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ПРЕДИСЛОВИЕ

С породами осадочного генезиса связаны интересы большой армии
геологов — разведчиков нефти и газа, руд, строительных материалов,
инженерных геологов, а также специалистов но вещественному составу,
физическим и химическим свойствам горных пород и стратиграфии: литологов, геохимиков, геофизиков, стратиграфов, палеонтологов. Конкрет
ные объекты исследования этих специалистов — структуры и тела, типы
пород и их свойства (пористость, плотность, магнитпость, электропро
водность), минералы и элементарный состав, фауна и флора — резко
отличаются друг от друга.
Стремление постичь причины, вызвавшие неповторимость свойств лю
бого из перечисленных объектов, в конечном итоге приводит исследова
телей к познанию особенностей палеобассейна, в котором формирова
лись осадочные толщи и существовала биота.
Бассейны геологического прошлого, как и современные, представ
ляли собой сложные экосистемы, развивавшиеся во времени. С одной
стороны, в истории палеобассейпа, как части глобальной экосистемы,
находили отражение события общеземного порядка — изменение клима
та, радиации, солевого состава океана и свойства атмосферы, инверсии
магнитного поля и ир., с другой — каждый палеобассейн имел свое лицо
благодаря таким особенностям, как размеры (площадь зеркала и глу
бины), связь с окружающими акваториями, своеобразие источников сно
са, течения, биота, расположение в определенной климатической зоне.
В течение продолжительного времени отдельные составляющие экосис
темы изменялись количественно и качественно. Наиболее яркие и крупные
события в палеобассейнах не исчезли бесследно. Они фиксировались в
осадках и биоте, а затем их следы консервировались в породах ибиофоссилпях. Поисками и анализом этих следов событий заняты геологи
различного профиля. В настоящее время теряет смысл альтернатива:
строить ли модели палеобассейнов на основании исследования отдельных
составляющих осадочных формаций или отдать предпочтение комплек
сному апализу. Большая ценность результатов совместного изучения
единого явления с разных сторон совершенно очевидна. Почти все статьи
настоящего сборника написаны с позиций комплексного анализа материа
ла, хотя предпочтение отдано биотической составляющей.
Основной группой макрофауны, населявшей мезозойские моря на
севере Евразии, остатки которой хорошо сохранились в породах, были
моллюски: головоногие (аммониты и белемниты), двустворчатые, гастроподы и скафоподы. Роль других беспозвоночных — брахиопод, мшанок,
иглокожих, ракообразных — в экономике биоты морей была невелика.
Поэтому можно предполагать, что выводы, полученные при изучении
моллюсков, являются наиболее достоверными. Благодаря специфическим
биологическим особенностям разных групп моллюсков каждая из них
дает определенную информацию о палеосреде. Так, головоногие (живот
ные, слабо связанные с конкретными палеообстановками) не могут быть
3

Палеоэкологическая классификация двустворчатых моллюсков и гастропод юры и раннего мела Арктики

и

I
1,<‘Ч

1 | 2 | .4

4

Ti

<;

7 | 8

11

12 | l::

VII

IV

V

VI

14 | 1Г. | 16

17 | 18 | 19

20 | 21

III
9 | 10

22

2.4

24

2л

Диус/торчатые
люски:

+
+
+
+
+
+
+
+
+

. .

Palaeonucula
Darrtjomya .

+
+
+

M ailed а . .
Ta i mu rod on
Jupi/eria
Ghjploledtt .
Sarepla

.

+
+

.

Solemya . .

+

Praeexogyra

+
+
+
+
+
+

Boreionectes

- i-

Camptonectes

+
+
+
+
+
+

Grammatoclon
Cosmetodon
C ucullaea
Dicranodonla
Liostrea . .

Chlamys . .
Entolium

•

A equipecten
Pseudamussium
Propeamumum

+

+

+

+

-j-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-11
Г
+

+

+
+
+

-1-

+

+

+

+

+

+

-h
+

+

+

+

+

+

+

+
.L

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+

+ +

Nuculoma

-L

+
-I1-

-i-

+

+
+

-r

+

-14r

~r

+

26

+
+
4+
+
4444+
+
+
+
444+
444+
+
+
+
+
4»
"Г

+
4-

444+

+
+

T

+
+

+
4-

+
+
4~
+

44-

+
4-

~r1

4-

4-

444-

44-

4-

+
J-

i

4-

~ri

4+
4*
+
~T
+
+
+
4"

+
4-

4-

+

4-

4-

+
~1IT

4-

+
+
4+

44-

4-

+
44+
4-

4-

4-

4444-

+
+
4-

44"

4+

4*
4+
4-

41
T

4-

4-

+
4i
“Г

4-

+
44-

4+
4-

+

4-

+
+

!
~T

44+
4*4-

4-

+
+
4-

44-

44-

+
+
+
+
4-

+

+
+
4-

444-

444+
44-

4+

+
4-

44-

44"
444-

i

+ 4-

B u c h i a .......................
Oxytoma .......................
A r c to tis .......................
Meleagrinella . . . .
L i m a t u l a ...................
L im ea...........................
Pseudolim ea...............
Plagiostom a...............
O tapiria.......................
Inoceramus...................
Mytiloceramus . . . .
Isognomon...................
Aguilerella...................
Pinna ...........................
Pseudomytiloides . . .
M u s c u lu s ...................
M o d io lu s ...................
M y tilu s .......................
Harpax (gr. laevigatus)
Harpax (gr. spinosus)
A r c t i c a .......................
A s t a r l e .......................
N eocrassina...............
Prorokia .......................
Eriphyla.......................
T ancredia...................
T h ra c ia .......................

+
4-

+
4-

4-

Продолжение
Род

i

2

3

10

4

11

+

Protocardia . . . . .
L u c i n a .......................
M yophoria...................
Solecurtus...................
Gresslya.......................
Pleurom ya...................
H o m o m y a ...................
G o n io m ya ...................
Pholadom ya...............
Panopea.......................

13

1t

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
_L
I

14

15

16

i

«+

+
-i+
+

-\-

+

+
_L
i

?

1

+

+

>

1I
-|-

-u

-p

~r

--

+

+
+
"Г

_L

_L
_L

_1_
_L
i

“Г
?
?

+

-"Г

-Г

+

—
~

25

20

— -p

ii
+
_L
+
-p

+
+

+
-p

"P

23

+

+ +
ii
ii
“Г*

Гастроподьт:

Bathrotomaria . . . .
A mberleya...................
Eucyclus.......................
Helicacanthus . . . .
Eucyclascala...............
Petropoma . ...............
Proconulus...................
HudleslonHta...............
« Turritrlla» . . . . . .
C ostaco/pits...............
Vanikoropsis
. . . .
E m p ir a ................... ......
K hetella.......................

22

+

+

-i-

21
+
_L-

+
+
+
T

+

+

20

_L

+

+

19

+

+

+
+

18

-f
+ '
+

_L

17

таблицы

+

27

— I

I

I

I .- I

I

I О
^ = 2.ao3w2

- c i>oo .. - X I в о c a,
£ 1 5 s: ■©
■s 45
=^ « £ S ё 5
•- - .. s6 © с.® о
s g § ! |i s
r § g§~® §o

s ^ и a c:„ §

fil'ilpi
in iii

— -r-

s !~i^2|*sS2
E~..§53

33

- c = 3 c S £ 2«

28==SS5 L

g = * .(■ S s 1-■■•

i;

j « r5e f‘ •

tfr-MsiS
э=^§2..*:=?
il= llliil
3=aSgy“S

z г>.зёвз
I3
С О S
cr- rt £ f l ©
<UЛГ1g
£*= • i? a 7~<c«?Sг £ 5 = р ' |3 ?
.г В З г ч » ! ?

sEi8*""=S
=

a B g

.

I я ”

g S 3 | * b - ^ = g,

и
ф§>13
£ S s S g 8 £~
^°i.rSs»Ss
SSSo2S^c;3

Sa2S5£5fg

i g 3 g * !f i s

■я ° I S * 2 l " a
3s I 3S§§\ *
,H = . n £ © s re4;a

Mi'-F

f ; ia»u
i : ; »= 2-i*T “
Oa
ra а о ufjT-c^SS
-■= ? ^ s s a.„a
л Р-^я ©®5
r"— -=
s § I” 35
ь £ 2,5 к •

l |* 3 l s s ? o
■%is 1 12 §.
a§a=
«J:
* “ X © F
• О 2C 1c

~~ J|

£

= ftlS5is©
5£
5 f gs
*§7 !
o^S«|x
o e g g S ’•£*'
- 2 § & l 3 i;5

a
■Q
§
^ flCj

8» 2
о.»> >IQ<
V

3
CO

я *6®2sg „
-sS sH si
: « S s “. s e l
©ggg3~5£
^acSsgt-a*
Q
К
З
ч2П8Н°Н
ь в В в а | ес
й

е

о

s
t» r t o I 4)«
й к а о а
S o х ео> с

эффективно использованы при част
ном фациальном анализе, но много да
ют для суждения о связях палео
бассейна с соседними и отдаленными
акваториями. А нализ особенностей
расселения головоногих, главным
образом белемнитов, совместно с ре
зультатами биогеохимического опре
деления палеотемператур по рострам
белемнитов сделан для обоснования
гипотезы о существовании климати
ческой зональности на Земле в те
чение всего мезозоя (см. статью
В. Н. Сакса и Т. И. Нальняевой).
Ростры белемнитов продолжают ос
таваться одним из наиболее притя
гательных объектов для биогеохимических исследований. Ранее они ис
пользовались главным образом в па
леотермометрии. Т. 14. Малышевой и
И. Н. Радостевым (см. статью этих
авторов в настоящем сборнике) сде
лана попытка количественно опреде
лить палеосоленость на основании
распределения Na, Sr, Ва в рострах
юрских и раннемеловых белемнитов.
Авторы названных статей приходят
к важному выводу о степотермности
и степогалинности головоногих и
возможности их использования для
расшифровки, прежде всего, указан
ный абиотических факторов.
Двустворчатые моллюски, гастроподы искафоподы, наоборот, наи
более эффективны при установлении
таких факторов, как гидродинамика,
характер грунтов, газовый режим,
глубина бассейна, положение грани
цы моря и суши. Многие группы дон
ных моллюсков позволяют судить
о количестве и качестве органики, на
ходившейся на дне в разных усло
виях седиментации. Для палеоэко
логического анализа по бентосным
моллюскам недостаточно знать их сис
тематический состав (в установлении
видовой принадлежности необходи
мости нет). Такой анализ осуществим
в случае выявления всех жизненных
форм и наличия их экологической
классификации (см. таблицу). Как
правило, особенности животного как
жизненной формы выявляются на
родовом и даже семейственном (иног
да и выше) уровне. Именно поэ
тому в ряде статей, посвященных
анализу фаций, авторы оперируют
крупными таксономическими катего7

риями. Всем этим работам предшествовали послойные комплексные ис
следования разрезов совместно с литологами. При реконструкции сооб
ществ привлекались данные по тафономическим наблюдениям и после
дующему биоценотическому анализу. Основываясь на зональной и пос
лойной стратиграфии, авторы воссоздают историю Хатангского бассейна
в течение всей юры (см. статью В. А. Захарова и Б. Н. Шурыгина) и
юго-восточного участка этого бассейна в плинсбахе (см. статью Б. Н. Шу
рыгина) и раннем мелу (см. статью В. Я. Санина). Статья В. А. Заха
рова и Б. Н. Шурыгина представляет
методический интерес: в ней
впервые для бореальных бассейнов мезозоя на'основании анализа струкуры сообществ бентоса предпринята попытка реконструкции рельефа
па.
В палеоэкологической литературе постоянно остаются актуальными
вопросы взаимоотношения разных групп фауны в сообществах. Известно,
что в развитии и расселении таких типично бореальных двустворчатых
моллюсков, как бухииды и иноцерамиды, отмечаются моменты «эколо
гических нашествий»: в отложениях верхнего триаса и нижней юры
изобилуют бухииды (род Otapiria), в средней юре — иноцерамиды, в вер
хней юре и нижнем мелу — снова бухииды (роды Buchia и АисеШпа),
а в верхнем мелу — опять иноцерамиды. В статье В. А. Захарова и
А. С. Турбиной на примере ранненеокомских бухий и иноцерамов пока
заны взаимоотношения этих групп в конкретных сообществах. Авторы
пришли к выводу о сходных экологических требованиях бухий и иноце
рамов, более высокой конкурентоспособности бухий и полном вытеснении
ими иноцерамов из относительно глубоководной зоны Хатангского палео
бассейна. В то же время ранненеокомские иноцерамы были довольно
разнообразны (описано 9 видов) и в условиях средней сублиторали обра
зовывали поселения со значительной популяционной плотностью.
К числу сравнительно редких беспозвоночных, населявших бореальные моря мезозоя на севере Евразии, следует отнести иглокожих и, в част
ности, морских лилий, обычно встречающихся в виде разрозненных эле
ментов скелета. В статье В. Кликушина впервые для этой территории
описаны некоторые виды морских лилий, в том числе и уникальные по
сохранности образцы из триаса. Эта информация расширяет паши знания
о многообразии биоты мезозойских морей Евразии.
Авторы сборника рассчитывают привлечь внимание специалистов,
изучающих осадочные породы и биофоссилии, к необходимости поста
новки комплексных исследований бассейнов геологического прошлого.
*
В. А. Захаров, В. Н* Сакс

В. Н. Сакс, Т. II. Нальняева
ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ
БОРЕАЛЬНЫХ БЕЛЕМНОИДЕЙ

На протяжении всей мезозойской эры по своеобразию населявшей
его фауны и флоры достаточно отчетливо выделяется Бореальный палео
биогеографический пояс, который располагался вокруг существовавшего
тогда северного полюса. В составе пояса установлены палеозоогеографические области в морях и палеофлористические области на суше.
Своеобразием отличались, начиная с триасового периода, и населявшие
бореальные моря белемпоидеи. Это выразилось в более позднем рас
пространении в северных морях западноевропейских групп белемнитов,
обеднении комплексов и появлении эндемиков на уровне видов, родов
и затем семейств и даже надсемейств. В бореальных морях зарожда
лись некоторые таксоны белемноидей, позже занимавшие и воды Тетического пояса (надсемейство Duvaliaceae, род Holcobelua). Неодина
ково шло заселение различных фациальных зон внутри бореальных
бассейнов.
В триасовом периоде, несмотря на ограниченность сведений о триа
совых белемпоидеях (Aulacocerataceae) вообще, различия между бореальными и тетическими белемноидеями устанавливаются достаточно четко.
Род Metabelemnites ( — Belemnococeras Popov, 1964), известный из карнийских и раннеиорийских отложений Хараулахских гор, Западной
Канады и Калифорнии (Jeletzky, 1966), не обнаружен в Тетическом
поясе. Род этот принадлежит к семейству Xiphoteuthidae, достаточно
широко распространенному в Тетисе. Другие находки триасовых белемно
идей в бореальных водах (Atractiies sp. ind., Aulacoceras sp. ind., Buelowiteuthis sp. ind.) на Восточном Таймыре, в устье Оленек, Верхоянье,
на Охотском побережье, в Южном Приморье, Канаде относятся к родам, '
общим с Тетисом. Из Канады Ю. Елецким (Jeletsky, 1966) предположи
тельно указываются описанные из морей Тетиса Calliconites и Moisisovicsieuths. Кроме них в триасовом Тетисе обитали не заходящие в Бореалышй пояс Dictyoconites и Zugmontites. В силу редкости находок и
малой точности большинства определений бореальных форм приведенные
факты, каждый в отдельности, можно подвергать сомнению. Но в сумме
они создают представление о наличии определенных различий между
составом бореальных и тетических триасовых белемноидей.
'Другие группы триасовой морской фауны тоже обнаруживают в пре
делах Бореального пояса заметное своеобразие. Особенно это относится
к аммолоидеям, образующим в бореальных морях особые комплексы на
протяжении всего триаса (Кипарисова и др., 1973). Брахиоподы, по дан
ным А. С. Дагиса (1974), в бореалыюм раннем триасе вообще отсутству
ют; со среднего триаса составляют комплексы, резко обедненные по
сравнению с тетическими. В раннем триасе в Сибири и на Печоре В. А. Ва
храмеев и др. (1970) выделяют Ангарскую палеофлористическую область,
отличающуюся от Еврамерийской по обедненпости и составу флоры.
В среднем триасе данных для установления Ангарской области пока нет.
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Все сказанное позволяет считать, что наиболее вероятной причиной
обособления Бореального пояса в мезозое были более низкие темпера
туры воды и воздуха в высоких широтах северного полушария. Попытка
Ю. Д. Захарова и др. (1975) связать особенности триасовых бореальных
фаун с отклонениями в солености северных морей неубедительна, так
как соленость морских вод не могла сказаться на наземной расти
тельности.
Насколько можно судить по редким рострам и фрагмоконам, почти
все триасовые бедемпоидеи в Бореалыюм поясе приурочены к фациям
открытого моря. Можно высказать предположение о том, что животные
были свободноплавающими. Следует еще добавить, что остатки белемнондей встречаются во всех трех отделах бореального триаса.
В начале юрского периода белемноидеи в бореальных морях попа
даются крайне редко. При этом необходимо оговориться, если судить по
белемпоидеям, что моря Западной Европы в ранней юре в Бореальпый
пояс не попадали, тогда как по аммопоидеям в позднем плинсбахе и
тон ре они входили в Бореальпый пояс (в Бореально-Атлантическую
провинцию). Есть сведения о находках ранпесинемюрского фрагмокопа
на Омолопском массиве и обломков ростров в нижпелейасовых (?) отло
жениях в низовьях Лены и Вилюя. Обнаружены ростры белемноидеи
в нижнем лейасе в Северной и Западной Канаде, а также за пределами
Бореального пояса в Японии. Во всех этих случаях пет уверенности в
том, что находки принадлежат юрским Cylindroteuthaceae, а не релик
там триасовых Auiacocerataceae. В Западной Европе на границе триаса
и юры состав белемноидей резко меняется. Господствовавшие до этого
Auiacocerataceae заменяются Cylindroteuthaceae, появившимися в Евро
пе и позже распространившимися по всей планете.
В раннем плинсбахе настоящие белемниты (Cylindroteuthaceae) из
Европы проникают в Восточную Гренландию (Nannobelus, Catateulhis).
В осадках геттанга, синемюра и почти всего плинсбаха Бореального
пояса в составе разнообразной в общем морской фауны остатки белем
ноидей, как правило, не встречаются. Бореальные комплексы аммони
тов. двустворок и брахиопод геттанга, синемюра и плинсбаха заметно
отличаются от тетнческих прежде всего обеднениостыо. Поэтому допус
тимо предположить, что температурный барьер явился основным пре
пятствием для проникновения в Арктический бассейн обитавшего «в евро
пейских морях надсемейства Cylindroteuthaceae. Косвенным подтвержде
нием сказанного является установление с конца триаса Сибирской палеофлористическбй области, характеризовавшейся обедненностью расти
тельного покрова и отсутствием, свойственных Индо-Европейской об
ласти. теплолюбивых форм (Вахрамеев и др., 1970).
В конце плинсбаха в отложениях, отвечающих его верхней зоне
Arnaltheus viligaensis. белемниты появляются на периферии Евразий
ского материка в мелководных прибрежных фациях (бассейны Анабара
и Вилюя, низовья Лены). Здесь представлены (3 родов (Сакс и Нальпяева, 1975), широко распространенных на протяжении всего плинсбаха
в западноевропейских морях. При этом количественно преобладают
формы с удлиненными рострами, имеющими значения Па около 400 и
выше1 {Л crocodiles, Calateuthis, Orthobelus, Passaloteuihis). Короткоростpoвые Brachybelus, Clmtoteulhis и один вид Acrocoelites (с Па менее 400)
занимают явно подчиненное положение, составляя около 20% ростров.
В фациях открытого моря на Омолопском массиве в верхией части
зоны Arnaltheus viligaensis (слои с A. extremus) пока обнаружены только
неопределимые обломки ростров Passaloteuthidac. Этот факт может слу-1
1 Па — отношение длины послсальвеолярнон части ростра к спинно-брюшному
диаметру у вершины альвеолы.
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Предполагаемые налеотемиоратуры воды (/) и количество видов (2) и родов (Я)
бслсмпондсм в морях Сонорной Сибири в юре и псокомо.

жить указанием лишь на то, что и в морях Северо-Восточной Азии в кон
це плинсбаха белемниты уже появились.
Распространение белемнитов (Passaloteuthidae) в бореальпых морях
в конце плинсбаха логичнее всего связать с потеплением вод. В тоаре
признаки заметного потепления фиксируются по другим группам мор
ской фауны, а также по наземной растительности. Иммиграция белем
нитов в Арктический бассейн совпала с началом этого потепления.
Тоарский век ознаменовался резким изменением состава морской
фауны в морях и наземной растительности на суше Борсальпого пояса.
Расширились связи северных морских бассейнов с западноевропейскими,
в том числе тетическими морями. В Сибирской палеофлористической
области широко расселились теплолкЯбивые формы растений, мигриро
вавшие из Индо-Европейской области (хвойные, продуцирующие пыльцу
Classopollis, папоротники мараттиевыс и матопиевые, Clalhropteris и др.).
Все это свидетельствует о повышении температур воды и воздуха в тоаре
в высоких широтах. Анализ имеющихся определений палеотемператур
морских вод по рострам белемнитов (Сакс, Нальияева, 1975) указывает
на возможное, хотя и недостаточно пока обоснованное, понижение сред
негодовых палеотемператур по сравнению с концом плинсбаха в первой
половине раннего тоара (с 22—23 до 21—22°) и подъем их (до 24 ' в Вилюйском заливе) во вторую половину раннего тоара (см. рисунок).
Обогатился в тоаре, как нигде более в мезозое, состав бореальпых
белемиоидей. Во второй половине раннего тоара в бореальпых морях
обитали представители двух надсемейств (Cylindroteuthaceae и DuValiaсеае), трех семейств, 13 родов и 54 видов. Резкое обогащение состава
белемиоидей устанавливается начиная со времени Dactylioceras athleticura. В начале раннего тоара (время Tiltoniceras propinepuum), судя по
имеющимся очень ограниченным данным, изменений родового состава
белемиоидей по сравнению с концом плинсбаха не было. Во время Нагpoceras falcifer количество родов достигло 8, видов — 23, во время Dactylioceras athleticum наблюдается резкий скачок до 12 родов и 48 видов,
причем представлены все три семейства тоарских бореальпых белемноидей. Богатым и разнообразным остается комплекс бореальпых белемноидей в конце раннего тоара — во время Zugodactylites monestieri (тот
же семейственный и родовой состав, 50 видов, из которых только 0 новых).
Ранпетоарские бореальиые белемноидеи тесно связаны с западно
европейскими белемпитовыми фаунами. Большинство родов и некоторые
М

виды общие, многие виды очень близки между собой. Однако наиболее
близок раннетоарский бореальный комплекс не к тоарскпм, а к плинсбахским западноевропейским комплексам — обстоятельство, подтвержда
ющее направление миграций из Европы к берегам Сибири. Вместе
с тем в Западной Европе в плинсбахе встречаются роды, не заходящие
в Арктический бассейн (Salpingoleuthis, Pleurobelus, Gastrobelus, Нотаloteuthis, Coeloteuthis), а в Арктике, начиная со второй половины раннего
тоара, развивается эндемичное для этого времени надсемейство Duvaliaceae. Необходимо отметить, что наши сведения о бореальных белемноидеях тоара основываются исключительно на данных, полученных
по Сибири. По Северной Америке юрские белемпоидеи за редким исклю
чением пока не описаны.
Следует отметить, что во время Zugodactylites monestieri в составе
наземпой растительности Сибирской области намечаются призпаки
начавшегося похолодапия климата (Ильина, 1971). Морская фауна,
в том числе белемнопдеи, прямых указаний на ухудшение в это время
температурного режима морских вод не дает.
Видовой и даже родовой и семейственный состав бореальных белемноидей в раннем тоаре в разных фациальных зонах оказывается различ
ным. В мелководных прибрежных фациях на периферии европейского
материка обитала более богатая и разнообразная фауна с преобладанием,
по крайней мере во второй половине раннего тоара, короткоростровых
форм. В фациях открытого моря в районе Омолонского массива вдали
от материка комплекс белемноидеи был более обедненным, в нем доми
нировали длинноростровые формы, отсутствовал ряд видов, обитавших
в прибрежных водах. В частности, совершенно не были представлены
Hastitidae и Duvaliidae, хотя обе эти систематические группы характе
ризуются сильно вытянутыми рострами и, вероятно, они были хорошими
пловцами. Род Holcobelus (тоже длинноростровые формы) обпару-,
живается только в районах Омолонского массива и побережья Охотско
го моря.
В первой половине раннего тоара и в прибрежной зоне моря господ
ствовали длинноростровые формы (Acrocoelites, Catateuthis, Mesoteuthis
и др.). Виды с короткими рострами (Clastoteuthis, N annobelus, Braehybelus и др.) занимали подчиненное положение. Из 23 видов, живших
в первую половину раннего тоара, только 9 обладали короткими (с Па
мепее 400) рострами. Иная картина наблюдается во второй половине
раннего тоара. В мелководных и прибрежных обстановках, распростра
ненных па периферии Евразийского материка, существенную роль играли
короткоростровые формы. По количеству видов белемниты с короткими
рострами несколько уступали длшшоростровым (21 и 49), по по коли
честву особей они преобладали. Так, в прибрежно-мелководной зоне
Апабаро-Хатангского района у северной окраипы Евразийского материка
в отложениях верхней половины нижнего тоара было собрано 619 рост
ров, из которых 441 (71%) принадлежали короткоростровым формам.
В осадках Вилюйского залива из 900 ростров короткоростровыми ока
зались 410 (46%). Напротив, в райопе Омолонского массива и Охот
ского побережья в области открытого моря из 200 собранных ростров
только 28 (14%) имели Па менее 400.
Различия в форме ростров у групп белемпоидей, обитавших в при
брежных условиях и в открытом море, позволяют сделать вывод о том,
что и условия существования этих групп были неодинаковыми. Но следу
ет оговориться, что по одним рострам нельзя с уверенностью восстано
вить форму тела целого животного. Тем не менее можно предполагать,
что сильно вытянутые стреловидные ростры принадлежали животным,
обладавшим вытянутым телом и хорошей плавучестью. Такие белемно
идеи обитали в открытом море, ведя свободно плавающий образ жизни
и не будучи связаны с морским дном.
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Короткие и очень короткие ростры могли иметь животные, менее
вытянутые и, следовательно, менее приспособленные к быстрому плава
нию. Именно поэтому они селились в прибрежных, возможно, придон
ных обстановках. Они, несомненно, тоже были свободноплавающими,
и хотя и не очень часто, но заплывали в открытое море. Наряду с короткоростровыми в прибрежной полосе моря жили и длинноростровые формы.
Возможно, первые обитали в придонной зоне, вторые — в приповерх
ностных слоях воды. Некоторые длинноростровые виды были целиком
или почти целиком обитателями прибрежных обстановок (например,
Mesoteuthis striolata, М . longirostris, Catateuthis subinaudita). Многие виды
и даже роды сначала появлялись в прибрежных условиях и лишь позже
расселялись в области открытого моря (целиком Pseudodicoelitinae,
Hastitidae, многие виды Passaloteuthidae).
Существенно отметить, что на начальных стадиях онтогенеза неко
торые группы тоарских белемноидей (Nannobelinae, Megateuthiпае) имели
короткие субконические ростры п, возможно, были приурочены к при
донным обстановкам. Другие группы (Passaloteuthinae, Hastitidae,
Pseudodicoelitinae) на начальных стадиях обладали, наоборот, особенно
сильно вытянутыми игловидными рострами и, вероятно, жили в тол
ще воды.
С начала позднего тоара климат в Бореальном поясе заметно ухуд
шается. В составе наземной растительности все более уменьшается коли
чество теплолюбивых форм, пришельцев из Индо-Европейской области.
Морские фауны беспозвоночных обедняются, причем одновременно воз
растает уровень их эндемичности. Среди белемноидей в позднем тоаре,
который всюду кроме Омолоиского массива выделяется лишь условно,
а также в раннем аалене количество видов (49) почти не уступает тому,
которое наблюдалось во второй половине раннего тоара. Численность
родов даже возрастает до 16 благодаря появлению в позднем тоаре мигри
ровавших из Европы рода Hastites, в раннем аалене рода Rhabdobelus
(?) и эндемичного рода Sachsibelus. Степень эндемичности фаун на родо
вом составе усиливается незначительно (с 23 до 25%) и резко по коли
честву видов, принадлежащих к эндемичным родам (с 8 до 35% общего
видового состава).
В позднем тоаре, как и в раннем, сохраняются значительные разли
чия между комплексами белемноидей, заселявших прибрежные области
на периферии Евразийского материка и области открытого моря. Так,
в северной части Приверхояиского прогиба, в низовьях Лены и Оленек,
вдалеке от существовавшей в позднем тоаре — раннем аалене береговой
линии материка в составе белемноидей резко господствовали длинно
ростровые виды (Pseudodicoelites, Lenobelus, Hastites, Sachsibelus и др.).
Из 662 ростров в коллекции только 88 (13%) принадлежали корогкоростровым формам (Nannobelus, Orthobelus и др.).
Среди бороальных белемноидей, заселявших области открытого мо
ря в позднем тоаре и раннем аалене. очень высок процент особей с веретеновпдными или даже булавовидными рострами. Сюда относятся многие
виды Pseudodicoelites, Lenobelus. Hastites, Sachsibelus, Parahastites. Среди
упоминавшихся 662 ростров, собранных в северной части Приверхоянского прогиба, веретеновидную или булавовидную форму имели 363
ростра (55%). В 1970 г. авторы высказали предположение о том, что
смещение центра тяжести в хвостовую часть в таких рострах облегчало
перемещение животных в толще воды в вертикальном направлении. Так
ли это было, с уверенностью сказать трудно, так как у пас нет сравни
тельного материала среди современных головоногих. Следует все же
подчеркнуть, что в прибрежной мелководной области веретеновидные
и булавовидные ростры встречаются в общем редки.
Для раыпего аалена необходимо отметить еше одну особенность
в распределении белемпондей в нереальных морях. Собранные в гли13

нпстых, вероятно, сравнительно глубоководных осадках в центральных
частях Вилюйского залива 90 ростров, почти целиком принадлежащих
Pseudodicoelilinae, все без исключения имели диаметры по более 3—3,5 мм.
Ростры с теми же диагностическими признаками в более близких к бе
регу областях имели диаметры и соответственно длину в 2—3 раза больше.
Можно допустить, что в открытом море над большими глубниами (напри
мер, в Вилтонском заливе) обитали белемноидеи лишь па юных стадиях
развития. Взрослые животные переселялись ближе к берегу, где жизнь
была богаче, чем в открытом море, но здесь в большей мере проявлялась
и борьба за существование, которая могла привести к гибели молодых
особей. Вполне вероятно и другое предположение о том, что в открытом
море жили особые формы белемноидеи, не достигавшие больших разме
ров и обладавшие рострами, по форме не отличавшимися от более круп
ных ростров прибрежно-морских видов.
В средней юре, начиная с позднего аалена, в бореальных морях
отмечается значительное обеднение состава белемноидеи. В позднем аалеие сохраняются 7 родов и 16 видов белемнитов. Совершенно нет новых
видов, полностью исчезают N a n n o b e lin a o и Bhabdobelinae. В ранний
байос переходят 8 видов, принадлежащих 5 родам. К сожалению, дан
ных по раппебайосским бореальмым белемнитам еще мало и вполне воз
можно, что по мере накопления материала состав их окажется более
разнообразным.
Параллельно с обеднением состава белемнитов в бореальных морях
становится все более скудным и своеобразным состав аммонитов и двусгворок (с явным преобладанием лишь одной группы нноцерампд). В зто
время западноевропейские моря уже и по аммонитам исключаются из
Бореальпого пояса. В пределах последнего в морях могут быть выделены
две палеозоогеографические области — Арктическая и Бореальпо-Тпхооксанская. Понижаются но сравнению с тоаром среднегодовые палео
температуры морской воды (в позднем аалене на 4 —5' ниже, чем в раилем тоаре). Наземная растительность в средней юре в пределах Сибир
ской палеофлорис-тической области теряет все теплолюбивые элементы,
причем наибольшее обеднение флоры происходит в байосе.
С позднего байоса в бореальных водах расселяется новый эндемичпый род белемиоидей — Р агатеgat euthis (данные о них, нуждающиеся
в подтверждении, имеются на Северо-Востоке СССР, начиная с позднего
аалена). В позднем байосе этот род еще сосуществует с последними
реликтами тоарекой фауны белемнитов — Mesoleuthis и IJolcobelus, а в ран
нем бате он остается одни. Соответственно резко сокращается и степейь
разнообразия бореальных белемиоидей — 5 вид^в в ноздпем байосе и
3 в раннем бате. При этом наблюдается дифференциация видового состава
по фациальным обстановкам — короткоростровые Paramegateuthis parabajosicus не выходят за пределы прибрежных мелководных обстановок на
периферии Евразийского материка, относительно длинноростровые
Р. nescia представляют единственный вид, известный из области открыто
го моря.
В Бореалыю-Тихоокеанской области в байосе появляется первый
представитель эндемичного бореальпого семейства Cylindroteulhidae —
Pachyleuthis; с позднего байоса здесь же обнаруживаются первые энде
мичные бореальные аммониты семейства Cardioceratidae. В сибирские
моря белемниты Cylindroteuthidae проникают только в среднем бате,
аммониты Cardioceratidae — во второй половине раннего бата.
В среднем бате благодаря появлению Pachyleuthis и Cylindroteulhis
количество видов белемиоидей в сибирских морях достигло 9, в позднем
бате — 12 (в это число не входят не вполне достоверные находки Pseudo
dicoelites sp.). Одновременно устанавливаются достаточно убедительные
признаки потепления климата: в наземной растительности возрастает
роль теплолюбивых растений (Classopollis и др.), среднегодовые темпэ14

