реконструкций изменения глубин (и рельефа дна) использован катен-
ный анализ бентоса, опирающийся на палеоэкологические классификации и синэкологические обобще-
ния по рекурирующим в разрезе ассоциациям [Захаров, Шурыгин, 1985].

Для реконструкции палеообстановок по палинологическим данным учитывались сведения по фа-
циальной приуроченности определенных таксонов спор, пыльцы, микрофитопланктона и их групп, а 
также существующие палинологические и палеоальгологические концепции по палеоэкологии [Abbink, 
1998; Van Konijnenburg-Van Cittert, 2002; Бугдаева и др., 2006; Pestchevitskaya et al., 2012; и др.]. Соот-
ношение палиноморф водного и наземного генезиса, а также количество отдельных таксонов микро-
фитопланктона высчитывалось от общего количества (споры, пыльца и микрофитопланктон). 

изотопно-геохимическое исследование ра-
ковин устриц. Для изотопных исследований с раз-
ных стратиграфических уровней отобраны семь ра-
ковин устриц Pernostrea uralensis визуально 
хорошей сохранности. Для контроля степени со-
хранности исследуемого карбонатного материала 
использовался комплекс оптических и геохимиче-
ских методов: 1) макроскопическое исследование 
на предмет отсутствия видимых признаков постсе-

Рис. 3. катодолюминесцентная микрофотогра-
фия раковины устрицы Pernostrea uralensis (Zak-
harov) с хорошо заметной люминесценцией ра-
ковинного материала вдоль трещин.
Масштабная линейка 200 мкм.
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диментационных изменений; 2) микроскопический анализ сохранности микроструктуры раковины; 3) 
катодолюминесцентный анализ шлифов раковин устриц; 4) анализ содержаний Fe, Mn, Sr в кальците 
раковин; 5) определение отсутствия/наличия корреляции в изменениях изотопного состава С и О и со-
держаниями Fe, Mn, Sr в образцах.

В процессе пробоподготовки производились распилы раковин устриц, а затем изготавливались 
шлифы для анализа сохранности микроструктуры и катодолюминесцентного исследования на сканирую-
щем микроскопе LEO 143OVP с катодолюминесцентным детектором Centaurus. Из участков раковины, 
не имеющих свечения в катодолюминесцентном исследовании, высверливали карбонатный порошок 
сверлом диаметром 1 мм. Порошок высверливали из нескольких участков раковины, а затем перемеши-
вали. При таком пробоотборе достигается 
усреднение значений содержания δ13C и δ18O 
в образце, полученном из разных точек в ра-
ковине устрицы.

Концентрация Fe, Mn и Sr в карбонат-
ной вытяжке определялась на атомно-аб-
сорбционном спектрометре SP9 PI UNICAM. 
Погрешность определения составляет 10 %. 
Изотопный состав диоксида углерода опре-
делялся в масс-спектрометре Finnigan MAT-
253 с использованием приставки Gas Bench II. 
Точность определения изотопного состава 
углерода и кислорода в карбонатах (0.1 ‰) 
контролировалась анализом международных 
стандартных образцов (NBS19 δ13C = +1.9 ‰, 
δ18O = –2.2 ‰). Все анализы выполнены в 
Аналитическом центре Института геологии 
и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 
(Новосибирск).

Исследованные раковины устриц ха-
рактеризуются сохранностью первичной 
микро структуры раковин, отсутствием пере-
кристаллизации. Катодолюминесцентное ис-
следование показало, что для большей части 
раковин характерно отсутствие свечения, а 
небольшие светящиеся участки раковин при-
урочены к трещинам (рис. 3). Полученные 
для раковин устриц значения содержаний 
Mn (250–600 г/т), Fe (710–1610 г/т) и Sr 
(620–720 г/т) попадают в диапазон значений 
содержаний этих элементов в раковинах 
других двустворок [Anderson et al., 1994; 
Wierzbowski, Joachimski, 2007; Price, Page, 
2008]. Корреляция между полученными зна-

Т а б л и ц а  1.  Элементный состав, стабильные изотопные данные и палеотемпературы,  
 полученные по раковинам устриц Pernostrea uralensis из разреза Маурынья 

№ образца Содержание нераство-
ренного вещества, %

Mn Fe Sr δ13С δ18O
T, °C Привязка, м

г/т ‰

M-54-2-2 2.2 600 1610 620 2.5 –0.7 14.8 0.65
M-54-4-1 2.1 660 1330 660 3.5 –1.5 18.1 2.45
M-54-5-6 3.6 530 730 680 3.2 –2.2 21.1 2.55
M-54-5-1 1.2 510 710 720 3.5 –1.5 18.1 2.80
M-54-5-5 2.3 510 1100 660 3.6 –1.7 19.0 2.80
M-54-6-4 1.9 490 1090 710 3.4 –1.8 19.4 3.85
M-54-7-1 1.5 250 860 670 2.7 –1.7 19.0 4.85

Коэффициент корреляции

δ18O, ‰ –0.39 0.33 0.77 –0.59 -0.5 — — —

Т а б л и ц а  2.  палеотемпературы, рассчитанные на основе 
 ранее полученных δ18O данных [Dzyuba et al., 2013]  
 по белемнитам 

№ образца Привязка, м Таксон T, °C

MR54.1-10 0.10 Lagonibelus cf. napaensis 14.4
MR54.1-20 0.20 Arctoteuthis cf. porrectiformis 14.4
MR54.2-00 0.50 Boreioteuthis cf. explorata 12.8
MR54.3-20 1.05 Boreioteuthis explorata 15.2
MR54.3-105 1.90 Boreioteuthis cf. explorata 12.8
MR54.4-10 2.30 Boreioteuthis cf. explorata 20.3
MR54.5-00 2.45 Simobelus cf. compactus 12.8
MR54.5-20 2.65 Simobelus cf. compactus 17.7
MR54.5-30 2.75 Simobelus cf. compactus 15.6
MR54.5-45 2.90 Pachyteuthis cf. acuta 16.4
MR54.5-50 2.95 Lagonibelus cf. napaensis 17.3
MR54.5-55 3.00 Lagonibelus cf. napaensis 16.4
MR54.5-60 3.05 Lagonibelus cf. napaensis 15.6
MR54.5-70 3.15 Lagonibelus cf. napaensis 14.8
MR54.5-85 3.30 Lagonibelus cf. napaensis 18.5
MR54.5-95 3.40 indet. 16.8
MR54.6-00 3.45 Lagonibelus cf. gustomesovi 20.3
MR54.6-25 3.70 Lagonibelus cf. napaensis 17.3
MR54.6-30 3.75 Lagonibelus cf. gustomesovi 19.0
MR54.6-50 3.95 Pachyteuthis sp. 16.8
MR54.6-85 4.30 Lagonibelus gustomesovi 15.6
MR54.7-05 4.60 Lagonibelus cf. gustomesovi 15.2
MR54.7-25 4.80 indet. 18.5
MR54.8-05 4.90 Arctoteuthis cf. repentina 18.5
MR54.9-10 5.55 Arctoteuthis repentina 16.4
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чениями δ13C и δ18O не наблюдается (табл. 1). Это позволяет считать, что карбонатный материал в ис-
следованных раковинах устриц сохранил первичную изотопную запись.

Расчет палеотемператур. Палеотемпературы для карбонатов, состоящих из кальцита, вычисля-
ются с использованием формулы T(°C) = 16.0 – 4.14 ‧ (δc – δw) + 0.13 ‧ (δc – δw)2 [Epstein et al., 1953; Craig, 
Gordon, 1965] с модификацией по [Anderson, Arthur, 1983], где δc — изотопный состав кислорода в 
кальците, поставленный в соответствие международному стандарту PDB, δw — изотопный состав кис-
лорода морской воды, в которой отлагался кальцит, поставленный в соответствие международному 
стандарту SMOW. Считается, что значение δw = –1 ‰ для вод безледниковых эпох наиболее приемлемо 
[Захаров и др., 2006]. В работе проведен расчет палеотемператур на основе полученных δ18O данных по 
двустворкам и опубликованных ранее δ18O данных по белемнитам [Dzyuba et al., 2013] (табл. 1, 2).

