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ЭВОЛЮЦИЯ АММОНИТОВ РОДА PARACADOCERAS 
И ИНФРАЗОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ПОГРАНИЧНЫХ  

ОТЛОЖЕНИЙ БАТА И КЕЛЛОВЕЯ БОРЕАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

Д.Б. Гуляев 

Научно-производственный Центр “Недра”, Ярославль, dgulyaev@rambler.ru 

THE EVOLUTION OF AMMONITE GENUS PARACADOCERAS AND INFRA-ZONAL 
CORRELATION OF NEAR-BOUNDARY BATHONIAN-CALLOVIAN DEPOSITS  

OF BOREAL REGIONS 

D.B. Gulyaev 

Scientific production Center “Nedra”, Yaroslavl, dgulyaev@rambler.ru 

В средней юре Арктическая (Бореальная) палеобиогеографическая область представляла 
обособленную биохорему с обедненными комплексами аммонитов, среди которых резко до-
минировали или являлись единственным элементом представители семейства Cardioceratidae. 
Благодаря тождественности руководящих видов кардиоцератид детальная циркумбореальная 
корреляция на инфразональном уровне в байосе и большей части бата как правило не вызыва-
ет затруднений. Однако в верхах бата – низах келловея зональные и инфразональные аммони-
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товые шкалы разных регионов (провинций) Арктической области начинают отличаться и их де-
тальное сопоставление становится неоднозначным. Это связано с дивергентной сегрегацией 
руководящих кардиоцератид, вызванной начавшейся в конце бата обширной трансгрессией в 
Северном полушарии, которая привела к образованию значительных эпиконтинентальных мо-
рей на периферии Арктической области и расширила её связи с суббореальными бассейнами. 

Региональные шкалы пограничных отложений бата и келловея бореальных районов со-
ставлены по разным независимо эволюционировавшим группам аммонитов (рис. 1): Европей-
ской России – по филолинии Paracadoceras (Catacadoceras) – P. (Rossicadoceras Gulyaev, 2011) – 
Cadochamoussetia (Гуляев, 2005, 2009, 2011 и др.); Восточной Гренландии – по викарирующим 
элементам филолиний Kepplerites, Cadoceras s.s., Paracadoceras (?“Subgen.nov.”) [gr. norden-
skjoeldi] (Callomon, 1993 и др.); Северной Сибири – по викарирующим элементам филолиний 
Paracadoceras (Catacadoceras) – P. (Paracadoceras) [gr. anabarense], Cadoceras s.s. (Князев и др., 
2009, 2010 и др). В настоящее время наиболее разработана шкала пограничных отложений ба-
та и келловея Европейской России. В келловейской части она надежно сопоставляется на ин-
фразональном уровне со “стандартной” западноевропейской шкалой. 

Самой быстро эволюционировавшей и наиболее подходящей для целей детальной страти-
графии бореальной группой аммонитов в конце бата – начале келловея является род Paraca-
doceras. В первой половине позднего бата он филетически сменяет Arcticoceras, образуя под-
род P. (Catacadoceras). С расширением бореальной трансгрессии в начале келловея Paracadoc-
eras разделяется на три группы: (1) P. (Rossicadoceras) характерный преимущественно для Во-
сточно-Европейской и в меньшей степени для Западно-Европейской и Гренландской провин-
ций; (2) P. (Paracadoceras) распространенный в Северо-Сибирской и Северо-Тихоокеанской 
провинциях и (3) P. (?“Subgen.nov.”) [gr. nordenskjoeldi] – эндемик достоверно известный толь-
ко из Восточной Гренландии. 

Целью настоящей работы явилось выявление и сопоставление региональных (провинци-
альных) последовательностей представителей Paracadoceras. Восточноевропейская последова-
тельность (рис. 2) была рассмотрена ранее (Гуляев, 2009, 2011). Для уточнения последователь-
ностей в других регионах, помимо опубликованных данных, использованы массовые фотогра-
фии аммонитов Восточной Гренландии (Геол. музей Копенгагенского ун-та) и Анабарской Губы 
(Геол. музей ИГАБМ СО РАН, г. Якутск), любезно предоставленные соответственно М.А. Рого-
вым и Д.Н. Киселевым. 

Как видно из рис. 2, последовательности паракадоцерасов в Восточно-Европейской, Грен-
ландской и Северо-Сибирской (включая Канадскую Арктику) провинциях практически идентич-
ны до биогоризонта (гемеры) P. poultoni, маркирующего в Европейской России основание кел-
ловея. Эволюция представителей Paracadoceras на этом этапе идет в направлении расширения 
пупковой воронки, тахиморфной редукции и увеличения дифференцированности ребер. После 
гемеры P. poultoni филогения паракадоцерасов в каждой из провинций идет своим путем. Раз-
витие P. (Rossicadoceras) продолжается в прежнем направлении. У восточно-гренландских па-
ракадоцерасов, условно объединенных здесь под названием “ P. (?“Subgen.nov.”) [gr. norden-
skjoeldi]”, начиная с гемеры C. apertum γ постепенно вновь (как у P. (Catacadoceras)) развивают-
ся грубые ребра на последнем обороте, при этом происходит уменьшение относительной ши-
рины раковины и выполаживание пупкового перегиба. Таким образом, поздние представители 
этой группы своим педоморфным обликом напоминают “переросших” микроконхов – Pseudo-
cadoceras s.l. Примечательно, что в комплексе P. nordenskjoeldi α выявлен аммонит сходный с 
P. (Rossicadoceras) elatmae (рис. 2), а в комплексе P. ‘cf./aff. breve’ обнаружен макроцефалитес, 
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практически не отличимый от восточно-европейского Macrocephalites prosekensis (рис. 2). Обе 
эти формы позволяют сопоставить биогоризонт P. elatmae с биогоризонтами P. ‘cf./aff. breve’ и 
P. nordenskjoeldi α. 

В эволюционном развитии северо-сибирских представителей P. (Paracadoceras) проявля-
ются те же морфологические тенденции, что и у P. (Rossicadoceras), унаследованные от P. (Cata-
cadoceras). Развитие восточно-европейских и северо-сибирских (а так же северо-
американских)паракадоцерасов и их потомков шло параллельно. При этом представители 
обеих эволюционных ветвей по ряду устойчивых в филогенезе признаков хорошо отличаются, 
что убедительно показано Д.Н. Киселевым на массовом материале (Киселев, Рогов, 2007; Ки-
селев, 2009, а также не опубликованные результаты морфометрических исследований). По 
причине эндемизма филолиний Paracadoceras и малой пригодности для детальной стратигра-
фии медленно эволюционировавших представителей Cadoceras s.s. нижнекелловейская аммо-
нитовая последовательность Северной Сибири может быть сопоставлена с инфразональными 
шкалами Европейской России и Восточной Гренландии лишь условно. Особое значение для 
такого сопоставления и для реконструкции начальных стадий эволюции P. (Paracadoceras) име-
ет форма, изображавшаяся ранее под названием “Cadoceras variabile Spath” (Князев и др., 
2009) (рис. 2). Судя по морфологическим особенностям, она является переходной между P. 
(Rossicadoceras) poultoni и P. (Paracadoceras) gr. anabarense, и, несомненно, заслуживает выде-
ления в новый вид. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 09-05-00456). 
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