ратуры воды в морях в позднем бате выше, чем в позднем аалене на 2°,
более разнообразной становится фауна морских двустворчатых моллю
сков, в [Дорсальный бассейн из Европы мигрируют тети ческие формы
аммонитов — Oxycerites.
Позднегорская эпоха ознаменовалась дальнейшим улучшением кли
мата, что отмечается как по наземной растительности и богатству мор
ской фауны, так и по палеотемпературпым определениям. Среднегодовые
палеотемпературы воды в сибирских морях не достигали того уровня,
который отмечался в раннем тоаре. По данным Т. С. Перлин и др. (1970),
среднегодовые палеотемпературы воды в бореальных морях постепенно
повышались на протяжении позднегорской эпохи, достигая максимума
(1(5—18°) на севере средней Сибири в раине- и средиеволжское время.
В состав морей Бореальлого пояса с начала поздней горы вошли
моря Северо-Западной и Восточной Европы (Пореально-Атлантическая
палеозоогеографическая область). Значительно усилилась дифференциа
ция морских фаун в пределах Нереального пояса — в Пореалыш-Атлантнческой и Арктической областях и в ряде составляющих их про
винций.
Дифференциация фаун внутри Нереального пояса отразилась п па
комплексах белемноидей. Особенно ярко эго проявилось к волжском
веке, когда в Нореалыю-Атлаптической области исчезли CylindroleuUiis.
Частично они замещались, и то только в ранне- и средиеволжское время,
Lagonibelus с массивными рострами, сильно удлиненными у взрослых
особей. Напротив, в сибирских и североамериканских морях (Аркти
ческая область) наряду с короткоростровыми Ра chyle и this существенную
роль играли довольно разнообразные Cytindroteuiliis. Одновременно здесь
жили и Lagonibelus ex gr. elongala, не заплывавшие в моря Западной
и Восточпой Европы (кроме бассейна Печоры).
Граница Нереально-Атлантической и Арктической областей не оста
валась постоянной. Так, на протяжении большей части волжского века
бассейн Печоры и Приполярное Зауралье, судя по белемнитам, входили
в состав Нореально-Атлаптической области. В конце поздповолжского
времени и в беррнасе эти районы были заняты комплексами, типичными
для Сибири.
Сообщества позднеюрских бореальных белемноидей но разнообразию
уступают тоарским комплексам. В течение всей позднегорской эпохи
в Бореалыюм поясе было распространено лишь одно эндемичное семей
ство Cylindroteuthidae с 4 родами (последние Paramegaleuthis известны
лишь в нижней зоне нижнего келловея). Количество одновременно жи
вущих видов на протяжении поздней юры в общем постепенно, с неко
торыми колебаниями возрастало, достигая максимума в сродпеволжское
время (25 видов). Временное обеднение видового состава белемнитов
в Оксфорде (до 4—6 видов) скорее всего обусловлено недостаточностью
собранного по этому ярусу материала. В целом устанавливается прямая
связь между имеющимися определениями среднегодовых палеотемнератур
воды в бореальпых морях и степенью разнообразия видового состава
белемнитов (см. рисунок).
Вывод о более низких температурах воды, а следовательно, и воз
духа в поздней юре Нереального пояса по сравнению с т^аром па первый
взгляд противоречит обычным представлениям о потеплении климата
в поздней юре по сравнению с ранней и средней юрой. Можно предпо
лагать, что такие представления основываются на возрастании диффе
ренциации климатов в поздней юре. Появился аридный пояс, стали
более разнообразными наземная растительность и морская фауна в уме
ренных широтах гумидного пояса. Вместе с тем в высоких широтах тем
пература воды в морях могла существенно и не повышаться.
Возрастание в поздней юре в Бореалыюм и Тетическом поясах кон
трастности температурных режимов определяет и углубление различий
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между фаунами, населявшими моря этих поясов. В бореальных водах
развиваются свои эндемичные семейства и подсемейства аммонитов (Сагdioceratidae, Dorsoplanitinae, Craspeditidae), свое семейство белемнитов
(Cylindroteuthidae). При этом представители этих семейств, несомненно,
свободноплавающие не выходят в своем распространении за пределы
Бореальиого пояса. И напротив, обитатели Тетиса не заходили или почти
по заходили в моря Бореальиого пояса. Надо сказать, что температурные
различия между бореальными и тетичсскими водами не могли быть больши
ми. Судя по палеотемпературпым определениям, они не превышали в позд
ней юре 5—7°. Поэтому можно допустить высокую стенотермяость мезозой
ских морских организмов, живших в условиях, когда на планете не было
столь резких температурных контрастов, как в наше время.
Предположение о том, что своеобразие бореальных морских фаун
определяется некоторым опреснением бореальных морей по сравнению
с Мировым океаном (Hallam, 1971), видимо, ошибочно. Различия морских
фаун сопровождаются различиями и в составе наземной растительности.
Кроме того, изменения солености воды в морях должны происходить
скачкообразно — там, где были барьеры, препятствовавшие перемеши
ванию воды. В действительности переходы от тетических к бореальным
морским фаунам совершались постепенно, так как всегда были проме
жуточные области с переходным типом фауны.
Позднеюрские бореальпые белемноидеи обнаруживают тесную за
висимость от фациальных обстановок. Короткоростровые (с Па менее
400) Pachyteuthis и Acroteuthis приурочены в основном к прибрежным
мелководным участкам моря на периферии Евразийского материка. В от
носительно глубоководных осадках в области открытого моря резко
преобладают длияяоростровые Cylindroteuthis и Lagonibelus. Так, среди
549 ростров, собранных в мелководных осадках волжского яруса в Анабаро-Хатангском районе вблизи северного берега материка, 457, т. е.
83%, составляют короткоростровые виды. Севернее, в центральной части
Еыисейско-Хатаыгского прогиба на п-ове Пакса в волжских глинах,
формировавшихся на глубинах порядка 200 м и более, из 65 ростров
на долю длинноростровых видов приходится 49, т. е. 75%.
Данные по позднеюрскому Западно-Сибирскому морю показывают,
что во внутренних относительно глубоководных (в волжском веке до
500 м или более) его частях встречаются исключительно мелкие ростры
Cylindroteuthis, Lagonibelus к реже Pachyteuthis. Эти ростры с диаметрами
менее 5 мм принадлежали или особым видам, не достигавшим больших
размеров и во взрослом состоянии, или молоди более крупных форм,
живших в прибрежных районах моря. Следовательно, здесь устанавли
ваются те же условия существования, какие указывались выше при рас
смотрении ааленских белемноидеи во внутренних частях Вшиойскоги
залива.
*
В начале мелового периода произошла перестройка в составе бореаль
ных белемноидей. Комплексы с преобладанием Lagonibelus и Pachyteuthis
в европейских морях и с преобладанием Cylindroteuthis, Lagonibelus uPachyteuthis в сибирских морях заменились комплексами с преоблада
нием рода Acroteuthis. При этом в европейских морях Acroteuthis стали
развиваться, начиная с поздневолжского времени, а в Сибири только
с конца берриаса. Среди Acroteuthis, как п в поздпегорских комплексах,
относительно длшшоростровые формы (Л. explanatoides P av l.. /1. arctica
Bliithg., A. coartata Sachs et Naln., A. ireboldi Bliithg. и др. ) наряду с
представителями Cylindroteuthis и Lagonibelus доминируют в фациях от
крытого моря, а короткоростровые формы (A. lateralis Phi И. A . chelae
Sachs el Naln., A. acrei Swinn. и др.) ограничены в своем распростране
нии нребрежио-мелководными фациями.
Н еобходим о отм етить, что ф ац и ал ьн ы е р а зл и ч и я в ком п л ек сах р а н 
нем еловы х белем нитов бы ли вы раж ены зн ач и тел ьн о слабее, чем в ю ре.
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Возможная причина этого — постепенное обмеление раннемеловых се
верных морей, налипая с середины бсрриаса.
Подрод Acroteuthis (Boreioteuthis), широко распространенный в Бороально-Тихоокеанской провинции и обычный в Северо-Сибирской, не
заходит в моря Западной и Восточной Пиропы (исключая бассейн Печо
ры). Даппый подрод распространен, начиная от бассейна Печоры и до
Канадского архипелага, откуда из валанжина ТО. Елецкий (Jeletzky,
1964) описал « 1croteuthisi n. sp. А». Редко встречающийся своеобразный
род Spauioteuthis обнаружен только в иеокоме Русской равнины и в валашкипе крайнего Северо-Востока. В Северной Сибири представителей
этого рода нона не обнаружено. Наконец, стоит сказать о проникновении
в приатлантнческую часть Арктики и на Шпицберген в бсрриасе — валанжине свойственных Тетпсу белемнопсид (род Pseudohibolites). Их нет
даже в центральных частях Бореально-Атлаитической области в Западиой Европе? (как указывает Э. Штолль, единичные обломки ростров H ihalites найдены в северной части ФРГ в верхнем валанжине — нижнем
готериве).
Виды рода Сylindroteuthis в неокоме Арктической области принад
лежат, за исключением одного на Урале, к подроду Arcloteutkis.
В поздневолжское время, судя по палеотемпературным определениям,
температуры воды в сибирских морях понизились на 2—3° (Берлин и др.,
1970). Это паходит подтверждение в общем обеднении бореальной мор
ской фауны, в том числе и комплексов белемнитов. С начала валанжина
произошло некоторое повышение температур, которое можно скоорди
нировать с возрастанием в конце берриаса — начале валанжина количе
ства видов белемнитов — с 15 в берриасе до 23 в раннем валанжине (см. ри
сунок). С позднего валанжина количество видов белемнитов в сибирских
морях начинает падать и в раннем готериве сокращается до 10. Темпера
турные колебания и изменения в количественном составе белемнитовых
комплексов, возможно, связаны с регрессией моря. В конце поздней юры
море покинуло область мезозоид в Северо-Восточной Азии, что должно
было привести к ограничению водообмена с южными морями. С конца
берриаса, в валанжине и готериве море в Северной Сибири постепенно
отступило к северу.
После валанжина в связи с осушением окраинных частей Арктиче
ского бассейна наши сведения о белемноидеях становятся весьма скудны
ми. В раннем готериве в Северной Сибири и на Северо-Востоке СССР
наряду с господствующими Acroteuhtis развиваются своеобразные Cylindroteutkis (Arctoteuthis) ex gr. subporrecta Bodyl. В моря западнее Урала
они почти не заходят и в Северо-Западной Европе в бассейнах Печоры
н Волги в начале готерива жили только Acroteuthis spp. В конце раннего
готерива господство в комплексах в европейских морях переходит к
Oxyteuthidae. Сибирские моря, судя но разрезам Зауралья и СевероВостока СССР до позднего готерива включительно, были заселены Суlindroteuthidae (.Acroteuthis, Сylindroteuthis, Lagonibelus). На севере К а
нады наряду с Acroteuthis обитали Oxyteuthis и Aulacoteuthis (Jelet
zky, 1964).
С позднего готерива в Бореальныя пояс проникли свойственные
Тетпсу Belemnopsidae. Находки Hibolites известны в верхнем готериве
в бассейне Печоры. Не вполне достоверные указания о присутствии Hibo
lites (?) имеются у 10. Елецкого (Jeletzky, 1964). В барреме и апте наряду
с Oxyteuthidae доминирующая роль в белемнитбвых комплексах бореальных европейских морей перешла к Belemnopsidae. В апте Oxyteuthis
и Neohibolites из Европы проникали к восточному побережью Гренландии
(Donovan, 1957). В Северной Канаде, а также у Тихоокеанского побережья
США до апта доживают последние Cylindroteuthidae (Acroteuthis). Среди
Acroteuthis особенно большую роль продолжают играть Boreioteuthis.
К ним относится ряд видов из готерива и баррема Калифорнии, а также
2 Заказ М 775
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^Acroteuthis n. sp. aff. conoides Swinn.» из баррема гор Ричардсопа в Се
верной Канаде (Jeletzky, 1964). Вместе с ними Ф. Андерсон (Anderson,
1938) указывает на присутствие в готериве, барреме и апте Калифорнии
Belemnopsidae (Hibolites и Neohibolites), род Neohibolites сохраняется
и в альбе. В валапжиие и альбе Калифорнии отмечены Belemnoteuthidae.
так же как и Belemnopsidae, являющиеся пришельцами из Тетиса. Южное
происхождение имеют и встречающиеся в Японии в апте и альбе Neohi
bolites (Hanai, 1953). Следует сказать, что в Калифорнии, по млению
Г. Стивенса (Stevens, 1965), начиная с берриаса и до апта включительно,
жили представители Oxyteuthidae (Aulacoteuthis), которые в Тихий океан
могли проникнуть только через Арктический бассейн. Однако виды, отне
сенные сюда Ф. Андерсоном, принадлежат к подроду Boreioteuthis рода
Acroteuthis (Сакс, Нальпяева, 1966). Наконец, в Южпой Аляске еще
Э. Эйхвальдом (Eichwald, 1871) были описаны белемниты из нижнего
мела, в том числе из апт-альба Hibolites pistilliformis Blainv. Остальные
ростры, среди которых Э. Бюлов-Труммер (Bulow-Truinmer, 1920) назы
вал Duvalia и Acroteuthis, принадлежат скорее всего к точнее неопредел имым Су1i n d гоten thid ае.
Изложенный материал приводит к выводу о том, что обособление
бореалыюй морской фауны, столь четко проявлявшееся в поздней юре
и пеокоме вплоть до середины готерива, во второй половине раннего мела
сошло на нет. Тетические белемнопсиды проникали на север вплоть до
Гренландии и Северной Канады, бореальные семейства Cylindroteuthidae
и Oxyteuthidae вымирали в апте. Замена им (потомки белемнопсид — белемнителлиды) появляется только с позднего мела. Одновременно после
готерива исчезают и другие характерные для Бореального пояса группы
морской фауны, в частности среди аммонитов и двустворок.
Очевидно, в бореальных и тетических морях происходило выравнивание
температурного режима. Этот процесс сопровождался значительным со
кращением площади моря в Бореальном поясе: в барреме — апте осуши
лись северные окраины Евразии, Северная Аляска и Канадский архипе
лаг. На суше бореальная (сибирская) флора по-прежнему существенно
отличалась от индоевропейской (Вахрамеев и др., 1970). Поэтому можно
допустить, что распространение в бореальных морях второй половины
раннего мела общей с тетической, вероятно, сильно обедненной фауны
объясняется тем, что сохранившиеся в это время бореальные моря приоб
рели характер проливов с достаточно быстрым обменом воды. Отдельные
бассейны, например Западно-Сибирский, обладали соленостью, сильно
отклоняющейся от нормальной, что исключало развитие морской фауны.
Даже трансгрессия в альбе (в Западной Сибири, на севере Аляски, в Ка
надском архипелаге)не привела к созданию эндемичной бореальной фауны.
Только в сеномане снова появилось среди белемноидей свойственное
Бореалытому поясу семейство белемнителлпд, принадлежащее к надсемейству Duvaliaceae, обитавшему до этого в поздней юре и раннеммелув
Тетическом поясе.
В поздпемоловую эпоху белемпителлутды развивались в основном
в умеренной зоне Бореального пояса — в Бореально-Атлантпческой об
ласти (Западная и Восточная Европа, Средняя Азия, средние и восточные
районы США, Южная Канада). Они почти не проникали в тетические
моря (Тейс, Найдип, 1973) и заходили лишь в окраинные части Арктиче
ской области — в Западну/о п Восточную Гренландию, бассейн Печоры,
Западную Сибирь до низовьев Енисея и р. Пясины включительно и в Се
верную Канаду. Однако и в этих районах они встречаются редко и лишь
в отдельных стратиграфических горизонтах. Отсутствуют они за отдельны
ми исключениями и в Бореалыю-Тихоокеанской области.
В Западной Гренландии Т. Биркелунд (Birkelund, 1956) указывает
на находки Actinocamax cf. primus Arkh., Gonioteuthis (?) groenlandica
Birk., G. (?) aff. groenlandica Birk. в отложениях турона и коньяка. Отсю
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да же из сеиона (?) приводятся находки Belemnoteuthidae. В Восточной
Гренландии Actinocamax и Belemnitella:? встречены в отложениях верх
него сантоиа (Donovan, 1957), Actinocamax cf. plenus (Blainv.), A . cf. blackmorei Crick, и A. sp. в отложениях турона (Swinnerton, 1943). В бассейне
Печоры на р. Усе А . ex gr. verus Mill, обнаружен в верхнем саитоне.
Белемниты турона — нижнего саитоиа {Belemnitella cf. propinqua Mob.)
найдены в валуне на п-ове Канин (Бодылевский, 1963).
В северо-западной части Западной Сибири в верхнем туроне — конь
яке отмечены редкие Actinocamax sp. На побережье Енисейского залива
в верхнем туроне—коньяке присутствуют редкие A. ex gr, verus Mill.,
Gonioteuthis aff. groenlandica (Birk.), G. cf. intermedia (Arkh.), G. aff.
lundgreni (Stoll.). Belemnitella sp. ind., в сантопе — В . praecursor Stoll.,
В. cf. propinqua Mob., Actinocamax verus Mill. Самые восточные находки
позднемеловых белемнитов — А . (?) sp. ind. сделаны в бассейне р. Пяспны
в нижнем туроне (Сакс, Ронкина, 1957). На Оби у Колпашева указывает
ся A. plenus (Blainv.) (пограничные слои сеномана и турона). С восточного
склона Приполярного Урала Р. В. Тейс и др. (1965) в отложениях верхов
сантоиа и низов камнана определили Л. laevigatas Arkh. и Par actinocamax
sp. Более обильны в Западной Сибири маастрихтские Belemnella lanceolata
(Schloth.), что связано с открытием в Маастрихте Тургайс-кого пролива
(Алескерова и др., 1964).
На севере Американского материка Actinocamax (?) собраны в туроне
в долине р. Макензи. Верхний турон и, возможно, коньяк Южной Канады
охарактеризованы рядом видов Actinocamax и Gonioteuthis, которые рас
пространяются и на внутренние равнины США (Jeletzky, 1950).
В пределах Бореально-Тихоокеанской области имеются лишь нуж
дающиеся в проверке указания на присутствие Belemnites {Belemnitella ?)
sp. ind. в с-епоманс, а может быть, в альбе Корякского нагорья (Бушуев,
1954). Не встречены позднемеловые белемноидеи и в пограничных с Бореальным поясом районах Тихоокеанского побережья — в Японии п
Калифорнии.
Таким образом, устанавливается время наибольшего проникновения
белемнителлид в Арктическую палеозоогеографическую область в туроне,
коньяке и саитоне, что согласуется с наиболее в ы с о к и м и для позднего
мела значениями палеотемператур воды, полученными для этого времени
(Тейс, Пайдпп, 1973). Белемиителлиды мигрировали из европейских мо
рей на северо-запад к берегам Гренландии и оттуда, как полагает 10. Елец
кий (Jeletzky, 1974), вокруг Канадского архипелага проникали па внут
ренние равнины Северной Америки. Сказанное определяет отнесение в поз
днем мелу Северо-Американской палеозоогеэграфической провинции к
Бореально-Атлантической области.
Одновременно на востоке европейские белемиителлиды расселялись
до низовьев Енисея и даже до р. Пясипы. В позднесаптонском — кампанском море в Хатапгской впадине ростров белемнитов пет. Это можно
объяснить наличием здесь залива, возможно, с соленостью, отклоняющейся
от нормальной. Еще восточнее, па севере Евразии, морской верхний мел
не известен. На севере Аляски в верхнемеловых отложениях паходки
белемнитов не указываются, что п дает основание допускать миграцию
Actinocamax в низовья р. Макензи вокруг Канадского архипелага.
В Маастрихте белемниты не заходили далеко в Арктическую область.
Переселение белемыелл из западноевропейских морей к восточному по
бережью Северной Америки осуществлялось, вероятно, минуя Гренлан
дию, через неширокий тогда и, по-видимому, неглубокий Атлантический
океан. В Западно-Сибирское море белемнеллы проникли, как уже ука
зывалось, через Тургайский пролив и в северной части моря не встре
чались.
Отсутствие белемнителлид в позднем мелу Бореально-Тихоокеанской
области отчасти, вероятно, связано с геосинклинальным, а следователь
2*
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но, и относительно глубоководным характером морей, которые были на
востоке Евразии п западе Америки. Это не может быть объяснено отсут
ствием связи Тихого океана с Арктическим бассейном, поскольку другие
группы морской фауны, например нпоцерамьт, свободно переселялись
из арктических морей в окраинные моря Тихого океана (вероятно, через
Коцебу-Нортонский пролив). Скорее всего причина заключается в том.
что белемпителлиды в Арктическом бассейне в притихоокеанскую его
часть не заходили ни с запада, ни с востока.
Насколько белемиителлиды были дифференцированы в различных
фацпальпых обстановках, сказать трудно. По данным Д. II. Найдииа
(1969). массовым развитием позднемеловых белемнитов характеризуются
бассейны с глубинами 100—200 м и среднегодовой температурой воды
II —16°. Последнее, очевидно, объясняет редкость и даже отсутствие
белемнптсллид в морях арктических и тетнческнх. Особенно много ростров
белемнителлид в фациях писчего мела, что, возможно, связано не столько
с особо благоприятными условиями жизни для них, сколько с малой
скоростью осадкоиакоплепня в этих фациях.
Предположение Д. П. Найдияа (1969) о том, что позднемеловые бе
лемниты жили на глубинах не менее 100 м, не кажется нам достаточно
обоснованным. Это предположение исходит из того, что палеотемпературы,
определяемые по рострам белемнитов, оказываются па несколько гра
дусов ниже тех, которые устанавливаются по раковинам заведомо мелко
водных двустворчатых моллюсков. Однако причина такого расхождения
может быть в том, что раковины двустворок росли лишь в теплые периоды
года, а внутренний скелет белемнитов формировался круглогодично и л и
п о ч т и круглогодично.
Как показали Р. В. Тейс и Д. П. Найдин (1973), палеотемпературы
позднемеловых морей в европейской части СССР, Швеции, Дании и Поль
ше составляли 14—16°, будучи наибольшими в коньяке—саптоне п за
метно снижаясь до 12—15° в раннем Маастрихте. Понижение палеотемпе
ратур морских вод в первой половине Маастрихта фиксируется в плане
тарном масштабе, включая и южное полушарие (Stevens, 1971). В северозападных районах Западной Сибири морские воды были холоднее и даже
в конце сантона— начале кампана порядка 9—14°. Это сказалось на ред
кости находок здесь белемнитов.
Р. В. Тейс и Д. П. Найдин (1973) отмечают различия в температурном
режиме среды обитания, а соответственно и в условиях жизни в сеномане
европейской части СССР пришельцев из Тетиса неогиболитов и свойствен
ных только Бореальному поясу преактинокамаксов. Первые жили в более
теплых водах и, возможно, на меньших глубинах. Присутствие в раннем
сантоне и раннем кампане мелких актинокамаксов и белемпеллокамаксов
указывает на более высокие температуры воды. Относительпо крупные
белемнителлы (Belemnitella propinqua Mob.) и парактинокамаксы скорее
всего были приурочены к более мелководным обстановкам. В раннем
Маастрихте температура зоны обитания Belemnitella junior Now. выше, чем
температуры, при которых жили белемпеллы. В конце мелового перио
да белемноидеи в бореальных морях полностью исчезают. Дожившие до
эоцена Bayanoteuthidae известны только в морях Тетиса.
Подводя итоги рассмотрению распространения белемноидеи в мезозое
в бореальных бассейнах, можно констатировать, что на протяжении всей
мезозойской эры комплексы бореальных белемноидей отличались от тстических. Причина этого — более низкие температуры воды в высоких
широтах северного полушария по сравнению с тропическими и субтро
пическими морями. В южном полушарии своеобразие белемноидей в Аитиборельном (Нотальном) поясе фиксируется только во второй половине
раннемеловой эпохи (с апта появляется семейство Dimitobelidae). На это
повлияло расположение океанов в высоких широтах в течение почти всей
мезозойской эры (Stevens, 1971).
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Отличия мезозойских бореалышх белемпоидей оттетпческнх, несмотря
на небольшие различия температурного режима вод (порядка 5—7°),
говорят о высокой стеиотермности животных.
Внутри Бореальиого пояса отмечаются достаточно четкие различия
в составе белемпоидей в отдельных палеозоогеографических областях
и провинциях, что связапо скорее всего с различиями в температурном
режиме вод. Кроме того, имеются существенные изменения в комплексах
бореалышх белемпоидей в различных фациальных зонах — в мелковод
ных прибрежных фациях, фациях открытого моря я, наконец, в отно
сительно глубоководных фациях. Это указывает на связь некоторых групп
белемпоидей, обитавших в зоне мелководий, с придонными обстановками.
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В. А. Захаров, А. С. Турбина
РАИИЕНЕОКОМСКИЕ ИНОЦЕРАМИДЫ СЕВЕРНОЙ СИБИРИ
И ИХ РОЛЬ В ДОННЫХ СООБЩЕСТВАХ

Бореальные рапненеокомские иноцерамиды представляют интерес
по крайней мере в двух отношениях — для выяснения филогенеза семей
ства и оценки их роли в донных биоценозах. На позднеюрскую и ранне
меловую эпохи приходится упадок в развитии группы (Пергамент, 1967).
Находки ипоцерамид в неокоме известны па обширной территории север
ного полушария, однако иноцерамиды этого возраста не отличаются
морфологическим разнообразием и бедны в количественном отношении
(Захаров, 1966; Похиалайнен, 1969; Янин, 1972а, б; Anderson, 1938).
Лишь очень немногие виды образовывали поселения с достаточно высокой
популяционной плотностью (Захаров, 1966). Предшествующие неокомским
поздиеюрские иноцерамиды морфологически близки к среднеюрским:
те и другие имеют равпостворчатую или почти равностворчатую раковину,
покрытую простыми концентрическими незакономерно расположенными
знаками различной интенсивности. Отличия наблюдаются в строении
раковины (значительно менее развитом призматическом слое) и структуре
связки (наличию внутренней умбональной септы, назначение которой
пока нс ясно). Первые неравностворчатые иноцерамиды появляются
в слоях, переходных между юрой и мелом и в берриасе. Эти виды также
обладали тонким призматическим слоем, но структура связки не отли
чалась специфичностью: строение связочной полоски имело сходство с раз
новозрастными представителями группы (Захаров, 1966). Положение
связочной полоски на лигаментате или непосредственно на раковине,
к сожалению, не связано коррелятивно с морфологией раковины, что на
стораживает при оценке этой особенности как признака высокого таксо
номического ранга (Глазунов, 1965; Похиалайнен, 1972).
Ясно одно, что разгадка связи юрских и меловых иноцерамид может
быть сделапа при изучении представителей группы, существовавших
в переходный период между юрой и мелом и в раннем мелу. Предлагаемый
ниже материал является еще одним вкладом в решение этой задачи.
Материалом для настоящей статьи послужили новые сборы коллек
ций иноцерамов и полевые наблюдения, осуществленные в течение летних
полевых сезонов на севере Средней Сибири, на разрезах нижнего неокома
рек Попигай, Хета, Боярка и п-ова Пакса В. А. Захаровым (в 1967 г.,
1969 г , 1971 г., 1975 г.) и на реках Попигай и Анабаре А. В. Гольбертом, И. Г. Климовой и В. Я. Саниным (в 1974 г., 1975 г.).
Коллекция хранится в Музее Института геологии и геофизики Си
бирского отделения АН СССР, г. Новосибирск, в дальнейшем — Музей
ПГиГ, № 404.
ФАЦИАЛЬНАЯ

ПРИУРОЧЕННОСТЬ ОСТАТКОВ ИНОЦЕРАМОВ

Остатки иноцерамов на севере Средней Сибири встречаются во всех
типах пород — глинах, алевритах и песчаниках. Однако, как показали
фациальные исследования, частота встречаемости иноцерамов связана
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не столько с составом пород, сколько с их генезисом, Так, на разрезе
нижнего неокома па р. Боярке (Хатангская впадина) пноцерамы наибо
лее часто встречаются в глинистых алевритах в основании берриаса,
но совсем пе обнаружены в этом же типе пород в валанжпне и нижнем
готериве. В результате комплексных литолого-палеоэколотческих иссле
дований установлено, что одни и те же типы пород в палеобассейне могли
формироваться в различных условиях — от лагунных до умеренно глу
боководных. Многочисленные находки иноцерамов приурочены к глини
стым алеврнтам умеренно глубоководного генезиса (Захаров, Юдовнып.
1974, рис. 9, 10).
В глинистых алевритах нижнего берриаса па р. Боярке пноцерамы
встречены (42% от общего числа находок в ориктоценозе) в автохтонном
захоронении совместно с бухиями (23% находок), гетеродоитами (12%),
ктенодонтами (9%), аммонитами (8%) и белемнитами (4%) (рис. 2—АТ).
В алевритах более мелководного генезиса частота встречаемости иноцера
мов резко снижается. Например, в алевритах той же зоны Hectoroceras
kochi (слон VII) она снижается до 0,3%. Еще более редки находки шюцерамов в мелкозериистых песках прибрежпо-мелководпого генезиса.
В глинах и алевритах наиболее глубоководного происхождения, а так
же в глинах, накапливавшихся в закрытых лагунах, пноцерамы вообще
не найдены.
ПНОЦЕРАМЫ В ДОННЫХ СООБЩЕСТВАХ 1

В донных сообществах позднеюрского и рапнемелового моря ппоцерамиды в большинстве случаев играли второстепенную роль. Вспышки
в их распространении отмечаются в раннем кимеридже (зональный момент
Rasenia borealis), средней волге (Dorsoplanites maxirmis), в переходное
между юрой п мелом время (Craspedites pscudonodiger, Chetaites spp.),
r ранпем валаижине (Temnoptychites syzranicus) и раннем готериве (Ноmolsomites bojarkaensis). Отмеченные зональные моменты, характеризу
ются большим видовым разнообразием бентоса, чем предшествующие.
Но, пожалуй, только в переходное между юрой и мелом время иноцерамиды входили в ядро донных биоценозов средней сублиторали наряду
с бухиями п пророкиями. В остальные моменты иноцерамиды являлись
второстепенными или случайными членами донных сообществ.
Раннемеловые иноцерамиды относились к биссусно-прикреплявшемуся отологическому типу. На раппих стадиях онтогенеза они опирались
на грунт передним краем, па более поздних и зрелых стадиях некоторые
виды, возможно, лежали па левой створке. По способу питания они при
надлежали к сестенофагам высокого уровня (Турпаева, 1953). Как ука
зывалось выше, поселения иноцерамов достигали наиболее высокой по
пуляционной плотности на илисто-глинистых грунтах мористой части
шельфа. Рассматриваемые нами пноцерамы должны быть отнесены к мор
ским стеногалинным моллюскам. Такой вывод следует из лптолого-палеоэкологического анализа вмещающих отложений (Захаров, Юдовпый, 1974)
и подтверждается данными палеобиогеохимии, согласно которым со
леность открытых вод Хатангского раннемелового бассейна составляла
35—36% (Захаров, Радостев, 1975). Температурный режим бассейна
приближался к субтропическому. По данным палеотемпературиого ана
лиза ростров белемнитов, среднегодовая температура вод составляла 13—
15° С (Берлин и др., 1970; см. также статью Т. И. Налыгяевой, И. Н. Радостева в настоящем сборнике). Оптимальными для жизни иноцерамов
следует считать глубины средней сублиторали. Наиболее глубоководные
1
Сообщество здесь понимается как часть биоценоза, сохранившаяся в ископа
емом состоянии; синоним — палеоценоз (Мерклин, 1950). Методы реконструкции со
общества изложены нами ранее (Захаров, 1974, 1975).
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Рис. 2. Циклограммы, отражающие сукцессию иноцсрамовых донных сообществ,
умеренно глубоководной зоны бассейна.
Количество Ф й во всех сообществах почти одинаковое, стало быть, соотношением бухий и иноцсА
рамов управляли биотические факторы. А — структура ориктоценозов, Б — бентосного сооб
щества и В — трофическая структура сообщества; 1 — слой 1 , 2 — слой 3 (интервал 0—1,0 м)
и 3 — слой 3 (интервал 1,0—2,0 м) в обнажении 16 на р. Боярке Хатангской впадины, берриас,
зона Hectoroceras kochi.
Цифры в циклограммах показывают частоту встречаемости, %; Ф д — фильтраторы (сестонофаги) высокого уровня; ФБ — фильтраторы низкого уровня; Д — детритофаги.

Рис. 3. Циклограмма, отражающая структуру ипоцерамового донного сообще
ства прибрежно-мелководной зоны бассейна. Анабарскнй порог, р. Анабар,
Харабыл-Хаята, обнажение 3, слон 5, нижний валанжин, зона Temnoptychi-

tes syzranicus.
Условные обозначения
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см. на рис. 1 к статье В. А. Захарова, Б. Н. Шурыгина
этом сборнике.

в

Рис. 4. Кривые встречаемости иноцерамов (жирная линия) н бухни в оспованни берриаса на р. Боярке (Хатангская впадина). Слои опорного
разреза взяты из работы В. Л. Заха
рова (1970, рис. 27).

Рис. 5. Схема замеров ра
ковины нноцерамов.

юрских морей той же территории могло быть следствием сокращения
репродуктивной способности этой группы в связи с изменением тепло
вого режима (потепления) Палеоарктики (Сакс и др., 1971).

ТЕРМИНОЛОГИЯ

При описании ииоцерамов использована терминология, разработан
ная группой авторов (Глазунов, 1965; Алиев и др., 1967) с некоторыми
дополнениями. В таблицах измерений приняты следующие обозначения:
Д — длина раковины, В — высота раковины; углы: А — макушечный,
Б — угол между средней линией роста и связочным краем (угол скошен
ности), Р — заднесвязочный, Г — передпесвязочный (рис. 5). С целью
однозначного понимания морфологических признаков раковины даны их
градации, основанные на количественной оценке признака (см. таблицу).
Градация раковин нноцерамов на основании количественной оценки признака
Максима
льное зна
чение дли
ны или
высоты,
мм

Градации по раз
меру раковииы

Значение

в /д

Градации по харак Величина
теру контура
^ Б , град

Маленькая

Более 1,5

Весьма высокая

31-60

Средняя

1,51-1,11

Высокая

61-100

Умеренно круп
ная

1 ,1 -0 ,9

Округлая

0,91-0,70

Удлиненно округ
лая
Удлиненно оваль 8 6 -9 0
ная

Менее 30

101-200

Крупная

Менее 0,70

Градации по
скошенности

Менее 45 Сильно скошен
ная
46—70 Умеренно ско
шенная
71-85
Слабо скошен
ная
Прямая

Более 200 Очень крупная
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ

Род Inoceramus Sowerby, 1814

Типовой
ний мел.

в и д : Inoceramus cuvieri Sowerby, 1814; Англия; верх
Inoceramus vereshagini Pochialaynen, 1969
Табл. I, фиг. 1—5

Inoceramus sp. 1: Захаров, 1966, с. 99, табл. XXXVI, фиг. 2,3.
Inoceramus vereshagini: Похиалайнен, 1969, с. 153, табл. I, фиг. 1—5.

Г о л о т и п: экз. № 196-100, левая створка. Хранится в Музее
СВКНИИ ДЦ АН СССР, г. Магадан. Нижний мел, валанжииский ярус в
районе г. Комсомольска-на-Амуре.
М а т е р и а л . Два целых экземпляра и семь разрозненных створок
неполной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина маленькая пли средних размеров, овальная
в очертании, высокая или весьма высокая, умеренно скошенная, почти
равностворчатая.
Левая створка слаиовыпуклая с заостренной на конце макушкой,
слабо выступающей над связочным краем н слегка повернутой вперед
Наибольшая выпуклость приходится на передневерхиюю часть створки.
Передний склон крутой, а задний более пологдй, нпжпий и особенно нижнсзадниы склоны значительно более пологие. Правая створка чуть менее
выпуклая, чем левая с терминальной, почти по выступающей, заостренной
макушкой.
Передний край прямой или слабовогнутый под макушкой, длинный,
полого сочленяется с нижним краем. Задний край также прямой и сочле
няется со связочным краем под углом 100°, образуя при этом небольшое,
но достаточно четкое заднее крыло.
Скульптура, наблюдавшаяся на ядрах, весьма изменчива. Мелкие
формы почти гладкие пли несут на нижней части раковитты неправильные
и нерегулярные морщины. Крупные экземпляры покрыты резкими кон
центрическими складками с округлыми гребнями. Складки изгибаются
у переднего края и почти параллельным пучком протягиваются к за
мочному краю.
Р а з м е р ы , мм
колл., створка

404/1, левая
404/2а, левая
404/За, правая
404/4:
левая
правая

в /д

Местонахождение

Д

р. Боярка, обн., 15,
осыпь, берриас, зона Chetaites sibiricus (?)
Слои с Buchia unschensis

25

30

1,2

15
16

28
33

2 ,0

17
15

23

1,3
1,3

В

20

1,8

ДЗК

^А,

^Б ,

град

град

70

48

9,0

55
—

59
60

9,0
9,0

50
70

59
54

—
—

С р а в н е н и е . Описываемый вид встречается совместно с Inoce
ramus subplanus sp. п (здесь, табл. I, фиг. 6, 7; табл. II, фиг. 1, 2), от ко
торого легко отличаются небольшой, вытянутой в высоту, прямой и сильно
скульптированной раковиной.
И з м е н ч и в о с т ь . При описании вида уже отмечались изменения
в скульптуре раковины. Изменчивости подвержены также очертания
раковины и величина переднесвязочного угла. Замечено, что молодые
формы более вытянуты в высоту, чем взрослые. У молодых экземпляров
переднесвязочный угол меньших размеров.
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Г е о л о г и ч е с к н й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а сп р о с т р а н е и и е. Верхневолжскнй подъярус (зона Craspeditos taimyreiisis) — нижний беррнас (?) (зона Chetaites sibiricus), на севере Средней
Сибири (Хатангская впадина); валанжии на Северо-Востоке СССР и Даль
нем Востоке (Северный Спхотэ-Алинь) СССР.
М е с т о п а х о ж д е и и е. Река Лев. Поярка, обн. 15, слон 2;
р. Хета, обп. 18, слой 2. Сборы В. А. Захарова (1969 и 1971 гг.).
Inocerarnus sub planus2 Zakharov et Turbina, sp. nov.
Табл. I, фиг. 6, 7; табл. И, фиг. -1, 2
Г о л о т и и: экз. № 404/5, правая створка. Музей ИГпГ, Новоси
бирск (изображен на табл. I, фиг. 7). Север Средней Сибири, р. Боярка
(обн. 15, слой 2); нижний мел, берриасский ярус, зона Chetaites sibiricus.
Д и а г н о з. Раковина умеренно крупная, почти плоская, округ
лая, почти равносторонняя, равиостворчатая, умеренно или слабо ско
шенная, гладкая или со слабо выраженными неправильными редкими
широкими концентрическими складками.
М а т е р и а л. Девять правых и две левые створки неполной сохран
ности.
О п и с а н и е . Раковина крупная, округлая, почти равносторонняя,
равностворчатая, умеренно или слабо скошенная. Створки почти пло
ские, только в примакушечной части имеют вздутие, которое, быстро
выполаживаясь, проходит в сторону нижнего края. Макушка левой створ
ки более четкая. Под макушками на сохранившемся фрагменте замочного
края наблюдаются маленькие ямки для связки. Створки гладкие или
со слабо выраженными пологими концентрическими складками.
K# колл.,створка

404/5 левая, голотпп
404/6, левая
404/7, девая
404/9, левая

Местонахождение

Д

р. Боярка, обн. 15, бер- 83
риас
Слои с Buchia unschensis _

—

41

в

Р а з м е р ы , мм
<^А,
-х:В,
град

град град град

76

110

69

108

42

82
65
39

107
104
104

77
76
71

101
108
103

41
40
39

С р а в н е н и о. Г1о строению верхней части раковины и положению
макушки наш вид похож на Inocerarnus slrambergensis Boehm (1883, с. 595,
табл. LXVII, фиг. 1—3), но отличается от последнего отсутствием депрес
сии и менее выступающими и прямыми макушками.
И з м е н ч и в о с т ь . У большинства экземпляров раковины дефор
мированы или обломаны. Это затруднило изучение изменчивости. Основ
ные признаки вида сохраняются на всех экземплярах. Индивидуальная
изменчивость проявляется в различной силе концентрических складок
(от гладких до груборебристых) и величине переднесвязочного угла.
Геологический
возраст
и географическое
р а с п р о с т р а н е н и е . Нижняя часть берриасского яруса (?), зона
Chetaites sibiricus, слои с Buchia unschensis.
М е с т о II а х о ж д е н и е. Река Лев. Боярка, обн. 15; р. Прав. Бо
ярка, обн. 25. Сборы В. А. Захарова (1971 г.).

2 Planus (лат.) — плоский.
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Inoceratnus golberti3 Zakharov ct Turbina, sp. nov.
Табл. IT, фиг. 3—5; табл. Ill, фиг. 1—5; табл. IV, фиг. I
Г о л о т и и: экз. № 404/10, ядро. Музей ИГиГ, Новосибирск (табл. III,
фиг. 3); р. Анабар, берриас, зона Bojarkia mesezhnikowi (обн. 1, слой 0).
П а р а т и п: экз. № 404/11, ядро. Музей ИГиГ, Новосибирск
(табл. II, фиг. 3); р. Анабар, берриас, зона Bojarkia mesezhnikowi
(обн. 1, слой 0).
Д и а г н о з. Раковина умеренно крупная, высокая, покрытая ча
стыми неправильными концентрическими морщинами, с коротким замоч
ным краем и небольшими острыми повернутыми кпереди макушками.
М а т е р и а л . Восемь целых экземпляров разной сохранности, пред
ставляющих различные стадии онтогенеза.
О п и с а н и е. Раковина умеренно крупная, равпостворчатая, сильно
скошенная ( Z Б = 62°), высокая (В/Д — 1,13). Обе створки умеренно
выпуклые. Максимальная выпуклость смещена к переднему краю ство
рок. Макушки терминальные, острые, небольшие, несколько выдающиеся
над замочным краем и слегка загнутые кпереди.
Передний край раковины выпуклый с выемом под макушкой, плавно
соединяется с овальным нижним и задним краями створки: задний край
прямой или слабовыпуклый, сочленяется с прямым замочным краем под
тупым углом, равным 125°. Заднее крыло небольшое с ослабленной скуль
птурой. Створка покрыта частыми неправильными концентрическими
морщинами, соединенными в пучки.
Л г К О Л Л .,

створка

Местонахождение

Д

в

404/10, голотип, р. Анабар, обн. 1, 46,1 52,0
берриас,. зо
левая
на Bojarkia
mesezhnikowi
404/11, паратип,
61,2 62,3
правая

Р а з м е р ы, мм
в/Д ДЗК ДЗК -'А,
Д град
0,13 16,3 0,3
82

1,02

19,0

0,31

84

-<Б,
град

.-В ,
град

62

125

58

135

II з м е п ч и в о с т ь и о и т о г е и е з. Об индивидуальной измен
чивости судить трудно из-за недостатка материала. Основываясь на двух
измеренных экземплярах, можно предположить, что она проявляется
прежде всего в различной скошенности раковин и отношении высоты к
длине — В/Д. На ранней стадии развития раковина слегка перавностворчатая (левая створка более выпуклая) и более прямая, чем на поздних
стадиях. С возрастом усиливается скогаепность, уменьшается и выравни
вается выпуклость створок.
С р а в и е н и е. По характеру скульптуры и размеру рассматривае
мая форма похожа Inoceramus impurus (Захаров, 1966, с. 98, табл. XXXVI,
фиг. 1,4; табл. XXXVII, фиг. 1) из верхневолжских отложений Таймыра,
от которого отличается сильнее скошенпой раковиной, менее вытянутой
макушкой, более выступающим передпим краем.
Геологический
возраст
и
географическое
р а с и р о с т р а н е н и е. Нижиий мел, берриас на севере Средней
Сибири.
М е с т о и а х о ж д е н и е. Река Анабар (устье притока Уртоиг-Хая),
обн. 1, горизонты 1 и 0; р. Хета, обн. 10, слой 11. Сборы А. В. Гольберта,
В. Я. Санина (1974 г.), В. А. Захарова (1969 г.).
3 Вид назван по фамилии геолога А. В. Гольберта.
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Inoceramus sp. 1.
Табл. IV, фиг. 4
М а т е р и а л . Один деформированный двустворчатый экземпляр.
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, митилюсовидная в
очертании, почти равпостворчатая, сильно скошенная. Обе створки
одинаково выпуклые. Килевидная выпуклость проходит от макушки
вдоль переднего края и, постепенно выполаживаясь к нижнему и заднему
краям, круто падает к переднему и полого опускается к задневерхнему
краям. Макушки маленькие, терминальные, заостренные. Макушка
левой створки прямая, узкая, слегка возвышается над связочным краем.
Макушка правой створки едва достигает уровня связочного края.
Передний край слегка выпуклый, задний — слегка вогнутый, длин
ный, сочленяется с коротким связочным краем под углом 140°, а с округ
лым нижним краем по короткой дуге под прямым углом. Нижний край
круто округленный.
Ядро покрыто неправильными концентрическими морщинами. Свя
зочная полоска расположена на лигаментате.
.Vs К О Л Л .,
стиорка

404/21:
левая
правая

Местонахождение

р. Анабар, обн. 1
гор. 6, нижний
валанжин, зона
Temnoptychites
syzran icus

Д

в

18
18

38
37

Р а з м е р ы, мм
ДЗК
« л,
В/Д ДЗК
град
Д
2,1
2,8

8
8

0,44
0,44

30
54

- Б,
град

42
42

в,

•'рад

НЮ
140

С р а в и о п и е и з а м е н а н и е. Из-за недостатка материала
невозможно выяснить все признаки, точно диагностирующие описывае
мый вид. Небольшими размерами, равностворчатостыо, килевидной
выпуклостью створок и митилюсовидной формой раковины отличаются от
других видов из верхневолжских и нижнемеловых отложений.
Геологический
возраст
и географическое
р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний валанжин — зона Temnoptychites
syzranicus на р. Лнабар.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Апабар, обн. 1, горизонт 6. Сборы
Л. В. Гольберта, В. Я. Санина (1971 г.).
Inoceramus pochialaijneni4 Zakharov et Turbina, sp. now
Табл. IV, фиг. 2, 3; табл. V, фиг. 1, 2
Inoceramus cf. neocomiensis: Похиалайпеи, I960, с. 12(5, табл. Ill, фиг. 1.

Г о л о т и п: экз. Л° 404, левая створка. Музей ИГиГ, Новосибирск
(табл. V, фиг. 1); р. Апабар, нижний валанжин, зона Temnoplychites
syzranicns (оби. 1, слой 8(?)).
М а т е р и а л. Два ядра левой створки неполной сохранности и це
лое ядро.
Д и а г п о з. Раковина прямая, равностворчатая, умеренно выпук
лая, покрытая концентрическими складками, которые в средней части
ипогда разветвляются па 2—3.
О п и с а н и е. Раковина умеренно крупная, прямая, высокая,
равностворчатая, умеренно выпуклая, наибольшая выпуклость приуро
чена к примакушечной части. Макушка широкая, заостренная на конце.
4 Вид назван по фамилии палеонтолога В. П. Похиалайпена.

Передний край длинный, слабо овальный, плавно сочленяется с
округлым нижним краем; задний край, равный половине высоты раковины,
также прямой н сочленяется с нижним по короткой дуге под углом око
ло 90°.
Раковина покрыта концентрическими складками. В примакушечной
части они отсутствуют или слабо заметны. Складки изгибаются у переднего
края и почти параллельным пучком протягиваются в примакушечную
зону. В центральной части раковины отдельные ребра разветвляются
на 2—3.
колл.,
стиорка

Местонахождение

404/21, левая, голотпп
404/19, левая
404/20

Д

Р а з м е р ы , мм
-А , ^Б,
в
В/Д]

67
р. Апабар, обн. 1, гор. 8 (?)
Там же, обн. 8, слой 4, нижний 41
валанжин
р. Попигай, обн. 30, обр. 4, нпж- 76
нин готерив

град

град

78
50

1,15
1,19

90
90

9U
9U

96

1,26

100

90

С р а в н е н и е . Описываемые экземпляры по очертанию раковины и
характеру скульптуры похожи на Inoceramus neocomiensis d ’Orbignv
(1846. с. 503, табл. 403, фиг. 1,4; Woods, 1899-1913, с. 262, табл. XV,
фиг. 1, 2), но отличаются равностворчатостью и менее правильно располо
женными концентрическими ребрами, иногда ветвящимися на 2—3.
От In. sub neocomiensis (Глазунова, 1973, с. 201, табл. 47, фиг. 2)
описываемый вид отличается меньшим макушечным углом (90° против
112°), более длинным передним краем и слабо скошенной раковиной.
3 а м е ч а и и е. Экземпляры иноцерамов, описанные В. П. Похиалайнеиом из верхнего валаыжина Северо-Востока СССР такие, как
In. cf. neocomiensis d ’Orbigny (Похиалайнен, 1969, с. 126, табл. I ll и
фиг. 1), и наши идентичны по главным признакам вида — характеру
скульптуры и очертанию краев раковины.
В коллекции имеется экземпляр предположительно из нижнего
готерива (слои с HomoLsomites bojarkensis па р. Попигай)5, отнесенный к
описываемому виду с сомнением, так как он имеет более широкую и менее
скошенную раковину и большой макушечный угол (100 против 90°)
(табл. IV, фиг. 3; табл. V, фиг. 2).
Геологический
возраст
и географическое
р а с п р о с т р а н е н и е . Верхний валаижин на Северо-Востоке СССР,
нижний валанжип—нижний готерив (?) на севере Средней Сибири.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Аиабар, обн. 1, слой 3 (?), осыпь;
обн. 8, слой 4; р. Попигай, обн. 30, обр. 4. Сборы А. В. Гольберта (1974
и 1975 гг.).
Inoceramus taimyricus Zakharov, 1966
Табл. V, фиг. 3—6; табл. VI, фиг. 1—4; табл. VII, фиг. 2; табл. VIII;
табл. I X - X I
Inoceramus taimyricus: Захаров, 1966, с. 97, табл. XXXV, фиг. 2.
Inoceramus proconcentricus: Похиалайнен, 1969, с. 131, табл. 1, фиг. 6—11.
Inoceramus pronatus: Похиалайнен, 1969, с. 173, табл. II, фиг. 2.