обЩий таксоноМический состав 

головоногие моллюски. Ранее М.С. Месежниковым [Месежников, Брадучан, 1982; Месежников 
и др., 1983] в пограничных слоях волжского и рязанского ярусов на р. Маурынья было установлено во-
семь видов аммонитов из родов Subcraspedites, Shulginites, Praetollia (=Praesurites, по [Игольников, 
2010]) и Hectoroceras (семейство Craspeditidae) (см. рис. 2). Нами в зоне Chetaites sibiricus впервые най-
дены Praetollia (Pachypraetollia) crassa и Craspedites (Taimyroceras) ex gr. sachsi (рис. 4, 5). При этом 
подрод Pachypraetollia впервые обнаружен за пределами севера Восточной Сибири, где он известен из 
зоны Chetaites sibiricus и низов зоны Hectoroceras kochi [Алексеев, 1984; Игольников, 2010; Igolnikov et 
al., 2016]. Большой редкостью в рязанском ярусе являются находки аммонитов рода Craspedites, типич-
ного для верхневолжского подъяруса. В литературе изображены рязанские представители этого рода из 
зоны C. sibiricus п-ова Нордвик [Захаров, Рогов, 2008; Игольников, 2012] и зоны Riasanites rjasanensis 
Подмосковья [Митта, Ша, 2011]. Обнаруженный на Маурынье аммонит наиболее близок восточно-си-
бирскому (п-ов Нордвик) виду C. (T.) sachsi [Игольников, 2012]. 

В верхневолжском подъярусе–низах рязанского яруса на р. Маурынья распространен чрезвычайно  
богатый и разнообразный комплекс белемнитов из родов Cylindroteuthis, Arctoteuthis, Lagonibelus, 
Pachy teuthis, Boreioteuthis, Acroteuthis, Simobelus и Liobelus (семейство Cylindroteuthididae). В общей 
слож ности здесь установлено 20 видов белемнитов (см. рис. 2), они изображены В.Н. Саксом и 
Т.И. Наль няевой [1964, 1966], О.С. Дзюба [2013] и в настоящей работе (см. рис. 4, 6). 

Большинство определенных видов белемнитов — типично арктические. При этом часть из них — 
Cylindroteuthis luljensis, C. ornata, C. subobeliscoides, Liobelus uralensis, Pachyteuthis eximia и Simobelus 
compactus — известны только в Сибири. Несколько видов — Acroteuthis pseudoconoides, Pachyteuthis 
crassovalis, P. acuta и P. subrectangulata — установлены также на Земле Короля Карла, арх. Свальбард 
[Doyle, Kelly, 1988; Дзюба, 2013]. Вместе с тем присутствуют и редкие «низкобореальные» таксоны — 
Acroteuthis mosquensis и Liobelus prolateralis. Последние два вида встречаются также в верхней части 
волжского яруса бассейна р. Печора на севере европейской части России [Нальняева, 1984]. Виды 
Arctoteuthis repentina, Lagonibelus gustomesovi, L. sibiricus и Boreioteuthis explorata, установленные в раз-
резе Маурынья и, за исключением последнего, широко известные в Сибири, в бассейне р. Печора харак-
теризуют переходные слои между волжским и рязанским ярусами [Нальняева, 1984]. Довольно пред-
ставительны в обн. 54 на р. Маурынья виды, которые были способны совершать далекие миграции, 
такие как Arctoteuthis porrectiformis, Lagonibelus napaensis, Cylindroteuthis newvillensis и C. knoxvillensis 

Рис. 4. головоногие моллюски из разреза Маурынья. 
Масштабная линейка 1 см. Экземпляры макрофоссилий хранятся в Центральном Сибирском геологическом музее (ЦСГМ), Ново-
сибирск (коллекции № 983, 2034, 2035, 2084, 2085).
1, 2 — Subcraspedites (S.?) maurynijensis Mesezhnikov et Alekseev: 1 — экз. 983/110, осыпь: а — вид сбоку, б — вид со стороны 
устья, в — вид сбоку части более позднего оборота, г — вид с вентральной стороны; 2 — экз. 2084/1, сл. 6, 0.4 м выше подошвы: 
а — вид сбоку, б — вид с вентральной стороны; 3 — Lagonibelus cf. napaensis (Anderson), экз. 2034/53, сл. 1, 0.4 м ниже кровли: 
а — вид с брюшной стороны, б — поперечное сечение у переднего края; 4 — Lagonibelus napaensis (Anderson), экз. 2034/54, сл. 6, 
инт. 0.0–0.3 м ниже кровли: а — вид с брюшной стороны, б — вид с левой стороны, в — поперечное сечение у переднего края; 
5 — Boreioteuthis explorata (Sachs et Nalnjaeva), экз. 2034/55, сл. 2, подошва: а — вид с брюшной стороны, б — вид с правой сто-
роны, в — поперечное сечение у переднего края; 6 — Craspedites (Taimyroceras) ex gr. sachsi Igolnikov, экз. 2035/2, сл. 8, 0.15 м 
выше подошвы: а — вид сбоку, б — вид со стороны устья; 7 — Praetollia (Pachypraetollia) crassa Alekseev, экз. 2084/2, сл. 7, 
кровля: а — вид сбоку, б — вид со стороны устья; 8 — Pachyteuthis subrectangulata (Blüthgen), экз. 2034/56, обн. 52 (сборы В.А. 
Захарова), сл. 1: а — вид с брюшной стороны, б — вид с левой стороны, в — поперечное сечение у переднего края; 9 — Pachy-
teuthis acuta (Blüthgen), экз. 2034/57, сл. 6, инт. 0.2–0.4 м выше подошвы: а — вид с брюшной стороны, б — вид с левой стороны, 
в — поперечное сечение у переднего края; 10 — Shulginites pseudokochi Mesezhnikov, экз. 2084/3, сл. 7, кровля: а — вид сбоку, 
б — вид с вентральной стороны; 11, 12 — поперечное сечение ростров белемнитов с нарушенной симметрией в формировании 
слоев: 11 — экз. 2034/58, сл. 5б, кровля; 12 — экз. 2034/59, сл. 6, 0.2 м выше подошвы.
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(=C. lepida, по [Дзюба, 2012]), известные в Сибири и Северной Калифорнии [Anderson, 1945; Дзюба, 
2012, 2013]. 

На рис. 5 представлен фактический материал, характеризующий комплексы головоногих в при-
граничном интервале волжского и рязанского ярусов восточных предгорий Урала по отдельным место-
нахождениям. Результаты, полученные нами на р. Маурынья, позволяют значительно расширить имею-
щиеся представления. 

двустворчатые моллюски и другие представители макробентоса. Детальное изучение обн. 54 
на р. Маурынья позволило установить особенности распространения в нем двустворок, гастропод и 
брахиопод (рис. 2). Для региональных слоев с Subcraspedites maurynijensis волжского яруса и зоны 
Chetaites sibiricus, Praetollia maynci рязанского яруса северо-западных территорий Западной Сибири та-
кая характеристика получена впервые (рис. 6, 7). В волжской части разреза, а также в самом основании 
рязанского яруса на р. Маурынья практически все таксоны (кроме устричных) фиксируются впервые. 
Существенно дополнена характеристика комплексов двустворок зоны Hectoroceras kochi. В целом в 
обнажении установлены представители 25 родов двустворок (семейства Arcticidae, Astartidae, Bake-
velliidae, Ceratomyidae, Cucullaeidae, Entoliidae, Hiatellidae, Isognomonidae, Limidae, Mytilidae, Flemin gos-
treidae, Gryphaeidae, Oxytomidae, Pectinidae, Pinnidae, Tancrediidae, Teredinidae), двух родов гастропод 
(семейства Rissoidae и Turritellidae), а также трех родов брахиопод (семейство Rhynchonellidae). В слоях 
5 и 6 встречены единичные членики криноидей, раковины серпулид и скафопод (Dentalium).

