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Секция 6. Органический

мир морского мезозоя и кайнозоя

На этапах, когда условия становятся более благо
приятными для обитания фораминифер, таксономи
ческое разнообразие в ассоциациях увеличивается, и
за счет доминантов возрастает численность раковин.
Такая картина наблюдается в верхней части подзоны
Henrici (-750), в середине и верхах подзоны Lamberti
(-500, -400), в верхах подзоны Scarburgense (-300), а
также в средней части подзоны Bukowskii (-50).
Для сравнения использовались результаты палеоэ
кологического анализа остракод из р. Дубки, прове
денного ранее Е.М. Тесаковой [2]. Следует отметить,
что фораминиферы и остракоды находятся на одном
уровне трофической организации. При сравнении
кривых по фораминиферам и остракодам наблюдается
совпадение основных трендов разнообразия этих
групп (см. рис. 1).
В келловее - поздней юре осадконакопление
на территории Русской платформы происходило в
условиях обширного и неглубоководного эпиконтинентального морского бассейна с нормальной
соленостью и химизмом водных масс, характерных
для открытого морского бассейна с нормальным на
сыщением С а С 0 и довольно высокой температурой
3

[1]. На фоне общей келловей - позднеюрской транс
грессии наблюдались кратковременные регрессивные
события II и III порядка.
Кривая, построенная по фораминиферам, отра
жает колебания уровня моря, показывая возвратнопоступательный характер развития бассейна.
Работа выполнена при финансовой поддержке про
грамм 15 и 17 Президиума РАН.
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Введение. Ихтиозавры из триаса высоких широт
достаточно редки и остаются крайне мало изучен
ными. До настоящего времени было описано лишь
несколько находок из триаса Северо-Востока России
[7-9], в большинстве своем в силу неудовлетво
рительной сохранности не поддающихся точному
определению.
Однако в работах стратиграфического характера,
посвященных триасу Северной Сибири, находки
костей ихтиозавров (как правило, без определений)
упоминались достаточно регулярно [1, 2, 4]. При
этом все находки были сделаны в осипайской свите
Восточно-Таймырской и Лено-Оленекской зон, от
носимой к низам верхнего триаса [3].
Описываемая в настоящей работе находка была
сделана в типовом разрезе триаса Восточно-Таймыр
ской структурно-фациальной зоны на мысе Цветкова,
в стратотипе осипайской свиты в августе 2008 г.
Геологическое строение. В рассматриваемом
разрезе мощная (около 1,4 км) толща триаса пред
ставлена терригенными (в низах - вулканогенными)
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Россия

осадочными отложениями морского и континенталь
ного происхождения, образующими южное крыло
субширотной антиклинальной складки (преобла
дающее падение слоистости - южное). Осипайская
свита, представленная аргиллитами и чередованием
алевролитов и аргиллитов мощностью около 60 м,
с резким контактом залегает на кульдимской свите
среднего триаса. Базальный слой осипайской свиты
представляет собой плотный пласт темно-серого
песчаника с галькой и ф о с ф о р и т о в ы м и конкре
циями мощностью около 0,7 м, где были встречены
многочисленные двустворки, аммониты Arctophyllites taimyrensis (Popow) (определение М.А. Рогова)
и наутилиды Proclydonautilus
anianiensis (Shim.),
Cenoceras boreale Dagys et Sobolev (определение
E.C. Соболева, ИНГГ CO РАН). К кровле этого слоя
приурочена находка части скелета ихтиозавра, пред
ставленная большей частью головы, 16 позвонками,
несколькими обломками ребер и костей конечностей.
Возраст этого слоя может быть определен как самые
верхи ладинского яруса среднего триаса, поскольку,
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как было показано А.Г. Константиновым [5], граница
среднего и верхнего триаса в Арктике должна прово
диться в кровле зоны Stolleyites tenuis, а не в ее подо
шве, как считалось до сих пор. Встреченные в нижней
части осипайской свиты аммониты представлены
только арктофиоллитесами, которые известны как
из среднего, так и из верхнего триаса. В то же время
присутствующие примерно в нижних 10-15 м оси
пайской свиты наутилиды, по заключению Е.С. Со
болева, позволяют выделить здесь наутилоидную
зону Proclydonautilus anianiensis, которая на мысе
Цветкова представлена только своей верхней частью,
являющейся возрастным аналогом аммоноидной
зоны Stolleyites tenuis [10].
Характеристика
скелета
ихтиозавра.
Подотряд Ichthyosauroidei,
Надсемейство Shastasauridea,
Семейство Cymbospondylidae,
Род Cymbospondylus Leidy, 1868.
Материал (рис. 1). Фрагмент черепа от носовой
выемки до средней части рыла, с сомкнутыми верхней
и нижней челюстями, несущими многочисленные
зубы; фрагменты отдельных костей затылочной части
черепа; атлант, 8 шейных, 5 туловищных позвонков,
1 хвостовой позвонок, ребро, невральная дуга.
Описание. Сохраненная средняя ростральная
часть от ноздрей до середины верхней челюсти рыла
ихтиозавра имеет длину 56 см. Нижняя челюсть,
состоящая из правой и левой дуг, 60 см. Затылочная
часть черепа в орбитальной и посторбитальной об
ластях сильно смята в дорзовентральном направлении