Г о л о т и п: экз. № 150/5174. Хранится в Музее ИГиГ, Новосибирск.
Север Средней Сибири (Хатаыгская впадина); р. Боярка (обн. 11, слой 2,
интервал 2—6 м); нижний мел, нижний валаижин,
П а р а т и п: экз. № 404/29. Музей ИГиГ, Новосибирск (табл. VI,
фиг. 4; табл. VII, фиг. 2); р. Анабар (обп. 3, слой 5); нижний валанжип, зона
Temnoptychites syzranicus.6
6 Экземпляр найден на бичевнпке.
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М а т е р и а л. Семь целых экземпляров и пять левых створок разной
сохранности, представляющих различные стадии онтогенеза.
Д и а г и о з. Раковина крупная, значительно неравиостворчатая,
высокая или весьма высокая, треугольно-овальная в очертании, тон
костенная,
гладкая
пли со слабыми сглаженными концентрическими
складками.
Описание.
Раковина крупная, 'сильно неравностворчатая,
значительно неравносторонняя, очень высокая, прямая или слабо ско
шенная.
Левая створка выпуклая в передневерхней части. Выпуклость в виде
киля проходит вдоль переднего края, постепенно выполаживаясь к
нижнему и заднему краям, круто падает к переднему краю и полого
опускается к задневерхнему. Макушка грифовидная, заостренная на
конце, клювовидно выступает над замочным краем и несколько повернута
вперед.
Правая створка почти прямая, слабовыпуклая с терминальной, не
выступающей за пределы связочного края макушкой, кончик которой
несколько заострен и повернут кпереди. Линия наибольшей выпуклости
занимает центральное положение. Передний край раковины прямой или
слегка вогнутый, задний — выпуклый, на его сочленении с прямым
связочным краем (под углом 120°) образуется небольшое заднее крыло;
нижний край широкий, округлый. Раковина гладкая или со слабыми
ко 11цснтр и чески ми с кл ад ка ми.
Связочная площадка состоит из расположенной па лигамептате
узкой прямоугольной связочной полоски, несущей мелкие ямки (табл. VI,
фиг. 4в; табл. VII, фиг. 2а).

.V» колл., створка

404/22, левая

404/24, левая
404/29, левая
404/33

Д

В

р. Анабар, обн. 3, слой 5, 21
нижний валанжшг, зона
Temnoptychites syzranicus
22
—60
126

—

30
-9 6
187

Местонахождение

Р а з м е р ы, мм
в/д -А, -Б, ^ в .

-г ,

град

град

град

град

—

90

90

115

90

1,38
1,6
1,48

80
60
66

84
75
66

128
120
136

94
78
78

О н т о г е н е з . С возрастом раковина становится более скошенной,
более равностворчатой. Увеличивается абсолютная выпуклость, сильпее
обособляется заднее крыло.
С р а в н е н и е. По морфологии раковины рассматриваемый вид
близок к Inoceramus concentricus в понимании Г. Вудса (Woods, 1899—1913,
с. 265, табл. XV. фиг. 1—10), К. Айраги (Airagi, 1904, с. 183, фиг. 2),
A. А. Савельева (1902, с. 235, табл. VII, фиг. 3—7; табл. V III, фиг. 1,2),
но отличается более уплощенной правой створкой и отсутствием скульп
туры. По контуру створок и характеру скульптуры наши экземпляры
близки к In. nipponicus Nagao et Matsnmolo (Верещагин и др., 1965, с. 36,
табл. 22, фиг. 1а, 2а—в, 3) с Северо-Востока СССР, но отличаются от
него большими размерами, менее вытянутой примакушечной частью,
уплощенной правой створкой и более четким задним крылом.
От In. spitzbergensis Stolley (1912, с. 20, табл. 1, фиг. 5, 6) наши формы
отличаются силыювыпуклой левой створкой, выпуклой острой макушкой
и выемкой под ней со стороны переднего края правой створки.
3 а м е ч а п и е. Мелкие экземпляры иноцерамов, описанные
B. ![. Похиалайиеномпз беррнаса —валапжииа Северо-Востока, In. ргосопrenlricus (Похиалайнеи. 1969, с. 131, табл. I, фпг. 6 —11) и In. pronaius
(там же, с. 133, табл. II, фиг. 2), по нашему мнению, представляют собой
3 Заказ

Л? 775

33

молодые стадии вида In. taimyricus (Захаров, 1966, с. 97, табл. XXXV,
фиг. 2).
Геологический
возраст
и географическое
распространение.
Берри ас — нижний валаижин на севере
Средней Сибири (Хатангская впадина), валаижин на Северо-Востоке
СССР (Мургальское поднятие) и Анабарский порог.
М е с т о и а х о ж д е н и е. Река Анабар, обн. 3, слой 5,8; обн.
5, слой 5; р. Боярка, обн. 4, слой 26. Сборы В. А. Захарова (1971 г.),
А. В. Гольберта (1974 г.).
Inoceramus cf. bojarkaensls Zakharov, 1966
Табл. VII, фиг. 3
М а т е р и а л. Левая и правая створки неполной сохранности.
О п и с а п и е. Раковина крупная, расширенная книзу, слабо
скошенная. Левая створка выпуклая в передиеверхпей и примакушечной
части. Выпуклость отвесно обрывается на переднем крае и круто опу
скается к заднему. Створка покрыта почти правильными концентрически
ми морщинами, гуще расположенными па переднем крае и реже в средней
части и у заднего края раковины. Заднее крыло, очевидно, маленькое,
уплощенное.
С р а в н е н и е . Описываемый вид по форме раковины похож на
Inoceramus bojarkaensls (Захаров, 1966, с. 96, табл. XXXV, фиг. 4,5), но
отличается от последнего более редкими концентрическими морщинами.
Геологический
возраст
и
геологическое
р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний готерив на р. Толье (Приполярное
Зауралье).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Толья, обн. 6, осыпь. Сборы
А. В. Гольберта (1969 г.).
1noceramus aff. bojarkaensls Zakharov, 1966
Табл. VII, фиг. 1
М а т е р и а л. Ядро левой створки неполной сохранности.
О п и с а н и е . Раковина крупная, весьма высокая, почти треуголь
ная, сильновыпуклая в передневерхней и примакушечной части. Макушка
левой створки большая, вздутая, выступает над замочным краем, поверну
та вперед.
Ядро покрыто несколькими редкими неправильными морщинами.
Верхняя часть раковины гладкая. Раковина плохо сохранилась, вну
тренний (перламутровый) слой ее гладкий, призматический слой толстый,
хрупкий.
Р а з м е р ы,
колл.,
створка

404/30, левая

сстонахождеиие

р. Пижма, обн. И , осыпь

Д

В

В /Д

78

119

1,52

мм

С р а в н е н и е . От Inoceramus bojarkaensls (Захаров, 1966, с. 97,
табл. XXXV, фиг. 4,5) из нижнего готерива Хатапгской впадины описывае
мый вид отличается большими размерами, отсутствием сильных концент
рических складок, менее округленной макушкой.
От In . cf. bojarkaensls Zakharov (Захаров, 1966, табл. V II, фиг. 3)
рассматриваемый вид отличается большей выпуклостью левой створки,
большими размерами и почти гладкой раковиной.
По очертанию раковины и скульптуре наша форма напоминает
In. ovatus Stanton (Anderson, 1938, с. 99, табл. IV, фиг. 9) из нпжнеготе34

ривских отложений Калифорнии, но описываемая форма несколько круп
нее, покрыта менее четкими концентрическими складками, ее раковина
сравнительно уже.
Геологический
возраст
и географическое
р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний готерив бассейна р. Печоры.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Река Пижма, обн. 11, осыпь. Сборы
В. А. Захарова (1968 г.).
Inoceramus sp. 2
Табл. X II, X III
М а т е р и а л . Один деформированный двустворчатый экземпляр.
О п и с а н и е . Раковина очень крупная, весьма высокая, удлиненноовальная, иеравностворчатая. Макушка левой створки короткая, имеет
форму клюва, наклонена острием кпереди.
Правая створка клиновидная, умеренно выпуклая, наибольшая
выпуклость занимает центральное положение. Макушка терминальная,
слегка суженная, острая, слабо загнутая кпереди. Передний и задний
края слабовыпуклые; о характере нижнего края трудно судить из-за
плохой сохранности. Поверхность раковины гладкая или со слабо замет
ными концентрическими знаками нарастания.
Р а з м е р ы , мм
Лз долл.,
створка

404/34, правая

Местонахождение

р. Боярка, обн. 4, осыпь, нижний
готерив

Д

В

110

220

В/Д

2,0

град

61

С р а в н е н и е. От Inoceramus aucella Trautschold (1865, с. 4—6,
табл. 1, фиг. 2) описанный вид отличается почти гладкой раковиной,
слабовыпуклыми обеими створками, более низкой и короткой макушкой
левой створки.
По характеру скульптуры и размеру рассматриваемый вид напомина
ет In. colonicus Anderson (Похиалайнен, 1969, с. 135, табл. VI, фиг. 1—4;
табл. VII, фиг. 1—4; табл. V III, фиг. 1—6) из готерива на Северо-Востоке
СССР, но отличается более низкой макушкой левой створки, большей
величиной апикального угла и, вероятно, более слабовыпуклыми обеими
створками.
От In. subcolonicus Pochialainen (Похиалайнен, 1969, с. 138, табл. IX .
фиг. 1,2; табл. X, фиг. 4) из готерива Северо-Западной Камчатки наша
форма отличается большими размерами, большей величиной апикального
угла (61,5 против 25°) и, вероятно, более слабовыпуклыми обеими створ
ками.
Геологический
возраст
и географическое
р а с п р о с т р а н е н и е . Нижний готерив на севере Средней Сибири
(р. Боярка).
М е с т о и а х о ж д е ы и е. Река Боярка, обн. 4, осыпь. Сборы
В. А. Захарова (1971 г.).
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В. Г. Кликушин
О СИСТЕМАТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ МЕЗОЗОЙСКИХ КРИНОИДЕЙ
СЕВЕРА СИБИРИ

Сведения о триасовых, юрских и раннемеловых морских лилиях
Сибири практически отсутствуют. Отчасти ото объясняется незаметностью
остатков криноидей и сравнительно слабой изученностью морских мезо
зойских отложений этой обширной области. Лишь изредка в исследова
ниях по стратиграфии различных мест Таймыра, Восточной Сибири и
Дальнего Востока отмечаются находки члеников стеблей морских лилий.
Однако в последнее время в связи с работами по изучению мезозоя, прово
димыми Севморгео, ВИИГРИ и многими другими производственными и
научными организациями, нагни знания о распространении криноидей
на севере Сибири значительно пополнились.
За несколько лет на кафедре общей геологии и палеонтологии Ленин
градского горного института подобралась обширная коллекция остатков
мезозойских криноидей из различных мест Сибири.
Наиболее интересные сборы сотрудников Севморгео Д. А. Вольнова,
Б. П. Гаврилова и М. К. Косько, представляющие собой плитки известня
ка, местами переполненные великолепной сохранности фрагментами
крон и стеблей Seirocrinus alaska (Springer). Коллекция была собрана в
верхнетриасовых отложениях о. [{отельного (Новосибирские острова).
Значительный интерес представляют сборы С. Н. Алексеева (ВНИГРИ)
и О. Н. Симонова (ЛГИ). Из верхнеюрских и нижнемеловых отложений
Таймыра они собрали многочисленные остатки Isocrinus? shastensis (Clark),
Percevalicrinus tenellus (Eichwald) и P.aldingeri sp. nov. Отдельные фраг
ментарные остатки, собранные во многих местах Сибири, были переданы
автору Р. С. Елтышевой (ЛГУ), М. И. Вавиловым (ВНИГРИ), В. В. Ар
кадьевым и А. С. Мидри (ЛГИ). Плитка известняка с р. Оленек, содержа
щая пластинки морской лилии, онределенной В. И. Бодылевским как
Pentacrinus aft. subangularis Miller, была получена для описания в Музее
Ленинградского горного института.
ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Описанпые в систематической части настоящей работы морские
лилии принадлежат двум экологическим типам.
Псевдопланктопные формы. Поздиетриасовый Seirocrinus Чукотки и
Аляски. Сообщества Seirocrinus состояли из нескольких экземпляров,
прикреплявшихся к плавающим в толще воды предметам (Ilauff, 1960;
Seilacher и др., 1968). Псевдопланктониому образу жизни в значительной
степени способствовала рыхлая конструкция стебля с большим объемом
пустот, заполненных органическим веществом, а по мнению некоторых
исследователей (Deecke, 1915) — жиром. При сравнительно спокойных
условиях обитания размеры экземпляров, остатки которых мы можем
изучать, зависят от степени плавучести предмета, служившего поплавком
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для колонии. Г1о этой причине возрастпой состав каждого ископаемого
сообщества однороден. В одном образце можно обнаружить или крупные,
или только юные экземпляры. Поселение группы личинок на поплавке
происходило, следовательно, почти одновременно. Обитание локальными
популяциями объясняет и локальное нахождение линз крипоидного
известняка в черных сланцах верхнего триаса о. Котельного.
Все морские лилии, в том числе и псевдоплапктоииые Seirocrinus,
являются сестонофагами. Большая активность нптания наряду с часто
весьма значительными размерами практически исключают возможность
конкуренции со стороны других организмов, хотя плавающие в воде
предметы были излюбленным местом поселения мпогих двустворок, гастропод, брахиопод, усоногих и т. п. До настоящего времени осталось, однако,
невыясненным, каким образом происходило прикрепление взрослых
животных, так как прикрепительного диска па конце стебля нет. Циррусы очень маленькие и располагались главным образом под чашечкой.
Псевдопланктонпыо Seirocrinus дают очень мало материала для
восстановления абиотической среды обитания. Можно отметить только,
что поздпетриасовыи .морской бассейн Новосибирских островов имел
нормальную соленость, был скорее холодным, чем теплым, со слабы
ми придонными течениями, значительными глубинами и песчано-илис
тым дпом.
Сессильныеэпибентосныесестонофаги. К этому экологическому типу
принадлежат все современные стеблевые крпноидеп и большинство
ископаемых нзокршшд (все наши Percevalicrinus и Isocrinusf). Изокршшды
обитали крупными сообществами на поверхности морского дна и поэтому
дают ценный материал для палеоэкологических и палеогеографических
реконструкций.
Жизнь крупными локальными популяциями связана с особенностями
репродуктивного и общественного поведения. Половые продукты криноидей выбрасывались прямо в воду, где п происходило их оплодотворение.
Личинки оседали пли па месте материнской колонии, или переносились
на какое-то расстояние. Личинки современных кршхопдей плавают сво
бодно в течение 2—3 дней (Hess, 1972а, б). У сссснльных форм рост стебля
начинался еще во взвешенном состоянии (Л. II. Clark, 1908). Личинки
оседали одновременно, образуя самостоятельные локальные популяции.
Изокршшды имели, как правило, хорошо развитые циррусы при
сравнительно коротком стебле. Переплетение цнррусов большого числа
экземпляров создавало необходимой плотности субстрат, иа котором
поколение за поколением произрастали все новые индивиды. На илистом
дне (при отсутствии придонных течений) потребность в таком основании
была больше, чем на более плотных песчано-илистых грунтах. Изокрипиды, обитавшие на мягких грунтах,имели короткий, толстый стебель с малым
числом пнтернодалей, большую крону с длинными руками. Морские лилии
песчано-илистых грунтов (наши Percevalicrinus и Isocrinus?) имели слабо
развитые циррусы, длинные и тонкие стебли и небольшую маловетвящуюся крону. Слабое развитие цнррусов объясняется наличием более плотно
го грунта, маленькая крона вполне обеспечивала нищей животпое, оби
тавшее в местах со значительным донным течением, приносящим пищевые
частицы. Руки кроны были обращены аборальными желобками навстречу
течению.
Плотность популяций восстановить невозможно, так как остатки
морских лилий после смерти подвергались переносу. Можно предполагать
лишь, что она была достаточно высокой. У современных коматулид
наблюдались плотности до 16 индивидов иа 1 м2, у ископаемых изокригшд
до 400 (Hess, 1972а, б).
Имеющийся в нашем распоряжении материал является смешанным
посмертным комплексом. В образцах карбонатного песчаника встречаются
остатки животпых разных экологических типов; сохранились только
38

прочные части скелетов, отсортированные но весу. Плотность захороне
ния высокая, совместно встречаются остатки различных частей разных
по возрасту индивидов. Редко встречаются как отдельные членики, таки
сравнительно длинные фрагменты стебля. В незначительной степени
(иногда отсутствуют совсем) отмечаются следы истирания. Какая-либо
ориентировка в породе отсутствует, что связано, вероятно, с изометричиостыо скелетных остатков изокринид. Все перечисленные признаки приво
дят нас к Третьей модели изменения ископаемых сообществ (Johnson, 1960).
Грунт, на котором обитали представители Percevaticrinus, был песчаноилистым, т. е. наиболее благоприятным для развития сестонофагов
(Sanders, 1956). В то же время доля илистой составляющей была значи
тельна, что косвенно подтверждается небольшим весом индивидов. Берриасскии и валанжинский бассейны на территории современной Хатангской впадины имели нормальную океаническую соленость и небольшую
глубину: на глубоководьях преобладают грунтоеды (Sanders и др., 1965),
а по сестонофаги. Современные стеблевые криноидеи обитают на глубинах
200—5000 м (Hess, 1972а, б). Сейчас, однако, доказано, что ископаемые
сессильпые изокрипиды обитали на гораздо меньших глубинах. Сравни
тельно небольшой объем кальцитовых скелетных частей организма гово
рит о невысоких температурах обитания. Современные изокрипиды могут
нормально развиваться при температурах воды 13—33°С (А. Н. Clark,
1915).
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

К Л А С С CRINOIDEA
ПОДКЛАСС ARTICULATA
О Т Р Я Д ISOCRINJDA SIEVERTS-DORECK, 1953
ПОДОТРЯД ISOCRININA SIEVE RTS-DO RECK, 1953
СЕМЕЙСТВО

PE NTAC R1N1 DAE ORBIGNY,

1852

Руки длинные, многократно гетеротомпчески ветвящиеся. Радиаль
ные пластинки (иногда и базальные) имеют направленные вниз отростки,
покрывающие верхние членики стебля. Коническая вершина стебля
опирается внутри чашечки на инфрабазали. Проксимально интернодали
отсутствуют. Метали сочленовых поверхностей члеников стебля узкие,
щслевидиые, окружены со всех сторон большим числом маленьких креиеллеи. Триас — юра.
Род

Seirocrinus Gislen, 1924

Le groupc V Extracrinus subangularis: Loriol, 1888, c. 385.
Seirocrinus: Gislen, 1924, c. 218.

Т и п о в о й в и д : Pentacrinites subangularis Miller, 1821; пиждяя
юра, плиисбах; Англия.
Стебель пятилопастный или круглый, часто очень длинный. Число
интериодалей дистально может достигать 100 и более. Циррусы неболь
шие, овальные и л и круглые в сечешш, направлены вверх.
Радиальные треугольники на сочленовых поверхностях члеников
стебля несут дополнительную скульптуру.
Геологическое и географическое распрост
р а н е н и е . Поздыий триас — ранняя юра Северной Америки, Западной
Европы, Средиземноморья, Крыма, Кавказа, Поволжья, Средней Азии,
Сибири, Юго-Восточной Азии.
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Seirocrinus alaska (Springer, 1925)
Табл. I —III
Encrinus liliiform ia : Nalhorsl, 1907, c. 2.
Pentacrinus sp.: Dacque, 1911, c. 469.
Pentacrinus cf. subangularis: Leffingwcll, 1919, c. 119,120; Marlin, 1926, c. 263, 265,275.
Pentacrinus subangularis alaska : Springer, 1925a, c. 6, табл. I, фиг. 1,2; Springer,

19256, c. 4 табл. I, фиг. 8,9; Moore, Laudon, 1948, c. 205, табл. 79, фиг. 8.
Членики крииоидей.Преображенская и др., 1975, с. 34.

Г о л о т и п: экземпляр, изображенный Ф. Спрингером (Springer,
1925а, табл. 1,фиг.2). Северо-Восточная Аляска; сланцы Кингак (Kingak),?
рэт. Национальный музей Соединенных Штатов.
О п и с а н и е. Две широкие и низкие примибрахиали. 1Вг2 —
аксиллярная. Сочленение между радиалыо и IB rl мускуляриое, сочлене
ние между IB rl и 2 синартриальиое.
Секупдибрахиалей 8, реже 6. Первая пиннула на ПВг2. Пластинки
проксимальных пиннул широкие, трапециевидные, по размерам сравнимы
с брахиалями. Расположение пиннул на секуидибрахиалях следующее:
I IB rl— нет;
11Вг2 — с наружной стороны
радиуса;
ИВгЗ — нет;
ПВг4— с внутренней;

ПВг5 — с наружной;
ПВгб — с внутренней;
ПВг7 — с наружной;
ПВг8 — нет.

Пространство между прнмибрахиалями, 11Вг1 и первыми ти ту л ам и
закрыто небольшими, иногда выпуклыми полигональными пластинками,
входящими в состав тегмена.
С внутренней стороны радиуса насчитывается 7 или 9 тертибрахиалей.
Пиннулы, по одной на членике, чередуются па соседних пластинках.
П1Вг7 (или 9)— аксиллярная, лишена пиннулы; 17, 21 или 23 брахиали
слагают внешнюю ручную серию III порядка. У экз. Т-2 внешних терти
брахиалей 13 или 15; у экз. Т-3 — 17 или 19. У экз. Т-1 брахиалей IV
порядка 15, 17 и 21 (у экз. Т-2 по 11); брахиалей V порядка 9, 11 15 или
17; VI — 7 или 9. Ручная формула экз. Т-1 представлена на рисунке.
Следует отметить, что брахиалей l u l l порядков четное число (2 или
6—8), а брахиалей более высоких порядков нечетное количество (от 7 до
23). Проксимальные брахиали представляют собой плоские пластинки,
дорзовентральная длина которых почти вдвое превышает их ширину.
Дистальные брахиали высокие, с приостренпой дорзальной стороной.
Пиннулы состоят не менее чем из 18—20 члеников. Соединение пиниуляров мускуляриое. Проксимальные членики пиннул дорзовентрально
вытянуты, уплощены; дистальные — трапециевидные, высокие. Инфрабазали, заключенные внутри кольца базалей, представляют собой маленькие,
трехграпные призматические пластинки высотой 1 и толщиной 0,5 мм.
Верхние наружные края инфрабазалей выступают над базальным кольцом.
Небольшие прямоугольные базали имеют выпуклую и гладкую наружную
поверхность.
Радиали гораздо крупнее базалей. Их наружная поверхность гладкая
и выпуклая. Протягивающийся вниз вырост радиали в 2—3 раза превос
ходит ее по высоте. Его поперечное сечение округло-трапецеидальное.
Вырост может быть сплошным или состоящим из пескольких члеников.
На его боковой поверхности наблюдаются крошечные бугорки, собран
ные в два вертикальных ряда. На нижней стороне радиали имеется глубо
кая петаль для соединения с отростком. Петаль каплевидная, окружена
со всех сторон приостреиным зазубренным гребнем.
Чашковый диск большой и высокий, захватывает почти полностью
ручные отрезки II порядка. Он состоит из нескольких сотен маленьких
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полигональных пластинок двух морфологических типов. Одни из них
плоские, тонкие, чешуеобразные; другие— вытянутые, веретенообразные,
встречаются гораздо реже. Анальные пластинки и амбулякральные
желобки не видны. У экз. Т-4 часть тегмена вскрыта и внутри заметен
слой черного углистого вещества.
Членики стебля в чашечке и непосредственно под ней очень тонкие,
звездчатые. Сочленовые поверхности несут узкие петали, окруженные
тонким рядом маленьких кренеллей. Цирруспые цоколи смещены относи
тельно радиуса. Хорошо развиты стеблевые поры, исчезающие ниже.
Осевой канал в проксимальной части стебля пятиугольный, ниже стано
вится круглым.
Диаметр наиболее тонких стеблей 3 мм. В проксимальной части юные
стебли состоят из члеников трех порядков. Членики невысокие и сильно
выпуклые, с гладкими боковыми сторожами. Швы зазубрены часто настоль
ко, что членики III порядка имеют ребристую боковую поверхность.
Очертание проксимальной части стебля пятилопастпое. Петали сочленовых поверхностей окружены несколькими крупными кренеллями. Входя
щие углы между лопастями стебля служили для размещения циррусов
и поэтому были более глубокими над нодалями. Членики в средней части
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юных стеблей высокие, пяти и более порядков, округло-пятиугольные.
Их боковые стороны сплыювыпуклые.
Циррусы в молодых стеблях прикреплялись к пи ж ией кромке подали
и были направлены вверх, так что несколько первых цирралси оказыва
лись почти заключенными внутри модального членика.
Стебли большого диаметра (9—13 мм) пятилопастные, почти круглые,
состоят из члеников пяти и более порядков. Членики последнего порядка
выступают на боковой поверхности только на интеррадиальных углах,
имея радиальные пережимы. Подали заметно превосходят остальные
членики и по диаметру, и по высоте. На некоторых из них циррусы,
прикрепляясь к нижней кромке, идут вверх. На педалях большого диа
метра циррусы выходят на верхней кромке. Эго объясняется зарастанием
первых цирралей при увеличении размеров подали.
Сочлеповьте поверхности крупных члеников имеют хорошо развитые
радиальные треугольники, несущие вблизи маленького и круглого осевого
канала или приострснный радиальный валик, или несколько бугорков.
На периферии радиальный треугольник покрыт крупными зубцами,
дающими па боковой поверхности стебля зазубренные швы. Эти зубцы
служили для соединения больших члеников с маленькими,появляющимися
между ними. Последние имеют пяти лопастное очертание. Окончаниями
своих лопастей они выходили на боковую поверхность, поэтому лопасти
несколько срезаны.
Непосредственно под чашечкой ннтернодали отсутствуют. Ниже
появляется сначала одна, затем 3, 7, 15 и т. д.1 интерподалей. Максималь
ное число интерподалей неизвестно, но достигает, по-видимому, значи
тел ь иой вел ичпн ы.
Сочленение между подалыо и инфранодалыо почти не отличается от
обычного, но скульптура выражена слабее.
Размеры циррусов не зависят от положения подали в стебле,
но обусловливаются, вероятно, лишь размерами экземпляра морской лилии
в момент образования подали под чашечкой. Циррусы состоят из 12—1(5
члеников н плотно прижаты к стеблю. Циррали имеют округло-ромби
ческое или овальное поперечное сечение и мускулярную сочденовую по
верхность.
Р а з м е р ы . Диаметр стебля от 3 до 13 мм, высота члеников от
0,5 до 4 мм.
С р а в и е н и е. Кроны известны у трех видов рода. Все они —
Seirocrinus subangularis (Miller, 1821), S. bollensis (Schlotheirn, 1813)
( - Pentacrinus colligatus Quenstedt, 1858)3 и S. laeuisutus (Pompeckj,
1897)— отличаются от описываемого вида почетным числом секундибрахиалей (7 или 9). S. bollensis обладает, кроме того, округлым отростком
радиали; S. fasciculosus (Schlotheirn, 1813) ( -* Pentacrinus hiemeri Quens
tedt. 1858)1
2 имеет близкие к нашему виду членистые выросты радиалей,
но его базалн покрыты снаружи многочисленными мелкими бугорками
и имеют шестиугольное очертание; S . acutipelvis (Quenstedt, 1876)
имеет направленные вниз отростки не только на радиалях, но и
на базалях.
Стебли детально описаны для следующих форм: S . subangularis,
S. goniogenos (Pompeskj, 1897) и S. rotiensis (Springer, 1909). Описываемый
вид отличается от них весьма различными диаметрами члеников разных
порядков, особенно в юпых стеблях. У S.subangularis скульптура радиаль1 Количество тштернодален (N) в многопорядковых стеблях пентакрипид выра
жается формулой N = 2n-i — 1, где п — число порядков. Это соотношение пе всегда
выполняется, так как членики последнего порядка могут присутствовать только в
дпетальнон части ннтерпода.
2 Синонимика видов приведена согласно А. Онпелю (Oppel, 1850—1858).
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пых треугольников представлена многочисленными и мелкими бугорками,
у S. goniogenos и S. roliensis, напротив, радиальпые треугольники почти
гладкие. Описываемый вид имеет зазубренные швы между члениками, у
других видов швы почти гладкие.
З а м е ч а н и я . У S. subangularis первые 15 проксимальных брахиалсй лишены пиниул. Г. Хесс (Hess, 1955) полагает, что в атом заклю
чается одно из различий родов Seirocrinusи Pentacrinus,. Однако у S. alaska
первая пшшула уже на второй секундибрахиали. Поэтому названный
признак не может служить для разграничения родов.
S . alaska является единственным триасовым представителем рода. Все
остальные виды раннеюрские. Некоторые черты свидетельствуют о прими
тивности его строения. Это, прежде всего, резкие различия в размерах
разнопорядковых члеников стебля. Сходство с Encrinus в данном случае
очевидно.
Впервые остатки S. alaska собраны в известняковых прослоях в черных
сланцах формации Кингак. Нижняя часть формации охарактеризована
аммонитами и двустворками, подтверждающими ее триасовый возраст.
Выше по разрезу встречены лишь остатки S. alaska и на основании их
сходства с S. subangularis сланцы верхней части формации Кингак счита
лись нижнеюрскими. Э. Дакке (Dacque, 1911) отмечал, что породы с
Pentacrinus имеют древнеюрский возраст н относятся к рэту. Принадлеж
ность рэтского яруса к триасу в настоящее время общепризнанна (Крымгольц, 1974).
На о. Котельном остатки S. alaska собраны из прослоев известняка в
черных алевролитах норийского и рэтского ярусов. Совместно с этим ви
дом встречены великолепные по сохранности остатки Traumalocrlnus,
описание которых выполнено Р. С. Клтышевой и Ж. А. Полярной.
Весьма вероятна принадлежность к S, alaska формы с р. Оленек,
определенной В. И. Бодылевским, как Pentacrinus aff. subangularis Mil
ler среднего лейаса.
М а т е р и а л. Три почти полные кроны и большое число фрагмен
тов крои и стеблей в пластинках известняка; один отпечаток сочленовой
поверпости членика стебля в железистом алевролите.
М с с т о н а х о ж д е л и е. Новосибирские острова, о. Котельный,
долина р. Балыктаах (кол. Д. А. Волыгова, Б. П. Гаврилова, М.К.Косько — Севморгео); Чукотский полуостров, нижнее течение р. Раучуа.
Верхний триас, порийский и рзтекий ярусы.
Геологическое
и геог рафическ ое
р а с и р ос т р а н е н и е. Верхний триас, норий — рэт Новосибирских островов,
Чукотки, Аляски.
СЕМЕЙСТВО

1SOCR1N1DAE GISLEN,

1924

Руки ветвятся изотомически. Вершина стебля опирается на базали,
имеющие на своих нижних сторонах петалоидные сочлеповые поверхности
для соединения с первым члеником стебля. Петали сочлеиовых поверх
ностей широкие, обрамлены со всех сторон или только но внешнему краю
крупными кренеллями. Триас — антропоген.
З а м е ч а л и я. Слитое базальное кольцо известно у представите
лей родов Cainocrinus, Picteticrinus Loriol, Chariocrinus, иногда у Neocrinus
и Nielsenicrinus. Г. Карпентер (Carpenter, 1882, 1884), изучив большие се
рии экземпляров современных изокринид, пришел к выводу, что очертание
базалей чрезвычайно изменчиво и не имеет ни видового, ни тем более родо
вого значения. Он, однако, допускал, что у ископаемых криноидей все
может обстоять иначз.
Род Cainocrinus был установлен Э. Форбсом (Forbes, 1852) именно по
слитому кольцу базалей. Позднее Cainocrinus считался синонимом или
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Pentacrinus (Carpenter, 1882, 1884), или Isocrinus (Bather, 1898, 1900).
В последнее время появились данные, позволяющие считать род Cainocri
nus вполне самостоятельным (Hess, 1972а; Rasmussen, 1972).
Род Cainocrinus может быть диагностирован следующим образом:
1) сомкнутое кольцо базалей. Базали невысокие, шестиугольные, их ниж
ние интеррадиальпые углы покрывают 2 —3 первых членика стебля;
2) радиали пятиугольные, вверху значительно шире, чем внизу, с приостренпым нижним углом; 3) две примибрахиали. Сочленение 1Вг1 —2
синостозиальное или промежуточное между синостозиальным и слзигиальным. Четыре секундибрахиали. Сочленение I lB r l—2 синартриалытое,
НВг2—3 мускулярное, ПВгЗ—4 симморфиальное. ПВг4— последний
аксилляр. Первая пикнула на ПВг2; 4) стебель в проксимальной части
пятилопастный, с хорошо выраженными порами и с зазубренными швами.
Дистально стебель почти круглый с гладкими швами; 5) подали крупнее
интернодалей. Поперечно-овальные циррусные цоколи расположены бли
же к нижней кромке подали. Осевой канал и гипозигальный валик ниже
центра цоколя. Циррусные фасетки вертикальны или слегка обращены
вниз; 6) обрамляющие кренелли крупные, адрадиальные развиты сла
бо. Характерны вилки; 7) циррусы толстые и длинные, направлены в
стороны.
В 1875 г. П. Лориоль (Loriol) описал род Picteticrinus, похожий по
строению чашечки и на Pentacrinus, и на Millericrinus. Позднее, познако
мившись с работой Э. Форбса, он заключил, что его Picteticrinus является
синонимом Cainocrinus'. то же сомкнутое кольцо базалей, те же размеры.
Синонимия Picteticrinus и Cainocrinus признается большинством исследо
вателей.
Сведения о строении скелета Picteticrinus немногочисленны. Отмеча
ется (Loriol, 1886) своеобразное деление рук, когда в одном из радиусов
появляется дополнительное ветвление. Причем 11Вг4 служит аксилляром,
а в одной из ветвей тертибрахиалей (ПВг2 снова аксилляр. Остальные
руки над примаксилляром не ветвятся.
Голотип Picteticrinus beaugrandi (единственный известный экземпляр)
изображался дважды (Loriol, 1875, табл. 26. фиг. 23; Loriol, 1886, табл. 181,
фиг. 1). Шов между IBrl и 1Вг2 почти прямой. Это указывает, вероятно,
на весьма слабо выраженное синартриальное соединение (при сизигиальном — шов зазубрен, при синостозиальпом — более плотный и своеобраз
но искривлен).
Основываясь па этих данных и на материале, имеющемся в распоря
жении автора, Picteticrinus можно диагностировать так: 1) сомкнутое
кольцо базалей. Базали высокие, пятиугольные с почти горизонтальным
основанием; 2) радиали пятиугольные, вверху несколько шире, чем вни
зу с приостренным нижним углом; 3) две примибрахиали. Сочленение
IB rl—2 слабое синартриальное. Серия секупдибрахиалей весьма непо
стоянна по числу члеников, часто второй аксилляр отсутствует; 4) сте
бель в проксимальной части звездчатый, с хорошо выраженными порами и
зазубренными швами. Дистально стебель пятиугольный с зазубренными
швами; 5) подали равны интернодалям по размерам. Почти круглые
циррусные цоколи расположены ближе к верхней кромке подали. Осевой
канал и гипозигальный валик выше центра цоколя. Циррусные фасет
ки обращены вверх; 6) обрамляющие и адрадиальные кренелли раз
виты почти в одинаковой степени; 7) циррусы небольшие, тонкие, направ
лены вверх.
Перечисленные признаки Cainocrinus и Picteticrinus Loriol показы
вают, что эти роды не только не связаны тесным родством, но имеют до
вольно существенные различия. Единственное сходство заключается лишь
в сомкнутом кольце базалей. У Cainocrinus (а также Chariocrinus, Neocrinus и N ielsenicrinus) базали низкие, и то, насколько они соприкасаются
боковыми сторонами, систематического значения не имеет. Здесь Г. Кар44

пептер прав. Но у Picteticrinus Loriol базали по размерам сравнимы с радиалями и наравне с ними принимают участие в построении чашечки. А это
весьма немаловажный признак, отсутствующий у всех других изокринид.
Кроме того, представители Picteticrinus Loriol обладают своеобразным де
лением рук с непостоянным числом секундибрахиалей.
Отмеченные обстоятельства заставляют нас сохранить этот род в се
мействе изокринид, присвоив ему, однако, новое название, поскольку
старое (Picteticrinus ) было применено А. Эталло (Etallon) задолго до
II. Лориоля к другой группе морских лилий.
Род

P erceva licrin u s3 gen. nov.

Picteticrinus: Loriol, 1875, c. 297 (453); Dacque, 1933, c. 101.

Т и п о в о й в и д : Picteticrinus beaugrandi Loriol, 1875; верхняя
юра, портланд; Северная Франция.
Базали высокие, пятиугольные. Они образуют сплошное кольцо с
почти горизонтальным основанием. Две примибрахиали. Сочленение
IBrl—2 слабое синартриальное. После первого аксилляра ветвление рук
незакономерное, может отсутствовать. Стебель длинный, тонкий, пяти
угольный, гладкий. Принодальные участки вздуты. Сочленение подали с
инфранодалыо гладкое. Пять маленьких круглых, углубленных циррусных цоколей расположены в средней части подали. Топкие циррусы на
правлены вверх вдоль стебля.
С р а в и е н и е. От родов, имеющих слитое базальное кольцо и синартрию IB rl—2 (Chariocrinus, Neocrinus), отличается крупными базалями, незакономерным ветвлением рук и тонкими направленными вверх
циррусами.
З а м е ч а л и е. Число интернодалей в стеблях рода закономерно
связано с возрастом видов. У оксфорд-кимериджского Р. asteriscus их не
менее 12, у портландского Р. beaugrandi — до 10, у берриасского Р. tenetlus — 8 или 9, у валанжинского Р. aldingeri — 7.
С о с т а в . 4 вида: Р. beaugrandi (Loriol. 1875). Р. asteriscus (Meek,
Hayden, 1859), P. tenellus (Eichwald, 1808) и P. aldingeri sp. nov. К этому
же роду относятся, вероятно, Pentacrinus sp. из верхнего мальма
ФРГ, чашечка которого изображена Г. Штейнманном (Sleinmann, 1907,
рис. 290В).
Percevalicrinus beaugrandi (Loriol, 1875)
Picteticrinus beaugrandi: Loriol, 1875, c. 298(454), табл. 26, фиг. 23—25.
Cainocrinus beaugrandi: Loriol, 1879, c. I l l ; Biese, 1930, c. 713, 715, 718, 719.
Pentacrinus beaugrandi: Carpenter, 1884, c. 286; Loriol, 1886, c. 278, табл. 181,

фиг. 1—3.
fsocrinus: Bather, 1898, c. 253; Bather, 1900, c. 634; Hess, 1955, c. 478.
«Pentacrinus» beaugrandi: Springer, 1909, c. 189.

Снтгагшмнка не iюл пая.

Г о л о т и п: экземпляр, изображенный П. Лориолем (Loriol, 1875,
табл. 20. фиг. 23; Loriol, 1.88В, табл. 181, фиг. 1). Северная Франция, Паде-Кале, близ Булонь-сюр-Мер; средние слои портланда. Коллекция Богранда.
Геол о ги че с к ое и
географическое
р а с п р ос т р а п е н и е. Портланд Северной Франции.
Percevalicrinus asteriscus (Meek, Hayden, 1859)
Pentacrinus asteriscus: Meek, Hayden, 1859, c. 43, 46, 49; Clark, 18936, c. 25, табл. 3,
фиг. 2; Stanlon, 1899, c. 603, 608; Logan, 1900, c. 113, 119, табл. 25, фиг. 4—7; Whitfield,

3 Род назван в честь Персеваля де Лориоля.
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Hovey, 1906, с. 389, табл. 42, фиг. 1—3; Grabau, Shimer, 1910, с. 567; Clark, Twitchell,
1915, с. 26, табл. 3, фиг. 2; Moore, Laudon, 1948, с. 205, табл. 79, фиг. 6.
Pentacriniies asteriscus: Meek, Hayden, 1864, c. 66, рис. на с. 67, табл. 3, фиг. 2.
Ezlracrinus asteriscus: Carpenter, 1884, с. 143, 297.
Pentacrinoides arislicus : Darton, 1899, c. 388 (опечатка).
Isocrinus? asteriscus: Bather, 1901, c. 142.
Isocrinus knighli: Springer, 1909, c. 180, табл. 4, фиг. 1—13; Clark, Twitchell, 1915,
c. 25, табл. 2, фиг. 1—13, табл. 3, фиг. 1; Moore, Lalicker, Fischer, 1952, c. 648, рис. 11;
Moore, Vokes, 1953, c. 134.
Penlacrinus (Isocrinus) knighli : Grabau, Shimer, 1910, c. 568.
Pentacrinus knighli: Moore, Laudon, 1948, c. 207, табл. 79, фиг. 3.
Penlacrinus? asteriscus: Koch, 1962, c. 1313.
Синонимика неполная.