Новые находки существенно расширили представления о стратиграфическом и географическом 
интервале распространения некоторых двустворок. Так, например, ядра двустворчатого сверлильщика 
Turnus waldheimii, известные ранее из зон Dorsoplanites panderi–Craspedites nodiger волжского яруса 
Русской платформы [Герасимов, 1969], впервые в Сибири обнаружены в зоне Chetaites sibiricus изучен-
ного разреза. Найден нижнемеловой представитель рода Girardotia, наиболее характерного для сред-
ней–верхней юры. Вид Isognomon triviale, происходящий из слоев с Subcraspedites maurynijensis, прежде 
в Сибири был известен в нижнемеловых отложениях не древнее зоны Hectoroceras kochi [Захаров, 1966; 
Гольберт и др., 1972]. Типично уральский вид Lopatinia uralica, ранее считавшийся характерным для 
зон C. sibiricus и H. kochi [Санин и др., 1984], ныне определен в слоях с S. maurynijensis. Среди брахио-
под впервые в Западной Сибири обнаружен вид Ptilorhynchia seducta, ранее описанный из валанжина–
нижнего готерива севера Восточной Сибири [Дагис, 1968].

палиноморфы. Изученные палинологические комплексы из разреза по р. Маурынья содержат 
обильные и разнообразные споры и пыльцу наземных растений, а также микрофитоплактон озерного и 
морского генезиса (рис. 8).

Морской микрофитопланктон представлен диноцистами и празинофитами (см. рис. 2, 9). В волж-
ской части он немногочислен (4—9 %), и только в рязанском ярусе его количество увеличивается (33—
42 %). Наиболее обильны празинофиты родов Pterospermella и Leiosphaeridia. Среди диноцист в основ-
ном определены виды широкого стратиграфического диапазона, которые встречаются единично. 
Интересно отметить присутствие Amphorulacysta ?expirata в нижней части рязанского яруса, что можно 
рассматривать как важный стратиграфический и корреляционный маркер. Этот вид характерен для 
верхней юры Западной Европы и исчезает как раз в нижней части рязанского яруса, не проходя в зону 
Hectoroceras kochi [Powell, 1992].

Микрофитопланктон озерного генезиса представлен зелеными водорослями Botryococcus spp., а 
также зигнемовыми родов Schizosporis, Lacunalites и морфотипом, сближаемым с современными пред-
ставителями рода Debarya. Их количество в целом невелико (1–4 %), но в нижней части рязанского 
яруса увеличивается до 12 %.

Микрофитопланктон близ северо-восточных предгорий Урала ранее изучался в разрезе на 
р. Ятрия, где волжский и рязанский ярусы представлены более глубоководными отложениями, и альго-
логические комплексы содержат более разнообразные диноцисты [Федорова и др., 1993; Лебедева, Ни-
китенко, 1998]. Анализ литературных данных показывает, что среди них также присутствуют страти-
графически важные виды. Следует отметить, что, как и в разрезе Маурынья, в ятринских комплексах 
микрофитопланктона доминируют празинофиты.

Значительного количества и разнообразия в разрезе Маурынья достигают споры и пыльца назем-
ных растений. В слоях с Rouseisporites reticulatus, кроме таксонов, указанных на рис. 2, определены 
единичные споры Zebrasporites sp., Camptotriletes clivosus, Hymenozonotriletes bicycla, Lakhnavitriletes 
baculosus, Trachysporites infirmus, Osmundacidites dubius, Baculatisporites comaumensis, Gleicheniidites 
minor, Salviniaceae, Murospora sp., Reticulatisporites pudens и мешковая пыльца Paleopicea glaesaria, 
Proto coniferus funarius, Pseudopicea variabiliformis, P. rotundiformis, Picea complanatiformis, P. longi
saccata, Pinus aralica, P. pernobilis, Podocarpus nexilis. В комплексе достаточно обильны и разнообразны 
споры плауновидных, диптерисовых/циатейных и глейхениевых папоротников (см. рис. 2). Постоянно 
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в небольшом количестве присутствует мешковая пыльца древних хвойных, подокарповых и семенных 
папоротников. Пыльцы гинкговых/цикадовых и хейролепидиевых мало. 

Важно отметить присутствие бугорчатых и ребристых спор схизейных папоротников родов 
Trilobosporites и Cicatricosisporites, которые являются стратиграфически важными таксонами для верх-
ней юры [Jansonius, McGregor, 1996]. Они появляются в верхней части оксфорда в Западной Европе, 
Северной Америке, Австралии и Сибири, но встречаются в верхней юре редко [Filatoff, 1975; Fensome, 
1987; Jansonius, McGregor, 1996; Никитенко и др., 2015]. В верхней части титонского /волжского яруса 
и берриасе они постепенно становятся постоянными компонентами спорово-пыльцевых комплексов и 
достигают заметного разнообразия в валанжине [Jansonius, McGregor, 1996; Пещевицкая, 2007, 2010]. 
В верхневолжском подъярусе в северных областях Урала эти роды ранее не отмечались [Малявкина, 
1961; Вахрамеев, Котова, 1980; Федорова и др., 1993]. Изначально присутствие Cicatricosisporites рас-
сматривалось как несомненный показатель раннемелового возраста толщ на Урале и в Сибири [Вахраме-
ев, Котова, 1980]. Позже было показано, что представители этого рода появляются в верхней юре Сиби-
ри, синхронно с другими регионами [Ильина, 1985; Никитенко и др., 2015]. Настоящими исследованиями 
доказано присутствие родов Trilobosporites и Cicatricosisporites в верхней юре Северного Урала.

В разрезе Маурынья определены Cicatricosisporites purbeckensis и C. aff. australiensis (см. рис. 2). 
Наиболее древние находки этих видов в Канаде и Западной Европе отмечаются в верхнем оксфорде и 
кимеридже [Dörhofer, 1979; Fensome, 1987; Jansonius, McGregor, 1996]. Вид C. purbeckensis также обна-
ружен в верхнем оксфорде Австралии [Filatoff, 1975]. Вид C. australiensis появляется в Австралии в се-
редине титона [Sajjadi, Playford, 2002] и является индексом зоны, охватывающей верхнюю часть титона, 
берриас и нижнюю часть валанжина. На севере Западной Сибири этот вид появляется в середине ниж-
него валанжина [Пещевицкая, 2007, 2010]. Он также определен в неокомских палинокомплексах Укра-
ины [Воронова, 1984]. Следует отметить, что экземпляр из разреза Маурынья отличается от типового 
материала формой споры со слегка выпуклыми сторонами (вместо вогнутых) и более острыми углами. 
Морфологический объем вида понимается многими палинологами достаточно широко. Во многом это 
связано с находками спор in situ Ruffordiaspora goeppertii, с которыми часто сближается данный вид 
[Dettmann, Clifford, 1992]. Это привело к тому, что в вид C. australiensis часто включаются морфотипы 
с более грубыми и редкими ребрами, имеющие некоторые морфологические черты, близкие к 
C. purbeckensis. Возможно, именно такие морфотипы характерны для оксфорда и кимериджа, в то время 
как типичные тонкореберные формы появляются в титонском/волжском ярусе. Более позднее появле-
ние вида C. australiensis на севере Сибири может быть связано с флористической зональностью.

Важным признаком для стратиграфии является присутствие в спорово-пыльцевом комплексе из 
разреза Маурынья спор печеночных мхов рода Rouseisporites. Наиболее древние находки R. reticulatus 
обнаружены в верхнем титоне Австралии [Backhouse, 1988], хотя обычно находки этого рода отмечают-
ся с берриаса [Burden, Hills, 1989]. Отметим, что на севере Сибири представители этого рода также по-
являются позднее, в валанжине [Пещевицкая, 2007, 2010]. 

