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нологической смене палеосообществ, что заставляет 
решительно расширить наши исследования именно 
на этом направлении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
проекта РФФИ № 09-05-00015 и Программы № 15 
фундаментальных исследований Президиума РАН. 
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ФОРАМИНИФЕРЫ ВЕРХНЕГО КЕЛЛОВЕЯ - НИЖНЕГО ОКСФОРДА 
РАЗРЕЗА ДУБКИ (САРАТОВСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ) 

Л.А. Глинских 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

Разрез пограничных отложений келловейского 
и оксфордского ярусов п. Дубки, расположенный 
на северной окраине г. Саратова, был предложен в 
качестве потенциального кандидата на роль точки 
глобального стратотипа границы (ТГСГ, GSSP) 
верхнего келловея и нижнего О к с ф о р д а [3]. В связи с 
этим в последние годы активно велись комплексные 
исследования разреза Дубки. К настоящему времени 
получены палеонтологические данные (по аммонитам, 
белемнитам, остракодам, известковому нанноплан-
ктону, фораминиферам) и магнито стратиграфическая 
характеристика разреза. 

Материалом д л я данного исследования послужила 
коллекция фораминифер, полученная из образцов 
верхнего келловея - нижнего О к с ф о р д а разреза Дубки, 
переданных М.А. Роговым. 

Комплекс фораминифер верхнего келловея и 
нижнего О к с ф о р д а довольно разнообразен, встрече
н о 46 видов из 18 родов. Однако распределены они 
п о разрезу неравномерно. Наличие в ассоциациях 
1-2 доминантов, а также частые смены структуры 
и численности, обусловлены изменениями условий 
среды (солености, температуры, глубины), которые 
связаны, по всей вероятности, с колебаниями уровня 
моря (трансгрессивно-регрессивными событиями). 

Среди родов, играющих существенную роль в 
позднекелловейских сообществах, следует отметить 
роя Epistomina и род Lenticulina, характеризующиеся 
высоким видовым разнообразием. Так, род. Epistomina 
представлен нескульптированными эпистоминами 
{Epistomina elschankaensis (Mjatl.), Е. parastelligera 
(Hofker), E. rjasanensis (Urhansk. et Kuzn.) и ребри
стыми эпистоминами {Epistomina mosquensis Uhlig), 
последние наиболее многочисленные в разрезе. 

Судя по скульптуре данного вида (ребра и шипы), 
он приспособлен для обитания на илистых фунтах, 
накапливающихся в спокойных обстановках, со 
слабой гидродинамикой, как правило, на некотором 
удалении от берега. Среди лентикулин выделяются 
ребристые (Lenticulina polonica (Paalz.) и нескуль-
птированные (Lenticulina tumida (Mjatl.), L. uhligi 
(Wisn.), Lenticulina compressaeformis (Paalz.), L. sub-
tilis (Wisn.), L. parainflata Grig.). 

Ассоциации фораминифер раннего Оксфорда име
ют унаследованный характер от позднекелловейских. 
Доминантам первого порядка также являются пред
ставители рода Epistomina. Субдоминант - род Lenti
culina. Но в конце раннего Оксфорда (в разрезе - зона 
Cordatum, подзона Bukowskii - см. рис. 1) происходит 
смена доминирующих таксонов. 

Сначала в большом количестве появляется род 
Ophthalmidium, конкурируя с родами Epistomina и Len
ticulina. Присутствие первого (Ophthalmidium) может 
указывать на некоторое опреснение бассейна. Далее (в 
самых верхах разреза - см. рис. 1) в роли доминанта 
первого порядка выступает род Lenticulina, числен
ность фораминифер рода Epistomina существенно 
снижается - встречены единичные экземпляры, а 
представители рода Ophthalmidium исчезают. 

В разрезе отмечаются несколько уровней, ког
да происходит упрощение структуры ассоциации, 
резкое сокращение таксономического разнообразия 
и численности раковин, что говорит о резком ухуд
шении условий обитания для микробентоса. Это 
средняя часть подзоны Lamberti (-650), низы под
зоны Scarburgense (-350), верхняя часть подзоны 
Praecordatum (-150), а также средняя часть подзоны 
Bukowskii (0). 
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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 эпикон-
тинентального морского бассейна с нормальной 
соленостью и химизмом водных масс, характерных 
для открытого морского бассейна с нормальным на
сыщением С а С 0 3 и довольно высокой температурой 

[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 возвратно-
поступательный характер развития бассейна. 

Работа выполнена при финансовой поддержке про
грамм 15 и 17 Президиума РАН. 
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ПЕРВАЯ ВАЛИДНАЯ НАХОДКА ОСТАТКОВ ИХТИОЗАВРА 
В СРЕДНЕМ ТРИАСЕ СЕВЕРНОЙ СИБИРИ 

В.М. Ефимов 1 , М.А. Рогов 2 , А .К . Худолей 3 , В.Е. Вержбицкий 4 , М .И . Тучкова 2 , 
Д.Ю. Здобин 3 

' Ундоровский палеонтологический музей, г. Ульяновск, Россия 
2Геологический институт РАН, г. Москва, Россия 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
'«ТиДжи Эс Нопек», геофизическая компания, г. Москва, Россия 

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) 

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 фосфоритовыми конкре
циями мощностью около 0,7 м, где были встречены 
многочисленные двустворки, аммониты Arctophyl-
lites 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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