Г о л о т и п: экземпляр, изображенный Ф. Миком и Ф. Хэйденом
(Meek, Hayden, 1864, табл. 3, фиг. 2). США, штат Виоминг, Блэк Хиллс;
верхние горизопты формации Сунданс (оксфорд). Национальный Музей
Соединенных Штатов, колл. № 220.
З а м е н а н и я. Первый представитель изокринид, найденный на
Американском континенте, назван Pentacrinus asteriscus. Стараниями его
авторов (Meek, Hayden, 1859, 1861, 1864) вид быстро получил всеобщее
признание. Любой форме, найденной в юрских, а часто и в триасовых от
ложениях Северной Америки, присваивалось название asteriscus. Позднее
вид стал дробиться. Р. asteriscus, описанный Ч. Уайтом (W hite, 1877),
превратился в Р. whitei (Clark, 1893а, б). Триасовые формы получили на
звания Isocrinus calijornicus Clark (1915) и Isocrinus argenteus Bather
(1918); юрские — Isocrinus knighti Springer (1909) и Penlacrinus shastensis
Clark (1915).
При описании своего вида Ф. Мик и Ф. Хэйден отмечали, что вместе с
типичными крупными экземплярами встречаются маленькие тупоугольные
стебельки. При этом допускалось, что меньшие по размерам экземпляры в
равной степени могут быть или отдельным видом, или фрагментами юных
стеблей того же Р. asteriscus. Отмеченные мелкие экземпляры (Meek, Hay
den, 1864; рис. на с. 67) были присоединены Ф. Спрингером к его Isocrinus
knighti, установленному ио почти полным экземплярам. Он пе стал срав
нивать свой вид с asteriscus потому, что для последнего известны только
членики стебля.
Таким образом, единственным экземпляром, который в настоящее
время может быть назван Р. asteriscus, остается голотип.
В чем же заключаются отличия между двумя формами Р. asteriscus,
описапными Ф. Миком и Ф. Хэйденом? Диаметр крупных экземпляров
около 5 мм, мелких — от 1,3 до 2,5. Размеры взрослых и юных индивидов
одного вида изокринид могут отличаться во много раз, и это ни в коей ме
ре не может служить видовым признаком, тем более, что, как отмечает
У. Кларк (Clark, Twitchell, 1915), диаметр стебля Р. asteriscus (sensu
Springer) изменяется от 2 до 5 мм. Вторым отличительным призпаком яв
ляется глубина радиальных (входящих) углов сторон стебля. У Р. asteris
cus (sensu Springer) они глубже, чем у Р. asteriscus ( = I. knighti). Юные
стебли изокринид по всей длине имеют более округлое очертание, чем
взрослые. Поэтому и последний отмеченный признак пе является видовым.
Чередование члеников по размерам в проксимальной части стебля
более присуще крупным индивидам. В юных стеблях члепики могут быть
почти однопорядковыми. Поэтому возникает сомпение в самостоятельности
вида Р. whitei, основаипого на крупном фрагменте стебля, состоящем из
члеников нескольких порядков. Вполне можно согласиться с Т. Стэнто
ном (Stanton, 1899), который полагал, что обе формы Ф. Мика и ф . Хэйдена
и Р. whitei У. Кларка относятся к одному виду Р. asteriscus. У. Кларк
сообщал Т. Стэнтону о своем намерении произвести такое объединение в
готовящейся монографии о мезозойских иглокожих Соединенных Штатов.
Однако он этого не сделал.
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Окончательно решить вопрос о систематике американских позднеюрских форм можно будет после изучения дополнительного материала. Тем
не менее даже сейчас синонимия Isocrinus knighti и Pentacrinus asteriscus
представляется несомненной.
Геологическое и географическое распростра
н е н и е. Верхние горизонты формации Сунданс, формация Моррисон
(оксфорд — кимеридж) Северной Америки.
Percevalicrinus tenellus (Eichwald, 1868)
Табл. IV, фиг. 8 - 1 4
Pentacrinus
Pentacrinus
Pentacrinus
Pentacrinus

basaltiformis: Rouillier, 1840, табл. С, фиг. 9.
crislagalli: Trautschold, 1863, с. 463.
tenellus: Eichwald, 1868, c. 225, табл. 16, фиг. 1.

О sp.: Sokolov Bodylewsky, 1931, c. 28.

Г о л о т и п: экземпляр, изображенный Э. И. Эйхвальдом (Eichwald,
1868, табл. 16, фиг. 1) Подмосковье, дер. Хорошово; нижний берриас,
зона Rjasanit.es rjasanensis. Ленинградский государственный университет,
кафедра исторической геологии, колл. № 2/247.
О п и с а н и е . Стебель пятиугольный с прямыми гладкими сторо
нами и острыми углами. Изредка отмечается вогнутость сторон или плав
ная (у крупных экземпляров), или угловатая (у экземпляров средних
размеров). Звездчатостъ 4 пе более 0,3. У юных фрагментов членики вогну
ты посередине так, что и углы стебля, и края вдоль швов кажутся слегка
вздутыми. На боковых поверхностях крупных члеников отмечается поло
гий, иногда бугорчатый, поперечный валик, наиболее ярко выраженный
па радиальных сторонах. Валик сопровождается глубокими шовными
ямками. Иногда более высокие и более пологие валики чередуются па со
седних члениках. На юных стеблях изредка наблюдаются небольшие шов
ные ямки, расположенные только у верхней кромки члеников. На инфранодали, непосредственно под циррусными цоколями, имеются небольшие,
слабо выраженные бугорки.
Нормальные сочленовые поверхности имеют каплевидные или лаицетообразпые, довольно широкие углубленные потали. Крупных маргиналь
ных крспеллей насчитывается от 6 (у юных экземпляров) до 10 (у взрос*
лых). Разделенные радиальной бороздкой адрадиальиыо кренелли образуют
4 —5 пар. Вилки (пе более одпой) отмечаются очень редко. Радиальные
треугольники небольшие или отсутствуют. Осевой канал окружен припод
нятым полем.Сочлеыовая поверхность между подал ыо и иттфранодалыо поч
ти гладкая, звездчатая. Летали па инфранодали выпуклые, несут но
внешнему краю 5—6 очень слабых зубчиков. Радиальные бороздки со
общаются с шовной ямкой, по не соединяются с осевым каналом. Вся
сочленовая поверхность обрамлена топким приподнятым валиком.
Шов между члениками зазубрен. Шов между подал ыо и инфранодалыо прямой, часто трудноразличим.
Нодаль несколько крупнее других члеников. В одном из фрагментов
большого диаметра (IR -f R = 5,5 мм) высоты члеников равны (сверху
вниз): 0 , 6 - 0 , 8 - 0 , 8 - 0 , 6 - 1 , 0 - 0 , 8 - 0 , 9 - 0 , 9 - 1 , 1 (нодаль) - 0,7—0 , 6 0,7 мм. У голотипа (IR -f R = 1,8 мм): 0,6—0,9 (нодаль) — 0,7—0,7 —
0,8—0,9—0,8—0,9—0,9—0,6—1,0 (нодаль) — 0,7 мм.
Диаметр подали больше диаметра иптерыодалей в результате ее вы
ступающих углов. Так, например, у одного из небольших стеблей диаметр
пнтернодалей 1,9 мм, диаметр подали 2,1 мм. Относительпое увеличение
размеров подали лучше выражено у юных стеблей. Не только подали,
4
Звездчатостъ — отношение разницы длин радиуса и интеррадиуса сочленовой
поверхности к длине иитеррадпуса [(IR — R )/IR ].
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но и прилегающие к ней члепики (супранодаль и инфранодаль) имеют
диаметр больше, чем у интернодалей. У одного из крупных стеблей интернодали имеют диаметр 4,8 мм, инфранодаль — 5,1 мм. Высота ипфранодали обычно меньше высоты других члеников. Для примера можно
привести следующие данные (IR + R ■= 4,8 мм): 0,7 (инфранодаль) —1,1 —
_ о,9—0,9—0,9—0,8—0,9—0,9—0,9—0,8 мм.
Звездчатость нодали за счет сильно углубленных циррусиых цоколей
может достигать 0,55. Члепики, располагающиеся над подалыо, несут на
своих сторонах продольные углубления для помещения циррусов. Эти
борозды проходят не по осевой линии стебля, но обычно несколько искрив
лены и захватывают от 2 (у юных стеблей) до 4—5 члеников (у крупных
экземпляров). На одном экземпляре нодали отмечается только 4 циррусных цоколя.
Цирруспые цоколи на юных нодалях почти круглые, расположены
в центре боковых сторон или несколько выше. С возрастом цоколи стано
вятся поперечно-овальными, распространяясь на всю высоту нодали,
но редко соприкасаются с ее нижней кромкой. Гипозигальпый валик хо
рошо выражен, расположен несколько выше центра и на своих окончани
ях имеет утолщения в виде треугольных бугорков. Первые циррали очень
часто сохраняются на месте, что связано с большой глубиной цоколя. Про
ксимальная цирраль юных экземпляров почти круглая, уплощенная с
ровной дистальной сочлеповой поверхностью. Первая цирраль крупных
экземпляров также уплощена, но по высоте превышает высоту подали
(1,3 мм при высоте нодали 1,1 мм) и покрывает шов между подал ыо и супранодалыо, срезающий верхнюю часть цоколя. Дистальная поверхность
цервой циррали силыговыпуклая, делится сочленовым валиком, проходя
щим примерно на высоте верхней кромки нодали, на две неравные части.
Меньшая, верхняя, обращена вверх (угол с осью стебля около 6(Р), боль
шая, нижняя, обращена наружу (угол с осью стебля около 20°). Сочленовый валик сужается на концах и образует приподнятое кольцо вокруг
осевого канала. Последующие циррали становятся более узкими и длин
ными. У одного из экземпляров измеренные длины сохранившихся девяти
первых цирралей равны (от проксимальной до дистальной): 0,4—0,5—
0,5—0,4,—0,4—0,5—0,6—0,7—0,9 мм.
Число интернодалей непостоянно: у голотипа оно равно 8, в двух I
наших экземплярах небольшого диаметра — по 8, в одном — 9. В то I
же время интернод крупных экземпляров состоит не менее чем из 13 *
члеников.
Проксимальный членик стебля, на котором располагается базальное
кольцо, имеет толщину 0,1 мм. Он пятилопастный по очертанию, с сильно
углубленными углами (IR
R
2,4 мм), с хорошо выраженной ради
альной бороздой и слабыми краевыми крепе тлями.
Базали пятиугольные, их высота 1 мм, ширина у основания 1,4 мм.
Основание не совсем прямое, но несколько выгнуто вверх так, что первый
членик в радиальных (входящих) углах покрывается ими, а интерради
ально виден снаружи. Шов между члеником и базалями слегка зазубрен.
Шов между базалями прямой, различим с трудом. Две верхние стороны
базали образуют между собой угол около 100°. Базально-радиальная
сочленовая поверхность заметно углублена посередине. На ее внутреннем
верхнем краю имеются два маленьких отверстия. Центральная полость
довольно широкая, сужающаяся вниз. Иифрабазали не видны.
Р а з м е р ы. Диаметр стебля от 1,5 до 5,5 мм, высота члеников от
0,(5 до 1,1 мм.
С р а в н е н и е. Percevalicrinus tenellus отличается от Р. aster iscus
выгнутым вверх основанием базалей, наличием на боковых сторонах круп
ных члеников поперечных бугорчатых валиков, более глубокими циррусиыми ямками и, как следствие, значительно более звездчатыми подадями, меньшим числом интернодалей.
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От Р. heaugrandi отличается выгнутым вверх основанием базалей,
пятиугольным стеблем и меньшим числом интернодалей.
От Р . aldingeri отличается меньшим числом маргинальных кренеллей,
присутствием радиальной бороздки и, следовательно, отсутствием вилок,
центральным положением циррусных ямок на юных нодалях, большей
длинной циррусной борозды у крупных экземпляров, зазубренными по
перечными валиками на члепиках больших размеров и большим числом
иитерподалей.
З а м е ч а н и я . В сводке о меловых кринопдеях В. Расмуссен
(Rasmussen, 1961) описывает tenellus, основываясь на западноевропей
ском материале, под родовым названием Neocrinus. Фрагменты скелета
изученные этим автором, происходят из нижневаланжинских отложений
и относятся к виду Р . aldingeri, описанному ниже. По всем признакам —
это типичный Percevalicrinus.
Различия между юными и взрослыми стеблями Р . tenellus весьма
значительны. Крупные стебли чаще всего звездчатые, а юные пятиуголь
ные. Диаметр в том и другом случае равен соответственно 4—5,6 и 1,5—
2 мм. Крупные фрагменты имеют гораздо больше интернодалей, стороны
их члеников несут поперечные, иногда бугорчатые валики. Неодинаково
п строение циррусных цоколей. Однако наличие постепенных переходов
между юными и взрослыми формами позволяет отнести их к одному виду.
Различия между Isocrinus knighti и Pentacrinus asteriscus сводятся к отме
ченным выше возрастным вариациям. Это еще раз подтверждает синони
мию двух названных видов.
М а т е р и а л . Одно базальное кольцо с первым члеником стебля,
76 фрагментов стебля, большое число отдельных цирралей и брахиалей
хорошей сохранности из песчанистых глин.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Хатангская впадина, р. Мал. Романиха (приток р. Хеты); нижний берриас, зона Hectoroceras kochi
(колл. О. Н. Симонова, ЛГИ).
Геологическое и географическое распростра
н е н и е . Берриас Оренбургского Приуралья, Подмосковья, Шпицберге
на, Таймыра.
Percevalicrinus aldingeri5 sp. nov.
Табл. IV, фиг. 1 —7
Pentacrinus angulatus : Judd, 1868, c. 228,
Pentacrinites astralis?: Hucke, 1904, c. 167,
Crinoidenstielglieder: Aldinger, 1935, c. 41,
Pentacrinus ci. tenellus: Spath, 1947, c. 47,
Neocrinus tenellus: Rasmussen, 1961, c. 92,

233, 244, 249.
табл. 33, фиг. 5.
рис. 10.
табл. 5, фиг. 10, 11.
табл. 10, фиг. 1—11.

Г о л о т и п: экземпляр И-7-1. Кафедра общей геологии и палеонто
логии Ленинградского горного института; Хатангская впадина, р. Маймоча; нижний валанжин, зона Polyptychytes michalskii.
О п и с а н и е . Стебель пятиугольный, с вогнутыми гладкими сторо
нами и острыми углами. Звездчатость около 0,3. В крупных экземплярах
звездчатость достигает 0,35. В юных стеблях стороны члеников слегка
вогнуты посередине и поэтому углы стебля и края вдоль швов кажутся
слегка вздутыми. Часто отмечаются шовные ямки, затрагивающие оба
членика, соединяющихся швом. Между ямками на каждом членике про
ходит слабо выраженный продольный валик. На боковых сторонах круп
ных члеников имеется хорошо выраженный гладкий поперечный валик, рас
полагающийся в интеррадиальных углах. Валики чередуются по высоте
па соседних члениках.6
6 Вид назван в честь Германа Альцпнгера (И. Aiding©г).
4 Заказ N 775
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Нормальные сочленовые поверхности имеют ланцетовидные углублен
ные детали. Крупных маргинальных кренеллей от 6 до 16 в зависимости от
диаметра членика. Имеются 1—2 вилки. Слитых адрадиальных крспеллей 3—4 пары. Радиальной бороздки п радиального треугольника нет.
Осевой канал окружен приподнятым полем. Сочленовая поверхность меж
ду нодалыо и инфранодалыо звездчатая. Слегка выпуклые ипфраподальные детали окружены по внешнему краю песколькими слабыми кренеллями. Вся поверхность обрамлена тонким валиком. Радиальные бороздки
сообщаются с шовными ямками, но не с осевым каналом.
Шов между интернодалями сильно зазубрен; между нодалыо и ипфранодалыо гладкий, под циррусным цоколем слегка изогнут вверх. Нодаль несколько крупнее других члеников или равна им по размерам. Вот
несколько примеров высот члеников в стеблях разных диаметров (сверху
вниз):
1) IR — R = 4,2 мм: 0,7—1.0—0.9—1.0—0.9—1.0—1,0 (нодаль);
2) IR -f R = 4.2 мм: 1,0—1,2 (нодаль) - 0 ,8 -0 ,8 —0 , 8 - 0 , 9 - 0 , 9 0,8—1,0—1,0 (нодаль);
3) IR -I- R = 7,8 мм: 1,2 (нодаль) — 0.8—1.3—0,7—0,7—0,6—1,0—
0,8—1,0—1,0—1,3—0,8—1,0—0,9—1,1—0,7—0,8—0,(3—0,9—1,0—
—1,(3 (нодаль) — 0,8—1,1—0,5.
Диаметр нодали несколько превышает диаметр интернодалей. Она
имеет звездчатое очертание за счет очень глубоких цирруспых ямок.
Звездчатость может достигать 0,6. Одни-два членика, расположенные над
нодалыо, несут на своих сторонах продольную борозду для размещения
цирруса.
Почти круглые циррусные цоколи расположены несколько выше цент
ра нодали, не соприкасаются с ее краями. На крупных экземплярах цоко
ли поперечно-овальные, соприкасаются с нижней кромкой и сверху cpe-i
заются швом между нодалыо и супраыодалыо. Первая цирраль юных эк
земпляров уплощена и имеет ровную дистальную поверхность. Первая
цирраль одного из крупных экземпляров (IR -р R = 7,8 мм) имеет шири-1
ну 3,4 aim , а высоту 2,4, т. е. 0,8 мм выше нодали. Ее дистальная сочлепо-!
вая поверхность сильно изогнута, разделена сочлеповым валиком, прохо
дящим несколько ниже шва между нодалыо п супраыодалыо, па две не
равные части. Верхняя, меньшая, наклонена к оси стебля под углом око
ло 60°; нижняя, большая, почти вертикальна (угол около 10°). Короткий
сочленовый валик образует вокруг осевого канала кольцеобразное обрам
ление. Число иптернодалей в стеблях небольшого и среднего диаметра рав
но 7. В одном случае отмечается 8 члеников в интерноде, по два верхних
имеют небольшую высоту (сверху вниз): 0,6 (пифранодаль) — 0,7—0,8—
0,9—0,9—0,8—0,9—0,9 (нодаль). Число иптернодалей в стеблях большого
диаметра может достигать 19.
Р а з м е р ы . Диаметр стебля от 1,5 до 7,8 мм, высота члеников от
0,5 до 1,(3 мм.
С р а в н е н и е . От всех видов рода отличается наименьшим числом
интернодалей (7) н наибольшими размерами взрослых экземпляров.
М а т е р и а л . Около 10 обломков конкреций известкового песча
ника, переполненного на поверхности обломками стебля; большое числа
отдельных члеников и фрагментов стебля, извлеченных из конкреций;
фрагмент стебля из аргиллитов (керн скважины).
М е с т о н а х о ж д е н и е . Хатангская впадина, р. Маймеча (при
ток р. Хеты), р. Сабыда (приток р. Хеты); нижний мел, нижний валанжии,
зона Polyptychytes michalskii (колл. С. Н. Алексеева, ВНИГРИ); Запад
ная Сибирь, скв. № 74, Федоровская, интервал 2358—23G3
(колл. ЗапСибНИГНИ).
Геологическое
и
географическое
распро
с т р а н е н и е . ; Валанжин Гренландии, Англии, ФРГ, Таймыра, За
падной Сибири.
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l&ocrinusl inc. gen.
Сборная группа видов изокрпнпд неясной родовой принадлежности.
На нодали пять крупных циррусных цоколей. Циррусы состоят из многих
члеников, овальных или круглых в сечении.
h o c r in u s i shastensis (Clark. 1915)

Табл. V. фиг. 1. 2
Pentacrinus shastensis: Clark, Twitchell. 1015, c. 28. табл. 3, фиг. 4.
Криноиден: Сакс и др., 1965, с. 50.

Г о л о т и п: экземпляр, изображенный У. Кларком (Clark, Twitchell, 1915, табл. 3, фиг, 4). Калифорния, округ Шаста; юра. На
циональный музей Соединенных Штатов (колл. Ла 31190).
О п и с а н и е . Стебель пятилопастный или звездчатый с углублепными радиальными углами (звездчатость 0.34—0.36). Интеррадиальпые
углы стебля округлые, реже приостренные. Наружные стороны члеников
на интеррадиальпых углах прямые и гладкие, на радиальных (входящих)
сильновыпуклые. Шовные ямки очень глубокие. Звездчатость в средней
части членика равна 0,28 (Ш = 5,0 мм), а на его сочленовых поверх
ностях достигает 0,42.
Нормальная сочленовая поверхность имеет вытянутые каплевидные,
углубленные петали. Петаль со всех сторон окружена многочисленными
маленькими кренеллями, число которых изменяется от 20 до 30 в зависи
мости от размеров экземпляра. Максимальная длина кренеллей у ради
альных углов. Адрадиальпые крепелли попарно не соединяются и вилок не
образуют. Хорошо выражена радиальная бороздка, не соединяющаяся с
осевым каналом, но выходящая к шовной ямке. Имеются довольно большие
гладкие узкие радиальные треугольники.
Шов между члениками зазубрен.Шов между нодалью и пнфранодалыо
прямой, очень тонкий, часто трудноразличим.
Нодаль равна остальным членикам по диаметру, но несколько выше
их. Для примера можно привести следующие данпые:
1) IR + R = 10,1 мм:
1,5—1,5—1.6—1,6—1.4—1?7—1,5—1,6—
—1,7—1,6—1,7—1,6—2,0 (нодаль)—1,6—1.7—1,5—1,8—1,7—1,5—1,8 мм;
2) IR + R = Ю,2 мм: 1,3—1,5—1Д —1,2—1,8 (нодаль) — 1,3—1,3—
- 1 ,4 - 1 , 5 - 1 ,1 - 1 , 2 - 1 ,2 мм.
Звездчатость нодали за счет углубленных циррусных цоколей дости
гает 0,54. Звездчатость супранодали близка к этому значению.
Циррусные цоколи занимают всю высоту нодали, срезаются снизу
и сверху швами между нодалью и соседними члениками. Осевой канал
расположен выше центра циррусного цоколя. Гппозигальный валик
утолщается к краям в виде треугольных бугорков. Циррусы направлены
вверх. Первая цирраль клинообразная, снизу значительно толще, чем
сверху. Ширина первой циррали у одного нз экземпляров (IR + R =
= 10,1 мм) 2,8, высота 2,3 мм. Цирраль закрывает шов между нодалью и
супранодалыо. Сочленовый валик проходит несколько ниже этого шва и
делит дистальную поверхность на две неравные части. Верхняя, меньшая,
образует с осью стебля угол около 80°. нижняя почти вертикальна. На
второй циррали нижняя часть дистальной сочленовой поверхности обра
зует угол с осью стебля около 40°. Сочленовый валик сужается к краям,
вокруг осевого канала имеется приподнятое обрамление. Сочленовые по
верхности цирралей окружены тонким ребром.
Число интернодалей неизвестно, вероятно, не менее 15.
Р а з м е р ы . Диаметр стебля от 8 до 10,2 мм; высота члеников от
1 до 2 мм.
4*
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М а т е р и а л . 7 фрагментов стебля из песчанистых глин (колл.
С. И. Алексеева, ВНИГРИ).
Местонахождение.
Таймыр, р. Верх. Таймыра, близ
устьяр. Дябака-Тари; верхняя юра, нижний подъярус волжского яруса,
зона Dorsoplanites maximus.
Геологическое
и географическое
распро
с т р а н е н и е . Юра Калифорнии (США) и верхняя юра, волжский ярус
Таймыра.
Isocrinus? agrenteus Bather, 191S
Табл. IV, фиг. 15, 16
Pentacriniies asleriscus?: H all, Whitfield, 1877, c. 280, табл. 6, фиг. 1G.
Penlacrinus cf. asteriscus : Smith, 1914, c. 148, табл. 94, фиг. 2.
Isocrinus sp.: Clark, Twitchell, 1915, c. 22.
Isocrinus argenteus: Bather, 1918, c. 254.
Pentacrinus asteriscus?: Girty, 1920, c. G57, табл. 57, фиг. 20.

Pentacrinus sp.: Patte, 1926, c. 123, табл. 8, фиг. 17.
Isocrinus sp. aff. / . californicus: Patte, 1926, c. 123, табл. 8, фиг. 18.
Isocrinus sp. aff. / . cupreus: Patte, 1926, c. 124, табл. 8, фиг. 19.

Г о л о т и п: экземпляр, изображенный Дж. Хэйлом и Р. Уайтфилдом (Hall, Whitfield, 1877, табл. 6, фиг. 16). Невада; анизийский ярус.
Голотип установлен Ф. Бэзером (Bather, 1918).
О п и с а н и е . Стебель пятилопастный с округленными, реже приостренными интеррадиальными и плавно вогнутыми радиальными углами.
Звездчатость на сочленовой поверхности достигает 0,53; звездчатость в
средней части членика меньше. Это связано с наличием глубоких шовных
ямок. Стороны члеников на интеррадиальных, а еще более на входящих
углах выпуклы. Иногда выпуклость переходит в слабо выраженный попе
речный валик, окаймляющий членик по всему периметру.
Членики чередуются по высоте.Членпки II порядка (подали первого)
имеют высоту в радиусах больше, чем в интеррадиусах, и в целом крупнее
члеников III порядка. Более высокие интернодали одновременно и более
выпуклые.
Нормальные сочлеповые поверхности имеют слегка углубленные уз
кие, каплевидные петали, окруженные со всех сторон примерно одина
ковыми по длине кренеллями. Число зубчиков меняется от 8 до 22 в зави
симости от размеров членика. Адрадиальные кренелли разделены ради
альной бороздой. Радиальные треугольники довольно большие и широ
кие. Сочленовая поверхность между нодалыо и инфранодалыо мало чем
отличается от обычной, но кренелли выражены слабее и вся поверхность
(па нодали) слегка вогнута.
Шов между члениками почти ровный.
Нодаль значительно круппее остальных члеников. Ее высота может
достигать 1,9 мм при высоте соседних интернодалей 0,5—0,7 мм.
Цирруспые цоколи очень большие, поперечно-овальные, захватыва
ют почти всю высоту нодали. Их верхний край срезается швом между
нодалыо и супранодалыо. Поверхность цоколя слегка вогнута, косо на
правлена вверх и образует угол с осью стебля около 20°. Гипозигальный
валик расположен выше средней линии цоколя. Его окончания сильно
утолщены в виде двух треугольных бугорков.
Число интернодалей неизвестно.
Осевой капал широкий, иногда пятиугольный, с радиально выступа
ющими углами.
Р а з м е р ы . Диаметр стебля от 4 до 8 мм, высота члеников от 0,5
до 1,9 мм.
С р а в н е н и е . Отличительной особенностью Isocrinus? argenteus
является широкий пятиугольный осевой канал. По другим признакам
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этот вид близок к следующим: Isocrinus? tyrolensis, /.? californicus и /.?
cupreus.
От /.? tyrolensis (Laube, 1865) из ладииекпх и кариииских отложений
Западной Европы отличается большими, не углубленными циррусными
цоколями, треугольными окончаниями пшознгального валика, разнопорядковостыо члеников и большой высотой иодалей.
От /.? californicus Clark (1915) из верхнего карния Калифорнии и Мек
сики отличается более округлыми очертаниями, разнопорядковыми чле
никами и хорошо выраженными приосевыми кренеллями.
От. /.? cupreus Bather (1918) из верхнего триаса Аляски отличается
большими размерами, большим числом кренеллей, хорошо выраженной
радиальной бороздой.
М а т е р и а л . 22 членика стебля и несколько отпечатков сочленовых поверхностей из черных песчанистых сланцев (колл. М. И. Вавилова,
ВНИГРИ; В. В. Аркадьева и А. С. Мидри, ЛГИ).
М е с т о н а х о ж д е и и е. Река Эбптпэм (приток р. Лены); верх
ний триас, верхний карний.
Геологическое
и географическое
рас про
с т р а н е н и с. Верхний триас Вьетнама. Восточной Сибири, Аляски,
Невады.
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В. А. Захаров, Б. Н. Шурыгпд
ЮРСКОЕ МОРЕ НА СЕВЕРЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ
{по данным анализа сообществ двустворчатых моллюсков)

До последнего времени фациальные реконструкции юрского бассейн*
на севере Средней Спбири основывались главным образом на данных лито
логии и геохимии. Палеонтологические свидетельства использовались в
основном для суждения о характере связей между палеобассейнами, а так
же температуре и солености вод путем привлечения методов актуализма.
Для восстановления палеоглубин привлекались отрывочные сведения по
тафопомии и систематическому составу бентоса. В целом же палеонтоло
гические материалы при фациальном анализе имели второстепенное
значение (Сакс, 1961а—в; Ронкпна, 1965; Палеогеография..., 1967; Месежнпков и др., 1971).
Современный подход к реконструкции палеобассейнов основан на
комплексном литолого-палеоэкологыческои анализе данных. При этом
палеоэкологическая информация признается по крайней мере равнознач
ной литологической. Более того, опытный палеоэколог уже в поле может
воссоздать в главных чертах тот или иной участок палеобассейна и ос
новные характерпстикп факторов среды. Примером, иллюстрирующим
сказанное, являются реконструкции относительно глубоководной зоны
Хатангского позднеюрского и раннемелового бассейнов. Выводы об ус
ловиях осадконакопления и существования фауны, полученные на осно
вании палеоэкологического анализа полевых наблюдений, были полностью
подтверждены новейшими методами геохимии и минералогии глин (Басов
и др., 1970; Каплан и др., 1973). Палеосинэкологические обобщения по
зволяют судить о времени и направлении трансгрессий и регрессий и их
масштабах, о положении границы моря и суши на данный момент времени,
об особенностях процесса осадконакопления, о формировании рельефа дна
палеобассейна, гидродинамике, солености, температуре, глубине и дру
гих абиотических факторах среды (Геккер, 1957).
Детальные фациальные реконструкции в пределах Хатапгской впадипы были выполнены ранее для отложений, пограничных между юрой и
мелом и нижнего мела (Захаров, Юдовный, 1974). В этой работе изложена
методика изучения и анализа материала. В настоящей статье реконструи
рованы фацип и палеогеография бассейна в ранней, средней и поздней юре.
Статья иллюстрирована палеогеографическими схемами с обозначенными
на них фациальными зонами и батиметрическими профилями к этим схе
мам. На тех и других показаны фациальные комплексы бентоса и дана ко
личественная характеристика таксонов. Границы моря и суши построены
на время трансгрессий, батиметрические профили и границы разнофаци
альных зон отмечены преимущественно на моменты регрессий. Именно в
эти моменты наиболее контрастно проявлялся рельеф дна палеобас
сейнов. В течение раппей и средней юры водный бассейн покрывал
незначительную часть территории на севере Средней Сибири.
По-видимому, происходило интенсивное прогибание центральных частей
впадин и одновременно воздымалась окружающая суша. В поздней
юре море залило обширные площади, а затем регрессировало в течение
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раннего неокома. В готернве морской режим сменился континентальным.
Поскольку наиболее трудноустанавлнваемой гидрологической характе
ристикой является глубина палеобассейнов, при указаиип глубины мы
оперировали относительными понятиями: умеренно глубоководные, относительио глубоководные и т. д. Вполне возможно, что-наши мелководные
обстановки соответствовали условиям верхней сублиторали, умеренно
глубоководные — средней, а относительно глубоководные — нижней суб
литорали. Поэтому указанные термины иногда нами применялись.
При выполнении настоящей работы помимо результатов наблюдений на
разрезах и последующего палеоэкологического анализа полевых и лабо
раторных данных, были использованы сведения главным образом по лито
логии и геохимии, содержащиеся в трудах сотрудников ВНИГРИ, НИ ИГА
и другие, в которых обсуждается палеогеография и фации Хатангской
впадины. Это позволило проследить развитие Хатапгского бассейна в те
чение юрского периода.

ЮРСКИЙ ПЕРИОД

Раннеюрская эпоха
Раннеюрская эпоха характеризуется постепенным возрастанием пло
щади бассейна морской седимептации па рассматриваемой территории.
Трансгрессии чередуются с регрессиями на фоне общего продвижения
моря на запад и юг. Сибирская платформа и Таймыр представляют собой
высокую слабо расчлененную сушу. Пространство между Таймыром и
Сибирской платформой, а также северные окраины этих крупных участ
ков суши вовлекаются в прогибание, причем амплитуда его вначале по
степенно увеличивается, но к концу ранней юры снова уменьшается.К этому
времени происходит дифференциация тектонических движений отдельных
участков. На фоне общего прогибания более интенсивным движением на
чинает подвергаться на северо-востоке вначале притаймырские участки
и на юге — прпплатформениые, а затем центральная (ириосевая) часть
прогиба.
ГеттангскиЩи синемюрский века (ранний лейас)
К началу юрского периода большая часть описываемой территории
была приподнята выше уровня моря (Месежников и др., 1971). Повсемест
ное распространение грубозернистых осадков свидетельствует о высоком
рельефе в областях размыва. До недавнего времени на большей части тер
ритории этого района не были известны морские нижнелейасовые осадки,
а поэтому существовало мнение об отсутствии областей морской аккумуля
ции в течение раннего лейаса. Небольшая трансгрессия моря в пределы
Хатангской впадины отмечалась М. С. Мессжниковым и др. (1971), однако,
по мнению авторов, море захватывало лишь часть Хатангского залива и
п-ов Урюнг-Тумус. В последние годы в некоторых работах отмечены но
вые местонахождения морских нижнелейасовых отложений, позволяющие
пересмотреть существрвавшие ранее представления.
Так, в Усть-Оленекском районе описана толща аргиллитов, по на
ходкам аммонитов отнесенная к нижнему лейасу (Дагпс, Возин, 1972).
Из этой же толщи A.G. Дагис доставил нам (1976 г.) остатки двустворок—
Pseudomytiloides ex gr. rassohaensis Polub. характерные на Северо-Востоке
СССР для нижнего лейаса *. В Анабарском районе в сборах 1974 г. из пес
чано-алевритовой толщи, залегающей на триасовых отложениях (чайдах-1
1 Сходный комплекс аммонитов и двустворок обнаружен A# М. Казаковым и
Н. А. Курупшным на левых притоках р. Пур (Оленекский район).

ская свита), обнаружены Meleagrinella subolifex Polub. и Oiapiria sp.,
позволившие относить ее к нерасчлененным отложениям нижнего лейаса
(Захаров, Шурыгин, 1976; Каплан и др., 1976).
Сходные мелеагринеллы обнаружены и на Северо-Восточном Таймыре
(сборы 1976 г.). В нижних горизонтах Балахнинской скважины найдены
морские, по мнению 3. В. Дутовой, фораминиферы, а спорово-пыльцевой
комплекс свидетельствует, по заключению В. И. Ильиной, о наличии ниж
него лейаса. В Усть-Енисейском районе на Малохетском и Рассохинском
полувалах в подошве юры выделяется зимняя свита, по спорово-пыльце
вому комплексу и комплексу фораминифер отнесенная к нижнему лейа
су — нижнему плинсбаху (Карцева и др., 1971, 1974).
Таким образом, все приведенные выше данные свидетельствуют о
более широком распространении морского бассейна в начале юры, чем это
считалось ранее. Залив, который, несомненно, существовал во второй
нол овине ранней юры и отделял Таймыр от Сибирской плат
формы, сформировался, по нашему мнепию, в раннем лейасе. В юго-во
сточной своей части он захватывал Усть-Анабарский и Усть-Оленекский
районы (рис. 1), где отлагались терригеиные осадки прибрежной мелко
водной зоны, насыщенные детритом, обломками древесииы п следами
жизнедеятельности мягкотелых.
Преобладание в нижнелейасовых отложениях грубозернистых слабо
сортированных осадков свидетельствует как о близости высокой суши,
так и о мелководности участков седиментации. Об этом же говорит исклю
чительная качественная бедность фауны. Остатки головоногих найдены
лишь в открытой части залива совместно с псевдомитилопдесами (УстьОленекский район). Среди бентоса количественно значительно преобла
дают любители мелководных, хорошо аэрируемых бпотопов (Myophoria,
Tancredia) или эврибиоиты (Нототуа) (см. рис. 1).
Сообщества двустворок характеризуются упрощенной трофической
структурой (представлены только фильтраторы) и находятся, вероятно,
в пионерном состоянии. На начальных этапах становления залива такие
абиотические факторы среды, как гидродинамика, соленость, температура
н грунты, были неустойчивы.
Залив протягивался вдоль зоны максимальной тектонической актив
ности в мезозое на место заложнвшегося в пермо-триасовый этап прогиба,
отвечающего квазирифту (устпос сообщение О. А. Прокопенко). Есть все
основания предполагать, что в раппем лейасе залив достигал на западе
Усть-Енпсейского района, на севере его граница проходила по Северо-Во
сточному Таймыру (см. рис. 1). Однако положение береговой линии не
оставалось постоянным: на фоне общего наступления моря трансгрессии
чередовались с регрессиями.
В разрезах восточной части Хатаигской впадины максимальному рас
пространению моря, вероятно, соответствуют пачки алевритов и глини
стых алевритов. Именно к этим пачкам приурочены в большом количе
стве мелеагринеллы, отмечаются отапирии, псевдомптилоидесы — формы,
предпочитавшие умеренную динамику вод, тогда как в песчаниках наибо
лее обильны детрит, древесина и следы жизнедеятельности. Многочислен
ные следы размывов и перемывов в песчаных пачках (в частности, па Аиабарской губе) фиксируются галькой. Косая, линзовпдная и волнистая
слоистость подчеркнута рассеянным детритом. Мощность слойков в пач
ках переслаивания измеряется миллиметрами и сантиметрами. Некоторые
пачки алевритов и глии также несут следы активной гидродинамики —
топкую косую и волнистую слоистость, насыщенность детритом, рассеян
ной галькой. По особенностям текстуры и строению пород эти толщи, воз
можно, отвечают фациям заливов и лагун.
Несмотря на постепенное расширение границ моря, бассейн остается
мелководным. Смена типов осадков происходит в результате неодинаковой
удаленности от источников споса и, возможно, за счет смены типов пород в
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Схема фаций и сообщества бентоса в раннелейасовом море на севере Средней
Сибири.

Заштриховано — суша, не заштриховано — морс, сплошная и штриховая линии — границы фаци
альных зон: I — относительно глубоководной, II — умеренно глубоководной, III — мелководной:
а — относительно удаленной от берега, б — прибрежной.
2 — N u c u lo m a — P a la e o n u cu la ; 2 — D acryom ya: 3 — M a lle iia ; 4 — Taim yrodon', 3 — J u p ite r ia ; G —
Glyptoleda; 7 — S a re p ta ; 8 — S o lem ya \ 9 — G ra m m a to d o n ; 10 — C osm etodon ; 11 — C u c u lla e a ; 12 —
D icranodonta ; 13 — L io stre a ; 14 — P ra eexo g y ra ; 15 — B o reio n ectes’, 16 — C a m ptone ctes ; 17 — C h la m y s ;
18 — E n to liu m ; 19 — A eq u ip ectcn \ 20 — P seu d a m u ssiu m ; 21 — P r o p e a m u s siu m ; 22 — E o p e c te n ; 23 —
B uchia , 24 — O xyio m a \ 25 — A rc to tis\ 26 — M ele a g rin e lla ; 27 — L im a tu la ; 2 8 — L im ea \ 29 — P seudolimea; 30 — P la g io sto m a \ 30 a — O ta m r ia ; 31 — In o cera m u s\ 32 — M y iilo c e ra m u s ; 33 — Iso g n o m o n ;
34 — A g u ile r e lla ; 35 — P in n a ; 36 — P seu d o m ytilo id es\ 37 — M u$culus\ 38 — M o d io lu s ]; 39 — M y ti lus; 40 — H a r p a x ( g r . la e v ig a tu s ); 41 — Шатрах (gr. sp in o su s ); 42 — A r c tic a ; 43 — A s la r te ; <4 — N eo -

crossina; 45 — Prorofeia; 45 — Eriphylina\ 47 — Tancredia; 45 — Thracia\ 49 — Protocardia; 55 —
Lttcina; 52 — Myophoria; 52 — Solecurtus\ 53 — Gresslya; 54 — Pleuromya\ 55 — Homomj/a; 56 —
Goniomya; 57 — Pholadomya\ 58 — Panopea; 59 — Sulcoacteon\ 60 — Chetaella; 61 — Hudlestonella;
62 — Turritella; 53 — Eucyclus; 54 — Proconulus; 55 — Vanikoropsis; 66 — Calypiraeidae; 57—Scurria; 53 — скафоподы (денталиум); 55 — лингуллнды; 75 — теребратуллиды; 72 —ринхонсллиды;
72 — ракообразные; 73 — следы илоедов; 74 — Rhyzocorallium\ 75 — Aretiehnus; 75 — галечник;
77 — песок; 78 — ил; 79 — глина; 35 — редко, часто; 81 — очень часто, много; 82 — очень много,
изобилие.

областях размывов. Исходя из состава осадков, можно предполагать, что
южный берег залива был отмелым и пологим (Месежников и др., 1971),
Береговая линия еще незначительно продвинулась в глубь платформы.
Высокая суша в питающих областях вокруг Хатаыгского залпва, песмотря
на умеренную интенсивность химических процессов, способствовала на
коплению грубозернистых осадков (Ропкина и др., 1971). Объем песчаных
осадков в целом для региона на этом этапе значительно выше объема гли
нистых. В среднем н особенно верхнем лейасе это соотношение становится
обратным (Месежников и др., 1971).
Сообщества двустворок раннего лейаса имеют простую структуру.
В открытой зоне залива на илистых грунтах отмечаются небольшие посе
ления псевдомитилоидесов (см. рис. 1). В умеренно глубоководной зоне
временами селятся мелеагрннеллы (УТУ) 2, а па прибрежных мелковод
ных биотопах миофории и танкредии (1УТУ). Гомомии и танкредии, как
формы эврибионтные (особенно первые) и, вероятно, эвригалиипые, за
селяют западную часть залива. Однако расселение тапкредий значительно
ограничивал эдафический фактор. Скудность данных не позволяет досто
верно реконструировать раннелейасовые сообщества двустворок. Однако
слабая дифференциация донных сообществ на площади, простая их тро
фическая структура, низкая популяционная плотность доминирующих
видов, качественная бедность — все это свидетельствует о начальных эта
пах становления сообществ, их пионерном состоянии и раипелейасовом
морском заливе на севере Средней Сибири.