В слоях с Coronatispora perforata, Plicatella sibirica кроме таксонов, указанных на рис. 2, опреде-
лены единичные споры Camptotriletes sp., Foveosporites labiosus, Stereisporites kemtchugiensis, Leiotriletes 
perpusillus, Osmunda crassirimosa, Gleicheniidites latifolius, G. radiatus, Gleicheniidites sp. A с перфориро-
ванной экзиной, Trilites tuberculiformis, Microreticulatisporites uniformis и пыльца Podocarpus tricocca, 
Eucommiidites minor. Сокращается количество и разнообразие мешковой пыльцы древних хвойных, по-
докарповых и семенных папоротников, а также количество спор плаунов и циатейных/диптерисовых 

Рис. 6. Моллюски и брахиоподы из разреза Маурынья. 
Масштабная линейка 1 см. 1 — Pachyteuthis «subrectangulata» (Blüthgen), экз. 2034/60, сл. 1, 0.3 м ниже кровли: а — вид с 
брюшной стороны, б — вид с левой стороны, в — поперечное сечение у переднего края; 2 — Isognomon triviale Zakharov, экз. 
2085/1, сл. 6, 0.0–0.5 м выше подошвы, а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны правой створки; 3 — Panopea 
borealis Eichwald, экз. 2085/2, сл. 7, а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны верхнего края; 4 — Lopatinia uralica 
Sanin, экз. 2085/3, сл. 6, 0.0–0.6 м ниже кровли, а — вид со стороны левой створки, б — вид сверху, в — вид со стороны правой 
створки; 5, 7 — Astarte veneris d’Orbigny: 5 — экз. 2085/4, сл. 6, 0.0–0.5 м выше подошвы, а — вид со стороны левой створки, 
б — замочный край левой створки; 7 — экз. 2085/5, сл. 6, 0.0–0.3 м ниже кровли, а — вид со стороны левой створки, б — вид со 
стороны верхнего края, в — вид со стороны правой створки; 6 — Astarte cf. lyuliyaensis Zakharov, экз. 2085/6, сл. 5а, 0.5 м выше 
подошвы, а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны правой створки, в — вид со стороны верхнего края; 8 — Prono-
ella (Dividella) chetaensis Yazikova, экз. 2085/7, сл. 6, 0.0–0.2 м выше подошвы, а — вид со стороны правой створки, б — замочный 
край правой створки; 9 — Girardotia ex gr. suchanovensis Gerasimov, экз. 2085/8, сл. 6, 0.0–0.6 м ниже кровли, а — вид со стороны 
левой створки, б — левая створка со стороны макушки; 10 — Ptilorhynchia seducta Dagys, экз. 2085/9, сл. 8, а — вид со стороны 
брюшной створки, б — вид со стороны спинной створки, в — вид со стороны переднего края; 11 — Turnus waldheimii (d’Orbigny), 
экз. 2085/10, сл. 8, 0.2 м выше подошвы; а — вид со стороны левой створки, б — вид со стороны заднего края, в — вид со сторо-
ны правой створки; 12 — «Glosia» volgensis (Gerasimov), экз. 2085/11, сл. 5а, 0.6 м выше подошвы; 13 — Turritella cf. petschorae 
Keyserling, экз. 2085/12, сл. 5б, 0.2 м ниже кровли.
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папоротников. Увеличивается обилие спор глейхениевых. Продолжают встречаться единичные споры 
схизейных папоротников родов Cicatricosisporites и Plicatella. Вид Cicatricosisporites anglicanalis явля-
ется характерным таксоном для титона/портланда и берриаса Западной Европы [Norris, 1969; Dörhofer, 
1979], но наиболее древние находки этого вида обнаружены в оксфорде и кимеридже Арктической Ка-
нады [Brideaux, Fisher, 1976]. Присутствие Plicatella sibirica отмечается в нижнемеловых отложениях 
Сибири начиная с берриаса [Пещевицкая, 2010]. Г. Дорхофер [Dörhofer, 1977] отмечает морфологиче-
ски сходные формы в берриасе Западной Европы. Интересно отметить находки Coronatispora perforata 
в верхней части верхневолжского подъяруса разреза Маурынья. В Южном полушарии вид появляется в 
бате и присутствует в верхней юре [Filatoff, 1975; Kotova, 1983], а в Западной Европе, на Русской плат-
форме и Приполярном Урале он известен начиная с верхнего берриаса [Вахрамеев, Котова, 1980; Федо-
рова, Грязева, 1984].

Предыдущие исследования волжско-рязанских палинокомплексов (северо-запад Западной Сиби-
ри) показали, что в нижней части волжского яруса наземные палиноморфы отмечаются редко, они пред-
ставлены спорами плаунов (Selaginella, Lycopodiumsporites), глейхениевых папоротников (Gleicheniidites) 
и мешковой пыльцой хвойных [Малявкина, 1961]. Для верхневолжского палинокомплекса, так же как и 
в разрезе Маурынья, характерно доминирование спор глейхениевых папоротников и мешковой пыльцы 
хвойных [Вахрамеев, Котова, 1980]. Разнообразны споры плаунов (Neoraistrickia, Lycopodiumsporites, 
Sestrosporites и др.), постоянно присутствуют споры диптерисовых папоротников Cyathidites australis, 
C. minor, пыльца Vitreisporites и Sciadopityspollenites. Сходный по составу палинокомплекс также уста-
новлен в разрезе на р. Ятрия в слоях, содержащих фауну аммонитовой зоны Craspedites taimyrensis 
[Федорова и др., 1993]. Следует отметить, что в верхневолжских палинокомплексах здесь не обнаруже-
ны роды Cicatricosisporites и Plicatella, которые являются стратиграфически важными компонентами 
для верхней части верхней юры. 

палеообстановки

сообщества моллюсков как индикаторы изменения среды. Распространение головоногих 
моллюсков практически по всему разрезу указывает на образование осадка в условиях постоянно суще-
ствовавшего морского бассейна с нормальной соленостью за исключением, быть может, времени фор-
мирования средней части сл. 3, в которой остатки головоногих не найдены. Большую часть времени 
здесь, очевидно, были оптимальные условия для существования белемнитов: обнаружены представите-
ли всех родов семейства Cylindroteuthididae, живших в то время в бореальных морях, и большое коли-
чество видов. В других бореальных районах вблизи границы волжского и рязанского ярусов подобного 
разнообразия не зафиксировано [Дзюба, 2013]. 

Распределение головоногих моллюсков по разрезу неравномерно. В ориктоценозе сл. 1 (а также в 
основании сл. 2) головоногие представлены белемнитами преимущественно из палеоэкологической 
группы II (умеренно активные пловцы): Arctoteuthis porrectiformis, Boreioteuthis explorata и Lagonibelus 
sibiricus. Вид Lagonibelus napaensis и еще слабо изученная форма Pachyteuthis «subrectangulata» (см. 
рис. 6) отвечают характеристике группы III (активные пловцы). Отсутсвие прибрежных белемнитов 
(группа I) свидетельствует об умеренно мелководных обстановках. Выше, в слоях 2 и 3, находки белем-
нитов очень редки (представители группы II), что при полном отсутствии аммонитов и белемнитов из 
палеоэкологической группы I (впервые появляются в сл. 4) наводит на мысль о резком обмелении бас-
сейна и развитии крайне мелководных обстановок, слабо пригодных для жизни головоногих моллю-
сков. Вывод об изменении обстановок на рассматриваемом участке бассейна подтверждается и литоло-
гической сменой состава осадка — с алевритового на песчанистый. 