и представлена лишь отдельными не поддающимися
определению фрагментами костей. Общая длина
блока породы с костями черепа около 80 см. Ориен
тируясь на обычные для Cymbospondylus пропорции
черепа, можно предположить, что длина черепа
составляла 140 см. Нижняя челюсть сочленовна с
черепом. Ширина сохранившейся зубной кости в
передней части составляет 8 см, в задней - 12 см.
Швы между отдельными костями нижней челюсти
четко прослеживаются. На латеральной поверхности
зубной кости заметна выполаживающаяся назад не
глубокая борозда, в пределах которой наблюдаются
альвеолы с остатками зубов. Зубной ряд присутствует
на верхней и нижней челюстях. Размер зубов на про
тяжении сохранившейся части черепа не меняется.
Зубы крупные, высотой 8-9 см; 2/3 длины составля
ет корень, 1/3 - коронка зуба, до кончика покрытая
многочисленными струйками. Перед коронкой по
всему диаметру зуба имеется небольшой пережим.
В поперечном сечении зубы немного сдавлены,
особенно ближе к кончику коронки, хотя заметных
килей не наблюдается. Кончики зубов слегка ото
гнуты назад.
Позвоночный столб представлен отдельными
амфицельными позвонками шейного и туловищного
отделов и одним хвостовым позвонком. Шейные по
звонки высотой 9-10 см, длиной 3,5 см имеют окру
глую форму. С увеличением высоты позвонки при
обретают грушевидную форму. Широкий парапофиз
занимает значительную часть боковой поверхности
позвоночного тела, соединяется с передней поверх-

Рис. 1. Остатки скелета ихтиозавра Cymbospondylus Leidy, 1868 из Северной Сибири:
/ - фрагмент черепа; 2 - шейный позвонок (вид спереди); 3 - туловищный позвонок (вид спереди)
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ностью позвонка. Туловищные позвонки имеют ха
рактерное для данного рода грушевидное очертание,
вытянутое вертикально. Высота позвонков 11-13 см,
длина 4—5 см, максимальная ширина в нижней трети
позвонка 10-11 см. Наружная поверхность слабо
изогнута. Ребра в этой части позвоночного столба
одноголовчатые. Хвостовой позвонок высотой 4,7 см,
длиной 1,2 см округлой формы. Невральные дуги
представлены фрагментарно; высота одной из них
12 см. Остистый отросток невысокий - 7 см, массив
ный; на задней и передней сторонах имеются острые
кили. Заканчивается отросток выпуклой округлой
площадкой. Сохранившаяся часть ребра позволяет
проследить изменения поперечного сечения. Одноголовчатая сочленовная фасетка массивна, разделена
на две поверхности небольшим гребнем. Перпенди
кулярно отходящее от позвоночного тела ребро на
расстоянии 10 см резко изгибается вниз.
Сравнение. Строение деталей черепа и зубов,
а также характерные формы позвоночных тел по
зволяют отнести находку к роду
Cymbospondylus,
известному из среднего триаса Западной Европы,
Шпицбергена и Северной Америки. В среднем триасе
Северо-Востока России обнаружены позвонки пред
ставителей рода, однако по ним невозможно опреде
лить вид животного. Предварительное изучение
останков ихтиозавра по характеру строения черепа,
форме позвоночных тел и размерам костей дает
основание предположить ее приближение к самому
крупному виду рода Cymbospondylus petrinus Leidy.
Дальнейшее исследование и детальное описание
находки позволит уточнить ее характерные особен
ности, и возможно, выделить новый вид рода Cym
bospondylus для Северной Сибири России.
Значение находки для
палеобиогеографических
и палеоклиматических
реконструкций.
В триасе
рассматриваемый регион (так же как и Северо-Восток
России, где тоже зафиксированы находки ихтиозав
ров) располагался в полярных широтах [11]. Однако
рубеж среднего и позднего триаса Сибири рассма
тривается как один из уровней значительного поте
пления, что подтверждается проникновением далеко
на север значительного количества теплолюбивых
растений и морских беспозвоночных [6]. Встречен
ные ихтиозавры относятся к роду
Cymbospondylus,
представители которого ранее были известны из
среднего триаса Невады, Германии, Швейцарии,
Франции и Шпицбергена [12]. По всей видимости,
во время потепления арктических вод во второй по
ловине среднего триаса эти ихтиозавры проникли
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(вероятно, из Пацифики) сначала на Северо-Восток
России, где их находки более древние, а затем - на
Восточный Таймыр.
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