'Ллинсбахский век
В течение плипебаха площади морской аккумуляции осадков значи
тельно расширились. На востоке море обогнуло Оленекское поднятие и
береговая линия значительно отодвинулась в глубь Сибирской платфор
мы на юго-востоке (рис. 2). На р. Анабар шшнсбахские отложения вскры
ваются в районе р. Доруохи. Залив в Еиисей-Хатапгском междуречье
расширился и продвинулся дальше, в Усть-Еиисейский район. Цлинсбахские толщи известны как на северном борту Хатапгской впадины (р. Чернохребетная, Северо-Восточный Таймыр), так и на ее южном борту (р. Попигай). Мощной глинистой толщей представлен нлинсбах в Балахшшсксм районе. Широко распространены отложения среднего лейаса на Малохетском и Рассохинском пелувалах (левинская и нижняя часть джапгодской свиты), верхи плинсбаха отмечаются п на Долганской площади (Кар
цева и др., 1971).
В раннем плипебахе море заливает сравнительно ограниченную тер
риторию, однако в пределах Хатангской впадины залив постоянно сохра
няет свои очертания. В Анабарском районе море не достигло еще своего
максимального для среднего лейаса распространения. Нижнеплинсбахскне осадки хорошо представлены лишь в Анабарской губе. Однако текто
ническая активность района в плипебахе несомненно усиливается. Макси
мальная интенсивность погружения по региону в целом в течение ранней
юры приходится именно на плинсбахский век (Месежников и др., 1971).
Количество песчаных осадков несколько уменьшается, а глинистых уве
личивается. Судя по мощности осадков, наиболее активное погружение
по-прежнему приурочено к центральной части Енисей-Хатапгского про
гиба, вдоль зоны максимальной тектонической активности в мезозое.
Ранненлинсбахский залив остается мелководным (см. рис. 2) и ха
рактеризуется неустойчивым режимом. На фоне общего наступления моря
2 Здесь и далее: 1ТУ—I трофический уровень, НТУ—II трофический уровень,
Ш Т У —III трофический уровень, IV ТУ—IV трофический уровень, V T y—V тро
фический уровень (см. предисловие, таблицу).
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Рис 2 Схема фаций и сообществ бентоса в плинсбахском море (я) и оатпметртпсская
модель в начале (б) и в конце (в) позднего плинсбаха на севере Средней Спонри.
Условные обозначении см. на рис. 1.

трансгрессии чередуются с регрессиями. Нестабильность гядрохимического режима подтверждается анализом поглощенных: комплексов (Грамберг, Спиоо, 1985).
Следствием интенсивного прогибания и неустойчивого гидрохимиче
ского режима являлись нестабилизированные донные сообщества, которые
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были слабо дифференцированы на площади. Они отличались качествен
ной бедностью и простой трофической структурой, лишь некоторые груп
пировки постепенно приобретали устойчивость.
В прибрежных зонах на грубозернистых грунтах селятся миофории,
танкредии, гомомии (IV ТУ), образуя сообщества с невысокой популяцион
ной плотностью доминирующих видов. В отдельные моменты отмечаются
моновпдпые поселения с высокой популяционной плотностью,что могло быть
вызвано аномалией солености, эдафического и других факторов. Непосто
янство береговой линии, неоднородность и нестабильность грунтов, из
менчивость темпов осадконакоплепия отразились на структуре донных
сообществ. Это проявилось в резком доминировании отдельных видов,
отсутствии характерных и сопутствующих форм, слабой трофической диф
ференциации и невысоком разнообразии составляющих форм.
В относительно удалепной от берега мелководной зопс распростране
ны эврибиоитные гомомии и харпаксы. Последние, судя по наличию игл
на раковине, могли лежать на мягких грунтах (Бодылевский, 1956). Не
исключено, что названные формы были эвригалшшые, но предпочитали
определенную температуру и газовый режим. Они также не образуют по
селений с высокой популяционной плотностью, что, возможно, связано с
очень высокими, хотя и неустойчивыми темпами осадкопакопления.
В позднем плипсбахе отмечается обширная трапсгрессия моря, которая
захватывает всю восточную часть Сибирской платформы и Лено-Енисейский
прогиб, расширяя границы моря па юг и запад. В разрезах верхнеплипсбахской толщи па разных ее уровнях наблюдаются следы древней берего
вой линии моря в виде прослоев и липз галек, валунов, многочисленных
обломков и крупных стволов деревьев, битых и приросших к валунам
целых хорошей сохранности раковин двустворок.
Если в начале момента Amaltheus stokesi море еще не достигло свое
го максимального распространения, что подтверждается отсутствием в
приплатформешшх разрезах нижней части отложений зоны A. stokesi
(р. Анабар), то к середине времени stokesi морские осадки отлагаются ие
только во внутренней, но и в приплатформеиной части прогиба (см. рис. 2).
Трансгрессивпый процесс не был постоянно однонаправленным: транс
грессии чередуются с небольшими этапами отступления моря, которые
находят свое отражение в появлении в разрезах песчано-галечных пачек,
а также двустворок, экологические и тафономпческие особенности кото
рых свидетельствуют об условиях прибрежной зоны моря. В этих же тол
щах имеются следы размывов подстилающих отложений.
Сравнительный литолого-палеоэкологический анализ изохронных от
ложений различных фациальных зон моря показал,что для позднего плинсбаха характерна (по крайней мере, в Анабарском районе) дифференциация
тектонических движений и неодинаковая амплитуда их в приплатформенной и центральной частях прогиба. В зональный момент stokesi макси
мальная интенсивность прогибания приурочена к приплатформеиной зоне,
мощности осадков этой наиболее прибрежной части палеоморя вдвое пре
восходят изохронные им осадки в центральной части Лепо-Анабарской
впадины. В то же время в центральной части Енисей-Хатапгского про
гиба интенсивность прогибания по-прежнему велика. На фоне продолжа
ющихся колебаний уровня моря в начале позднего плппсбаха описанный
выше режим временами приводил, вероятно, к образованию лагун,
В течение позднего плппсбаха постепенно сформировался выровнен
ный рельеф дна, что нашло отражение в развитии и формировании соот
ветствующих сообществ бентоса. В начале зонального момента stokesi
еще существуют обширные мелководные участки со слабо дифференциро
ванными грунтами, заселенными свободнолежащими харпаксами и гомомпямп. Трансгрессия значительно продвинула границы моря в глубь кон
тинента на слабо пологонаклонную равнину. Формирование равпомерно
падающего профиля дпа сублиторальной зопы сопровождалось дифферен
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циацией грунтов и стабилизацией режима в различных зонах моря. Это,
в свою очередь, привело к обособлению сообществ на площади, частичному
усложнению их структуры, возрастанию их устойчивости.
Прибрежные мелководные зоны заселяются сообществом, процветав
шим в очепь подвижной среде на валунно-галечных грунтах с примесью
песка. Ядро сообщества составляли прирастающие харпаксы (УТУ)
и плевромии (ГУТУ). Характерны на 1УТУ мпофории, которые в отдельные
моменты доминируют и входят в ядро сообщества. Танкредпи и брахиоиоды являются сопутствующими па разных временных этапах. Трофические
уровни детритофагов не заняты вследствие исключающего эффекта гидро
динамического и эдафического факторов.
На илистых грунтах умеренно глубоководной зоны доминируют эвритоппые по многим факторам среды гомомии (ТУТУ), характерны эопектены
и моднолусы (УТУ), ПТУ временами заселяют дакриомип. В относитель
но глубоководной зоне, осадки которой фиксируются в изученных отло
жениях в периоды максимальной трансгрессии, на илисто-глинистых грун
тах селятся гомомии и люцины, формы, широко толерантные по гидроди
намическому, кислородному и эдафическому факторам.
В конце зонального момента A. stokesi кратковременная регрессия
привела к образованию замкнутых лагун на прогибающихся приплатформенных участках. В лагунах отлагаются илисто-глинистые осадки с об
ломками древесины (разрезы по р. Анабар). Вследствие аномальных ус
ловий — опреснения, дегазации вод, их повышенной щелочности (в слу
чае возникновения заболоченных участков) — бентос не селился па благо
приятных, казалось бы, грунтах. Лишь редкие люцины (?) встречаются в
описываемых отложениях.
В середине позднего шпшсбаха стабилизируется рельеф шельфа,
выравниваются гидрологические режимы на сублиторалп и уменьшается
скорость прогибания и осадкопакопления. Мелководное море характери
зуется небольшими уклонами дна и широкими мелководными зонами.
Благодаря этому даже небольшие по амплитуде ритмичные колебания
уровня моря приводили к трансгрессиям и регрессиям на обширных мел
ководных пространствах, что не отражалось па существовании трех типов
фациальных обстановок. Вероятно, в связи с мелкими амплитудами транс
грессий — регрессий и выравниванием шельфа исчезают лагунные и от
носительно глубоководные обстановки.
В мелководпых прибрежно-морских сообществах несколько сокраща
ется популяционная плотность доминирующих видов. Относительно уда
ленные от берега песчано-илистые грунты мелководья заселяются плевромиями и миофорпями (1УТУ); УТУ здесь заселен слабо, что обусловлено
скорее всего неустойчивостью грунтов в связи с частыми колебаниями
уровпя моря, изменениями положения береговой линии и, стало быть,
областей сноса. Иногда на УТУ появляются мелеагрнделлы, агилереллы
и эопектены, а на НТУ — нукуломы. В умеренно глубоководной зоне на
илисто-глинистых грунтах при сравнительно устойчивом морском режиме
формируется сообщество Nuculoma — Uomomya — Eopecten, в которое
входят как сопутствующие формы моднолусы, агилереллы ы танкредпи.
К концу позднего плинсбаха завершается формирование палеошельфа
и устанавливается спокойный тектонический режим. Наиболее интенсив
но прогибается приосевая часть залива, где накапливались мощные толщи
алеврито-глинистых осадков. Обосабливаются сообщества двустворок всех
зон палеобассейна, значительно возрастает популяционная плотность
бентоса, хотя структура сообществ еще достаточно проста. Отложения,
отвечающие этому этапу развития бассейна, характеризуются обильными
в количественном отношении ориктоценозами беспозвоночных. В конце
позднего плинсбаха отмечается в целом лишь один трансгрессивно-регрес
сивный этап небольшой амплитуды, фиксирующийся на разрезах в Анабарском и в других районах на севере Сибири (Месежников и др., 1971).
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Таким образом, в исследуемом районе в течение длительного времени
сохранялись стабильные морские обстановки, в которых существовали
устойчивые сообщества двустворок с высокой популяционной плотностью
доминирующих видов. Наиболее реофильное сообщество обитало в при
брежной мелководпой зоне моря (см. рис. 2). Ядро этого сообщества со
ставляли танкредии (IVTV), характерными являлись мелеагрипеллы
(VTV), распространение которых было ограничено активной гидродина
микой, и миофории (ГУТУ). В конце поздпего плинсбаха наряду с мелеагрипеллами многочисленны агилереллы (УТУ). Иа удаленных от берега
участках в условиях мелководья поселения с высокой плотностью образу
ют мелеагрипеллы, а на 1УТУ селятся плевромии. Танкредии в этой зоне
моря не столь многочисленны, как в прибрежной, и их особи, как прави
ло, не достигают крупных размеров. На глинисто-илистых грунтах уме
ренно глубоководной зоны моря обитало сообщество, ядро которого обра
зовывали таймыродоыы (II1ТУ) и гомомин (1УТУ), а в качестве сопутству
ющих входили лимеп и гоииомии.
Можно сказать, что в течение плипебаха на территории Лено-Еписейского прогиба сформировался залив (временами, возможно, опреснявший
ся) с относительно ровными обширными площадями дна, очень полого
понижающегося на север н восток (см. рис. 2). Более крутые уклоны дна
имели место на крайнем северо-востоке прогиба в районе побережья
современного моря Лаптевых.
Тоарский век
Площадь тоарского бассейна Лено-Енисейского междуречья по
сравнению с плинсбахским несколько сократилась. Вероятпо, в конце
плипебаха — начале тоара произошла обширная регрессия моря па се
вере Сибири. Во всех изученных разрезах тоарские отложения перекры
вают плинсбахскпе со значительным стратиграфическим перерывом. При
чем низы тоара повсеместно представлены глинистой толщей удивительпо
выдержанной по составу фауны, литологическим признакам и по мощно
сти на обширнейшей территории («китербютский горизонт»). Анализ макрои микробентоса в пограничных плипсбах-тоарских слоях приводит нас к
выводу об отсутствии преемственности в донных сообществах плинсбаха п
тоара. Этот вывод заставляет предполагать значительный перерыв в осадконакоплении, отвечающий, вероятпо, минимум двум зонам в раннем
тоаре.
Отсутствие отложений низов тоара не позволяет точно фиксировать
начало нового этапа трансгрессии, возможно, он приходится па середину
раннего тоара В тоарское время значительно уменьшается интенсивность
погружения региона в целом, снижается интенсивность накопления пес
чаных и глинистых осадков, среди которых в процентном отношении гли
нистые преобладают над песчанистыми (Мзсежников и др., 1971). Суще
ственная глинистость тоарских осадков на фоне обширных выровненных
мелководпых зон моря могла быть обусловлена, с одной стороны,наличи
ем пенепленизированпой суши, с другой — типом разрушающихся поро;
выветриванию подвергались карбонатные породы нижнего палеозоя,
поставлявшие тонкий материал в тоарские бассейны. Возможю, также
происходил перемыв глинистых пачек нижнего лейаса и плинсбаха, кото
рыми были сложены берега регрессировавшего тоарского моря.
В связи с регрессией в начале тоара на обширных выровненных про
странствах при значительном потеплении, отмечающемся по спорам и пыль
це (Ильина, 1971), могли формироваться прибрежные болота, которые
служили как бы буфером на пути грубообломочного материала, посту
павшего с сибирской и таймырской денудационных равнин. Если описан
ная картина имела место, то площади аккумуляции глинистого материала
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Рис. 3. Схема фации и сообществ бентоса (я) и батиметрическая модель (б) в тоарском
море на севере Средней Сибири.
У сл о вны е обозначения сч. на рис. 1.

при низких темпах осадконакоплепия в мелководном тоарском море под
ступали непосредственно к палеоберегу.
Во время формирования «китербютского горизонта» условия для
бентоса не были благоприятными. Только в верхах «горизонта» в массовых
количествах появляются дакриомни. По данным спорово-пыльцевого ана
лиза, на это время приходится максимум потепления па севере Сибири
(Ильина, 1971). Контролирующими развитие бентоса факторами были
скорее всего эдафическнй и солевой. Широкая экологическая экспансия
бентоса началась лишь к концу «китербютского времени». Однако сооб
щества отличались однообразием состава при высокой популяционной
плотности доминантов, что могло быть вызвано опреснением (Грамберг,
Спиро, 1965) и слабой дифференциацией фациальных зон, которая имела
место в течение всего тоара (рис. 3).
В «послекитербютское время» мелководные прибрежно-морские био
топы заселяют таикредии (1УТУ) и мелеагрпнеллы (УТУ), образующие5
5 В. В. Калашников
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очень плотные поселения. В более удаленной от берега мелководной зоне
в сообществах доминируют дакриомии (ПТУ), совместно с ними обитают
таикредии. На севере залива (Северо-Восточный Таймыр) эти сообщества
развиты слабо, поскольку соответствующие зоиы моря менее ясно вы
ражены. Умеренно глубоководная зона наиболее четко обозначалась в
конце ранпего и позднем тоаре на северной окраине района (см. рис. 3).
Устойчивый морской режим средней сублиторали способствовал форми
рованию довольно разнообразного сообщества. Ядро его составляют псевдомптилоидесы (УТУ) и люципы (1УТУ), характерными являются модиолусы (УТУ), иногда сопутствуют дакриомии и танкредип.
Таким образом, в течение тоарского времени спокойный тектониче
ский режим, стабильный рельеф дна моря и невысокие темпы осадконакоплення обусловили становление и формирование относительно устой
чивых и обособленных иа площади сообществ со сравнительно простой
структурой. Кратковременная регрессия моря в конце тоара вновь при
водит к смешению сообществ в результате нивелировки фациальных зон.
В отложениях верхнего тоара в автохтонном захоронении фиксируются
совместно представители разных сообществ (дакриомии, люципы, мелеагринеллы). Такое их сосуществование могло быть обусловлено также к
действием краевого эффекта в экотонах.
Средпеюрская эпоха
Палеогеографические обстановки среднеюрской эиохи являются пе
реходными между таковыми ранней и поздней юры. Морской бассейн име
ет приблизительно те же границы, что п в лейасовое время, но уже с сере
дины средней юры он значительно расширяется на западе. В байосе (мо
жет быть, в конце аалена) и в конце бата происходили кратковременные,
но захватывающие весь Арктический бассейн регрессии, которые при
водили к опреснению эпиконтиненталмтмх морей (Месежников и др.. 1971).
В целом среднеюрская эпоха — это время заложения и формирования
новых сообществ двустворок, которые получат распространение в тече
ние всего последующего мезозойского этапа развития бассейна. Обновля
ется рельеф дна моря, к концу эпохи закладываются и формируются ос
новные фациальные его зоны.
Ааленский век
Алленский век является переломным в формировании рельефа дна
палеобассейна и сообществ бентоса. В аалепе формы рельефа суши иа
Севере СССР остаются очень сходными с тоарскими. В связи с общей рег
рессией получают развитие опресненные обстановки в периферийных ча
стях Арктического бассейна (Месежников и др., 1971). В рассматриваемом
веке происходит перестройка структурно-тектонического плана, возобнов
ляется неоднородность тектонических движений отдельных блоков. Ин
тенсивность погружения региона возрастает, увеличивается количество
песчаных осадков и уменьшается глинистых, резко возрастает скорость
осадконакоплення (Месежников и др., 1971). На западе несколько расши
ряется, а иа востоке сокращается площадь морского бассейна.
В начале аалена на пологом морском шельфе продолжается регрес
сия. Судя по сходному составу комплексов и близким стратиномивеским
характеристикам пограничных тоар-аалепских слоев, между тоарскими и
ааленскими сообществами существовала преемственность. В состав рннпеааленскнх сообществ входили те же самые жизненные формы, что и в то
аре. по значительно сокращается плотность в поселениях доминирующих
видов. В сообществах снижается роль детригофагов и фильтраторов низкого
уровня питания, по возрастает число фильтраторов высокого уровня.

Резко преобладает этологи чес кая группа прикрепляющихся любителей
хорошей аэрации. В связи со слабой дифференциацией биотопов ослабе
вает контроль эдафического фактора.
В сообществах мелководной зоны появляются п быстро занимают до
минирующее положение арктотисы, вытесняя с УТУ мслеагринелл. На
тех же биотопах селятся танкредни. Более удаленные от берега площади
моря с умеренными глубинами, как и в тоаре, заселеиы псевдомитплопдесами и моднолусами (УТУ). На открытых морских участках (р. Оленек),
хотя и сокращается численность дстритофагов, однако и фильтраторы
(арктотисы — УТУ) еще нс получили широкого распространения. Начав
шуюся перестройку сообществ мы объясняем прежде всего измепеннямп
солевого режима вследствие ограничения связей эпнкоитиментальпых мо
рей раннего .аалеиа.
Во всех изученных разрезах между нижним и верхним ааленом на
блюдается перерыв, захватывающий значительную часть нижнего аалена («ипоцерамовые слои»). В середине аалеиа происходит коренная пере
стройка рельефа дна моря. Вдоль наиболее активной зоны Еппсеи-Хатапгского прогиба резко возрастают уклоны в рельефе дна (может быть, по
дизъюнктивной зоне) и образуется узкая впадина с крутыми бортами —
желоб, окаймленный пологой равнинной шельфовой зоной по обоим бор
там залива (рис. 4). На существование относительно глубоководного же
лоба указывает частая смена в разрезах ориктоцепозов, сформированных
за счет сообществ, обитавших в существенно различных зонах моря: од
ного с преобладанием фильтраторов, другого — детрнтофагов. Такое че
редование палеосообществ возможно лишь при близком соседстве двух
зон с существенно различными гидрологическими режимами, при отсут
ствии промежуточной (переходной) зоны. Этот вывод подтверждается
шшлюденнями над экотонами указанных сообществ, следы которых обна
ружены в разрезах п-ова Юрюпг-Тумус.
Отмеченный желоб находился в наиболее активной в тектоническом
отношении центральной (осевой) части залива. Сюда происходил сброс
слабосортированного осадка. Вероятно, рельеф дна северо-восточной
окраины залива был относительно ровным (см. рис. 4). Это обстоятельство
нашло отражение в формировании здесь чистых глинистых осадков в ус
ловиях умеренных глубин и удаленности от расчлененной суши. Основным
поставщиком грубого материала в это время, возможно, являлась Сибир
ская платформа. В связи с перестройкой рельефа дна и вызванных этим
изменений гидрологии бассейна в целом в середине аалеиа, по всей види
мости, произошла коренная реорганизация всей биоты; она коснулась не
только бентоса, но и семипелагических животных (белемнитов). Широко
распространенные в тоаре и раннем аалепе белемниты с коротким конусо
видным ростром, обязанным, видимо, придонному образу жизни, в позд
нем аалене сменяются белемнитами с удлиненным булавовидным ростром,
которых специалисты по белемнитам считают хорошими пловцами (Сакс,
Малышева, 1975).
Среди бентоса на мелководных участках появляются и широко рас
пространяются арктпки, митплоцерамы. процветают арктотисы (ЛТУ),
а в относительно глубоководных зонах расселяются нукулялы (Ш ТУ), на
мористых участках умеренных глубин живут окситомы, парвамуссиумы
(УТУ) и др. (см. рис. 4).
Таким образом, в аалене происходит географическая дифференциация
сообществ и усложнение их структуры. В мелководной зоне моря обитает
сообщество с ядром из арктотпеов и арктнк, любителей активной гидроди
намики и неустойчивого солевого, температурного и эдафического режи
мов. Для этого сообщества характерны таикредин. Ядро сообщества
относительно глубоководной зоны составляли нукуляпы, которые в спокойпинодных обстановках иногда образовывали поселения с большой попу
ляционной плотностью. Оптимальными для их обитания были участки с
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Рис. 4. Схема фаций и сообществ бентоса (а) и батиметрические модели (б, в) в позднеааленском море на севере Средней Сибири.
У с л о в н ы е обозначения см. н а рпс. 1.

устойчивыми солевым, температурным п эдафнческим факторами, но они
легко переносили дефицит кислорода. Уврибнонтные по многим факторам
митилоцерамы (\7ТУ) присутствуют в сообществах обеих зон в качестве
сопутствующих форм.
В открытом море, в районах, где хорошо выражена умеренно глубоко
водная зона (р. Оленек, Северо-Восточный Таймыр) (см. рпс. ^.сообщест
во двустворок значительно разнообразнее в таксономическом отношении.
Ядро этого сообщества составляли окситомы п парвамусснумы, а в конце
аалена—борейонектесы (УТУ). Четвертый ТУ слабо заселен астартами,
арктиками и танкредиями, из детритофагов очень редки дакрномии (11ТУ).
В конце аалена отмечается вспышка в развитии борейонектесов п впервые
появляется ассоциация борейоиектес — устрица, хотя последние еще
очень редки.
Таким образом, в течение аалена вновь активизируется тектоническая
деятельность региона, существенно изменяются морфология бассейна и
режим седиментации. Повсеместно возрастает роль песчанистых осадков,
значительно снижается их сортировка. Сильно расчлененный рельеф дна
палеобассейиа, различные амплитуды прогибания осевой и бортовой
частей Енпсей-Хатангского прогиба обусловили резкие фациальные пере
ходы пород аалена по простиранию и разницу мощностей.В связи с образо
ванием желоба сообщества фильтраторов и детритофагов сблизились тер
риториально, благодаря чему даже слабые колебания уровня вод в бас
сейне приводили к быстрой смене типов сообществ, что нашло отражение
в чередовании в разрезах резко различных типов ориктоценозов.
Байосский век
В конце аалена — начале байоса происходит, вероятно, кратковре
менная, но обширная регрессия моря: сокращаются площади мелководья
п некоторые преимущества получают эврнбионтные по грунту, глубине
п аэрации формы. В целом же в байосе на территории исследуемого райо
на бассейн сохраняет прежние очертания и унаследует формы рельефа
диа аалснского времени. В течение байоса границы бассейна несколько
расширяются на западе и юге. Интенсивность прогибания и скорость
осадковакопления в байосе для всего региона в целом остаются приблизи
тельно такими же, что и в аалене (Месежнпков и др., 1971). Однако уже
к концу раннего байоса море вновь наступает на сушу. Возможно, одно
временно происходит дальнейшая дифференциация рельефа дна, вследст
вие чего даже на трансгрессивном этапе береговая линия слабо отступает
в глубь континентов.
В раннем байосе возрастает роль глинистых осадков в центральной
и южной частях залива, но на северо-востоке района байосские отложения
становятся существенно песчанистыми. Для байоса характерны моновидовые сообщества двустворок па разных временных этапах. Сообщества
рапного байоса неснецифичпы. В начале байоса отмечается вспышка в
развитии скафопод, сокращается количество прикрепляющихся двуство
рок, любителей хорошей аэрации, одновременно возрастает роль зары
вающимся неподвижных фильтраторов низкого уровня питания: плевромпи и особенно гомомий — форм эврпбионтпых. В прибрежной мелковод
ной зоне к концу раннего байоса отмечаются пятнистые поселения арктотисов. Арктики и танкредии (1УТУ) в своем расселении ограничены,
возможно, эдафнческим фактором. Относительно углубленные участки
заселены мнтилоцерамамп н гомомпями (УТУ).
В позднем байосе в отдельные моменты морской режим устанавли
вается на обширных площадях. С этим временем связаны кратковремен
ные, но широкие экологические экспансии солемнй и борейонектесов,
а также обновление сообществ белемнитов вследствие усиления связей с
соседними морямп па востоке. Одной из причин своеобразия биоты байос-
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Рис. 4. Схема фаций и сообществ бентоса (а) и батиметрические модели (б,*в) в позднеааленском море на севере Средней Сибири.
У с л о в н ы е обозначения см. на рис. 1.

ского бассейна могло быть понижение температуры и увлажнение климата,
устанавливающиеся для этого времени по спорами пыльце и палеотемпературпым определениям по рострам белемнитов (Ильина, 1971; Сакс, Пальияева, 1975; и др.). Однако вполне возможно, что реакция байосской
биоты была вызвана понижением солености вод и своеобразием гидрохи
мических условий в бассейне (Грамберг, Спиро, 1905; Грамберг, 1975;
Захаров, Шурыгин, 1978). Биохимические анализы но рострам байосскнх
белемнитов также показывают опреснение (И. Л. Радостев, устное сооб
щение). Понижение солености может быть вызвано широким развитием
заливов, лагун и увеличивающимся в связи с увлажнением климата
стоком с крупных материков.
В конце байоса происходит нивелировка условий па обширнейшей
территории от устья Лены до Хатанги, которая отразилась на однообра
зии состава сообществ па всем этом пространстве. Нивелировка условии
на большой площади обязана скорее действию общерегионального факто
ра (соленость, температура), чем локального (гидродинамика, грунты,
пища).
В целом байосскпе сообщества бентоса отличаются исключительной
неустойчивостью во времени. Как правило, это кратковременные ассо
циации' со слабо дифференцированной трофической структурой, плохо
выраженной географической дифференциацией. В течение байоса перио
дически наблюдаются вспышки в развитии отдельных видов, образующих
кратковременные поселения с высокой популяционной плотностью. Все
это свидетельства неустойчивого режима и аномалии какого-либо обще
регионального контролирующего фактора (температура, соленость, гумидеость климата и т, д.).

Батский век

В батское время на Елисей-Хатангскои территории существовал
пролив, соединявшийся с эпиконтинентальнымп морями на западе (УстьЕпнсеи) и па востоке (Лено-Аиабарская впадина). Несколько расшири
лись границы моря на западе п юге. В течение длительпого времени
скорости осадконакопления и интенсивность погружения (байос —бат)
остаются почти постоянными. Объем песчаных осадков возрастает, а гли
нистых — сокращается (Месежпиков и др., 1971). Увеличение в разрезах
количества песчаных пород можно связывать с усилением контрастности
рельефа, а также с изменением климата, обусловившим интенсивное
выветривание. В отличие от ранней юры и аалена интенсивность накопле
ния песчаных и глинистых осадков в байосе—бате находятся в обратной
зависимости (Месежпиков и др., 1971). Следовательно, факторами, контро
лирующими процесс накопления осадка, являлись скорее всего типы
выветривания, обусловленные изменением климата, а не тектонический
режим региона. Так, минимум среднегодовых температур вод (определе
ния по рострам белемнитов) приходится на средний бат, а в поздпем бате
температуры возрастают (Сакс, Малышева, 1975).
В батском веке на территории Сибири усиливается дифференциация
растительных сообществ и соответственно климата, продолжавшаяся и в
поздней юре (Ильина, 1971). В это время сохраняется свойственная
байосскому веку расчлененность рельефа дна моря, однако к концу бата
и в колловее постепенно происходит выравнивание рельефа, образуются
зоны относительно плавных переходов между мелководными и глубоко
водными пространствами. Длительное сохранение обширного шельфа,
стабильность темпов осадконакопления и четкая обособленность фациаль
ных зон моря долгое время способствовала направленному развитию
биоты и заселению бассейна разнообразными сообществами бентоса.
В течение бата происходит дифференциация сообществ двуетворок па
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Риг. 5. Схема фации и сообществ бентоса (а) и батиметрическая модель (б) в батском
море на севере Средней Сибири.
У сл о в н ы е обозначени я см. на рис. 1.

площади, возрастает таксономическое разнообразие, усложняется струк
тура сообществ (рис. 5).
В раннем бате в мелководной зоне на песчаных груптах обитало
сообщество, ядром которого были арктики, танкредии и арктотисьг (IV и
V ТУ). Иногда в это сообщество входили плевромни (1VTY). На биотопах
умеренных глубин верхний трофический уровень занимают мускулусы,
частично потеснив митилоцерамов, иногда изогномоны. В относительно
глубоководных обстановках плотиые поселения образуют детрптофаги
(ШТУ)— нукуляны и маллетии. Во всех зонах, кроме прибрежной,
распространены гомомни—формы с широким экологическим диапазоном.
К концу бата усиливается, вероятно, связь с морями на западе Бореального бассейна, стабилизируется морской режим, возрастает температура
иод.увеличиваются площади прогреваемых мелководных участков, вырав
нивается береговая линия на востоке и происходит значительная диффе71

ренцпация климатов севорного полушария. Одновременно на востоке
(Лено-Оленекский район) происходит обширная регрессия. Батская
регрессия заметно сказалась и в крайней западной части бассейна, кото
рая превратилась, возможно, в опресненный залив.
В бентосных сообществах Анабаро-Хатангского района идет дальней
шее усложнение структуры сообществ и их стабилизация. Эти изменения
мы связываем с расширением Бореалыюго бассейна па западе и притоком
вод Северной Атлантики, а также с развитием шельфов. В сообществах
мористых частей шельфа несколько сокращается представительность
арктотисов, оттесненных на прибрежные биотопы. На прибрежных,
местами полузамкнутых акваториях на песчаных грунтах арктотисы еще
составляют ядро сообществ с сопутствующими мптилоцерамами и иногда
пзогпомонами. Наиболее разнообразны и изобильны сообщества морского
мелководья. В различные моменты в них доминируют арктотисы, борейонектес-ы (УТУ), арктики и плевромии (IVTY), характерными или сопут
ствующими являются мелеагрпнеллы, тапкреднп, денталиумы и гресслип.
В умеренно глубоководных обстановках в сообществах доминировали
пзогномопы, мускулусы, мптилоцерамы (УТУ), гомомпи (1УТУ), сопут
ствовали — эптолиумы, протокардпп, реже арктики и танкредпи. Отно
сительно глубоководная зона в конце бата выражена слабее, чем в раннем
п среднем бате. На глинисто-илистых грунтах здесь продолжало существо
вать сообщество нукуляы и маллетии с сопутствующими гомомиямп
(см. рис. 5).
Таким образом, к концу бата па фоне регрессии наблюдается диффе
ренциация и стабилизация фациальных зон моря. Каждой экологической
зоне моря соответствовали свои сообщества бентоса, адаптированные к
тем пли иным условиям и устойчивые.
Позднеюрская эпоха
Эпоха характеризуется максимальной трансгрессией моря. Начавшая
ся в середине раннего келловея, трансгрессия к концу юры охватывала
весь регион на севере Средней Сибири. По сравнению с предшествующим
периодом направление трансгрессий — регрессий меняется с восточного
на северное. К концу юры море покрыло огромные пространства ЗападноСибирской равнины, северные окраины Сибирской платформы и большую
часть Таймырской складчатой области. Ширина морского бассейна между
о. Таймыр и северными окраинами Сибирского материка составляла
около 500 км.
Ни литологические, пи палеонтологические данные не указывают па
то, что в течение поздней юры море оставляло Хатангскую впадину.
В сводном разрезе верхней юры этого региона устанавливается полная
последовательность аммонитовых зон. известных в Бореалыюй области.
Выпадение некоторых зон и даже ярусов в частных разрезах обязано
тектоническим событиям местного значения (росту структур, дизъюнктив
ным нарушениям и пр.). Этот вывод подтверждается также тем. что в
Хатангском палеобассейне, начиная с келловея и до начала мела, устой
чиво существовали по крайней мере две крупные фациальные зоны: при
брежно-морская мелководная и относительно (либо умеренно) глубоковод
ная. Названные фациальные зоны проходили субпараллельпо палеоберегу,
Они устанавливаются но литолого-геохимнческим и палеоэкологическим
данным. Причем па севере вблизи о. Таймыр фациальные зоны были более
узкими, чем на юге у палеоберега Сибирской платформы.Поэтому попереч
ный профиль дна пролива, вероятно, в течение всей поздней юры оставал
ся асимметричным: северный борт его был крутым, а южный—пологим.
Таким образом, позднеюрская эпоха является существенно новым
этапом в развитии Еинсей-Хатангского бассейна.
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В раннем келловое море трансгрессирует на Западно-Сибирскую
равнину, но одновременно сокращает свои акватории на востоке района.
Пролив в пределах Еипсей-Хатапгского междуречья в общих чертах
сохраняет свою конфигурацию, хотя его южная граница продвигается в
глубь Сибирской платформы. В связи с воздыманпем суши и регрессией
моря на востоке района в разрезах значительный объем занимают песча
ные породы, однако наибольший их объем приходится иа основание келло
вея (зона Arcticoceras kochi — чекуровская свита). В Усть-Енисейскои
н Хатангской впадинах в отличие от Лено-Аиабарской объем песчаных
пород в келловее (точппская свита) по сравнению с подстилающими
толщами сокращается. В целом для региона скорости осадконакоплеиия
п интенсивность прогибайня падают (Месежпиков и др., 1971). Интенсив
ность накопления как песчаных, так и глинистых осадков сокращается
параллельно. Рельеф дна моря выравнивается, впадина в центре залива
постепенно нивелируется, вырабатывается равномерно падающий профиль
дна моря. Относительно глубоководные участки существуют только в
северной части — в зоне открытого моря, но широко распространены
умеренно глубоководные п мелководные обстановки (рис. 6). На всей
рассматриваемой территории устанавливается нормальный морской режим,
о чем свидетельствует обилие и разнообразие фауны и присутствие глау
конита в келловейскпх отложениях. Таймыр и Сибирская платформа,
оставаясь главным источником сноса, все более выравниваются.
В начале раннего келловея донные сообщества сохраняют в общих
чертах экологическую структуру поздиебатскпх, хотя некоторые жизнен
ные формы в биоценозах замещаются. Так,полностью исчезают арктотпсы,
вытесненные мелсагринеллами (VTY), значительно сокращается коли
чество митилоцерамов. В середине раннего келловея одновременно с
появлением и широким распространением аммонитов рода Cacloceras
происходит кореппая перестройка сообществ двустворок. Уже к концу
раннего келловея в состав ядер донных сообществ входят таксоны, харак
терные для сообществ двустворок всей поздней юры.
В мелководной зоне моря в сообществах доминируют мелсагрпнеллы
(УТУ), денталиумы (ПТУ) и гомомин (1УТУ); сопутствующими формами
являются арктпкн, плевромии. грамматодоны, гресслии, танкредин,
иорейопектесы и др. Относительно глубоководные зоны заселены нукуляиами и маллетиями (1ПТУ). В условиях средней сублнторалп обитают
гомомин, грамматодоны и эптолнумы. Нет еще резкой дифференциации
сообществ на площади, поскольку в начале трансгрессии фациальные зоны
не были четко разграничены. Донные биоценозы обогащаются новыми
элементами, но структура сообществ еще неустойчива. Они характери
зуются невысокой популяционной плотностью составляющих видов и
непостоянством связей во времени и пространстве.
Среднекелловейскпе сообщества иа имеющемся материале охарактери
зовать пока нельзя. В это время отмечается лишь вспышка в развитии
гастропод и брахиопод.
В позднем келловее с расширением связей с североевропейскими
морями на западе происходит вторжение новых родов и видов. Одновре
менно поздпскелловейско-оксфордская регрессия, сопровождающаяся
невысокими темпами осадконакоплеиия, приводит к дифференциации
обстановок осадконакоплеиия. Обосабливаются и четко различаются в
пространстве разнофациальные зоны моря. В пределах фациальных зон
стабилизируются основные факторы среды, вследствие чего усиливается
межвидовая конкуренция. Происходит разделение бентоса по трофиче
ским уровням, одновременно более рационально используются резервы
уже занятых уровней питания, заселяются новые площади, резко возра
стает популяционная плотность доминирующих видов, возрастает число
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Рис. 6. Схема фации и сообществ бентоса в кслловеиском море (я) и батиметрические
модели в позднем келловее (б, в) на севере Средней Сибири.
У сл о вн ы е обозначения см. н а рис.

I.

характерных и сопутствующих видов, происходит специализация сооб
ществ па площади по биотопам. Продолжительное время сохраняется
структура донных сообществ.
В мелководной зоне утверждается сообщество, в ядро которого вхо
дят мелеагринеллы (УТУ), денталнумы (ПТУ), арктикн (1УТУ). Харак74

терными (а иногда и составляющими ядро) являются изогномоны, борейонектесы, мускулусы (\7ТУ) и плев ром ип т танкредии, гресслин (]\Т У ),
сопутствующими — плагиостомы, митилусы (\Т У ), гомомии (1УТУ) и
пукуломы (ПТУ). В умеренно глубоководной зоне доминируют грамматодоны, трации и гомомии. Наиболее устойчиво па протяжении большого
интервала времени было сообщество относительно глубоководной зоны,
которое состояло из пукуляи и маллстий (1ПТУ). Большинство трофиче
ских уровней в этом сообществе свободно, только па 1УТУ редки гомомии
(см. рис. 0).
Основными факторами, контролирующими границы сообществ, были,
вероятно, эдафичеекпн и гидродинамический. В пределах мелководной
зоны поздпекелловейского моря Хатангской впадины донные сообщества
в особенности разнообразны. Так, наиболее реофнльным было сообщество
с резким доминированием арктик и характерными нлевромиями, танкрсдиимп. мелеагринелламн, изогиомонами, борейонектесами и скафоиодамн.
На относительно удаленных от берега биотопах с иным гидродинамическим
режимом резко возрастает популяционная плотность денталиумов и
мелеагрпнелд, а иногда изогномонов и плевромий. При этом трофическая
структура сообщества и о меняется (см. рис. 6).
Таким образом, в конце келловея сформировались основные типы
позднеюрских сообществ, заложившиеся еще в конце бата: мелководное
(с преобладанием реофнльных фильтраторов), умеренных глубин (с преоб
ладанием реофобнмх фильтраторов) и относительно глубоководное (с рез
ким преобладанием детритофагов). В течение келловея Еписей-Ленскпп
бассейн приобретает очертания, характерные и для последующих веков
поздиеюрской эпохи, вырабатывается плавный профиль дна, устанавли
ваются и стабилизируются основные фациальные зоны шельфа. На всей
площади бассейна господствуют нормальные морские для того времени
условия.
Оксфордский век

Оксфордский век характеризуется сокращением площадей относи
тельно глубоководной зоны моря и расширением мелководных участков.
Это находит отражение в широком распространении па территории Еписей-Хатангского прогиба и на Анабарском пороге преимущественно
несчз1»ых осадков (рис. 7) (Карцева и др., 1971: Месежииков и др., 1971).
В начале Оксфорда палеогеография рассматриваемой территории
не
отличалась существенно от позднекелловейской. Однако уже в рапном
Оксфорде обстановки средней сублпторалн переходного между колловеем
и Оксфордом времени сменяются относительно мелководными (р. Анабар).
Нижиеоксфордские отложения в естествен]!ых выходах известиы
только на востоке Еписей-Апабарского междуречья. На западе ЕниеейХа гаагского прогиба они вскрыты скважинами на Малохетском и Рассо^
МН1СКО.М полувалах, где нижний Оксфорд входит в состав сиговской
свиты (Карцева и др., 1971). Повсюду нижний Оксфорд представлен
пеечаиыми породами. Совместиый литолого-палеоокологический анализ
показывает, что отложения нижнего Оксфорда как на Северо-Босточпом
Таймыре, так и в бассейне р. Анабар формировались в условиях мелковод
ной зоны моря (см. рис. 7). но па р. Анабар гидродинамика была более
спокойной, чем на р. Чериохребстной. Об этом свидетельствуют тафономнчссык* особенности — преобладание автохтонных захоронений в разрезе
Оксфорда на р. Анабар и аллохтонных — на р. Чериохребстной, экологи
ческие характеристики бентоса — присутствие в разрезах на р. Анабар
смешанных по гидродинамике и этологии группировок, и резкое преобла
дание па р. Чернохребетной зарывающихся фильтраторов 1УТУ, любите
ле]! активной гидродинамики.
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Рис. 7. Схема фации и сообществ бентоса в оксфордском море (а) и батиметрическая
модель в раннем (б) и позднем (с) Оксфорде на севере Средней Сибири.
У сл о вн ы е обозначения см. н а рис. 1.