В ориктоценозах слоев 5—7 среди белемнитов многочисленны таксоны, которые не были хоро-
шими пловцами, предпочитали прибрежные мелководные обстановки и, возможно, вели нектобентос-
ный образ жизни (группа I). Таковы Simobelus compactus, Pachyteuthis acuta, P. subrectangulata и P. 
eximia, обладавшие массивным ростром, а также Acroteuthis mosquensis, A. pseudoconoides, Liobelus 
prolateralis и L. uralensis с дорзо-вентрально сжатым ростром. Вместе с ними вновь появляются преж-
ние представители двух других палеоэкологических групп, а также отмечаются новые: Arctoteuthis 
repentina, Cylindroteuthis luljensis, Lagonibelus gustomesovi из группы II; Cylindroteuthis newvillensis, C. 
ornata, C. knoxvillensis, Pachyteuthis crassovalis из группы III. В этих же слоях появляются аммониты и 
происходит обогащение осадка глауконитом. Максимумы в общем таксономическом разнообразии бе-
лемнитов приходятся на сл. 5 и границу слоев 7 и 8. Довольно близки к ним по времени и максимумы в 
разнообразии аммонитов, которые отмечаются в основании сл. 6, а также в сл. 7 (рис. 10). Вместе с тем 
в слоях 5—7 встречаются, хотя и очень редко, ростры белемнитов с выраженными аномалиями в стро-
ении: в поперечном сечении можно увидеть неравномерность в нарастании слоев (см. рис. 4). Их при-
сутствие, вероятно, свидетельствует о том, что обстановки с менее пригодными для обитания головоно-
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гих моллюсков условиями (например, характеризующиеся отклонением солености от нормально-морской) 
существовали где-то поблизости. В верхней части слоев 8 и 9 фиксируются представители сравнитель-
но глубоководных сообществ белемнитов, состоявших из малочисленных видов исключительно длин-
норостровых родов Arctoteuthis и Cylindroteuthis (группы II и III). У аммонитов, напротив, в сл. 9 уста-
навливается очередной пик в таксономическом разнообразии.

В донных сообществах макробентос представлен преимущественно двустворчатыми моллюска-
ми, причем фильтраторами низкого и высокого уровней (см. рис. 10), что указывает на хорошую насы-
щенность придонных вод кислородом. Характерной особенностью является полное отсутствие среди 
двустворок собирателей-детритофагов, а также бухиид, которые, как правило, изобильны в позднеюр-
ских и раннемеловых ассоциациях двустворок на гигантских территориях северосибирских акваторий 
этого времени, предпочитая невысокие температуры придонных вод. Тафономические наблюдения по-
казали, что большинство родов двустворок захоронены на месте жизни либо вблизи него. Сохранность 
экземпляров хорошая, раковины не окатаны, ориентировка неопределенная, нет признаков сортировки 
по весу и форме. В слоях 2–5а многочисленны крупные устрицы (Pernostrea), образующие устричные 
прослои, а также мелкие устрицы (Praeexogyra), имеющие специфический след крепления в районе 
макушки, в связи с чем можно предположить их обитание на водорослях. Такое скопление устриц сви-
детельствует о небольших глубинах (верхняя сублитораль) и хорошем прогреве придонных вод. 

В первой половине поздневолжского времени таксономическое разнообразие сообществ двуство-
рок в исследуемой акватории минимально (см. рис. 10). Распространены в основном толстостенные 
устрицы (фильтраторы высокого уровня), образующие, по-видимому, устричные банки, что может быть 
свидетельством крайнего мелководья. Редки фильтраторы низкого уровня. 

Роль фильтраторов низкого уровня в сообществах начинает нарастать во второй половине поздне-
волжского времени на фоне трансгрессии и роста глубин в маурыньинской акватории. Если в начале 
второго этапа здесь еще развиты устричные банки, то к концу поздневолжского времени доминируют в 
сообществах двустворок фильтраторы низкого уровня, а среди фильтратов высокого уровня ведущую 

Рис. 8. палиноморфы из разреза Маурынья. 
7, 32, 35, 45–47, 49, 52–54, 57–60, 64, 67–69 — сл. 1; 61 — сл. 2; 16, 21, 37, 48, 50, 55, 56, 62, 63, 65, 66 — сл. 3; 1–6, 8–13, 17–20, 
22, 28–30 — сл. 4; 14, 15, 23, 24, 31, 36, 38, 42 — сл. 5а; 25–27, 40, 43, 51 — сл. 7; 33, 34, 39, 41, 44 — сл. 9. Масштабная линейка 
20 мкм.
1 — Chlamydophorella nyei Cookson et Eisenack, экз. 665/10-102; 2 — Cingulatisporites radiatus Stanley, экз. 665/6-96; 3 — Ebora-
ciasporites sibiricus Povistcheva, экз. 665/14-88; 4 — Osmunda crassirimosa Klimova, экз. 665/6-99; 5 — Perinopollenites elatoides 
Couper, экз. 665/5-95; 6 — Rouseisporites laevigatus Pocock, экз. 665/3-96; 7 — Laevigatosporites ovatus Wilson et Webster, экз. 
662/9-96; 8 — Clavifera tuberosa Bolchovitina, экз. 665/2-86; 9 — Gleicheniidites dicarpoides Grigorjeva, экз. 665/9-89; 10 — Lei-
otriletes perpusillus Bolchovitina, экз. 665/6-97; 11 — Podocarpidites multesimus (Bolchovitina) Pocock, экз. 665/7-84; 12 — Stere-
isporites kemtchugiensis (Iljina) Iljina, экз. 665/17-97; 13 — Trilites tuberculiformis Cookson, экз. 665/8-88; 14 — Gnetaceaepollenites 
marcovae Shirokova, экз. 666/11-100; 15 — Michrystridium fragile Deflandre, экз. 666/17-84; 16 — Ginkgocycadophytus sp., экз. 
664/8-94; 17 — Cribroperidinium globatum (Gitmez et Sarjeant) Helenes, экз. 665/6-100; 18 — Podocarpidites ellipticus Cookson, экз. 
665/9-95; 19 — Podocarpus major (Maljavkina) Bolchovitina, экз. 665/9-98; 20 — Tasmanites sp., экз. 665/11-90; 21 — Pseudopicea 
variabiliformis Bolchovitina, экз. 664/9-86; 22 — Coronatispora perforata Dettmann, экз. 65/4-101; 23 — Pristinuspollenites inchoa-
tus (Pierce) Tschudy, экз. 666/4-95; 24 — Sestrosporites pseudoalveolatus (Couper) Dettmann, экз. 666/11-99; 25 — Amphorulacysta 
?expirata (Davey) Williams and Fensome, экз. 668/19-95; 26 — Gleicheniidites radiatus (Bolchovitina) Bolchovitina, экз. 668/15-97; 
27 — Pterospermella gracilis Theodorova, экз. 668/18-86; 28 — Zygnematacea aff. Debarya, экз. 665/12-90; 29 — Vitreisporites pal-
lidus (Reissinger) Nilsson, экз. 665/17-98; 30 — Wallodinium krutzchii (Alberti) Habib, экз. 665/6-86; 31 — Systematophora areolata 
Klement, экз. 666/17-89; 32 — Pterospermella explicata Theodorova, экз. 662/10-92; 33 — Apteodinium maculatum Eisenack et Cook-
son, экз. 669/10-101; 34 — Escharisphaeridia pokockii (Sarjeant) Erkmen et Sarjeant, экз. 669/8-95; 35 — Paleopicea glaesaria Bol-
chovitina, экз. 662/14-95; 36 — Cassiculosphaeridia ?cribrosa Dodekova, экз. 666/11-100; 37 — Callialasporites minus (Tralau) Guy, 
экз. 664/11-99; 38 — Barbatacysta verrucosa (Sarjeant) Courtinat, экз. 666/19-102; 39 — Stephanelytron membranoideum (Vozzhen-
nikova) Courtinat, экз. 669/7-90; 40 — Cribroperidinium aff. granulatum (Klement) Stover et Evitt, экз. 668/16-88; 41 — Fromea 
fragilis (Cookson et Eisenack) Stover et Evitt, экз. 669/21-95; 42 — Ornamentifera granulata (Grigorieva) Bolchovitina, экз. 666/5-89; 
43 — Gleicheniidites toriconcavus Krutzsch, экз. 668/8-98; 44 — Gleicheniidites sp. A, экз. 669/14-102; 45 — Concavisporites junctum 
(Kara-Mursa) Semenova, экз. 662/12-90; 46 — Gleichenia stellata Bolchovitina, экз. 662/12-88; 47 — Clavifera triplex (Bolchovitina) 
Bolchovitina, экз. 662/6-90; 48 — Stereisporites psilatus (Ross) Pflug, экз. 664/7-93; 49 — Neoraistrickia bacculifera (Maljavkina) Iljina, 
экз. 662/2-97; 50 — Foveosporites labiosus Balme, экз. 664/13-98; 51 — Sentusidinium granulatum (Courtinat) Stover et Williams, экз. 
668/11-87; 52 — Pleurozonaria sp., экз. 662/11-94; 53 — Cicatricosisporites aff. australiensis (Cookson) Potonie, экз. 662/8-88; 54 — 
Rouseisporites reticulatus Pocock, экз. 662/18-87; 55 — Tenua hystrix Eisenack, экз. 664/14-98; 56 — Fromea acambra Sah et al., экз. 
664/16-91; 57 — Cicatricosisporites purbeckensis Norris, экз. 662/17-98; 58 — Botryococcus sp., экз. 662/20-92; 59 — Contignisporites 
cooksoniae (Balme Dettmann), экз. 662/16-97; 60 — Foveosporites canalis Balme, экз. 662/20-95; 61 — Concavisporites griazevae Vo-
ronova, экз. 663/21-98; 62 — Dingodinium sp., экз. 664/8-96; 63 — Lacunalites sp., экз. 664/6-92; 64 — Alisporites grandis (Cookson) 
Dettmann, экз. 662/20.5-92; 65 — Cyathidites australis Couper, экз. 664/12-100; 66 — Dictyophyllidites crenatus Dettmann, экз. 664/7-
93; 67 — Piceapollenites mesophyticus (Bolchovitina) Petrosjanz, экз. 662/11-97; 68 — Obtusisporis canadensis Pocock, экз. 662/15-97; 
69 — Classopollis sp., экз. 662/21-97. 
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роль играют уже неустричные двустворки (см. рис. 10). Одновременно интенсивно растет общее таксо-
номическое разнообразие двустворок в бентосных сообществах, в ориктоценозах которых обнаружива-
ются даже специфические детритофаги-собиратели Dentalium, брахиоподы, членики стеблей криноидей 
и мелководно-морские гастроподы, в том числе и представители риссой («Glosia»), возможно, обитав-
ших на водорослях. Трофическая структура сообществ на этом этапе хорошо дифференцированна, а 
вы ровненность таксономической структуры сообществ падает. Как известно, низкая выровненность 
так сономической структуры и дифференциация трофической структуры сообществ являются показателя-
ми их «зрелости» [Захаров, 1981].

