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У Д К  5 6 4 .1 :5 5 1 .7 6 3 .3 1 /3 2  (9 8 5 )

О .В .Х О М Е Н Т О В С К И Й

ИНОЦЕРАМЫ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ СЕНОМАНА И ТУРОНА 
У О  Ъ-ЕШ1СЕЙСКОЙ ВПАДИНЫ

В верхнемеловы х отлож ениях Усть-Енисейской впадины иноцерамы  яв
ляются сам ой распространенной группой руководящ их ископаемы х. А м м о
ниты здесь редки, представлены в основном  представителями рода Scaphites 
и приурочены  к отдельным уровням. Это обстоятельство повы ш ает значе
ние и н оцерам и д для зонального расчленения верхнемеловы х отлож ений  
Севера С ибири и корреляции их с иноцерамовы ми зонам и Западной Си
бири, В осточ ной  и Западной Европы И Америки.

Д о  настоящ его времени иноцерамы на Севере Сибири были известны в 
трех ярусах верхнего мела: туроне, коньяке и сантоие [1, 2 -4 , 6). С еном ан
ские иноцерам ы  Inoceram us (Inoceram us) pictus Sow. были описаны  В.И .Бо- 
дылевским [1] из валунов на берегу Е нисейского залива, но коренные 
выходы м орского сеном ана были д о  1988  г. не известны [5].

Л етом  1988  г. сотрудниками лаборатории стратиграфии и палеонтоло
гии юры и мела института геологии СО АН  СССР были проведены  экспе
диц и он н ы е работы в районе верхнего течения р.Н иж ней Агапы (рис. 1). 
Ц елью  работ явилось изучение .нижнего турона. известного в этом районе 
по данны м  геологической съемки 1963 г., проведенной Н .П .С еменовы м и 
Ф.И.ИваноЕЫМ, и по работе В .И.Ефремовой [2]. Заклю чением о возрасте 
пород послужила находка вида Inoceramus (Mytiloides) labiatus (Schlot.), кото
рый встречается в основании турона в большинстве меловых разрезов мира.

Рис. 1 Схема расположения основны х выходов сеном ана и турона на 
р.Н ижняя Агапа (точками обозначены  выходы сеном ана и турона содерж а
щ ие макрофауну).
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Рис. 2. Сводный стратиграфический разрез верхнего сеномана и нижнего турона 
на р.Нижней Агапе (Захаров, Бейзель, Похиолайнен, 1989).

/  -  песок; 2 -  лептохлорит; 3 -  алеврит; 4 -  чередование алевритов глинистых 
и глин алевролитовых; 5 -  глины; 6 -  известняк: 7 ~  песчаник; 8 -  фосфоритовые 
конкреции; 9 -  находки фауны и трубки пескожилов; 10 -  косая слоистость.
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В результате полевых работ было изучено 19 обнажений сеномана и 
турона, проведена их послойная корреляция, на основании которой с уче
том биостратиграфических и структурных данных составлен сводный разрез 
(рис. 2), сделаны представительные, послойные выборки иноцерамов.

К верхнему сеноману и нижнему турону в Усть-Енисейской впадине 
относятся две свиты: долганская, представленная косослоистыми песками с 
подчиненными прослоями известковых песчаников, алевритов и глин с 
многочисленными обломками обугленной древесины и включениями янта
ря: дорожковская, сложенная бурыми глинами и зеленоватыми алевритами 
с подчиненными прослоями песков и песчаников. Макрофауна найдена в 
основании дорожковской свиты.

Анализируя распространение иноцерамов по разрезу, можно наметить 
два четких комплекса, содержащих широко распространенные виды иноце
рамов (рис. 2). Нижний, на основании которого нами выделяются слои с 
Inoceramus (Inoceramus) pictus, расположен в верхах сеномана и верхний, 
нижнетуронский, выделенный в качестве зоны Inoceramus (Mytiloides) 
labiatus.

Наибольший интерес вызвал первый, сеноманский комплекс, который 
впервые встречен на Севере Сибири, но хорошо известен в верхнесеноман
ских разрезах Европы, Америки и северо-востока России. В.И.Ефремовой 
из этого уровня был определен позднетуронский вид Inoceramus cuvieri 
Sow.,, который морфологически близок к Inoceramus pictus Sow, что при
вело к ошибочной датировке возраста пород.