В Оксфорде, по-видимому, отсутствовала относительно глубоководная
зона. Во всяком случае до сих пор в пределах Еписей-Ленского между
речья не обнаружены осадки глубоководного генезиса и неизвестпы сооб
щества нижней сублиторали. К отложениям умеренно глубоководным
могут быть отнесепы глины верхнего Оксфорда на п-ове Пакса (мыс УрдюкХая). Здесь в бентосных сообществах существенную роль играли детрптофагн на II и Ш ТУ , при отсутствии фильтраторов А и бедности фильтраторов Б (см. рис. 7).
Таким образом, в оксфордский век происходит значительная регрес
сия. которая, однако, не сопровождалась заметным сокращениемплощадп
бассейна аккумуляции, а выразилась в расширении мелководной зоны
моря вдоль палеоберегов Сибирской платформы п Таймыра. Выпадение
в ряде разрезов отложений нижнего Оксфорда и части верхнего, а также
сокращенные мощности Оксфорда в целом свидетельствуют о непрекратившейся тектонической активности (рост структур) как в центре Хатангской
впадины (Малохетский и Рассохпнскпй пол увалы, п-ов Пакса), так и на
бортах (бассейны рек Анабар и Хоты).
КимериджскиО век

Начавшаяся в конце Оксфорда новая трансгрессия
значительно
расширилась в кимеридже. Наиболее интенсивно опускается центральная
часть Енисей-Хатангского прогиба (рис. 8). На площадях мелководий,
на которых в Оксфорде господствовал неустойчивый гидродинамический
режим, в раннем кимеридже появляются мелководные морские обстановки
характеризующиеся стабильными темпами накопления осадков. Уже в
раннем кимеридже формируется умеренно глубоководная зона с перехо
дом к относительно глубоководной. По окраинам бассейна накапливаются
преимущественно песчаиые породы (фиксируются в разрезах по рекам,
стекающим с Сибирской платформы п на Северо-Восточном Таймыре),
в центральных частях глинистые и алеврито-глинистые. В целом объем
песчаных пород превышает объем глинистых (Месежннков и др., 1971).
В кимеридже иами выделяются два типа сообществ: мелководно-мор
ские и умеренно глубоководные (см. рис. 8). Первый тип сообществ засе
лял преимущественно прибрежно-морские участкп, протягивавшиеся
параллельно палеоберегу. В раннем кимеридже эти сообщества отлича
лись устойчивостью своей структуры на протяжении целых зональных
моментов (Rasenia borealis) и хорошо выдерживались на площадп (реки
Мал. Романиха, Боярка, Хета). Ядра рамнекимернджских мелководных
донных сообп^еств составляли фнльтраторы А, реже фильтраторы Б.
Трофические уровни детритофагов были ие заняты. Сообщества умеренных
глубин, населявшие удаленные от источников сноса центральные части
прогиба, наоборот, характеризовались преобладанием или значительным
удельным весом детритофагов—двустворок п плоедов (червей?). Фильтра
торы высокого уровня являлись характерными в биоценозах (см. рис. 8).
Судя по совместному обитанию в сообществах групп двустворок и гастропод с различными экологическими требованиями, рассматриваемые
сообщества являлись экотоныыми между умеренно и относительно глубо
ководными. Такое предположение тем более основательно, что стратигра
фически выше, т. е. поздпее во времени, эти участки оккупировали
сообщества относительно глубоководные. Но это случилось уже в
волжском веке.
Таким образом, кимериджская трансгрессия нашла отражение в
преимущественном прогибании центральных частей впадины (некомпенси
рованное прогибание) и в сравнительно незначительном углублении
(компенсированном прогибании) окраинных участков. Все это привело
к увеличению объемов накопления осадков и в среднем к повышению
скоростей осадкойакоплеиия по сравнению с Оксфордом.
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Рис. 8. Схема фаций п сообществ бентоса в кимернджском морс (а) и батиметрическая
модель в раннем кимерпдже (б) на севере Средней Сибири.
У сл о вн ы е обозначения см. н а ри с. 1.

Волжский век
В волжском веке общая позднеюрская трансгрессия достигла наиболь
шего распространения. Процесс прогибания захватывает центральные
площади бассейна, по особенно бывшие мелководные окраины. Обстанов
ки средней сублиторали в поздпеволжское время близко подступили к
Сибирской платформе и Таймыру.
‘Море заливает значительные территории на северной окраине Сибир
ской платформы, юге и севере Таймыра, где па севере образуется залив
(Сакс и др., 1959). Объем песчаных осадков этого времени незначительный,
но резко возрастают площади распространения и объем алевритовых и
глинистых отложений (Месежппков и др., 1971). Тектонический режим в
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Рис. 9. Схема фаций п сообществ бентоса в волжском море (а) и батиметрическая
модель в средней волге (б) на севере Средней Сибири.
У сл о вн ы е обозначения см. н а рис. 1.

общем стабильный, но на некоторых площадях происходит рост структур.
Благодаря этому из разреза выпадают зоны нижневолжского подъяруса
(бассейн р. Хеты), а иногда почти весь волжский ярус (Анабарскнй
порог). Происходит дальнейшая дифференциация фациальных зон бассей
на седиментации.
Четко устанавливаются три крупные зоны, идущие параллельно
палеоберегу: прибрежно-мелководные морские, умеренно глубоководные,
весьма удаленные от палеоберегов (рис. 9). Этим фациальным зонам соот
ветствуют три типа сообществ — верхней, средней и нижней сублиторали.
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Доигтые сообщества верхней сублиторалн в «чистом виде» не обнаружены,
Экотоны, в которых смешаны реофильные двустворки и любители спокой-'
ных вод встречены на Таймыре (р. Дябака-Тари). На этом участке, распо
ложенном вблизи изрезанного и крутого палеоберега, постоянно обитали
сообщества,ядра которых составляли фнльтраторы В,реже фильтраторы А.
Пищевые уровни детритофагов были свободны. Отличительной особен
ностью сообществ являлось исключительно большое видовое разнообра
зие. высокая популяционная плотность поселений,обилие крупнораковипных видов и отсутствие двустворок-детритофагов.
Сообщества средней сублиторали устанавливаются на южном борту
Хатаигской впадины (реки Хета, Боярка) и на севере (р. Подкаменная).
Ядро сообществ составляют фильтраторы Б, по весьма разнообразны
характерные формы детритофагов II и III трофических уровней. Наконец,
сообщества нижней сублпторали представлены донными ассоциациямиi
двустворок и гастропод, любителей слабой или застойной гидродинамики,
а также псевдонланктонными сообществами бнссусных двустворок —
эквипектенами и ракообразными. Среди бентосных сообществ характерны!
ктенодонты — собиратели 111ТУ. Рассмотренные типы сообществ сохрани
лись и в начале неокома (Захаров, Юдовный, 1974).
Таким образом, время переходное между юрой и мелом, совпадает с
моментом смены трансгрессии регрессией, в финале которой раннемеловой
морской бассейн замыкается.
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Б. Н. Шурыгин
ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ И БИОФАЦИИ
В ПОЗДНЕПЛИНСБАХСКОМ МОРЕ
АНАБАРСКОГО РАЙОНА

При работе па разрезах мезозойских’ толщ нередко приходится стал*
киваться с расчленением и корреляцией разнофациальных отложений.
При отсутствии головоногих корреляция их затруднена. Расчленение
разрезов по вьтделепным комплексам бентоса (в частности, двустворок)
иногда проводится без учета их фациальной приуроченности. Необходи
мость сравнительного изучения разнофациальных толщ для реконструк
ции сообществ бентоса, существовавших одновременно в различных
обстановках, а соответственно и выделения истинной стратиграфической
последовательности комплексов неоднократно подчеркивались некоторыми
исследователями (Геккер, 1957; Захаров, Юдовный, 1967; Иванова, 1973;
и др.). Ценнейшим примером и руководством для подобпых исследований
служит изучение палеогеновых отложений Ферганской впадины, прове
денное под руководством Р. Ф. Геккера (Геккер и др., 1962).
С этой точки зрения сравнительное изучение двустворчатых моллю
сков из двух наиболее полных на севере Сибири развофацпальпых разре
зов верхнеплпнсбахских отложений на р. Анабар и побережье Анабарской
губы представляет значительный интерес как со стороны биостратиграфии,
так и со стороны быофациального анализа. Расчленеппе и корреляция
этих отложений на севере Сибири проводилась в основном по аммонитам.
Однако аммониты встречаются лишь в определенных узких интервалах
разрезов, а часто и вовсе отсутствуют, тем более мала вероятность нахож
дения пх в кернах скважин. Насыщенность этих отложений остаткам
двустворок значительно выше. Кроме того, двустворчатые моллюски
являются бентосными животными, а значит, п более чуткими индикатора
ми местных изменений иалеосреды.
Изучением юрских отложений Анабарского района (в том числе и
верхнего плипсбаха) занимались многие исследователи (Сакс и др., 1963;
Басов и др., 1967; и др.). Наиболее полные коллекции двустворок,собран
ные в этом районе экспедицией НИИГА под руководством Т. М. Емельян
о в а , изучались Н. С. Воронец п Е. С. Ершовой. Основные выводы по
распределению комплексов двустворок в плиысбахских отложениях на
западном берегу Анабарской губы приведены в статье этих авторов (Воро-'
нец, Лаптинская, 1955). Опи выделили множество слоев с фауной, назван
ных по преобладающему в ориктоценозе роду или виду. Однако,например,
слоев с Ниграх в схеме расчленения этих авторов три, а комплексы фауны
в них существенно не различаются, слоев с Pleuromya — два и т. д., при
чем эти слои чередуются друг с другом в разрезе. Следовательно, комп
лексы двустворок, приведенные в статье, повторяющиеся в разрезе по
нескольку раз, являются явно рекуррентными, а чередование их отвечает
колебаниям факторов среды. Промежуточные между ними комплексы
могут быть разиофациальными временными аналогами, замещающими пх
на данных участках при изменении обстановок.
Таким образом, для установления стратиграфпчных ‘ комплексов
двустворок необходимо, во-первых, изучить их представителей в разно
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фациальных условиях, реконструировать
по возможности сообщества разных
зон
моря, обитающие одновременно. Во-вторых,
следует восстановить условия существования
двустворок и осадкопакоплеиия в Анабарском
районе, т. е. попытаться оцепить в целом
развитие во времени и пространстве исследу
емого участка палеобассейна для целей па
леогеографии и изучения эволюции биоты
поздненлинсбахских морей Сибири. Возмож
ности для такого изучения имеются.
В 1969 и 1974 гг. комплексными отря
дами ИГиГ СО АН СССР и ВНИГРИ при
участии М. Е. Каплана, 10. Н. Карагодина,
М. А. Левчука (изучение литологии), С. В.
Меледипой (изучение аммонитов) и автора
(изучение тафономических характеристик
слоев и комплексов двустворок) были иссле
дованы отложения верхнего плиисбаха двух
различных фациальных зон юрского палеооассейпа в Анабарском районе (рис. 1). Опи Рис. 1. Схематическая кар
сание разрезов и основные выводы по рас
та района работ.
членению и корреляции их приведены ранее 1 — к о н ту р современного р а с п р о 
этими авторами совместно с Т. И. Нальня- стр ан ен и я ве рхи е п л п л сб ахски х от
евой в сводном томе «Стратиграфия юрской лож ений; 2 — о б н а ж е н и я н а
системы Севера СССР» (Каплан и др., 1976). р. А н а б а р меж ду у с ть я м и ее ле
х притоков Буостр он и Н ы о ч а В 1963 г. при сравнительном изучении вы
Д ь ю э л л я х ; о — об н а ж ен и я запад 
форамшшфер из этих разрезов В. А. Басов н о го берега А н а б а р с к о й гу б ы
сделал вывод о разнофацнальности синхрон
ных осадков в них (Сакс и др.,
Основой для предлагаемой работы послужили материалы, получен
ные при исследовании тафономических характеристик пачек и коллекций
двустворок, собранных автором с точной послойной привязкой к аммопитовым уровням. Г1рп изучении обнажений устанавливались автохтониость
или аллохтоштость захоронения раковин каждого вида, проводился
количественны!! учет окаменелостей в ориктоцепозах, делались попытки
выделить прижизненные ассоциации видов.
11а камеральном этане работы уточнялись определения видов, прово
дился морфофункциональный анализ, решался вопрос о совместимости
экологических требований найденных в едином орпктоценозе видов.
Используя актуалистический метод, интерпретируя дапиые литологии,
полевого и лабораторного этапов изучения бентоса, были реконструиро
ваны палеообстановки разных зон моря и характерные для них сообщества
двустворок; прослежена эволюция обстановок и сообществ двустворок
Аиабарского района во времени и пространстве и построен схематический
фациальный профиль (рис. 2);представлена общая картина трансгрессий—
регрессий моря на этом участке.
Рассмотрим схему по зональным моментам (см. рис. 2).
ЗОНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ AMALTHEUS

STOKES1

В Анабарском районе наиболее мощные толщи осадков, характери
зующих отдельные зональные моменты плиисбаха, накапливаются в нача
ле позднего плиисбаха, что может свидетельствовать о максимальном
прогибании территории в этот момент. Следует отметить, что в юре макси
мум интенсивности погружения всего региона в целом отмечается именно
в плпнсбахском веке (Месежииков и др., 1971). Причем толща осадков,
накапливающаяся в приплатформенной части бассейна (р. Анабар), пре6*
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Рис. 2. Схематический фациальный профиль верхнеплиисбахских отложений Анабарского района (фациальные зоны I —III па схеме трансгрессий показаны для АнабарР
с-кой губы).
1 — пески, п е с ч а н и ки с рассе янной и с ко н ц е н тр и р о ва н н о й в л и н з а х и п р о с л о я х га л ь к о й , вал у н а м и и
к у с к а м и древесины; 2 — песчано-алевритовы е п а ч к и с подчиненны ми л и н зам и гл и н и сты х алеври
то в и глин; з — гл ин исто-ал еври товы е п ач к и ; 4 — п а ч к и глии; 5 — осад ки м елководны х прибрежном о р с к и х обстановок ( Ш б ) ; 6 — осадки м елководны х, относительно у д ал енн ы х от берега обстано
во к ( Ш а ) ; 7 — осадки умеренно гл у б о ков од н ы х обстановок ( I I ) ; 8 — осадки относительно глубоко
водных обстановок (I) ; 9 — осадки зам к н у ты х л а гу н ; 10 — гр а н и ц ы переры вов осадконакоплення,
разм ы вов; 11 — H a r p a x la e v ig a tu s ; 12 — Я . spinosus; 13 — Н от от уа; 14 — E n to liu m ; 15 — Pleuraт у а ; 16 — M y o p h o ri а\ 17 — D a cryo m yn ;
18 — E o p e c te n ; 19 — M ele a g rin e lla ; 20 — A g u ile r d la ;
21 — T a im y ro d o n ; 22 — N u c u lo m a ; 23 — M o d io lu s; 24 — L u c in a ; 25 — Tancredia;
26 — Limea;
27 — редко и часто; 28 — очень ч асто и м ного; 29 — очень м н ого и изобилие.

1

2

Р — пермь; pli — нижний плинсбах; Р12— зона Amaltheus stokesi; p l2— зона A. talrosei;

3
р2 —

верхи верхнего плинсбаха; ti'— тоар.
а — разрез на р. Анабар; б — разрез на западном*берегу Анабарской губы.

восходит по мощности изохронную ей в центральной части прогиба (запад
ный берег Анабарской губы) и представлена в основном пачками песчани
ка с прослоями, линзами и рассеяппой галькой (около 32% общей мощнос
ти толщи) и пачками переслаивающихся алевритов п глин (около 49%
общей мощности толщи).
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В орйктоценозах галечно-песчаных пачек преобладают целые ракови
ны гладких харпаксов (группа Н arpax laevigatus) различных возрастных
стадий; многочисленны нлевромии, захороненные in situ; целые раковины
и створки миофорий рассеяны в толще без определенной ориентировки и
сортировки. Для алеврито-глинистых пачек характерны многочисленные
раковины гомомий, захороненные in situ; целые мелкие раковины и створ
ки дакриомий и танкредий, захороненные без определенной ориентировки;
редкие створки и раковины эонектенов. В подошве толщи — маломощная
песчано-алевритовая пачка с редкими линзами и топкими прослоями глин;
близ кровли — пачка алевритистых глин с тонкой волпистой слоистостью,
сильной ярозитизацией, кусками древесины и очень редкими остатками
двустворок,— вероятно, лагунные осадки.
На западном берегу Апабарской губы толща распадается на две части.
В нижней части преобладают песчано-алевритовые пачки с подчиненными
прослоями и линзами глин, в верхней — глины и переслаивание алеври
тов и глин. Ориктоценозы толщи таксономически разнообразны и нередко
богаты в количественном отношении. Пески с рассеянной и сконцентриро
ванной в лппзах и прослоях галькой встречаются по всему разрезу, но
прослои их маломощны (приблизительно 7°о общей мощности толщи).
В делом мощность отложений зоны Amaltheus stokesi на западном берегу
Апабарской губы значительно уступает таковой в приплатформепном раз
резе. Причем создается впечатление, что нижняя часть толщи не имеет
аналогов в разрезе на р. Анабар, так как содержит своеобразный комплекс
двустворок с обильными Н arpaxspinosus (Sow.), не встречающихся пи выше
по разрезу, пи в отложениях верхнего плинсбаха на р. Апабар. Отсут
ствие этого комплекса в верхнеплинсбахских породах па р. Анабар
нельзя, на наш взгляд, объяснить лишь фациальными причинами,
поскольку осадки соответствующей фациальной зоны моря здесь все же
встречаются.
Нижняя часть верхнеплинсбахской толщи в центральной части про
гиба формировалась, вероятно, па начальных этапах позднеплинсбахской
трансгрессии, когда береговая линия моря еще незначительно продвину
лась в глубь Сибирского материка. Начало плинсбахского осадконакопления в приплатформепном районе (р. Апабар) связано с мощной транс
грессией моря, которой на западном берегу Апабарской губы отвечает
пачка глин.
Таким образом, мощность толщи, накопившейся в приплатформештой
части рампешпшсбахского моря (зональный момент Amaltheus stokesi),
приблизительно вдвое превосходит мощность изохронной ей толщи в
районе Апабарской губы. Этот факт может свидетельствовать о более
интенсивном прогибании приплатформенной части региона в начале
позднего плинсбаха.
Несмотря на общую трансгрессивную тенденцию, процесс наступле
ния моря в этот зональный момент не был постоянно однонаправленным.
Трансгрессии чередовались с небольшими этапами отступлений моря,
которые находят свое отражение в появлении в разрезах галечно-песча
ных пачек с комплексом двустворок и тафономической характеристикой,
свойственной прибрежной зоне моря, а иногда несущих и следы размы
вов подстилающих толщ. К концу зонального момента береговая линия
в связи с регрессной отодвинулась далеко на север, что совместно с интен
сивным прогибанием приплатформенной части региона привело к образо
ванию замкнутой лагуны с угнетенной фауной, существующей на илистоглинистом субстрате. В конце зонального момента очередная трансгрес
сия вновь восстанавливает нормальные морские условия на всем побе
режье.
В Анабарском районе можно выделить 5 типов фациальных обстано
вок, оставляющих свои следы в разрезах в зависимости от трансгрессий и
регрессий моря.
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1. Мелководная, прибрежно-морская. На песчаных и валунно-галеч
ных грунтах в очень подвижной среде обитало сообщество, ядром которого
являлись на УТУ \ прирастающие к гальке, валунам, кускам древесины
и раковинам гладкие харпаксы, образующие поселения типа банок. На
1УТУ многочисленны плевромии. Характерными в сообществе на этом
уровне являлись миофории. В отдельные моменты они доминируют на
1УТУ и входят в ядро сообщества. Сопутствующими в сообществе в раз
ные временные интервалы являются танкредии (1УТУ), на УТУ — брахиоподы. Трофические уровни детритофагов свободны, вероятно, под
давлением гидродинамического и эдафического факторов. Активная гидро
динамика, галечно-песчаные грунты, постоянное перемещение и переме
шивание осадка в прибрежной зоне неблагоприятны для поселения детри
тофагов (Санин, 1976; Захаров, Шурыгин, 1978; и др.).
2. Обстановки замкнутых лагун. В связи с быстрой регрессией моря
в копце зонального момента происходит отшнуровка прибрежных несколь
ко углубленных заливов на продолжающих прогибаться приплатформепных участках. Мелководные прибрежно-морские обстановки суще
ствуют в это время в районе Апабарской губы. В образовавшихся лагунах
отлагаются илисто-глинистые осадки с обломками древесины. Застойные,
вероятно, онреспеппые воды с аномальным газовым и pH среды режимами,
что может быть связано с образованием прибрежных болот, обусловили
отсутствие бентоса на благоприятных, казалось бы, груптах, прогревае
мых неглубоких участков. Лишь редкие люцины (?) находят для себя
условия существования.
3. Мелководные, относительно удаленные от берега обстановки. В этой
зоне моря па песчано-илистых и илисто-песчаных грунтах обитало сооб
щество, ядром которого являлись «шипастые» харпаксы (группа Награх
spinows) (УТУ) и гомомии (1УТУ). «Шипастые» харпаксы селились па
мягких груптах совместно с сопутствующими им энтолпумами и эопектснами. В связи с обширной трансгрессией моря на интенсивно прогибающиеся
прпплатформениыс участки к середине зонального момепта происходит
изменение морфологии дна шельфовой зоны. На участке палеобассейна в
Анабарском районе образуется равномерно падающий профиль дна моря,
обширные мелководные пространства отсутствуют, а это приводит к ис
чезновению сообществ бентоса, характерных для мелководных относи
тельно удаленных от берега биотопов, что хорошо отражено в разрезе.
4. Умеренно глубоководные обстановки. Характеризуются сообще
ством, обитавшим па глиписто-нлпстых груптах в зонах умеренной дина
мики вод. Пятый ТУ в этом сообществе слабо заселеп эопектспами и модполусамп; па 1УТУ доминируют эврибиоптпые по многим факторам среды
гомомии, сопутствующими являются танкредии, а позже — миофории и
люцины; ПТУ периодически заселяют дакрпомни. Глинисто-алевритовые
пачки осадков этой зоны наиболее часты в разрезах, что связано, вероятно,
с происшедшей мощной трансгрессией моря. Следы этой трансгрессии от
мечаются во многих районах Сибири Шссежпиков и др., 1971).
5. Относительно глубоководные обстановки. В сообществах этой зо
ны моря, достигавшей Аиабарского района в периоды максимальной транс
грессии, довольпо хорошо заселен 1УТУ. На илисто-глинистых груптах
селились гомомии н люцины (?) — формы эврибиоптпые по гидродинамике,
кислородному и графическому режимам. Единичные раковины гладких
харпаксов, отмечаемые в осадках этой зоны моря, возможно, аллохтон
ного происхождения л занесены сюда на обломках древесины. Не исклю-1
1 Здесь и далее трофический уровень (ТУ): УТУ — фпльтраторов высокого уров
ня (фильтраторы Б); 1УТУ — фпльтраторов низкого уровня (фильтраторы А);
Ш ТУ — детритофагов-собпрателей с поверхности грунта (дотрнтофагн Б), ПТУ—
детритофагов-собирателей внутри грунта (дотрнтофагн А) (Захаров, Шурыгин, 1078;
см. предисловие, таблицу).
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чена возможность, что контроль эдафического фактора для этих форм был
ослаблен в связи с плотными глинистыми грунтами, и поселение их на
УТУ лимитировалось в этой зоне моря гидродинамическим и термальным
факторами. Таким образом, харпаксы могут выступать здесь и как слу
чайные элементы сообщества. Остальные трофические уровни не заняты,
видимо, в связи с очень слабой аэрацией и неподходящими для многих
форм грунтами.

ЗОНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ AMALTHEUS TALROSE1

В середине позднего плинсбаха стабилизируется рельеф шельфа,
выравпиваются режимы и уменьшается интенсивность прогибания и
осадкопакопления в приплатформенной и внутренней зонах Лено-Анабарского прогиба. Мощности отложеиий зоны Amaltheus talrosei в Анабарском районе значительно меньше таковых подстилающих верхнеплинсбахских толщ. В приплатформенной зоне отложения представлены мощ
ными пачками иереслаивапня песчаников и алевролитов с подчиненными
прослоями и линзами глинистых алевролитов (приблизительно 57% общей
мощности толщи) и пачками несчапиков с рассеянной и сконцентрирован
ной в линзах н прослоях галькой (приблизительно 43% общей мощности
толщи).
Наиболее обыльпы в таксономическом отношении орнктоцепозы в
песчано-алевритовых пачках. Количественно здесь преобладают мпофории,
нлсвромии и гомомни. В галечно-песчаных пачках орнктоцепозы таксономическн однообразны и количественно бедны. Часты здесь целые раковины
харпаксов и отдельные створки, реже целые раковины миофорий.
В центральной части прогиба изохронная толща имеет несколько
большую мощность. В пей преобладают глинисто-алевритовые пачки (при
близительно 89% общей мощности толщи), содержащие богатые в таксоно
мическом отношении орнктоцепозы. В них наиболее часты раковины го
момин, захороненные in situ. Па различных уровнях очень часты находки
раковин нукулом и эопектенов, захороненные без предварительной сор
тировки и преимущественной ориентировки, но параллельно поверхно
сти напластования. Здесь редки целые раковины моднолусов. Галечноиссчапые пачки представлены в разрезах Анабарской губы слабо (при
близительно 9% общей мощности тол ши). Это преимуществен по песчани
ки с рассеянной галькой и небольшими линзами и скоплениями гальки и
кусков древесины. Редко встречаются небольшие (до 0,1—0,2 м диаметром)
валуны. Орнктоцепозы этих пачек качественно бедны. В низах толщи в
них часты целые различных размеров раковины гладких харпаксов, при
росшие к гальке, кускам древесины и друг к другу. Редко встречаются
раковины миофорий, тапкредий и нлевромий, а иногда обломки мелеагринолл и нукулом аллохтонного генезиса.
Судя по мощности отложений зоны Amaliheus talrosei в разных ча
стях бассейна, можно отметить, что в этот зональный момент интенсивность
прогибания внутренней зоны Лепо-Анабарской впадины несколько выше,
чем в приплатформенной части. Прослеживание рекуррентных комплек
сов и анализ смены осадка п сообществ двустворок во времени и простран
стве приводят к выводу, что в этот зональпьтй момент в Анабарском районе
существовало неглубокое море с небольшими уклонами дна от палеобере
га и широкими мелководными зонами: относительно глубоководные зоны
отсутствовали. Небольшие по амплитуде, но частые колебания уровня
моря приводили к быстрым трансгрессиям и регрессиям на обширных мел
ководных пространствах. Продолжают существовать три типа фациаль
ных обстановок, характерных для предыдущего зонального момента.
Вероятно, в связи с уменьшением амплитуды трансгрессий — регрессий и
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стабилизацией шельфа лагунные и относительно глубоководные обстанов
ки не имеют места.
В прибрежной мелководной зоне моря по-прежнему обитает сообще
ство Награх (УТУ) — Myophoria + Pleuromya (1УТУ)? однако популяци
онная плотность видов значительно сокращается. Лишь в начале времени
talrosei харпаксы еще довольно многочисленны; в начале трансгрессив
ных этапов на 1УТУ этой зоны моря доминируют миофории с сопутствую*
щими им нлевромиями. Миофории и плевромии широко расселяются п
составляют ядро сообщества в следующей относительно удаленной от палеоберега мелководной зоне моря на песчано-илистых грунтах. Слабое засе
ление УТУ в этом сообществе обусловлено, видимо, нестабильным эдафнческим режимом в связи с частыми колебаниями уровня моря, положения
береговой линии и изменениями соответственно областей сноса. На этом
трофическом уровне иногда появляются мелеагринеллы, агилереллы и
зопектены. Второй ТУ слабо заселен нукуломами; в отдельные моменты
1УТУ в этой зоне моря занимают гомомин.
В умеренно глубоководной зоне на глинисто-илистых грунтах при
относительно стабильных эдафическом, гидродинамическом и кислород
ном режимах обитает сообщество, ядром которого являются Nuculoma
(ПТУ) — Нототуа (1УТУ) — Eopecten (УТУ). Как сопутствующие на
разных временных этапах в сообщество входят модполусы, агилереллы
(УТУ) п таикредии (1УТУ).
КОНЕЦ ПОЗДНЕГО НЛПНСБАХЛ

В конце позднего плинсбаха шельфовая зона моря в Аиабарском райспе окончательно стабилизируется. Общий режим прогибания, судя по мощ
ности осадков, сохраняется прежний, хотя не следует забывать, что мощ
ности могут быть искажены перерывом в осадконакоплешш и размывом
верхиеплинсбахских толщ в начале тоарского века.
Отложения, отвечающие этому этапу развития бассейна, характери
зуются обильными в количественном отношении ориктоценозами. В ириплатформеппых разрезах толща представлена пачками песчаников с рас
сеянной и сконцентрированной в линзах галькой (около 53% общей мощ
ности толщи) и песчано-алевритовыми пачками с подчиненными прослоями
и линзами глии (около 43°о общей мощности толщи). Для отложений пер
вого типа характерны ракушниковые линзы и скопления из целых рако
вин и створок таикредии, многочисленные раковины п створки мелеагринелл, реже миофорий, в верхах толщи — скопления целых раковин агилерелл. Тапатоценозьг, как правило, слабоперемещенные или автохтонные.
В ориктоценозах песчано-алевритовых пачек преобладают хорошей со
хранности раковины п створки мелеагринелл, образующие линзы и скопле
ния ракушника или рассеянные в толще. Здесь же многочисленны плевро
мии, захороненные in silii. Раковины и створки таикредии рассеяны в
этих отложениях без преимущественной сортировки и ориентировки.
В центральной части впадины изохронная толща представлена двумя
пачками. В нижней, глинисто-алевритовой, основной фон ориктоцеиозов
составляют гомомни и таймыродоны, захороненные in situ, или последние
чаще на месте жизни. Для верхней, песчано-алевритовой, характерны ра
ковины мелеагринелл в линзах, скоплениях ракушника и беспорядочно
рассеянные в толще. Здесь же многочисленны прижизненно захороненные
плевромии и скопления раковин и створок танкредий.
В конце позднего плинсбаха отмечается в целом лишь один трансгрес
сивно-регрессивный этап небольшой амплитуды (см. рис. 2), фиксирую
щийся как в Аиабарском, так и во многих районах Сибири (Месежпиков
и др., 1971). Таким образом, в течение длительного времени в Аиабарском
районе сохранились стабильные нормально морские обстановки, в кото88

Рис. 3. Стратиграфическое распространение всрхнсплинсбахскпх двустворчатых мол
люсков в Апабарском районе.
У сл о в н ы е обозначения см. н а рис. 2.

рых формировались устойчивые сообщества двустворок с высокой популя
ционной плотностью доминирующих видов.
Наиболее реофилыюе сообщество обитало в прибрежной мелковод
ной зоне моря. Крупные плотные поселения здесь образовывали танкреднп
(IVTУ). Характерными для сообщества являлись мелоагринеллы (УТУ),
распространение которых ограничивалось отчасти гидродинамическим
режимом, и мнофории (1УТУ). В конце позднего плиисбаха на УТУ много
численны агилереллы. На мелководных относительно удаленных от бе
рега биотопах со стабильной динамикой вод наиболее плотны и много
численны поселения мелсагринелл (УТУ). На 1УТУ тех же биотопов се
лятся плевромии. Танкредии в этой зоне моря не так многочисленны, как
л прибрежной, н основная масса их особей не достигает крупных разме
ров. Глинисто-илистые грунты умеренно глубоководной зоны моря засе
лены сообществом, в ядро которого входят таймыродоны (Ш ТУ) и гомомин
(ПТУ). На УТУ изредка селятся лимеи, на IV — сопутствующие гомомии.
Прослеживая общую картину развития Анабарского района палеобассейна и сообществ бентоса, обитавших в нем, несмотря на рекурренцию, можно наметить комплексы видов п родов двустворок, характерные
для отдельных интервалов разрезов в этом районе (рис. 3). После моно
графического описания двустворок эти комплексы могут быть использо
ваны для целей биостратиграфии на севере Сибири.
Так, комплекс зоны Amaltliens stokesi характеризуется широким
развитием Награх laevigalus (Orb.) и Н. spinosus (Sow.) (в нижней части),
Myophoria lingonensis (Dum.), Homornya obliquata (Phil!.), Pleuromya
galathea (Ag.). В верхах зоны к ним добавляется Dacryomya sp. nov. Со
путствующими элементами в комплексе являются Tancredia sp., Eopecten
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ex gr. viligaensis (Tuchk.), Lucina sp., Entolium sp. 1., случайными —Mot
diolus и, может быть, Meleagrinella.
Зоной Amaltheus talrosei ограничено только распространение Nucuk
та sp. nov. Характерно для ориктоценозов этой зоны резкое сокращение
количества харпаксов, широкое развитие Myophoria lingonensis, Нототщ
obliquata, Eopecten ex gr. viligaensis и сопутствующие в комплексе Modib
lus sp. 1, Meleagrinella tiungensis (Petr.), Aguilerella ex gr. tedonensk
Polub.
Комплекс верхов верхнего плинсбаха, возможно, соответствующие
зоне Amaltheus viligaensis (Каплан и др., 1976), весьма своеобразен. Ы
нову комплекса составляют широко развитые в ориктоцепозах ТапсгеШ
schiriaevi Bodyl., Meleagrinella tuingensis (Petr.), Aguilerella ex gr. kedoneib
sis Polub., Taimyrodon sp. nov., Homomya sp. 2 и Pleuromya angusta Ag,j
по-прежнему многочисленны Myophoria lingonensis, сопутствующие в
комплексе Litnta sp., Goniunya sp.
Таким образом, биофациальный анализ дает возможность проследить
эволюцию бассейна и сообществ бентоса в нем для Апабарского района,
что важно для палеогеографических реконструкций бореальпой палеозо^
охории этого времени. Намечаются комплексы двустворок, которые по
зволяют решать задачи биостратиграфического расчленения плинсбаха
в пределах региона и помогают в воссоздании картины общей эволюции
биоты бассейна в позднеплинсбахское время.
Автор глубоко признателен В. И. Саксу, В. А. Захарову и С. В. Меледииой за ряд ценных советов и рекомендаций.
ЛИТЕРАТУРА
Басов В. А., Велпкжапнна Л. С., Джиноридзе И. М., Меледнпа С. В., Пальняева Т. И. Новые данные по стратиграфии юры Лено-Апабарского ранона.В кп.: Проблемы палеонтологического обоснования детальной стратиграфии
мезозоя Сибири и Дальнего Востока. Л., «Паука», 1967, с. 74—94.
Воронец Н. С., Лаптпкская Е. С. Новые данные о нижней юре Апабарского райопа.«Докл. АН СССР», 1955, т. 100, Кч 5, с. 955—956.
Геккер Р. Ф. Введение в палеоэкологию. М., Госгеолтсхнздат, 1957. 125 с.
Геккср Р. Ф., Осипова А. И ., Бельская Т. II. Ферганский залив палеогспового моря
Сред пей Азин. Кп. 1, 2. М., Изд-во АН СССР, 1962. 334 с.
Захаров В. А., Шурыгин Б. Н. Биогеография, фации и стратиграфия средней юры Со
ветской Арктики. Новосибирск, «Наука», 1978. 340 с. (Труды ИГиГ СО АН
СССР, выи. 352). _
‘
Захаров В. А., Юдовньти Е. Г. Принципы послойной корреляции разрезов рнтмпчиых
терригешшх толтц.— В кп.: Проблемы палеонтологического обоснования де
тальной стратиграфии мезозоя Сибири и Дальнего Востока. Л., «Наука», 1967,
с. 2 8 -4 0 .
1
Ивапова II. В. Двустворчатые моллюски и условия осадкопакоплсиия. М., «Наука»,
1973. 164 с.
Каплан М. Е.,, Меледнпа С. В., Нальпясва Т. И., Шурыгин Б. П. Апабарскнй район.В кп.: Стратиграфии юрской системы Севера СССР. М., «Наука», 1976, с. 55—85.
Месежников М. С., Балабанова Т. Ф., Вереннпова Т. А., Галеркина С. Г., Джниорндзе И. М., Кирина Т. И., Кравец В. С., Чирва С. А. Палеогеография Севера СССР
в юрском и меловом периодах.— В кн.: Вопросы палеогеографии и палеобиогео
графии мезозоя Севера СССР. Л., изд. ВНИГРИ, 1971, с. 3 -1 3 2 . (Труды
ВНИГРИ, вмп. 304).
Сакс В. Н., Ронкина 3. 3 ., Шульгина Н. И., Басов В. А., Бондарепко II. М. Стратпграфия юрской и меловой систем Севера СССР.— М.—Л., Изд-во АН СССР,
1963. 227 с.
Санин В. Я. Раннемеловые ктеиодонтпды (Bivalvia) севера Сибири. Новосибирск,
«Наука», 1976. 70 с. (Труды ИГиГ СО АН СССР, вып. 310).

В. Я. Санин
ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФАУНЫ
В РАННЕМЕЛОВОМ МОРЕ АНАБАРСКОГО РАЙОНА
(СЕВЕР СИБИРИ)

Материал для статьи был собран во время экспедиции 1974 г., пред
принятой группой сотрудников ИГиГ СО АН СССР и СНИИГГиМСа
в низовья р. Анабар (рис. 1). Состав научной группы (А. В. Гольберт—гео
логия и литология, А. М. Казаков — геология, И. Г. Климова — аммони
ты и зональная стратиграфия, А. Л. Бейзель — гастроподы, В. Я. Санин —
двустворчатые моллюски, палеоэкология и тафономическая характери
стика) предполагал комплексное изучение разреза пеокома Анабарского
района. В задачу группы входило послойное литологическое и палеонто
логическое описание разреза, уточнение ряда стратиграфических вопро
сов и последующий комплексный литолого-геохимический и палеоэколо
гический анализ с целью выяснения условий осадконакопления и суще
ствования фауны в раннемеловом море Анабарского района, а также со
ставление палеогеографических карт. Подобные работы в этом районе
п р о в о д и л нсь впервые.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа комплексной группы проводилась в несколько этапов. Прежде
всего разрез но литологическим и палеонтологическим особенностям делил
ся на слои, измерялась их мощность и отмечалась их особенность. Затем па
леонтологическая группа послойно описывала разрез, собирала фаупнстические остатки и коррелировала частные разрезы. При этом мы руковод
ствовались рекомендациями В. А. Захарова и Е. Г. Юдовного (19CS7),
изложенными в статье о послойной корреляции разрезов ритмичных терригенных. толщ. Оценивались литологические признаки слоев (тип поро
ды, включения, характер слоистости, линзы, гнезда, конкреционные об
разования, цвет породы ит. д.), палеоитолого-тафоиомические признаки
слоев (систематический состав окаменелостей или внезапное их исчез
новение в литологически однородном слое, характер захоронения окаме
нелостей, их сохранность, следы жизнедеятельности и т. д.). Отбор ока
менелостей производился с максимально возможной полнотой, при этом
велся полуколичественный учет всех фаунистических остатков, обнару
женных в слое, по семизначной шкале, принятой В. А. Захаровым (Опор
ный разрез..., 19G9, с. 17).
Определенное внимание уделялось изменению количественных соот
ношений видов в выдержанных по простиранию и по мощности слоях,
т. о. фиксировалась «пятнистость» в распределении бентоса по простира
нию (на одном уровне от подошвы) слоя и анализировались ее возможные
причины. Для некоторых слоев (или уровней в слое) с высокой популя
ционной плотностью отдельных видов была попытка сделать точный ко
личественный учет окаменелостей. Определялось число целых экземпля
ров в явно автохтонном ориктоценозе на 1 м2 расчистки. Как правило,
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МОРЕ

ЛАПТЕВЫХ

Рис. 1. Схематическая карта района работ Анабарского отряда.
З а ш т р и х о в а н н ы й к в а д р а т — и зу ч е н н ая пл ощ адь. Схем у об наж ен ий см. н а рис. 2.

в условиях Заполярья такие работы затрудняются неглубоким оттаива
нием многолетней мерзлоты, но в ряде случаев (поверхности конкреци
онных горизонтов, прогреваемые солнцем склоны) удавалось произвести
соответствующие расчистки (обнажение 8, слой 2 — гониомип; обнаже
ние 1, горизонт 1 — бухии и т. д.).
Работая на разрезе, мы стремились выделить в изучаемом конкрет
ном ориктоценозс комплексы ископаемых остатков, захороненных па
месте жизни, слабо перемещенных или привнесенных из удаленных мест
обитания. При этом учитывались следующие тафопомические особеннос
ти: соотношение целых экземпляров и разрозненных створок, а среди
последних — соотношение правых и левых створок; дифференциация
раковин по размерам, весу, форме; сохранность скелетных остатков
(скульптура, замочный аппарат, края раковины и т. д.).
Палеоэкологический анализ ориктоценозов, проводимый для восста
новления прижизненных связей организмов со средой и друг с дру
гом, требует большой точности оценки и не допускает смешения ал
лохтонных и автохтонных компонентов ориктоценозов.
В лабораторный период на основе полевых данных восстанавливались
палеосообщества, определялись доминантные группы (группы, удельный
вес которых, т. е. частота встречаемости, превышает 50% от общего числа
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неперемещешшх или слабо перемещенных
бентосных организмов). Затем, согласно па
леоэкологической классификации, приведен
ной в этом сборнике (см. предисловие, таб
лицу), моделировались абиотические факто
ры среды. Следующий этап работы —* со
поставление наших результатов и данных
литолого-геохимического анализа, получен
ных сотрудниками СНИИГГиМСа (ответст
венный исполнитель А. В. Гольберт), и сос
тавление палеогеографических карт, ил
люстрирующих эволюцию раннемелового мо
ря Апабарского района.
Настоящая статья касается только био
логической стороны проблемы с попыткой
выхода к некоторым вопросам палеогеографии
п палеоклимата. Проведен анализ фаунистпческих комплексов, характера и причин
их изменения по разрезу и по простиранию.
Полностью материалы экспедиции 1974 г.
будут опубликованы позднее. Определения
фаунысделапы В. А. Захаровым, И. Г. Кли
мовой, А. С. Турбиной и автором.