Судя по реконструкциям донных сообществ двустворок юрских и меловых палеобассейнов Сиби-
ри, таксономическое разнообразие в них нарастает по мере увеличения глубины до определенных пре-
делов с удалением от палеоберега, а затем с ростом глубины вновь убывает [Захаров, 1981; Захаров, 
Шурыгин, 1985; и др.]. Именно с этим обстоятельством мы связываем падение таксономического раз-
нообразия в сообществах двустворок раннерязанского времени, предполагая дальнейшее развитие 
трансгрессии в маурыньинской акватории (рис. 11). На этом этапе в донных сообществах двустворок 
вновь сокращается представительство фильтраторов низкого уровня, из устричных остаются только 
мелкораковинные формы, появляются крупнораковинные представители пектинид, сокращается трофи-
ческая дифференциация сообществ и сушественно варьирует их таксономическая выровненность. Мож-
но предположить, что существенное влияние на сообщества двустворок оказала и дестабилизация тем-
пературного режима территории (см. ниже).

индикаторы изменения среды в палинологических ассоциациях. Анализ вариаций структуры 
комплексов микрофитофоссилий свидетельствует о развитии в маурыньинской акватории морских мел-
ководных обстановок. В составе палинологических ассоциаций присутствует морской микрофитоплан-
ктон, представленный цистами динофлагеллат, акритархами и празинофитами (см. рис. 2, 9). Наиболее 
часто в разрезе встречаются цисты динофлагеллат родов Escharisphaeridia, Batiacasphaera, Sentusidinium, 
Barbatacysta, Cribroperidinium, Apteodinium. Эти динофлагеллаты обладают значительной толерантно-
стью к изменению различных физико-химических параметров окружающей среды и могут переносить 
нестабильные обстановки прибрежных вод [Jarvis et al., 1988; Leereveld, 1995; Никитенко и др., 2015]. 
Однако их количество в нижней части разреза невелико, диноцисты встречаются единично, что харак-
терно для мелководной части внутренней неритовой зоны.

В средней части разреза (слои 4, 5) количество микрофитопланктона несколько увеличивается, 
что отражает начало трансгрессивного тренда. Более значительное углубление палеобассейна происхо-
дит в рязанское время. Тем не менее небольшое количество и разнообразие диноцист указывает на мел-
ководные обстановки. В это время достаточно обильны празинофиты родов Leiosphaeridia, Tasmanites и 
Pterospermella (см. рис. 9). В глубоководных осадках обилие празинофитов часто совпадает с развитием 
аноксидных условий [Jansonius, McGregor, 1996]. В более мелководных отложениях это может свиде-
тельствовать о понижении солености или температуры [Prauss, Riegel, 1989; Jansonius, McGregor, 1996]. 
Изучение количественной динамики различных групп микрофитопланктона и геохимических параме-
тров в разрезе верхней юры и нижнего мела на п-ове Нордвик (север Сибири) показало, что большое 
количество празинофитов отражает высокую биопродуктивность фотической зоны [Каширцев и др., 
2018].

Таксономический состав спорово-пыльцевых ассоциаций с обилием спор плауновидных и различ-
ных папоротников, а также небольшим количеством пыльцы хейролепидиевых свидетельствует об уме-
ренно теплых и влажных условиях на прибрежных территориях. В конце юры северные области Урала 
входили в состав Сибирской фитогеографической области с гумидным и теплоумеренным климатом 
[Вахрамеев, 1988]. По палинологическим данным здесь выделяется Уральская провинция с преоблада-
нием в волжское время пыльцы сосновых и спор глейхениевых папоротников [Ровнина, 1972]. Широкое 
развитие пыльцы Sciadopityspollenites и спор Gleicheniaceae в северо-западных областях Западной Сиби-
ри позволило предположить, что эти территории могли быть в поздней юре северной окраиной Евро-
пейско-Синийской фитогеографической области с более жарким, а в южных районах аридным клима-
том [Ильина, 1985]. Однако обилие спор глейхениевых папоротников вряд ли может служить критерием 
для разграничения палинофлор этих областей, поскольку также характерно для поздней юры Приверхо-
янья и Вилюйской синеклизы [Фрадкина, 1967]. Повышенное количество спор Gleicheniaceae, очевидно, 
вызвано фациальными особенностями. Тем не менее, по данным из разреза Маурынья, значительное 
разнообразие и количество спор Dictyophyllidites и более высокий процент пыльцы Sciadopityspollenites 
указывает на более теплые условия в конце юры и начале мела на Северном Урале по сравнению с се-
вером Сибири [Никитенко и др., 2015; Каширцев и др., 2018].

Значительное разнообразие спор и пыльцы наземных растений в разрезе Маурынья также свиде-
тельствует об условиях, благоприятных для развития растительности, и разнообразии прибрежных 
ландшафтов (см. рис. 9, 11). Присутствие озера восстанавливается по наличию в палинологических ас-
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социациях зеленых и зигнемовых водорослей. В нижней части разреза (слои 1–4) определены спорово-
пыльцевые комплексы со значительным разнообразием и количеством спор плауновидных, сфагновых 
мхов и циатейных/диптерисовых папоротников, а также мешковой пыльцы семенных папоротников и 
хвойных родов Pseudopicea и Piceapollenites. Это указывает на широкое развитие в начале поздневолж-
ского времени влажных низменностей, возможно, частично заболоченных. Разнообразие и значитель-
ное количество хвойных также отражают наличие лесной растительности. С развитием трансгрессии в 
конце поздневолжского времени низменные влажные территории сокращались, что привело к сокраще-
нию влаголюбивой растительности. Прибрежные участки суши стали более возвышенными, в условиях 
теплого и влажного климата заселялись глейхениевыми папоротниками. Возможно, местами они обра-
зовывали монодоминантные заросли, что отражается в составе спорово-пыльцевых ассоциаций, в кото-
рых их споры составляют 41—58 %. В целом глейхениевые предпочитают теплые и влажные условия, 
но некоторые из них активно осваивают склоны и более сухие местообитания, чем большинство папо-
ротников [Abbink, 1998; Van Konijnenburg-Van Cittert, 2002; и др.]. Однако это не исключает участие 
некоторых видов глейхениевых в болотной растительности [Бугдаева и др., 2006; и др.].

Период небольшого потепления восстанавливается в конце волжского времени и в самом начале 
рязанского, на период формирования слоев 4—7 (см. рис. 9). Хорошим индикатором температурных 
условий является пыльца хейролепидиевых, количество которой в этот период несколько возрастает. 
Одновременно отмечается увеличение количества спор рода Plicifera среди глейхениевых. Изучение 
позднеюрских и раннемеловых ассоциаций Русской платформы позволило сделать предположение, что 
обилие спор рода Plicifera определяется температурным фактором (Е.Б. Пещевицкая, неопубл. данные). 

Рис. 9. соотношение некоторых таксонов и экологических групп палиноморф в разрезе Маурынья.
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Настоящее исследование подтверждает эту гипотезу. Интересно также отметить, что в период потепле-
ния увеличивается количество пыльцы гинкговых. Очевидно, повышение температуры вызвало посте-
пенное изменение типа лесной растительности от преимущественно хвойных лесов к смешанным хвой-
но-гинкговым и преимущественно гинкговым.

значение O- и с-изотопных данных для интерпретации палеообстановок. Исходя из δ18O 
данных, полученных по маурыньинским белемнитам, в течение поздневолжского времени и вплоть до 
самого начала рязанского века климат в целом постепенно теплел [Dzyuba et al., 2013]. Полученные в 
настоящей работе δ18O данные по устрицам подтверждают этот вывод. На глобальный масштаб измене-
ния климата указывает тот факт, что общий тренд на потепление выражен также на О-изотопных кри-
вых, построенных на тот же отрезок времени для центральной части Атлантического океана [Tremolada 
et al., 2006], Русской платформы [Price, Rogov, 2009] и Восточной Сибири [Dzyuba et al., 2013; Zakharov 
et al., 2014]. Вместе с тем вблизи волжско-рязанского рубежа в разрезе Маурынья фиксируется времен-
ное падение температур, вероятно, также отражающее глобальное климатическое событие (см. рис. 10). 
Однако собственно перелом климата, смена его с продолжительной теплой на продолжительную более 
холодную фазу, по имеющимся данным из бореальных разрезов, включая разрез Маурынья, произошел 
ближе к началу фазы Hectoroceras kochi [Abbink et al., 2001; Price, Mutterlose, 2004; Dzyuba et al., 2013]. 

Палеотемпературы, полученные по δ18O данным из маурыньинских белемнитов, в целом варьиру-
ют в диапазоне от 12.8 до 20.3°С (среднее значение 16.5°С), по δ18O данным из маурыньинских устриц — 
в диапазоне от 14.8 до 21.1°С (среднее значение 18.5°С) (см. табл. 1, 2). Разница между палеотемпера-
турами по устрицам и белемнитам в среднем составляет 2°С при сохранении палеотемпературного 
тренда (см. рис. 10). Полученная разница в палеотемпературах между белемнитами и устрицами может 
быть объяснена миграциями белемнитов в более холодные воды.

Значения δ13C, полученные по раковинам устриц, оказались выше значений δ13C по рострам бе-
лемнитов из того же стратиграфического интервала. Отклонения между значениями по устрицам и 
белем нитам составляют до 3.5 ‰. Такие отклонения могут быть объяснены обитанием устриц и белем-
нитов в водах с различным изотопным составом углерода. Устрицы обитали на мелководье в прокси-
мальных обстановках (см. рис. 11), для которых характерен обедненный 12С состав воды, связанный с 
высокой продуктивностью фотосинтеза. Белемниты могли мигрировать в более глубокие воды, обога-
щенные 12С с низкой продуктивностью фотосинтеза. Другим объяснением может быть различие в пи-
щевых предпочтениях устриц и белемнитов, которые оказывают большое влияние на изотопный состав 
раковин моллюсков [Lartaud et al., 2010].

связь между биотическими и абиотическими событиями. Климатические события восстанав-
ливаются по изотопным и палинологическим данным. Установленный в настоящей работе состав спо-
рово-пыльцевых ассоциаций характерен для Сибирской фитогеографической области с влажным тепло-
умеренным климатом. Обилие спор плаунов и циатейных/диптерисовых папоротников свидетельствует 
о широком развитии влажных местообитаний в прибрежной зоне, а также вокруг озер, наличие которых 
восстанавливается по присутствию зеленых и зигнемовых водорослей в составе микрофитопланктона. 
Значительное участие мешковой пыльцы родов Pseudopicea и Piceapollenites указывает на присутствие 
хвойных лесов. На температурной кривой, полученной на основе δ18O данных, отчетливо прослежива-
ется тренд на потепление в интервале от начала поздневолжского времени до самого начала рязанского 
века, хотя вблизи волжско-рязанского рубежа и отмечено небольшое падение температур. Период по-
тепления также хорошо выражен в количественном соотношении таксонов в спорово-пыльцевых ассо-
циациях: увеличивается долевое участие пыльцы Classopollis, что является надежным индикатором по-
вышения температуры, а также спор глейхениевых папоротников рода Plicifera и пыльцы гинкговых. 
Более теплые климатические условия благоприятствовали изменению лесной растительности, посте-
пенному вытеснению хвойных и образованию преимущественно гинкговых лесов.

Среди моллюсков наиболее отчетливая корреляция между динамикой биоразнообразия и клима-
тическими событиями наблюдается у белемнитов Маурыньи: разнообразие в этой группе возрастает во 
время потепления и снижается в моменты похолодания (см. рис. 10). Та же закономерность характерна 
и для аммонитов слоев 5—8. Только в сл. 9 с появлением Hectoroceras увеличение разнообразия аммо-
нитовых сообществ приходится на снижение температур в бассейне обитания. Двустворчатые моллю-
ски реагируют на климатические изменения с некоторым отставанием от головоногих групп, однако 
влияние температурного фактора на разнообразие их сообществ также очевидно. Как и в случае с бе-
лемнитами, наблюдается прямая корреляция между ростом/падением температур и разнообразием дву-
створок. 

В отличие от кимериджского, ранневолжского и большей части средневолжского времени, когда 
на фоне эвстатического подъема и хороших связей между высоко- и низкобореальными морями росту 
разнообразия сибирской биоты явно способствовало широкое распространение в Арктике европейских 
таксонов, динамику биоразнообразия на рубеже юры и мела следует рассматривать на фоне регрессив-
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Рис. 11. Модель изменения ландшафтов в конце юры и начале мела в краевой зоне западно-си-
бирского палеобассейна (район разреза Маурынья).
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ных событий в европейских морях и существенно ухудшившегося в связи с этим морского сообщения 
на стыке арктических и палеоатлантических акваторий [Дзюба, 2013; Zakharov et al., 2014]. 

Следует заметить, что установленная связь между динамикой биоразнообразия и колебаниями 
климата не отменяет влияния трансгрессивно-регрессивных событий на развитие сообществ моллюсков 
Маурыньи (см. рис. 10, 11). Так, падению разнообразия белемнитов, по-видимому, способствовало су-
щественное обмеление рассматриваемого участка бассейна (момент формирования слоев 2 и 3), хотя в 
первой половине поздневолжского времени их разнообразие в целом было невелико. Не отличались 
разнообразием в это время и двустворки, в сообществах которых доминировали устрицы. Глубины 
здесь явно не благоприятствовали проникновению аммонитов. 