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Рис. 2. Схема расположения
пеокома в низовьях р. Апабар.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

Изученная геологическая структура представляет собой одну (наибо
лее крупную из двух) поперечную складку широтного простирания,
осложняющую моноклинальное падение к северу берриас-валанжпнских
отложений (Сакс и др., 1963). Отложения берриаса выходят в ядре склад
ки (рис. 2, обнажение 1 — Урюнг-Хая и обнажение 8 — «Климовский
утес»), общая мощность их равна примерно 30 м. Они сложены главным
образом алевритовыми разностями, иногда с редким незначительным опесчаниванием (здесь и далее литологическая характеристика дана по опре
делениям А. В. Гольберта).
С размывом на толщу беррпасских пород ложится нижний валанжин,- резко отличающийся от пижележащих по литолого-минералогической характеристике: повышенное, особенпо вблизи контакта, содержа
ние лептохлорит-глауконптовых минералов, что придает породе зеленова
тую окраску.
Общая мощность отложеппй нижнего валашкпиа около 200 м. Рых
лая толща берриас-валанжпнских отложений содержит довольно выдер
жанные по простиранию линзы и пласты плотных пзвестковистых алев
ролитов (копкреционшле горизонты), разделяющие разрез на отдельные
пачки.
- и Пачка понимается здесь как геологическое тело небольшой мощности
пли ограниченное сверху п сннзу конкреционными горизонтами, причем
нижний горизонт входит в ее состав, или резко отличающееся от вышеи пижележащих пород по литологическим, геохимическим и палеонтоло
гическим характеристикам (рлс. 3).
Необходимо отметить, что разделение разреза на пачки поглощает
большое количество информации, заключенной в слоях. Поэтому приве
денная ниже палеоэкологическая характеристика разреза будет пред
варяться (для каждой зоны отдельно) краткими послойными палеонтолого-тафопомическими характеристиками.
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЗОВЬЕВ
р. АНАБАР

Берриас

Зоиа Bojarkia mesezlinikowi (пачки I —VI)
О б на ж енио 1
Пачка IV. С л о й 8. Отдельные беспорядочно захороненные створки
и целые экземпляры бухий — бухиевый ракушник — изобилие; отдель
ные створки астарт — часто; пноцерамов — редко, очень редкие тстроподы и аммониты.
С л о й 7. Редкие гнезда со смятыми, целыми, беспорядочно захо
роненными бухиями и иноцерамами, очень редкие аммониты, косая сло
истость.
Г о р п з о п т III. Очень редкие, рассеянные по слою целые экзешк)
лиры бухни, отдельные створки арктотисов — очень редко.
I
Пачка III. С л о й 6. В верхней части слоя — лнизовидные скопле
ния отдельных (чаще левых) створок бухий — очень много, очень частые
целые экземпляры бухий (ы те и другие представлены ювениальными эк-;
земплярами), большое количество гтшияиых окатышей, органического
детрита, обломки раковин пноцерамов. В основании слоя — редкие дву
створчатые раздавленные экземпляры бухий, обломки раковин иноцерамов н дакрномий.
Г о р и з о н т II. В слое — редкие вертикальные постройки песко
жилов, в основании — редкие раздавленные отдельные створки бухий.,
Пачка II. С л о й 5. В рыхлой части слоя — редкие обломки отдель
ных створок бухий; под горизонтом II — только вертикальные постройки!
червей — очень часто; в конкрециях — постройки червей, баночки от-j
дельных створок редких ипоцерамов, кукуллей и серпул.Знаки рябпл
С л о ii 4. Очень много беспорядочно захороненных целых экземпля-i
ров бухий, много целых экземпляров пноцерамов.
I
Г о р и з о н т I. В слое — редкие рассеянные по слою целые экземп-j
ляры и отдельные (правые и левые) створки бухий хорошей сохранности,'
очень редкие обломки пноцерамов, следы (арктпхиусы). В основанииочень много целых экземпляров бухий хорошей сохранности, лежащих на.
левой створке.
Пачка I. С л о й 3. Редкие вертикальные трубки червей. Следы про
едания. Косая слоистость.
С л о й 2. То же.
С л о й 1. Редкие, рассеянные по слою целые экземпляры бухпй.
Редкие вертикальные трубки червей.
Г о р и з о н т 0. Очень частые гнездообразные захоронения целых
экземпляров бухий хорошей сохранности. Очень редкие аммониты. Зна
ки ряби.
По всему разрезу берриаса отмечается повышенное содержание расти
тельного детрита и обломков обугленной древесины. В пачках I и IV фик
сируется отчетливая косая слоистость, а на поверхностях конкреционных
пластов — знаки ряби (горизонт 0, слой 5) и редкие отпечатки листьев*
Комплекс фауны чрезвычайно беден качественно, и находки ископаемых
остатков редки в целом для берриаса, за исключением бухий и пноцерамов,
нередко составляющих ядра палеосообществ. Как отмечалось, мы подхо
дили строго дифференцированно к восстановлению истинного палеобиоце
ноза. Так, например, в верхней части слоя 6 (обнажение 1) обнаружены
липзовидные скопления бухий, сложенные главным образом левыми створ
ками ювенильных особей (очень много) и целыми взрослыми экземпля
рами (очень часто). По мнению В. А. Захарова (устное сообще94

Рис.

Схематические стратиграфические колонки и корреляционная схема нижнемеловых отложении низовьев р. Анабар.

* — алеврит; J
глина; л — алеврит песч ан и сты й ; 4 — ал еврит иаре сткови сты й - 5 — м елкие
л и н з о в и д и ы е к о н к р е ц и и с ф а у н о й ; 6 — г л а у к о н и т ; 7 — сидеритовые кон к рец и и ;
А — р акуш ник; •* — конкреции с ракообразны м и;
Ю — а р к т и х н у с ы ; и — следы ж и з н е д е я те л ь н о с ти ило»едов; Л — о б щ а я
ч а с т о т а в с тр е ч ае м о с ти окаменелостей; Б — ч и с л о
' видов.
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ние), более выпуклые левые створки бухий легко транспортировались
даже при незначительном волнении (большая «парусность»), в то вре
мя как правые — более плоские створки,— как правило, захороняются
па месте жизни. Таким образом, при построении палеоэкологических
кривых для слоя 6 (верхняя часть) частота встречаемости бухий при
нималась за 5 (очень частые находки).
Из послойного описания разреза, а также по палеоэкологическим
кривым (рис. 4, 5) хорошо видны неравномерность распределения ископае
мых остатков по разрезу и, кроме того, явное преобладание фнльтраторов
Б над прочими трофическими группами. Несмотря на бедность системати
ческого состава, для берриаса характерна довольно развитая трофическая
структура палеосообществ: илоеды и собиратели А, фильтраторы А и Б.
На рис. 4 представлены кривые, построенные по данным полуколичествен1-гого анализа. Они дают усредненное представление о динамике развития
трофических, отологических и других группировок в течение берриаса.
Если строить аналогичные кривые по послойным характеристикам, то
получается значительно более сложная картина развития названных груп
пировок (рис. 5). Необходимо особо подчеркнуть крайнюю редкость нахо
док аммопитов и полное отсутствие белемнитов в разрезе берриаса. Ана
лиз палеоэкологических кривых и прочих данных приводится на с. 107.
Н ижний валанжпл

Зона Temnoptychites syzranicus. Подзона Т. simplicissimus
(пачкп V II—X III)
Обнажение

3

Пачка X III. С л о й 4. Интервал от подошвы 2—3 м. Очень редкие
мускулусы в прижизненном положении п отдельные створки мелких
ниоцерамов, редкие хомомин в прижизненном положении, очень редкие
целые экземпляры бухий и редкие экземпляры астарт. Сохранность очень
хорошая. Скульптура не нарушена.
0—2 м. Частые отдельные створки кукуллей и астарт, очень редкие
отдельные створки эптолиумов, очепь редкие прижизненно захороненные
плевромии.
С л о й 3. Интервал 12—14 м. Редкие отдельные створки круппых
астарт, редкие хомомии в прижизненном положении, очепь редкие от
дельные створки палеонукул, очепь редкие депталиумы.
10.5—
12 м. Очень редкие отдельные створки кукуллей и эптолиумов,
очень частые отдельные створки астарт, очень редкие плохой сохранности
отдельные створки палеонукул и дакриомнй, очень редкие трубки серпул.
10,5 м. Очепь редкие целые экземпляры маллетпй, окситом и дакриомий плохой сохранности, редкие депталиумы.
9—10,5 м. Частые отдельные створки астарт, частые крупные хомомии
в прижизненном положении, очень редкие отдельные створки бухий.
9,0 м. Редкие отдельные створки иноцерамов, бухий и мускулусов.
7.5—
9,0 м. Редкие мускулусы в прижизненном положении, родкие
отдельные створки астарт, редкие следы жизнедеятельности илоедов.
6—7,5 м. Фаунистические остатки не обнаружены.
4.5—
6,0 м. Частые мускулусы в прижизненном положепин н с рас
крытыми створками, очень редкие отдельные створкп бухий, частые денталиумы.
3,0—4,5 м. Редкие мускулусы в прижизненном положении и с раскры
тыми створками, частые отдельные створки астарт, частые гониомии и
очень частые хомомии в прижизненном положении, очень редкие отдель
ные створки энтолиумов.
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ние), более выпуклые левые створки бухий легко транспортировались
даже при незначительном волнении (большая «парусность»), в то вре
мя как правые — более плоские створки,— как правило, захороняются
на месте жизни. Таким образом, при построении палеоэкологических
кривых для слоя 6 (верхняя часть) частота встречаемости бухий при
нималась за 5 (очень частые находки).
Из послойного описания разреза, а также по палеоэкологическим
кривым (рис. 4, 5) хорошо видны неравномерность распределения ископае
мых остатков по разрезу и, кроме того, явное преобладание фильтраторов
Б над прочими трофическими группами. Несмотря на бедность системати
ческого состава, для берриаса характерна довольно развитая трофическая
структура палеосообществ: илоеды и собиратели А, фильтраторы А и Б.
На рис. 4 представлены кривые, построенные по данным полуколичествениого анализа. Они дают усредненное представление о динамике развития
трофических, отологических и других группировок в течение берриаса.
Если строить аналогичные кривые по послойным характеристикам, то
получается значительно более сложная картина развития названных груп
пировок (рис. 5). Необходимо особо подчеркнуть крайнюю редкость нахо
док аммонитов и полное отсутствие белемнитов в разрезе берриаса. Ана
лиз палеоэкологических кривых и прочих дапных приводится на с. 107.
Нижний валанжин

Зона Tcmnoptychites syzranicus. Подзона Т. simplicissimus
(пачки V II—X III)
Обнажение

3

Пачка X III. С л о й 4. Интервал от подошвы 2—3 м. Очень редкие
мускулусы в прижизненном положении п отдельные створки мелких
шюцерамов, редкие хомомпи в прижизненном положении, очень редкие
целые экземпляры бухий и редкие экземпляры астарт. Сохранность очень
хорошая. Скульптура не нарушена.
0—2 м. Частые отдельные створки кукуллеп н астарт. очень редкие
отдельные створки энтолиумов, очень редкие прижизненно захороненные
плевромии.
С л о й 3. Интервал 12—14 м. Редкие отдельные створки крупных
астарт, редкие хомомии в прижизненном положеппп, очень редкие от
дельные створки палеонукул, очень редкие депталнумы.
10.5—
12 м. Очень редкие отдельные створки кукуллси п энтолиумов,
очень частые отдельные створки астарт, очень редкие плохой сохранности
отдельные створки палеонукул и дакриомпй, очень редкие трубки серпул.
10,5 м. Очепь редкие целые экземпляры маллстпн, окептом и дакри
омпй плохой сохранности, редкие денталиумы.
9—10,5 м. Частые отдельные створки астарт, частые крупные хомомпи
в прижизненном положении, очепь редкие отдельные створки бухий.
9,0 м. Редкие отдельные створки иноцерамов, бухий и мускул усов.
7.5—
9,0 м. Редкие мускулусы в прижизненном положении, редкие
отдельные створки астарт, редкие следы жизнедеятельности плоедов.
6—7,5 м. Фаунпстические остатки не обнаружены.
4.5—
6,0 м. Частые мускулусы в прижизненном положении и с рас
крытыми створками, очень редкие отдельные створки бухпй, частые денталпумы.
3,0—4,5 м. Редкие мускулусы в прижизненном положении и с раскры
тыми створками, частые отдельные створки астарт, частые гонпомпи и
очень частые хомомии в прижизненном положении, очень редкие отдель
ные створки энтолиумов.
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Рис. 5. . Послойная палсоэколо— . гическая характеристика бентос__1 ыых сообществ зональных момен
тов времени Bojarkia mesezlinikowi
и Tcmnoptychites
siinplicissimus.
Т р о ф и ч е с к и е
г р у п п и р о в к и:
7 — собиратели А ,
2 — ф ильтраторы 13,
3 — ф ильтраторы А; г и д р о д и и а м и ч о ск и е гр у п п и р о в к и : 1 — рсофнльные, 2 — л ю 
бители
слабой
гидродинам ики.

1.5—
3,0 м. Редкие отдельные створки бухни, редкие мускулусыв
прижизненном положении, частые отдельные створки астарт, очень
редкие отдельные створки кукуллей, редкие хомомии в прижизненном
положении.
0,5—1,5 м. Редкие мускулусы в прижизненном положении и с раскры
тыми створками, редкие отдельные створки бухий, частые отдельные створ
ки астарт, редкие хомомии в прижизненном положении, редкие членики
криноидей. Сохранность плохая.
0—0,5 м. Очень редкие отдельные створки бухий, окситом, энтоднумов. Частые мускулусы в прижизненном положении (уровень 0,3 м).
Встречаются также экземпляры мускулусов с раскрытыми створками,
выпуклостью вверх.
Г о р и з о н т 0. Фаунистические остатки не обнаружены.
Обнажение
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Пачка X II. С л о й 16. Интервал от подошвы 2,0—2,2 м. Очень частые
модиолусы в прижизненном положении, а также лежащие «на боку» особа
и отдельные створки.
0,2—2,0 м. Частые отдельные створки астарт выпуклостью вверх,
частые хомомии в прижизненном положении, редкие отдельные створка
нукулом и дакриомий, очень редкие отдельные створки эптолиумов,
0—0,2 м. Редкие целые экземпляры дакриомий.
С л о й 15. Очень редкие неопределимые обломки раковин двустворок.
С л о й 14. Интервал 6,0—7,0 м. Очень редкие отдельные створки
дакриомий.
4.5—
6,0 м. Редкие отдельные (чаще левые) створки бухий, очень ред
кие энтолиумы — одна створка, захороненная вертикально, очень редкие
плевромин в прижизненном положении, очень редкие отдельные створки
дакриомий, редкие отдельные створки арктик, мпого денталиумов.
3.0—
4,5 м. Частые отдельные створки астарт и левые створки бухий,
очень много денталиумов.
1,5—3,0 м. Частые отдельные левые и правые створки бухий, очень
частые целые экземпляры астарт — чаще в прижизненном положении и
«на боку», редкие отдельные створки астарт выпуклостью вниз, частые
хомомии в прижизненном положении, редкие целые экземпляры дакрио
мий, редкие следы жизнедеятельности илоедов.
0—1,5 м. Очень много астарт — чаще отдельные створки выпуклостью
вниз, частые отдельные створки эптолиумов (молодь и взрослые), редкие
отдельные створки окситом, редкие отдельные створки дакриомий, ред
кие обломки раковин бухий, много депталиумов в гнездах.
С л о й 13. Частые отдельные створки бухий (выпуклостью вверх,
отдельные створки «на боку») и целые экземпляры мускулусов в прижиз
ненном положении, целые экземпляры эптолиумов, очень частые целые
экземпляры астарт — «на боку», очень частые прижизненно захороненные
плевромии, редкие хомомии в прижизненном положении, очень редкие
борейопектесы.
Пачка XI. С л о й 12. Интервал 7,5—9,0 м. Очень редкие энтолиумы,
очень редкие гастроподы.
6.0—
7,5 м. Очень редкие отдельные створки бухий, танкредий, редкие
гнездышки денталиумов, очень редкие гастроподы.
4.5— 6,0 м. Редкие отдельные створки бухий, часты денталыумы.
3.0—
4,5 м. Очень редкие отдельные створки бухий и денталиумы,
очень редкие гастроподы.
1.5—
3,0 м. Очень редкие плохой сохранности отдельные створки бу
хий и окситом.
0—1,5 м. Очень много лиострей — целые экземпляры очень хорошей
сохранности, частые целые экземпляры борейонектесов, редкие целые эк

земпляры и отдельиые створки бухий, редкие модиолусы и плевромпи в
прижизненном положении, редкие целые экземпляры астарт, редкие рако
образные. В основании — частые головоногие и куски обугленной дре
весины.
С л о й И . Редкие обломки раковин борейонектесов, частые астарты — отдельиые створки и гнезда с целыми экземплярами (створки сомк
нуты и приоткрыты), гнезда с деиталиумами.
С л о й 10. Ракообразные в круглых конкрециях — часто, гнезда с
редкими и раздавленными бухиями, редкие астарты, гастроподы и денталиумы.
С л о й 9. Редкие целые экземпляры бухий хорошей сохранности
н астарт, гастроподы, гнезда денталиумов.
Пачка X. С л о й 8. Интервал 9,0—10,5 м. Очень редкие отдельные
створки бухий и астарт плохой сохранности.
7.5—
9,0 м. Редкие отдельные створки бухий, частые отдельные створ
ки и обломки раковин астарт, очень редкие отдельные створки мускулусов — «на боку», очень редкие отдельные створки борейонектесов.
6.0—
7,5 м. Очень частые целые экземпляры и отдельные створки
бухий (много молоди), очень частые целые экземпляры астарт, редкие
отдельные створки окситом, частые гастроподы.
4.5—
6,0 м. Очень частые целые экземпляры бухий, частые целые
экземпляры астарт — гнездышки, частые отдельные створки борейонекте
сов, обломки раковин окситом, редкие модиолусы в прижизненном поло
жении, гнездышки денталиумов.
3.0—
4,5 м. Очень частые отдельные створки беспорядочно ориентиро
ванных бухий, частые целые экземпляры астарт, нередко в прижизненном
положении или с открытыми створками.
1.5—
3,0 м. Частые бухни, астарты, редкие энтолиумы, частые гастропода, очень редкие денталиумы. Двустворки все с разрозненными
створками.
0—1,5 м. Частые хомомии и энтолиумы — рассеянные по слою целые
экземпляры и гнезда отдельных створок.
С л о й 7. Макрофаунистических остатков не обнаружено.
Пачка IX. С л о й 6. Частые бухип и очень редкие хомомии — отдель
ные створки плохой сохранности. Очень редкие членики криноидей.
С л о й 5. В верхней части слоя частые раздавленные бухпи с двумя
створками п редкие хомомии и плевромпи в прижизненном положении.
В основании — обломки обугленной древесины, ракушниковые конкре
ции, линзы мелкозернистого песчанистого материала. Отдельные плохой
сохранности очень редкие бореионектесы, очень частые хомомии и редкие
плевромни в прижизненном положении, частые целые экземпляры бухий
па левой створке.
Пачка V III. С л о й 4. Верхняя часть — частые беспорядочно захоро
ненные целые экземпляры бухий, иноцерамов, мускулусов, астарт, гониомпй, частые отдельные створки энтолиумов и кукуллей. Основание —
целые экземпляры редких лиострей (горизонтально лежащих) и борейолектесов, частые целые экземпляры астарт и очень редкие отдельные
створки арктотисов.
С л о й 3. Гнезда и рассеянные по слою отдельные створки очень
частых бухий, энтолиумов, астарт, кукуллей, редкие целые экземпляры
гониомий. В гнездах много гравийных зерен, редкие облохмки обугленной
древесины. Много молоди бухий.
Пачка V II. С л о й 2. Вблизи контакта со слоем 3 — редкие ракупшиковые гнезда; частые отдельные створки бухий, окситом и астарт; редкие
целые экземпляры гониомий и дакриомпй, частые денталиумы.
Интервал 0,2—2,5 м. Редкие рассеянные по слою целые экземпляры
бухий, лиострей, арктик, кукуллей, косметодоиов, астарт, плевромий и
борейоиектесов. Судя по хорошей сохранности окаменелостей, перенос
7»
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ни род захоронением был незначительным. В основании — ракушииковме
скопления: очень много плевромий — целые экземпляры, некоторые
полуоткрыт!,к остальные чаще представлены отдельными створками;
частые бухни, лиостреи, кукуллен, астарты, знтолиумы, очень редкие
окатанные модиолусы.
Пачки V, VI — перерыв в наблюдениях.
Мощность отложений подзоны примерно (Ю м. Переход от берриаса к
валаижппу характеризуется увеличением числа отологических типов у
бентосных организмов. Из погружающихся появляются подвижные,
слабоподвижные и заиливающиеся формы; отмечено также появление
свободнолежащих форм (лиостреи и борейопектесы), значительно чаще
встречаются ползающие (гастроподы) и порхающие (знтолиумы) организ
мы. Одновременно происходит выравнивание трофической структуры
бентосных сообществ. Пет абсолютного господства
фильтраторов Б
(см. рис. 4,5). и среди них бухип в рассматриваемый зональный момент не
составляют ядер сообществ. Фильтраторы Б становятся более разнообраз
ными: с самого основания подзоны в их составе насчитывается около
10 родов (табл. 1). Состав фильтраторов Л также меняется. Исчезают
трубки арктихпусов, по появляются арктпкп, гомомии, плевромии н
гомномпн. Собиратели А по сравнению с первыми двумя группировками
редки в этом интервале. В количественном отношении среди них наиболее
представительны депталиумы. Резко увеличивается число находок голово
ногих моллюсков. Послойные палеоэкологические кривые, построенные
по данным полуколичествеппого анализа для данной подзоны, значительно
отличаются от аналогичных кривых по условным пачкам (см. рис.4,5).
На послойных палеоэкологических кривых отчетливо выделяются моменты
расцвета и угасания бентосных палеосообществ. В ряде случаев (см. рис.5)
можно наблюдать резкие и узкие положительные аномалии частоты
встречаемости той или иной трофической группировки (пачка VII, слой 2,
основание; пачка XI, слой 12, основание; пачка X II, слой 14, уровень
3—4,5 м). Перечисленные аномалии принадлежат соответственно предста
вителям трех различных трофических группировок: фильтраторам А,
фнльтраторам Б и собирателям А. Иногда (пачка X, слой 7, слой 8, уро
вень Й—10,5 м и т. д.) палеоэкологические кривые сливаются с нулевой
линией. Это, однако, не всегда указывает на полное отсутствие ископае
мых остатков в слое (см. послойное описание). Для всей подзоны харак
терно преобладание любителей слабой гидродинамики лад реофильнымц
организмами (единственное исключение — основание слоя 12, обн. 8
(см. рис. 5).
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Пачка XV. С л о й 10. Очень редкие плевромпи в прижизненном
положении.
С л о й9. Интервал 3,0—4,5 м. Очень редкие целые экземплярытанкреднй и много следов жизнедеятельности илоедон.
1.5—
3,0 м. Очень редкие целые экземпляры астарт, крупные ссрпулы
и членики криноидей, редкие модиолусы в прижизненном положении,
частые отдельные створки борейонектесов, редкие целые экземпляры
лиострей и тапкредий, очень редкие отдельные створки окситом, много
следо в ж и з 1юдеятел ь11ости ил оедо в.
0—1,5 м. Частые астарты, танкредии (целые экземпляры) и модиолу
сы в прижизненном положении, очень много целых экземпляров лиострей,
очень частые целые экземпляры борейонектесов, редкие гастроподы и
частые следы илоедов.
С л о й 8. Очень много целых экземпляров лиострей, частые целые
экземпляры бухни, много отдельных створок арктотисов, частые отдель
ные створки н целые экземпляры кукуллей, редкие отдельные створки
астарт и мускулусы в прижизненном положении, очень редкие ипоцерамы,
шшны, редкие танкредии, арктики — целые экземпляры.
Пачка XIV. С л о й 7. Редкие мускулусы в прижизненном положении,
редкие отдельные створки кукуллей, редкие гастроподы, очень частые
следы жизнедентельиостн илоедов.
С л о й 0. Интервал б—7 м. Редкие мускулусы иплевромпи в прижиз
ненном положении, частые отдельные створки астарт и редкие кукуллей.
4.5—
0.0 м. Редкие целые экземпляры бухий, прижизненно захоро
ненных мускул усов и плевромий, отдельные створки кукуллей, частые
отдельные створки астарт, очень редкие целые экземпляры энтолиумов,
частые дейта л и умы.
3,0—4,5 м. Очень редкие мускулусы и частые плепромин п хомомии
в прижизненном положении, частые астарт]»! и редкие кукуллей — отдель
ные створки.
1.5—
3,0 м. Очень частые хомомии, мускулусы и ллевромии в прижиз
ненном положении, очень редкие отдельные створки кукуллей, очень
редкие гастроподы и. денталнумы.
0—1,5 м. Частые мускулусы, плевромпи и астарты в прижизненном
положении, частые целые экземпляры кукуллей н энтолиумов.
С л о й 5. Много бухни, частые ипоцерамы, редкие кукуллей, очень
редкие астарты, частые мускулусы, плевромпи и хомомии в прижизненном:
положении, редкие окситомы и гастроподы. Все двустворки представлены
цел 1>iм11 эк зе мпл я ра ми.
Мощность отложений этого возрастного интервала составляет пример
но 20 м.
Па основании значительных различий в систематическом составе и
количественных характеристиках бентосных организмов в целом моно
тонная толща разбивается па две пачки. На протяжении зонального
момента комплекс фауны весьма разнообразен (табл. 2) и лишь к заверше
нию его наблюдается резкое качественное и количественное обеднение
комплекса. В верхней части слоя 10 (обнажение 3) отмечены только ред
кие арктихнусы. Послойные палеоэкологические кривые (рис. 0) несколь
ко уточняют картину развития бентосных палеосообществ для данного
зонального момента, но в отличие от предыдущих (см. рис. 5) они не более
информативны, чем аналогичные кривые па рис. 4. Очевидно, в процессе
накопления пачки XIV практически в равной степени были развит],г и
фпльтраторьг Л и фильтраторы В. Кроме того, в это же время условия
были достаточно благоприятны для существования собирателей А. Затем
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Рис. 6. Послойная палеоэкологическая характеристика бентос
syzranicus, Polyptychites
Условные обоэна
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(пачка XV) условия существования меняются таким образом, что фпльтраторы Б буквально подавляют фильтраторов А в численном и качест
венном отношении, а собиратели А исчезают. Возможное объяснение
этому мы найдем на палеоэкологических кривых для гидродинамических
группировок (см. рис. ()), которые фиксируют преимущественное развитие
реофильных организмов для верхней части подзоны.
Зона Polyplychites michalskii (пачки XVI —XXII)
Обиа ж е иие 5
Пачка XXII. С л о й 11. Частые отдельные створки астарт, редкие
гастроподы.
С л о й 10. Интервал 1,5—3,2 м. Частые отдельные створки астарт
и мускулусов, очень редкие гастроподы.
0—1,5 м. Очень много косметодопов — целые экземпляры и отдель
ные створки, очень частые астарты — целые экземпляры, частые хомомни
в прижизненном положении, частые эптолнумы — целые экземпляры,
редкие целые экземпляры кукуллей и лиострей, частые целые экземпляры
окс-итом, редкие целые экземпляры бухий. Скульптура у раковин двустворок не нарушена, сохранность хорошая.
С л о и 0. Отдельные створки крупных астарт и танкредпй.
С л о й 8. Редкие целые экземпляры лиострей, эптолпумов, а также
мускул усов и илевромий в прижизненном положении.
Пачка XXI. С л о й 7. Интервал 3,0—4,0 м. Много следов жизне
деятельности нлоедов, частые депталиумы.
1.5—
3,0 м. Редкие тапкредии — отдельные створки, редкие му скул усы в прижизненном положении, частые депталиумы.
0—1,5 м. Очень частые астарты, редкие борейонектесы, очень редкие
кукуллей, лиострей и депталиумы. Двустворки представлены, как прави
ло, обломками отдельных створок. Очень редкие плевромии в прижизнен
ном положении.
С л о й б. Очень частые модиолусы и редкие плевромии в прижизнен
ном положении, очень редкие отдельные створки эптолпумов, очень
частые мелкие целые экземпляры астарт, частые следы жизни нлоедов.
Характерная особенность — вертикально захороненные аммониты.
С л о й 5. Целые экземпляры частых мускул усов и астарт в прижиз
ненном положении, частых иноцерамов, бухий, арктнк и эптолпумов.
Верти кал ы iо за хорои е ниые а ммои иты.
Пачка XX. С л о й 4. Интервал 3,0—4,0 м. Частые арктихнусы и
очень редкие гастроподы.
1.5—
3,0 м. Редкие отдельные створки эптолпумов, редкие модиолусы
в прижизненном положении, частые арктихнусы.
0—1,5 м. Очень редкие астарты, мускулусы, кукуллей, тапкредии —
отдельные створки, депталиумы.
С л о й 3. Очень редкие отдельные створки бухий и хомомий.
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С л о й 2. Интервал 1,5—2,0 м. Фаупистнческие остатки не обнару
жены.
П—1,5 м. Частые целые экземпляры бухий, очень частые мускулусы п очень редкие хомомии в прижизненном положении, частые целые
экземпляры эптолнумов и очень редких окситом. очень редкие лиостреп
(обломки створок) и отдельные створки кукуллей, очень частые деиталиумы, частые гастролоды.
С л о й 1. Интервал 5,5—6,8 м. Очень редкие обломки створок окситом.
4.2—5,5 м. Очень редкие* бухни — отдельные створки, гастроподы,
частые денталиумы.
4—4.2 м. Очень много плевромпй па разных стадиях индивидуального
развития в прижизненном положении, очень редкие хомомии в прижиз
ненном положении и гастроподы, очень редкие отдельные створки астарт.
2.5—
4,0 м. Очень редкие отдельные створки бухий, иноцерамов и
арктотисов, частые целые экземпляры лиостреп, очень частые арктихнусы.
0—2.5 м. Фаупистнческие остатки не обнаружены.
Обиа ж оние 4
Пачка XIX. Г о р и з о н т II. С л о и 6 и 5 — перерыв в наблю
дениях.
Пачка XVIII. С л о й 4. Фаупистнческие остатки нс обнаружены.
С л о й 8. Интервал 8,0—6,5 м. Фаупистнческие остатки не обна
ружены.
1.5—
3,0 м. Частые отдельные створки и целые экземпляры крупных
астарт. очень редкие хомомии в прижизненном положении.
0 -1 ,3 м. Очень редкие отдельные створки мелких астарт, кукуллей,
редкие отдельные створки бухий и гастроподы.
С л о й 2. Интервал 8,0—5,0 м. Фаупистнческие остатки не обна
ружены.
1.5— 8,0 м. Очень редкие отдельные створки бухий.
0—1,5 м. Редкие отдельные створки ювенильных бухий, астарт и
окситом — гнездышки, редкие отдельные створки нукулом, гастроподы
и скафоподы — редко, много арктихнусов.
С л о й I. Частые целые экземпляры бухий, астарт и танкредий.
О б и а ж е ни е 3
Пачка XVII. С л о й 13. Интервал 3,0—6,0 м. Фаунистические остат
ки не обнаружены.
2.8—3,0 м. Редкие модиолусы в прижизненном положении, частые
целые экземпляры астарт и кукуллей, частые гастроподы.
1,0—2,8 м. Редкие арктихнусы.
0—1,0 м. Редкие астарты, очень редкие борейонектесы — обломки
отдельных створок, редкие гастроподы.
Слои 12. Редкие модиолусы и астарты в прижизненном положении,
редкие кукуллей. гастроподы и депталиумьт.
Пачка XV i. С л о й 11. Интервал 2,2—2,8 м. Редкие целые экземпля
ры бухий, эптолнумов, окситом, частые отдельные створки кукуллей и
целые экземпляры астарт, редкие хомомии в прижизненном положении.
Частые гастроподы, арктихнусы и денталиумы.
1.5—
2,2 м. Очень редкие отдельные створки кукуллей, хомомии в
прижизненном положении, частые арктихнусы.
0,5—1,5 м. Очень редкие отдельные створки бухий, иноцерамов,
астарт, очень редкие хомомии в прижизненном положении, частые гастро
лоды . редкие денталиумы.
0—0,5 м. Много арктихнусов.
8 За кап Ло 7 7 Г»
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Табл и ца 3

XIX

Нет дагшътх

XVIII
XVII
XVI

Мощность отложений этой зоны примерно 70 м. В целом для зонально
го момента характерно качественное и количественное обеднение состава
бентосных сообществ (табл. 3). Особенно отчетливо это заметно при сопо
ставлении палеоэкологических кривых настоящего и предшествующего
зональных моментов (см. рис. 6). Фиксируется только два «таксономи
ческих взрыва» фильтраторов А (слой 1, обнажение 5) и Б (слой 10. обна
жение 5). По-прежнему отмечается преобладание любителей
слабой
гидродинамики над реофилытыми организмами (пачки X V I—XX (основа
ние)). На протяжении этого отрезка времени в равной степени развиты
фильтраторы А и Б. В верхней части пачки XX (см. рис. 4, 6) соотноше
ние фильтраторов А и Б начинает меняться в пользу последних. С этого
же момента реофпльные организмы по частоте встречаемости опережают
любителей слабой гидродинамики. Особо следует остановиться па составе
собирателей А и динамике их развития на протяжении зонального момен
та. Собиратели А представлены главным образом дейталиумами, и только
в нижней части пачки X V III (слой 2, интервал 0—1,5 м, обнажение 4)
встречаются редкие нукуломы. Палеоэкологическая кривая, построенная
по данным полуколичественного анализа для собирателей А, не отвечает
своему названию. Это, как правило, отдельные точки разреза с немного
численными находками денталиумов, в то время как в отложениях зоны
Temnoptychites simplicissiimis систематический состав собирателей А
был более разнообразен, а распределение их по разрезу — более равно
мерным.
Верхний валанжпн

Зона Dichotom ies spp.? (пачка X X III)
Около 10 м разреза, условно относимых к зоне.
Фауна — частые лиостреи и редкие косметодоны обнаружены только
в основании зоны (слой 12, обнажепие 5). Выше по разрезу макрофаунистических остатков не найдено. В слоях присутствуют только частые
линзочки и пропластки органического детрита. Фауна (плевромии и хомомии), доставленная А. В. Гольбертом из предположительно вышележа
щих отложений, не позволяет определить их возраст и поэтому здесь не
рассматривается.
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УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ БЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ
РАННЕГО НЕОКОМА В АН А БАРСКОМ РАЙОНЕ

Ведущей группой бентоса в берриасских палеосообществах были
бухии. Обращаясь к палеоэкологической классификации, определяем
оптимальные условия существования для них. Бухии (биссусионрикреиляющиеся организмы, фильтраторы Б) предпочитали слабую гидродина
мику, а по отношению к прочим абиотическим факторам среды их можно
назвать эврибионтами. Такая палеоэкологическая характеристика уста
новлена для бухнй па многочисленных разрезах верхней юры и нижнего
мола на севере Сибири. Бухии нередко образуют монопидовые сообщества
с довольно высокой популяционной плотностью в широком диапазоне
фаций: от относительно глубоководных до лагуино-морских мелководных
обстановок (Захаров, Юдовный, 1974). Бедность систематического состава
берриасских бентосных сообществ, по всей вероятности, указывает на
определенную аномалию факторов среды но сравнению, например, с ран
ним валапжниом. Лимитирующим фактором, сдерживающим заселение
рассматриваемого участка берриасского бассейна бептоспыми организма
ми, могла быть пониженная соленость вод. Повышенное содержание
растительного детрита можно объяснить за счет выноса его с палеоматери
ка (Сибирской платформы) палеорекой. По данным Э. Н. КараМурза (1900), в раннем мелу па Сибирской платформе произрастала
пышная субтропическая растительность и вынос большого количества
гумуса с материка был вполне возможен. Высокая популяционная плот
ность бухий объясняется, вероятно, изобилием пищи для биофпльтраторов, так как, по данным ряда исследователей, фитопланктон — основная
кормовая база для морских животных — особенно сильно развивается
на опресненных участках морей (Захаров, 1906, с. 145).
И. Н. Радостев (устное сообщение), определявший палеосоленость
рапиемелового моря в бассейне р. Аиабар биогеохимическим методом
Ракера—Валентайна в модификации Захарова—Радостева (1975) по рако
винам устриц, в самом основании подзоны Temnoptychites simplicissiiruis
(обнажение 8, слон 2, интервал 0—1,5 м от подошвы) установил соленость
около 25°/0(Г Выше но разрезу палеосоленость определяется как нормально
морская — 31—32°/00. Достаточно длительное опреснение возможно в
случае хотя бы частичной изоляции участка моря от открытого морского
бассейна. Косвенно такая изоляция подтверждается крайней редкостью
находок аммонитов и полным отсутствием белемнитов в берриасской части
разреза (наличие аммонитов можно объяснить случайным запосом пустых
раковин). Косая слоистость и присутствие знаков ряби в отдельных
участках разреза указывают на значительную мелководность бассейпа в
берриасское время, которая могла усиливать влияние пресных вод па
бентосные сообщества.
Сведения, полученные по литературным данным, указывают на
распространение берриасских отложений на нравом берегу р. Аиабар
между устьями рек Киснг-Юряха и Содиемыха, на левобережье р. Анабар — «Климовский утес» и в колонковых скважинах, пробуренных на
междуречье рек Харабыл и Суолема (Крымгольц п др., 1953; Сакс и др.,
1003; Сакс, Шульгина, 1972, с. 100). С учетом данных палеоэкологическо
го анализа и сведений о распространении берриасских отложений построе
на предварительная палеогеографическая схема для зонального момента
Bojarkia mesezhnikowi (рис. 7).
В зональный момент времени Temiioptychites simplicissimus иссле
дуемый участок раннемелового моря уже свободно сообщается с открытым
морем, о чем свидетельствует значительное увеличение числа находок
головоногих моллюсков (аммонитов и белемнитов). О близком к нормальноморскому режиме можно судить также по значительно возросшему разно
образию комплекса бентосных беспозвоночных, по появлению в разрезе
к*

107

пород, обогащенных лептохлорит-i;
уконитовыми разностями и по дани
палеобиогеохимических анализов. Л
рассматриваемого зонального моми
мы предполагаем режим полузакрьп
морской бухт]»1 в данном районе (рис.
Это предположение подтверждается п
и мущественным развитпем любите,’
слабой гидродинамики в это врез
достаточным разнообразием собираю;
А. На рисунке поясняется возможно
ликвидации противоречий между «с;
бодным» сообщением с открытым мо{
и слабой гидродинамической актив|
стыо вод бухты. Мы допускаем суще
вование вдольберегового течения в в
точном направлении, способствовав!
го формированию подводного вала, ]
торый, в свою очередь, ослаблял дей
вне приливо-отливных течений на д
пые сообщества.
На начало зонального m o m c i
Рис. 7. Палеогеографическая схема
Т. svzranicus приходится, вероят!
Анабарского района момепт (вре
переход к режиму морского прибрс
мени Bojarkia mesezhnikowi).
ного мелководья — хорошо аэрируе:
Условные обозначения см. на рис. 8 ‘
го и спокойноводного (рис. 9).
кой режим сохранялся довольно д
го. В дальнейшем, в связи с выработкой нормального профиля, усп,
вается гидродинамическая активность придонных участков бассей
Таким образом, создаются весьма благоприятные условия для существо

Рис. 8. Палеогеографическая схема
Апабарского района (момепт време
ни Tcmnoptychitcs simplicissimus).
1 — суша, 2 — море, 3 — подвод
ныii вал.
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Рис. 9. Палеогеографическая схема
Анабарского района (момент вре
мени Tcmnoptychitcs syzranicus).
Условные обозначения см.

рис.