Во второй половине поздневолжского времени отмечается резкое увеличение разнообразия голо-
воногих моллюсков и бентосных групп. По времени это событие примерно соответствует началу мело-
вого периода и сопряжено с потеплением и, как предполагается, трансгрессией (см. рис. 10, 11). Наи-
более оптимальные обстановки (как климатические, так и батиметрические) для развития многочислен-
ных, экологически и таксономически разнообразных сообществ моллюсков существовали здесь вплоть 
до самого начала рязанского века. Лишь вблизи волжско-рязанского рубежа фиксируется временное 
падение разнообразия во всех группах моллюсков, что совпадает с временным похолоданием климата. 
Судя по полученным данным, температуры на северо-западе Западно-Сибирского бассейна в этот мо-
мент снизились на 3—4 °С. 

По всей вероятности, разнообразие аммонитов в фазу Hectoroceras kochi преимущественно кон-
тролировалось глубиной. По крайней мере, общее похолодание климата на этот раз явно не имело не-
гативного воздействия (см. рис. 10). Напротив, в отличие от белемнитов и двустворок, таксономическая 
представительность аммонитов в фазу H. kochi возросла. Подобные различия в ответной реакции сооб-
ществ позднеюрско-раннемеловых моллюсков на изменения абиотических факторов палеосреды и пре-
жде всего увеличение глубин, ранее отмечались для п-ова Нордвик (север Восточной Сибири), в част-
ности для фазы H. kochi [Zakharov et al., 2014]. То, что на северо-западной окраине Западной Сибири в 
это время имело место трансгрессивное событие, подтверждается данными из разреза на р. Ятрия (При-
полярный Урал), а именно — образованием в фазу H. kochi слоя серовато-зеленых гравелистых песча-
ников (базального пласта трансгрессии) вслед за размывом (в подводных условиях) и удалением осад-
ков двух аммонитовых фаз [Гольберт и др., 1972] (см. рис. 5, 7). Однако необходимо заметить, что 
обстановки в районе разреза Маурынья в фазу H. kochi, несмотря на некоторое углубление, продолжали 
оставаться мелководными по сравнению с относительно глубоководными (до 200 м и более) обстанов-
ками в районе разреза Нордвик. Вероятно, на негативной динамике разнообразия двустворок и белем-
нитов Маурыньи сказалось не столько углубление бассейна, сколько похолодание климата или же вы-
званный обоими факторами дестабилизирующий эффект, приведший к очередной перестройке 
структуры бентоса и исчезновению нектобентосных форм из сообществ белемнитов.

Мелководные условия отразились и на составе палинологических ассоциаций, в которых морской 
микрофитопланктон содержится в незначительном количестве. Лишь в рязанское время его количество 
возрастает. Однако цист динофлагеллат, которые являются показателем средней и глубокой частей не-
ритовой зоны, по-прежнему, немного. Основную долю составляют празинофиты. Увеличение их коли-
чества может быть связано с понижением температуры вод как вследствие похолодания, так и углубле-
ния палеобассейна. Интересно отметить, что трансгрессивно-регрессивные события отразились не 
только на составе морского микрофитопланктона, но также на составе спорово-пыльцевых ассоциаций, 
что связано с изменением прибрежных ландшафтов (см. рис. 11). Трансгрессия вызвала постепенное 
сокращение прибрежных низменностей, благоприятных для влаголюбивых плаунов и циатейных/дипте-
рисовых папоротников. В рязанских палинофлорах долевое участие спор этих растений значительно 
сокращается. Доминантами становятся споры глейхениевых папоротников. Очевидно, в условиях гу-
мидного климата эти растения активно заселяли дренируемые и более возвышенные участки прибреж-
ной суши. Сокращение площади заболоченных областей, вблизи которых часто образуются воды с по-
ниженным количеством питательных веществ [Жизнь растений, 1978], возможно, привело к увеличению 
их концентрации в прибрежных водах. Можно допустить, что расцвет празинофитов в рязанское время 
связан также с этим фактором, поскольку эта группа микрофитопланктона также может рассматривать-
ся как показатель биопродуктивности фотической зоны [Каширцев и др., 2018].

выводы

Приведены литологическая, палеонтологическая, биостратиграфическая и изотопная (O, C, Sr) 
характеристики верхневолжского подъяруса и низов рязанского яруса разреза Маурынья. Палеонтоло-
гическая характеристика, прежде основанная преимущественно на сведениях по головоногим моллю-
скам, существенно дополнена и ныне включает информацию по двустворчатым и брюхоногим моллю-
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скам, брахиоподам, а также морским и наземным палиноморфам. Очень важным представляется 
получение сведений о комплексах фоссилий слоев с Subcraspedites maurynijensis и зоны Chetaites sibi ri-
cus — пограничных биостратонов волжского и рязанского ярусов, вскрывающихся на северо-западной 
окраине Западной Сибири только на реках Маурынья и Яны-Манья (Северный Урал), при том, что в 
последнем местонахождении этот интервал палеонтологически слабо охарактеризован. Установлено, 
что наиболее обильный и таксономически разнообразный комплекс макрофоссилий на северо-западе 
Западной Сибири приурочен приблизительно к базальному интервалу нижнего мела. 

Биостратиграфическое расчленение разреза Маурынья основано на аммонитах (верхняя половина 
разреза), белемнитах и ныне включает также два палиностратона в ранге слоев со спорами и пыльцой. 
Основание верхневолжских слоев с Rouseisporites reticulatus, впервые установленных в разрезе, можно 
рассматривать как важный корреляционный уровень, поскольку он характеризуется наиболее древними 
находками вида-индекса, что также прослеживается в верхнем титоне Австралии. Биостратиграфиче-
ский уровень в основании верхневолжско-рязанских слоев с Coronatispora perforata, Plicatella sibirica, 
скорее всего, имеет региональное значение, так как глобальное стратиграфическое распространение ви-
дов-индексов этого палиностратона не до конца выяснено. Имеющаяся био- и хемостратиграфическая 
характеристика разреза Маурынья свидетельствует в пользу его корреляции с интервалом от верхней 
части зоны Microcanthum до низов зоны Boissieri стандартной средиземноморской шкалы.

Переходные юрско-меловые отложения, представленные в разрезе Маурынья, формировались в 
краевой зоне морского палеобассейна, на момент окончания юрского периода — в наиболее приближен-
ной к берегу его части. Полученные данные позволяют сделать вывод о частых колебаниях уровня моря 
на этом участке бассейна, которые с наступлением мелового периода происходили в целом на фоне вы-
раженной тенденции к его углублению. Резкое увеличение разнообразия нектонных, нектобентосных и 
бентосных сообществ в начале мела, судя по проведенному палеоэкологическому анализу, приходится 
на период временной стабилизации глубин на оптимальном для существования этих сообществ уровне. 
Вместе с тем отмечается и некоторое потепление климата, о чем свидетельствуют вариации δ18О и па-
леотемператур, установленные по белемнитам и устрицам, а также палинологические данные. Сниже-
ние таксономического разнообразия белемнитов и макробентоса к началу рязанской фазы Hectoroceras 
kochi, как предполагается, сопровождалось дальнейшим углублением бассейна, но может быть связано 
с наметившимся общим похолоданием климата или же с дестабилизацией палеосреды в принципе.

Трансгрессивно-регрессивная динамика палеобассейна отразилась также на изменении прибреж-
ных ландшафтов и типов растительности. Во время низкого стояния в начале поздневолжского времени 
преимущество получали влаголюбивые растения, которые заселяли низкие и местами заболоченные 
прибрежные низменности. В это время также была развита лесная растительность, в основном пред-
ставленная хвойными. Во время потепления хвойные леса постепенно сменялись гинкговыми. С повы-
шением уровня моря в раннем мелу низменные области затапливались, и более возвышенные участки 
суши занимались глейхениевыми папоротниками, адаптированными к более сухим местообитаниям и 
склонам.

Авторы благодарны рецензентам В.А. Захарову и Н.К. Лебедевой за ценные замечания, способ-
ствовавшие улучшению статьи. Экспедиционные работы в восточных предгорьях Северного Урала со-
стоялись при активном содействии со стороны Государственного музея природы и человека (Ханты-
Мансийск) в лице А.С. Резвого. Неоценимая помощь при проведении экспедиционных работ оказана 
С.В. Иванцовым (Томск). А.Л. Бейзелем (Новосибирск) предоставлены полевой дневник экспедицион-
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