8.

iiпя реофмльных организмов — фильтраторов Б (см. рис. Г>). К заверше
нию зонального момента гидродинамическая активность вновь понижается.
К этому времени, возможно, приурочено начало незначительной транс
грессии моря и спокойноводиость объясняется увеличением глубин бас
сейна. Во всяком случае, как было показано выше, начало зонального
момента Polyptychiles michalskii связано с преимущественным развитием
любителей слабой гидродинамики. Однако глубины увеличиваются незна
чительно, что подтверждается близкими величинами частоты встречае
мости как фильтраторов Б, так и фильтраторов А.
А. В. Гольберт указывает на наличие перерыва в осадкопакоплеинп
между слоями 5 и б обнажения 4. В непосредственной близости выше
перерыва фиксируется значительная положительная аномалия фильтра
торов А (очень много плевромнй). Интересно сравнить это явление с
аналогичным после перерыва в осадкопакоплепии между отложениями
берриаса и валапжипа. Указанную аномалию можно принять за опреде
ленный рубеж, выше которого любители слабой гидродинамики уступают
место реофнльным организмам, представленным главным образом фпльтраторами В. В конце зонального момента перед последней наиболее значи
тельной регрессией моря (Месежников и др., 1971) происходит расцвет
реофильных мелководных групп. В зональный момент Dichotomite^ spp.?
началось замыкание морского режима в бассейне р. Аиабар и переход к
коптп ио1»т ал ь но>Iу ос адно пак оилен ию.
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Т. И. Малышева, |И. И. Радостев|
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЛЛЕОСОЛЕНОСТИ ВОД
ПОЗДИЕЮРСКИХ И РАННЕМЕЛОВЫХ МОРЕЙ
СЕВЕРНОЙ СИБИРИ
НО РОСТРАМ БЕЛЕМНИТОВ

Определение солености вод бассейнов прошлого имеет важное значе
ние при восстановлении особенностей среды обитания древних организмов.
Наряду с качественными оценками солевого режима, которые можио
получить, опираясь на данные палеоэкологии и литологии, в последнее
время найдены методы количественного определения солености вод
палеобассейнов. Установленная зависимость содержания отдельных эле
ментов Mg, Са, Na, Sr, Ва в раковинах моллюсков от общей солености вод,
в которых жили организмы, легла в оспову биогеохнмических методик
оценки палеосолености (Rucker, Valentine, 1961; Захаров, Радостен,
1975). Дж. Ракер и Дж. Валентайн (1961) обнаружили статистически
достоверную корреляцию между содержанием Na, Mg, Sr, Мп в ракови
нах современных устриц Crassostrea virginica и общей соленостью бассей
нов. Это наблюдение они использовали для определения палеосолености.
В. А. Захаров и И. И. Радостен (1975) исследовали химический состав
раковин устриц LwsLrea anabarensis Bodyl. из нижнемеловых отложений
Хатангской впадины. Видоизменив методику Дж. Ракера и Дж. Вален
тайна (вместо отношения Na/Mg -J Sr и Na/Мп было взято отношение
Na/Mg
Sr -|- Мп), они получили количественную оценку солености вод
морских, ирибрежно-морских и лагунных участков Хатаигского моря в
берриас-валапжинское время.
В настоящей работе авторы предлагают метод для определения палеосолености вод на основании биогеохимического анализа другой ископае
мой группы — белемнитов.
Материалом для исследования послужили ростры белемнитов семейст
ва Cylindroteuthidae, собранные из верхиеюрских (волжских) и нижнемело
вых отложений Хатангской впадины. Ростры белемнитов весьма удобны
для таких исследований, так как географически широко распространены,
часто встречаются среди ископаемых остатков, нс имеют столь строгой
фациальной приуроченности, как устрицы, обычно хорошей сохранности,
содержат большое количество раковинного вещества, необходимого для
анализов.
Основные сборы ростров проводились на разрезах р. Боярки и п-ова
Пакса. Выбор указанных разрезов определялся тем, что они наиболее
детальной всесторонне изучены (Сакс, Басов и др., 1965; Опорный разрез...,
1969; Захаров, Санин и др., 1974; Захаров, Юдовный, 1974). Литологи
ческие, геохимические, палеоэкологические и палеонтологические
исследования, проведенные па этих разрезах, позволили В. А. За
харову и Е. Г. Юдовиому (1974) создать качественную модель раннемелово
го моря Хатангской впадины, которую в даипой работе авторы учитывали
при оценке количественных характеристик палеосолености, полученных
по рострам белемнитов. Из этих же разрезов были отобраны устрицы
Liostrea anabarensis, по которым определялась палеосоленость вод Хатангского моря, использованная в качестве эталонной при переходе к опреде
лению солености по рострам белемнитов.
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Зависимость отношения Na-Sr/Ba в рострах белемнитов от
солености воды

Р е к а , номера о п р о б о в а н н ы х п а ч е к

Боярка, XXVII
Боярка, XXVI, XLIII
Бол. Романиха, XXXI
Боярка, XXIII
Хета, 21—4

Соле
н о с т ь во
ды (°/оо), К о л и ч е с т  Среднее
во р о с т отнош ение
рассчитан
н а я по
ров белем N a S r / B a
в р о с т
ракови
нитов
рах
нам уст
риц

31,2
32,2
32,3
32,9
35,0

2
5
4
10
1

38,1
27,1
26,1
24,1
17,0

В указанных разрезах отложения верхневолжского подъяруса,
беррнаса, валанжииа и нижнего готерива состоят из глинистых, алевритоглинистых, алевритовых и песчаных осадков (Сакс, Басов и др., 1965;
Захаров, Юдовиьтй, 1974). Белемниты встречаются часто и отмечаются во
всех типах пород. Отбор белемнитов на разрезах проводился послойно.
Там. где это возможно, они отбирались совместно с устрицами. На р.Бояр
ке пз 30 слоев для исследования были взяты 102 ростра, на п-ове Пакса
из 28 слоев — 85. Кроме того, часть образцов для сравнения была отобра
на на реках Бол. Романиха, Попигай, Аиабар.
Ростры белемнитов были тщательно очищены и отмыты от примесей
вмещающей породы. Для более надежной очистки верхний слой ростра,
загрязненный примесями, удалялся при помощи механической обработки.
Очищенные образцы дробили, растирали до крупности зерна 0,05-0,1 мм
и перемешивали. Из каждого образца были приготовлены валовые пробы,
подвергнутые затем химическому и количественному спектральному ана
лизу на Na, Са, Mg, Sr, Ва1.
Опубликованные ранее данные палеосолености по раковинам устриц
(Захаров, Радостев, 1975) послужили основой для перехода к оценке
палеосолености но рострам белемнитов. Значениям палеосолености,
полученным по устрицам, соответствовали определенные отношения
Na-Sr/Ba, полученные при анализе ростров белемнитов, отобранных из
тех же слоев (табл. 1, рисунок). Лилия графика на рисунке в интервалах
солености 31,2—32,2 и 32,5—35 описывается соответственно уравнениями
S=34.67—0,093Na-Sr/Ba и S = 4 0 ,8 —0,33Na-Sr/Ba, где S—соленость,°/00.
При использовании биогеохимической методики определения палеосолености предполагаются следующие допущения: 1) значения, получен
ные по белемнитам, отражают истинные; 2) накопление Na, Sr, Ва в рост
рах белемнитов было связано с соленостью вод древних морей линейной
зависимостью; 3) содержание элементов в рострах с момента захоронения
белемнитов до настоящего времени существенно не изменилось.
По отношению Ca/Mg в рострах подсчитывались также значения
палеотемпературы.
Для выяснения возможного таксономического контроля в распределе
нии основных микроэлементов изучен химический состав ростров одних
и тех же родов из разных фаций и разных родов из гомологичных фаций.
Анализировались ростры Pachyteuthis, Acroteuthis, Cylindroteuthis и
Lagonibelus из одновозрастных отложений р. Боярки и п-ова Пакса.
Результаты приведены в табл. 2 и 3, из которых следует, что содержание
1 Предельная относительная ошибка химического анализа 3—5%, спектрального
анализа — не более 15—20%.
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Na, Sr, Ba и соответственно отношение Na*Sr/Ba в рострах, принадлежа
щих к одному роду, могут значительно колебаться (например, для Легоteuthis с р. Боярки, слои X V III, XXV, X X V III, они изменяются от 25,4
до 41,2) и могут быть близкими (для Р achy teuthis слои I и II р. Боярки и
слой XIV с п-ова Пакса равны 14—16). Близкие и даже равные показате
ли получаются по рострам, собранным из одинаковых или близких фаций,
и значительно различаются по рострам из разных фаций. Таким обра
зом, содержания элементов Na, Sr, Ва находятся в большей зависи
мости от фациальной приуроченности, чем от родовой принадлежности
белемнитов.
Как отмечалось ранее (Сакс*, Нальняева, 1964, 1966), в мелководных
песчаных и песчано-алевритовых осадках р. Боярки преобладают крупные
короткие ростры Р achy teuthis и Acroteuthis, в глинистых относительно
глубоководных осадках на п-ове Пакса и частично на р. Боярке встречают
ся в основном вытянутые длиппые Cylindroteuthis и Lagonibelus. Такие
различия в комплексах белемнитов из разпофациальных отложений
позволяют предположить, что распространение белемнитов контроли
руется гидрохимическими условиями.
Прямой зависимости между отношением Ca/Mg в рострах белемнитов
и их фациальной приуроченностью не наблюдается. Магпезиалькость
ростров, собранных на п-ове Пакса, несколько выше, чем иа р. Боярке,
соответственно и палеотемпературы, полученные по отношепиям. Ca/Mg
в рострах белемнитов для относительно глубоководных условий п-ова
Таблица 2

Врем я

Ранневалаюкннское

Берриасскос
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Пачка

XXVII
XXV
XVIII

Род

Acroteuthis
»
»

Pachy teuthis
XIV
X III,X I,X II
»
А егоleu this
VI
Pachyteuthis
I —II

К оличе ст
во проб

Элементарный состав ростров белемнитов р. Поярки
Со д е р ж ан и е , %
Na

Sr

Ва

Са

2
2
2

0,39 0,19 0,0018 40,04
0,36 0,16 0,0015 40,31
0,39 0,13 0,0020 39,09

1
4
1
2

0,38
0,38
0,45
0,38

0,10
0,19
0,08
0,12

0,0026
0,0016
0,0021
0,0027

40,07
39,71
39,90
40,15

1
Mvr

~

7.
2

0,16
0,16
0,12

41.2
38,4
25.4

0,15
0,18
0,24
0,13

14,6
22.9
17.1
16,9

Т а бл ица 3

Элементарный состав ростров белемнитов п-ова Пакса
Время

РшшсиилапЖШ1СКОО
Перрласское

Па ч ь-а

XIX
XV ИI
XVI

Год

Л croleulliis
»
»

XV , Сulimirolf* nth is
XIV Pachyleuihis
XIV LagtniibeUm
XI Cylindroleulkis

Колишгстно
upnfi

Содержа иno. %
O.a

MJ4

zr.
Л

3 8 ,9 9
4 0 ,1 0
4 0 ,6 0

0 ,1 8
0,1 5
0 .1 6

3 0 .0
23,3
23.9

10 , 0 0 2 5 8 0 . 8 0
0 ,0 0 3 6 4 0 ,4 8
0 , 00 -1 0 4 1 . 0 0
10,0018 4 0 ,8 0

0,14
0 .1 8
0 ,2 2
0,1(3

17,3
14,0
14 ,0
17 ,7

Xa

Sr | Па

0,14 0,0024

3

0 .3 6
0 ,1 0
0,3 9

l

O.Ufi

1

0 .3 8
0 .4 0

2
3

1
3

U.'iU

0.14

0 ,0 0 1 0

0, 1!) 0 , 0 0 8 1
0 .1 2
0,1 3
0 , Hi
0 ,0 8

Пакса, на 2—3° выше, чем для прибрежно-морских па р. Боярке. Подоб
ная закономерность повышения лалеотемлератур, рассчитанная по длипноростровым формам белемнитов, обитателям более глубоководных участков
моря, отмечалась и для тоарекпх Catateuthis из бассейна р. Вилюя и
Аиабарского залива (Сакс и др., 1972).
Морской бассейн Хатангской впадины с поздпеволжского времени
до раннего готерива испытывал последовательное опреснение (табл. 4, 5).
На р. Боярке наиболее высокие показатели солености приходятся на
берриасское время (около 34°/00). В валанжине исследуемый участок моря
становится более опресненным, соленость в пределах 32—33°/00. В раннем
готериве средний показатель солености равен 32,2°/00. Сходная тенденция
пзменеиия солености во времени отмечается и на п-ове Пакса. Однако по
сравнению с районом р. Боярки значения солености здесь более высокие.
В берриасе в районе п-ова Пакса море имело соленость выше 35°/00, в ва
ланжине колебалось от 32,0 до 33,8°о0, наименьшее значение солености
соответствует раннему готе puny (32°/00).
Чтобы проследить, как изменяются соленость и температура в раз
личных фациальных зонах, исследовались образцы, подобранные по
слоям, соответствующим определенным фациальным характеристикам
(табл. 6). На р. Боярке в берриасе в алевритовых и глинистых осадках,
выделенных В. А. Захаровым и Е. Г. Юдовным в прибрежно-морскую
фацию с умеренными глубинами, по рострам белемнитов фиксируются
значения солености 34,8°/00. Наименьшая соленость отмечается в поздиеваланжинское время и соответствует лагуппьтм фациям (32,3°/00).
На п-ове Пакса в глинистых осадках относительно глубоководных
фаций открытого моря полученные по рострам белемнитов значения
солености колебались от 30,4 до 35,7°/00. В соответствии со значениями
солености на р. Боярке па п-ове Пакса отмечаются участки опресненные,
слабо опресненные и с нормальной соленостью (табл. 7). В таблице слои,
из которых исследовались ростры, группировались по близким показа
телям солености. На основании полученных по рострам белемнитов значе
ний палеосолености для района р. Боярки выделено три типа обстановок:
морские, для которых соленость равна 33,0—35°/00 и более, прибрежпоморские с соленостью 32,1—33,5°/00 и лагунные с соленостью ^ 3 0 —32°/00.
Комплексы белемнитов контролируются фациальными зонами. Для мор
ской зоны характерны Cylindroteuthis и Lagonibelus; для прибрежноморской зоны—Pachyteuthis и Acroteuthis. В лагунных зонах белемниты
встречаются редко и представлены короткоростровыми формами, при
надлежащими роду Acroteuthis.
Наряду с изменениями солености изменяются и температуры (см.
табл. 6, 7). Наиболее низкие температуры характерны для берриаса
р. Боярки (8,7°) и п-ова Пакса (11°). В валанжине температура воды бас
сейна в районе р. Боярки колебалась от 11,6 до 12,4", а па п-ове Пакса —
ИЗ

Таблица

Изменения солености

и температур в поздневолжское и раннеготерпвское время
п -о в П а к с а

p. Б о я р к а
Ярус

Зона
Пачка

Готерип

Ilomolsomites bojarkensis

4

II, IV

Коли
чество
р о с т
ров

Коли
чество
р о с т  S, % о
ров

S, %0

ТГС

4

32,2

13,8

XXIII- 8, XXITI-9,
XXIV- 13

5

32,0

16,0

5

33,1

12,3

XX-41

1

—

15,8

П а ч к а , слой

T Y 'C

Dichotomiles spp.

X III, XIV, XV

Polyplycliiles michalskii

XXXIII, XXXV, XXXIX, X, XII,
XXV

18

32,8

11,0

ХГХ-34 37

4

32,0

10,5

Temnopty chiles

XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXXI

25

32,0

10,9

XV1-25, XVIII-30
XVIII-31

6

33,2

13,0

Ncotollia kliinovskicnsis

XV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXII,
XXIII

39

32,7

12,4

XVI-18, XVI-22, XV1-24

4

33,8

10,7

Bojarkia mesezhnikowi

XI, XII, X III, XIV

0

33,7

12,7

XIV-37, X1V-38, XV-42

4

35,5

12,5

Hectoroceras koclii

I, II, VI

3

34,5

8,7

Х-22, XI-28

4

35,2

10,1

2

3 3 ,5

12,1)

1

3 4 ,0

14 ,7

Иалапжип

Берриас

'В о л ж с к и й

syzranicus

C r a s p e d i t e s o k e n s is

X X I— X X II

V I -34

Таблица 5
Изменение солености п темнератур бассейна в районе р. Боярки
н п-ова Пакса в поздповолжское и ранпсмеловое время

Объяснение к таблице:
Коэффициент парной кор
реляции

rsE- s n - + ° ’83

гтв -тп — + 0,66
Пределы достовер
ности для:

Коэффициент регрессии

tfsn/sB = 1’23:
£

о
о

Критерий соответствия

**13
II

-^Sb/Sh = 0,54

rsE- s n

98

ГТБ—1'п — 93 % ’
/;sn /sE ~
n sB/sn - - 95%.

от 10,5 до 13э. Средние значения палеотемператур бассейна в раннем
готериве на п-ове Пакса равны 16,6°. тогда как в районе р. Боярки —
лишь 13,8°. Таким образом, значения палеотемператур бассейна п-ова
Пакса выше, чем для района р. Боярки, на 2—3°.
Особенности взаимосвязи значений солености и температур районов
р. Боярки и п-ова Пакса представлены в табл. 5—7. Критерии количест
венной оценки этих взаимосвязей получены вариационно-статистическим
анализом, аналитический аппарат которого выбирается на основе данных
о законе распределения переменных параметров в пределах выборки
(Урбах, 1963; Лакин, 1968). Выборочная совокупность в нашем случае
представлена суммой всех проанализированных белемнитов, а переменные
параметры — подсчитанные значения S и Т. Переменные величины Эи Т
распределены в данном случае по нормальному закону (табл. 8), что
позволило использовать при вариационно-статистической обработке хметоды парной корреляции, регрессионный, Х-квадрат и ранговой корреляции.
Значения солености S по разрезам р. Боярки и п-ова Пакса сравни
вались между собой с использованием первых трех методов, а величины
палеотемператур (Г) — только методом парной корреляции. Метод ранго115

Т а бл ица 6

Значения налеоголсиостн и палеотемператур по рострам белемнитов (в прибрежных
фациях бассейна р. Поярки)
Номера начет: и опорном раареле

X X V II
X X V IIb X L II
X L. X L IV
X X V , X L V , L 11, L IV

Фациальная характеристика слоен Коли Соле Тем ле
и пачек* (Захарок, ЮдокныН, 107Л) ч е с т в ность ра тура
проб S, "ио 77"С

Ф а ц и и замкнутых л а г у н г л и 
нистые
Ф а н и и открытых л а г у н г л и н и 
стые
Ф а ц и и открытых л а г у н алеври
товые
Ф а ц и и открытых л а г у н песча
ные
Ф а ц и и подводных песчаных ва
лок

X X II, X X IV . X X V I, X X X I,
X X X III, X X X IX , х г .ш
X V , X V I, X IX , X X I, X X III,
Ф а ц и и прпбрежио-морскис носчан ыс иелковод 11ые
X X V III
X X I — X X 1 1 , X 1 1 — V lg , V I I , X I — Ф а ц и и прибрежно-морскиеаловX I I , X I I I , X I V — беррпас
р итовые молководные
I — I I — 'VI, боррнас
Ф а ц и и .морские алеврптово гл и нистые умеренных гл убин

2

31.2

13,9

о

3 1 .4

12.3

8

32.7

12.2

7

32.0

13,3

80

33.0

11.8

40

32.8

12,5

9

33.2

12,4

•j

34.8

9,0

вой корреляции был применен для сопоставления и количественной
оцепки взаимосвязи значений палеосолсностп с качественными характе
ристиками литолого-фациальной модели, предложенной В. А. Захаровым
и Е. Г. Юдовпым (1974).
Исследования отдельных образцов из разрезов рек Хета, Б о л . Романиха, Попигай и Анабар показали, что иалеосолеиость возрастает в
северо-восточнолг направлении от р. Хета к п-ову Пакса. Так. для позднего
берриаса на р. Хета (обн. 21, слой 5) соленость составила 33,9%0, на
р. Попигай (обн. 8, слой 8; обн. 12, слой 3)— 34,0, а на п-ове Пакса —
35,5%0. Полученные данные указывают, что соленость Хатангского моря
в период от позднего берриаса к позднему ваданжину уменьшалась, но
постоянно была выше в районе п-ова Пакса по сравнению с бассейном
р. Хетьг.
Результаты наших исследований хорошо согласуются с литолого
геохимическими и палеоэкологическими построениями, которые отрази
лись в качественной модели Хатангского моря (Захаров, Юдовньш, 1974),
а также с выводами, сделанными ранее на основании изучения устриц.
Такое соответствие позволяет считать, что метод определения палеосолепости по рострам белемнитов достаточно обоснован и может привлекать
ся для количественного определения солености бассейнов прошлого.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 1) белемниты, как
и устрицы, могут быть использованы для количественной оценки солености
бассейнов прошлого; 2) полученные значения солености близки к значе
ниям солености современного Мирового океана; 3) характер распростране
ния ростров белемнитов связан с фациальными особенностями отложений;
4) количественные характеристики, полученные по рострам белемни
тов, согласуются с данными литолого-геохимической и палеоэкологиче
ской реконструкции басссйпа; 5) для восстановления гидрохимии морских
бассейнов прошлого и условий существования в них фауны необходимы
комп л е ксные последов а ни я .

HG

Т а бл ица

7

Значения палеосолености п палеотемператур по рострам белемнитов
в районе п-ова Пакса

ПС Hi ЛИ tPjC'i
опорного р о з
рС; 0

Количест  Соленость Температура
во проб
30
S,% о
г;с

-

3

Ш ~ 1 3 ,X iX ~ 3 7

2

3 0 ,4

16,2

\
3 0 ,8

1 2 ,5

1
M I - 2 5 , ХХ~41

2

3 1 ,7

1 4 ,6

X W - 8 , XXIII ~3

4

3 2 ,5

16,9

т

V h 1 4 , VII- 1 5 ,
V!!! - 2 4 fXIИ - 3 5
XIX- 3 6
X I-2 8 , XIV- 3 /
XIV- 3 8 , XV- 4 2
X V /-2 2

1

35

I 1 I 1 I I 1

XVIH51, XIX 3 4 ,
X X IV -13

IX~19, Х ~ 2 2
XVI-1 7 ,
X V IH -30

S,%o

9

3 3 ,5

1 4 ,5

7

3 4 ,5

1 2 ,6

7

|

3 5 ,7

Г/дрохимическая
характеристика

н с
10

15 Н с

1

1
1
т

1

(

/
\
\
\

О преснен ие

/

1
j

/ !
/

—

Слабое
опреснение

—

\

Нормальная
соленост ь

*

10,5

1

Объяснение к таблице:

Коэффициент парной кор
реляции

r S B —S n

f 0.93;

Пределы достоверно
сти для:

гТв-Тп = 4- 0.77
= + 1,82;

Коэффициент регрессии

99%;

rsB~sn
гТб -Т ц

1,68

94 %

^Sn/Sg - 99%;
у} = 0 ?033

Критерий соответствия

^Su/Sn — 98%

рБ = + 0,95;
Коэффициент ранговой
корреляции

рБ

99,9 %;
Рп — 100%

Рп = + 1 ^

Таблица 8
Величины асимметрии (As) и эксцесса (Ех) для распределений полученных значений
палеосолепоетп и палеотемпературы
г

S
р. Б о я р к а

1
+ 0 ,2

+0,2 0,5

п -o n П а к с а
As

—0,6
—0,6 1,0

1

р. Б о я р к а
As

п-ов К а к с а
Е Х-

- 0 ,4
—0,9
-0 .2
-0 ,8
- 0 , 4 0,5 —0,9 1,0 - 0 , 2 0,5 - 0 ,8 1,0

As

1

Е х

—0,5
- 0 ,5
- 0 ,5 0,5 - 0 ,5 1,0
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ФОТОТАБЛИЦЫ
И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ

К СТАТЬЕ В. А. ЗАХАРОВА И А. С. ТУРБИНОЙ

ТАБЛИЦА

I

и г. 1—5. Inoceramus vereshagini Pocliialaynen.
с. 28
1 — экз. N 404/1: а — вид со стороны заднего края, б — вид
со стороны связочного края, в — вид со стороны правой створ
ки, г — вид со стороны левой створки; 2 — экз. № 404/2, вид
со стороны левой створки; 3 — экз. N° 404/4, вид со стороны
заднего края; 4 — экз. № 404/3, вид со стороны правой створки
(образец расплющен в нижней части); 5 — экз. № 404/4а, вид
со стороны левой створки (образец раздроблен), берриас, зона
Chetaites sibiricus, слон с Buchia unschensis; устье р. Лев. Бояр
ки, обн. 15, осыпь1.
ф и г. 6, 7. Inoceramus subplanus sp. nov.
с. 29
в — экз. N° 404/9, левая створка; 7 — голотип, экз. N° 404/5,
левая створка; берриас, слои с В . unschensis, устье р. Лев. Бо
ярки, обн. 15, осыпь.

1 П р и в я з к а обр азцов дана
бар) в н астоящ ем сборнике.
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но работе В. А. З а х а р о в а (1974) и с та т ь и В . Я . ('ч и н н а (р. Ала-
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Т А Б Л 11 Ц А II

Ф и г. 1 , 2. Inoceramus subplanus sp. nov.
с. 29
1 — экз. № 404/7, левая створка; 2 — экз. Л® 404/6; бсрриаг,
слои с В . unschensis, устье р. Лев. Боярки, обн. 15, осыпь.
с. 50
Ф и г . —5. Inoceramus golberti sp. nov.
3 — паратип, экз. № 404/11: а — вид со стороны правой створ
ки, б — вид со стороны передпего края, в — вид со стороны
левой створки (створка сплющена в дорзовептральном направ
лении); 4 — экз. № 404/12: а — вид со стороны левой створки,
б — вид со стороны правой створки (образец слегка сдавлен и
разрушен со стороны заднего края); 5 — экз. № 404/13, левая
створка (слегка деформирована); берриас, зопа Bojarkia mcsezlinikowi, р. Анабар, устье р. Урюнг-Хая, обн. 1, слой 1.

\
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Т А Б Л II Ц А
Ф и г. 1 — 5. In o c e r a m u s g o lb e r ti s p . n o v .

II I
с. 30

1 — экз. Л1* 1: а — инд со стороны левой створки, б — вид со
стороны переднего края, в — вид со стороны связочного края.
.Местонахождение то же, что и па табл. II; 2 — экз. № 404/15:
а — вид со стороны правой створки, б — вид со стороны перед
него края, в — вид со стороны левой створки (образец сильно
сдавлен), местонахождение то же, горизонт 5; 3 — голотип, экз.
Л° 404/10: а — вид со стороны левой створки, б — вид со сторо
ны правой створки, местонахождение то же, горнзопт 0; 4 —
экз. № 404/10, вид со стороны правой створки, местонахождение
то же, слои 1; 5 — экз. Л» 404/17, левая створка; а — вид с внеш
ней стороны, б — вид со стороны переднего края; бсррпас, зона
Bojarkia mesezlmikowi, р. Хота, обн. 10, слой 4.

Т а б л и а а III
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Т
Фиг.

ЛБЛ

1. In o c e r a m u * g o l b r r i i s p .

И Ц

nov.

л

IV
с.

30

Экз. ЛЬ 404 18; а — вид со стороны правой створки, б — вид со
стороны переднего края, в — вид со стороны левой створки,
г — вид со стороны заднего края (экземпляр слегка раздавлен
со стороны правой створки). Местонахождение см. табл. II.
Ф и г . 2, 3. Inoceramus pochiafaijneni sp. nov.
4
с. 31
2 — экз. ЛЬ 404/19, левая створка; ппжннй валаижнн, зона Т е т noptychiles syzranicus; р. Лпабар, обн. 8, слой 4; 3 — экз.
ЛЬ 404/20: а — вид со стороны правой створки, б — вид со сто
роны левой створки; нижний готермв, зона Homolsomites dojarkensis; р. Попнгап, обн. 30.
Ф и г . 4. f посетит s sp. 1,
с. 31
Экз. ЛЬ 404/21; а — вид со стороны левой створки, б — вид со
стороны правой створки (образец сдавлен в дорзовентральном
направлении); ннжннй валанжпн, зона Tcmnoptychiles syzranicus; р. Лпабар, обн. 1, горизонт. 0.
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Т Л Б Л II Ц A
Ф иг.

1, 2 . In o c e r a m u s

p o c h ia l a y n e n i

sp.

V
nov.

с. 31

1 — голотнн, экз. ЛЬ 404/22, левая створка; нижний валанжин,
зона Temnoptychites syzranicus; р. Анабар, устье р. Урюнг-Хая,
обн. 1, слой 8 (?); 2 — ЛЬ 404/20, вид со стороны переднего края
(см. табл. IV, фиг. 3).
Ф п г. 3—0. I noceramus laimyricus Zakharov.
с. 32
3 — экз. ЛЬ 404/23, левая створка; а — вид с наружной стороны,
б — вид со стороны переднего края, в — вид со стороны связоч
ного края; нижний валаыжин, зона Polyptychites michalskii;
р. Анабар (Кюлюс-Хаята), обн. 15, слой 5; 4 — экз. ЛЬ 404/24:
а — вид со стороны левой створки (деформирована), б — вид
со стороны правой створки, в — вид со стороны заднего края;
5 — экз. ЛЬ 404/25: а — вид со стороны переднего края, б — вид
со стороны правой створки, в — вид со стороны связочного края;
6 — экз. ЛЬ 404/20, правая створка; нижний валанжин, зона
Temnoptychites syzranicus; р. Анабар, обн. 3, слон 5.
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Ф и г. 1, 2. I noceram us p o c h ia l a y n e n i sp.

V

nov.

с. 31

1 — голотпп, экз. № 404/22, левая створка; нижний валанжин,
зона Tcmnoptychitcs syzranicus; р. Анабар, устье р. Урюнг-Хая,
обн. 1, слой 8 (?); 2 —
404/20, вид со стороны переднего края
(см. табл. IV, фиг. 3).
Ф н г. 3—6. I n o c e r a m u s t a i m y r i c u s Zakharov.
с. 32
3 — экз. Л» 404/23, левая створка; а — вид с наружной стороны,
б — вид со стороны переднего края, в — вид со стороны связоч
ного края; нижний валанжин, зона Polyptychites michalskii;
р. Анабар (Кюлюс-Хаита), обн. 15, слой 5; 4 — экз. № 404/24:
а — вид со стороны левой створки (деформирована), б — вид
со стороны правой створки, в — вид со стороны заднего края;
5 — экз. № 404/25: а — вид со стороны переднего края, б — вид
со стороны правой створки, в — вид со стороны связочного края;
в — экз. № 404/26, правая створка; нижний валанжин, зона
Tcmnoplycliites syzranicus; р. Анабар, обн. 3, слой 5.
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Фиг.
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VI

Inoceramus taimyricus Z a k h a r o v .
с . 32
1 — экз. № 404/27, правая створка; 2 — экз. Л® 404/28, левая
створка; 3 — экз. № 404/29, левая створка (примакушсчные ча
сти); 4 — экз. № 404/30, местонахождение указало к табл. V,
фиг. 4 —G.

1-4.

Таблица

VI
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VIГ

Ф н г. 1. Inoceramus aff. bojarkaensis Zakharov.
с. 34
Эк.!. Да 404/31, левая створка (нижис'ладниii край обломал);
нпжпнй готерпв, р. Пижма, приток р. Печоры, обн. 11 (осыпь).
Ф н г. 2. I noceramus laimyricus Zakharov.
с. 32
Эка. Л" 404, 30 (см. табл. VI, фиг. 4): а — вид связки левой створ
ки со стороны правой створки, б — вид Vo стороны переднего
края. Местонахождение указано к табл. VI, фиг. 4.
Ф п г. 3. Inoceramus cf. bojarkaensis Zakharov.
с. 34
Эка. Лг 404/32, левая створка (нижняя часть и макушка облома
ны); ипжнпй готерпв, р. Толья (Приполярное Зауралье), обн. 6
(осыпь).
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VII
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V III

/ noceramas taimyricus Zakharov.
c. 32
Экз. № 404/33: a — вид со сторопы ловом створки, б — вид со
стороны переднего края, в — вид со стороны верхнего края,
г — вид со стороны правой створки (сохранилась часть створки).
Местонахождение указано к табл. V, фнг. 4—0.
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I X — XI

Zakharov.
c. 32
Экз. As 404/34 (героптнческая форма, сдавлопная в нпжпен
части): IX — вид со стороны левой створки, X — вид со сторо
ны правой створки, XI — вид со стороны породного края. Место
нахождение указано к табл. V, фиг. 4 —0.

/ norei a must taimyricus
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Ю Заказ X?

IX
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Таблица X
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Таблица

10*

XI
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X II, X III

lnoceramus sp. 2.
с. 35
Экз. № 404/34: XII — вид со стороны левой створки, XI I I —
вид со стороны правой створки. Образец сильно раздавлен и
сплющен; верхний валанжин — нижний готсрпв; р. Боярка,
обн. 4 (осыпь).
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XIII

К С Т А Т Ь Е В . Г. К Л И К У Ш И И А

Т А Б Л И ЦА I
Ф и г. 1 —3. Seirocrinus alaska (Springer)*
с. 40
1 — почти полная крона с разрушенным основанием чашечки,
экз. Т-1, X 1; 2—крона с раскрытыми руками, в нижней части —
тегмсн, экз. Т-4, X 1; 3 — проксимальный фрагмент кроны
крупного экземпляра, экз. Т-3, X 1. Остров Котельный, бас
сейн р. Балыктаах; дорийский и рэтский ярусы.
Фото Б. С. Погрсбова (ЛГУ)

Т А Б Л И Ц А
Ф н г . 1 — 4 . S e iro c r in u s ala s k a

(S p r i n g e r ) .

II
с. 40

1 — дистальны]’! фрагмент кроны крупного экземпляра, экзТ-5, X 1; 2 — проксимальный фрагмент стебля (слева) н фраг
мент из средпей части стебля (справа) с направленными вверх
цпррусамп, экз. Т-6, X 1; 3 — обломки стеблей крупных эк
земпляров в плитке известняка, экз. Т-7, X 1; 4 — обломки
стеблей крупных экземпляров в плитке известняка, экз. Т-8,
X 1. Остров Котельный, бассейн р. Балыктаах; норнйский и
рэтский ярусы.
Фото Б. С. Погребова (ЛГУ)
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Ф и г. 1 — 18. S e iro c r in u s

a la s k a

И Ц A

(Springer).

III
с. 40

1 — расположение интербрахналей и пшшул на секундибрахиалях, X 2 (В — базаль, К — радпаль, 113г1 — первая примибрахиаль, 1Ах — ирпмаксплляр или вторая прпмпбрахпаль,
11132 — вторая
секундибрахиаль,
ПГВг — тертибрахналь,
iBr — ннтербрахналь, Р — ииннуляры); 2 — проксимальная
брахиаль (а — сочленовая поверхность, б — вид сбоку), X 5;
3 — проксимальный ииннуляр (а — сочлсповая поверхность,
6 — вид сбоку), X 10; 4 — дистальный ппнпуляр (а — сочле
новая поверхность, б — вид сбоку), X 10; 5 — проксимальное
окончание стебля с базалямп (В) и иифрабазалями (В), X 3;
в — сочлсповая поверхность проксимального члеппка, X 5;
7 — сочленовая поверхность дистальной цнрралн, X 10; 8 —
дистальная брахиаль (а — сочленовая поверхность, б — вид
сбоку), X 10; 9 — нижняя сочленовая поверхность радиалн
с леталыо, X 4; 10 — радпаль со спускающимся вниз членпстьтм
отростком, X 4; 11 — фрагмент верхней части юного экземпля
ра с желобками для циррусов, X 3; 12 — фрагмент средней ча
сти стебля юного экземпляра, X 3; 13 — нодаль и циррусы
молодого экземпляра, X 3; 14 — фрагмент средней части стебля
юного экземпляра, х 3; 15 — нодаль взрослого экземпляра,
X 3; 16 — сочлсповая поверхность членика V порядка из ншкией части взрослого стебля, X 6; 17 — сочленовая поверхность
члеппка из верхней части юного стебля, X 6; 18 — сочленовая
поверхность члеппка III порядка из нижней части взрослого
стебля, х 6. Остров Котельный, бассейн р. Бсялыктаах; норпйский и рэтский ярусы.
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III
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Т Л Б Л II Ц А
Ф и г. 1 — 7 . P e r c e v a lic r in u s

a ld in g e ri

sp.

IV
nov.

с. 49

1 — сочлеиовая поверхность членика юного стебля, X 7; 2 —
сочленовая поверхность членика средних размеров, X 7;
3 — верхняя сочлеиовая поверхность иода ли, X 7; 4 — сочлеповая поверхность круппого членика, X 7; 5 — фрагмепт юного
стебля (доколи закрыты первыми цирралямн), X 3; 6 — фраг
мепт юного стебля со свободными цоколями, X 3; 7 — фраг
мент крупного стебля, X 3. Хатангская впадина, р. Сабыда;
ннжнпй валанжнн, зопа Polyptycliites michalskii.
Ф и г. 8—14. Percevalicrinus tenellus (Eichwald).
с. 47
S — фрагмент юного стебля, имеющего наибольшее сходство
с голотипом, X 3; 9 — фрагмент стебля среднего диаметра,
X 3; 10 — фрагмепт круппого стебля, X 3; 11 — сочленовая
поверхность круппого членика, X 7; 12 — сочленовая поверх
ность юного членика, X 10; 13 — базальпос кольцо с прокси
мальным члеником стебля (а — сверху, б — снизу, в — сбоку);
14 — фрагмент крупного стебля с цнррусом, X 5. Хатангская
впадина, р. Малая Ромапнха; нижний беррнас, зона Ilectoroceras kochi.
Ф и г. 15, 1(>. Isocrinus? argenteus Bather.
15 — сочленовая поверхность членика стебля, X 5;
лаль сбоку, X 5. Бассейн р. Эбитием, верхний норий.
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16

с. 52
— но*

Таблица

IV
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с. 51
1 — сочлеыовая поверхность членика стебля, X 3; 2 — фрагмент стебля, X 3. Таймыр р. Верхняя Т а к ы р а ; нижний подъярус волжского яруса, иона Dorsoplaniles maximus.

Ф л г. 1, 2. lsocrinus? shastensis (Clark).
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УДК 594.S(5M .807)
Особенности расселения бореалъаых белемноидей. С а к с В. Н. , Н а л ь н и ,
е в а Т. И. Условия существования меаозойскпх морских бореалъных фаун. Ново
сибирск, «Наука», 1979, с. 9—22.
На протяжении всей мезозойской эры комплексы борсальных белемноидей в мезозое
отливались от тетивеских. Причина этого — более низкие температуры воды в высоких ши
ротах северного полушария по сравнению с тропическими и субтропическими морями. Внутри
Бореадьного пояса имеются достаточно четкие различия в составе белемноидей в отдельных
иалсозоогеографнческих областях и провинциях. Библ. 32, ил. 1.
УДК 594.11 : 551.76 3 .K -9 2 5 .il/1 6 )
Раппенеокомокие нноцероммды Северной Сибири и их роль в донных сообщест
вах. З а х а р о в В. А . , Т у р б и н а А. С. Условия существования мезозойских морских^бореальных фаун. Новосибирск, «Наука», 1979, с. 23—36.
Описано 9 видов иноцерамид, из них три новые и четыре в открытой номенклатуре.
Иноцерамы и бухии были конкурентами по местам поселения и линии питания. Роль иноцерамов в донных сообществах ранненеок омских морей была невелика пз-эп большой конкурен
тоспособности бухий. Библ. 32, табл. 1, фототабл. 13. ил. 5.
УДК 593.911:577.4(551.76)(914/915)
О систематическом составе и образе жизни мезозойских криноидей оевера Сиби
ри. к л и к у ш и н В. Г. Условия существования мезозойских морских бореадьных
фаун. Новосибирск, «Наука», 1979, с. 37—55.
13 работе приводятся краткие сведении о палеоэкологии меооаойекпх изокринид раз
личных мест Северной и Восточной Сибири. Рассматривается систематика родов изокринид
со слитым базальным кольцом, устанавливается новый род Percevalicrinue ( = Picteticrinos
Loriol, 1875) с типовым видом Р. beaugrandi; Loriol, 1875. К роду отнесены 4 вида. Кроме
того, в работе описаны и изображены Selrocrinus alaska (Springer, 1975),IsocrlnuB? sbastensis
(Clark, 1915) и Isocrinus? argenteus Bather, 1918. Библ. 72, фототабл. 5, ил. 1.
УДК 551.46 : 551.762(—925.11/16)
Юрское море на севере Средней Сибири (по данным анализа сообществ двуствор
чатых моллюсков). З а х а р о в В. А., Ш у р ы г и и Б. Н. Условия существования
мезозойских морских бореальных фаун. Новосибирск, «Наука», 1979, с. 56—81.
На основании анализа донных сообществ с привлечением сведений литологии, геохи
мии. тектоники дана общая картина развития юрского палеобассейна на севере Сибири, Ре
конструированы сообщества двустворок для различных фациальных зон палеобассейна, про
слежена их эволюция во времени и пространстве. Прилагается серия палеогеографических
карт и батиметрических профилей через Хатангский палеобассейн, па которых отражено раз
витие рельефа дна палеобассейна и сообществ двустворок, населяющих различные экологи
ческие зоны. Библ. 24. ил. 9.
УДК 594.1 + 591.55/ : (116.1)(—925.11/16)
Двустворчатые моллюски и биофации в позднецлинсбахском море Алабарского
района. Ш у р ы г и н Б. Н. Условия существования мезозойских морских бореаль
ных фаун. Новосибирск, «Наука», 1979, с. 82—90.
Проведен сравнительный анализ верхнешшнсбахскях отложений двух разнофациаль
ных разрезов (р. Анабар и Анабарская губа). Реконструированы сообщества двустворок,
обитающие в различных зонах палеобассейна и построен схематический фациальный про
филь отложений в Аяабарском районе. Прослежена эволюция палеобстановок и сообществ
двустворок во времени и пространстве. Высказаны предположения об абиотических факторах
среды обитания. Выделены комплексы двустворок, которые с учетом их фациальной приуро
ченности могут быть использованы для биостратиграфив. Библ. 11., ил. 3.
УДК 56.074.6(551.763.1)(571.5)
Палеоэкологичеекая характеристика и уодовия оущеотвовання фауны в ранне
меловом море Анабарокого района (оевер Сибири). С а н и н В. Я. Условия существо
вания мезозойских морских бореальных фаун. Новосибирск, «Наука», 1979, с.91— 109.
В статье приведена послойная палеонтолого-тафовомическая характеристика разреза
отложений неокома Анабарокого района. Н а этой основе, а также по данным полуколичественного анализа составлена палеоэкологическая характеристика бентосных раннемеловых
сообществ изученного района, которая позволила сделать качественную реконструкцию ус
ловий существования фауны и составить предварительные палеогеографические схемы для
отдельных зональных моментов времени неокома. Библ. 10, табл. 3, ил. 9.
УДК 557. 47 : 551.76 : 550.4(571.511)
Определение палеоооленоотп вод поаднеюроких и раннемеловых морей Северной
Сибири по рострам белемнитов. Н а л ь н я е в а Т. И .,|Р а д о с т е в и . Н.| Условия
существования мезозойских морских бореальных фаун! Новосибирск, «Наука».
1979, с. 110—118.
Метод определения количественных показателей палеосолености вод бассейнов
прошлого по химическому составу устриц использован для перехода к определению палеосолености по рострам белемнитов. Величины отношения Na*Sr/Ba, полученные на основании
химических анализов ростров белемнитов, соответствуют определенным значениям солености
морских вод. Библ. 10, табл. 8, ил. 1.