Иноцерамы, относящиеся к сеноманскому комплексу наиболее полно 
представлены на двух уровнях: основание пачки III и верхи пачки IV (рис. 
2). Проведенные в полевых условиях тафономические наблюдения позво
ляют рассматривать выборки из этих уровней, как прижизненные или слабо 
перемещенные ископаемые популяции (редко, неравномерно рассеянные 
по слою целые раковины или отдельные створки, с примерно равным 
соотношением правых и левых; отсутствие ориентировки; экземпляры на
ходятся на разной стадии развития, с преобладанием более мелких форм). 
Это дало нам возможность изучить изменчивость наиболее полно представ
ленного в количественном отношении Inoceramus (Inoceramus) pictus Sow. 
В рядах изменчивости мы наблюдали переходы между признаками: поло
жение выпуклости относительно оси роста и комбинация концентрической 
скульптуры. По этим признакам обосновывались многочисленные подвиды 
Inoceramus (Inoceramus) pictus Sow, такие как, 1.(1.) pictus bohemicus Leon,
1.(1.) pictus pictus Sow. В результате изучения выборок наметились две 
морфологические группировки: I (табл. 1, фиг. 1,2,3,5,6) -  занимающая 
нижний стратиграфический уровень и по своим морфологическим призна
кам близкая к экземплярам, по которым Х.Вудс [12] переописал вид 
Inoceramus (Inoceramus) pictus Sow. и II группировка (табл. 1, фиг. 4,8-10) 
имеющая более плоскую раковину с прямым передним краем, менее раз
витой передней ареей и более широкой макушкой. Однако наличие пере
ходных форм между двумя этими морфологическими группировками, а 
также совместное нахождение их в пределах одного и того же стратигра
фического интервала, не позволяют выделить дискретные подвиды.

Кроме доминирующего вида Inoceramus (Inoceramus) pictus Sow, на 
верхнем стратиграфическом уровне встречаются представители нового вида
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Inoceramus (Inoceramus) agapensis Khomen., sp.nov. (табл.1, фиг. 12-14) и 
единичные раковины, определенные нами как Inoceramus (Inoceramus) 
tenuis Mant. (табл. 1, фиг.7), Inoceramus (Inoceramus) ginterensis Perg. (табл.1, 
фиг. 15 а,б) и Inoceramus (Inoceramus) aff. incelebratus Perg. (табл. 1, фиг. 
И  а,б).

В нижнетуронском комплексе преобладают представители вида 
Inoceramus (Mytiloides) labiatus (Schlot.). Богатые послойные выборки, куда 
входили двустворчатые экземпляры хорошей сохранности, достигшие раз
личной стадии индивидуального развития, также позволили изучить измен
чивость этого полиморфного вида-космополита, известного из нижнету- 
ронских разрезов всего мира. Анализ рядов изменчивости единых выборок 
показал, что такие признаки, как величина удлинения, переднесвязочного 
угла и угла скошенности не являются теми признаками, которые позволяют 
разделить вид Inoceramus (Mytiloides) labiatus (Schlot.) на ряд подвидов, как 
это сделано С.Келлером [10], Дж.Сорне [11], ХДитцем [8]. Поэтому мы 
описали широкие (табл. II, фиг. 3-5) и узкие (табл. II, фиг. 1, 6) формы 
под одним видовым названием.

Кроме многочисленных представителей Inoceramus (Mytiloides) labiatus 
(Schlot.) в нижнетуронский комплекс входят также редкие Inoceramus 
(Inoceramus) pictus Sow. и Inoceramus (Inoceramus) agapensis Khomen., sp. 
nov., переходящие из нижних стратиграфических уровней.

Анализируя иноцерамовые комплексы верхнего сеномана и нижнего 
турона Усть-Енисейской впадины, можно сделать ряд важных выводов по 
стратиграфии и палеогеографии этого временного интервала:

1. Находка комплекса сеноманских иноцерамов под лабиатусовыми сло
ями доказывает наличие морского верхнего сеномана в пределах Усть-Ени
сейской впадины, присутствие которого ранее лишь предполагалось [5].

2. Основываясь на находках Inoceramus (Inoceramus) pictus Sow. можно 
говорить о позднесеноманском возрасте низов дорожковской свиты и о 
позднесеноманском возрасте начала трансгрессии, которая охватила в ран
нем туроне всю территорию Западно-Сибирской низменности.

3. Несмотря на устоявшееся мнение о том, что иноцерамы группы 
Inoceramus (Inoceramus) pictus не переходят границу сеномана, наши мате
риалы показали, что редкие 1.(1.) pictus Sow. встречаются в основании зоны 
Inoceramus (Mytiloides) labiatus нижнего турона.

4. Находка двух камчатских видов Inoceramus (Inoceramus) ginterensis 
Perg. и Inoceramus (Inoceramus) aff. incelebratus Perg. в Усть-Енисейском 
районе позволяет говорить о наличии в позднем сеномане связи между 
арктической и тихоокеанской областями.

Семейство INOCERAMTOAE Giebel, 1852 
Род Inoceramus (Sow erby, 1814) Parkinson, 1819 

Inoceramus (Inoceramus) agapensis Khomentovsky, sp. nov.
Табл. 1, фиг. 12-14
Название вида от рАгапа.
Голотип. Экземпляр 938/28, колл. ИГиГ СО АН СССР, Усть-Енисей- 

ский район, р.Нижняя Агапа, верхний сеноман, слои с Inoceramus 
(Inoceramus) pictus, основание дорожковской свиты.
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Материал. 22 левых и 8 правых створок различной сохранности.
Диагноз. Раковины мелких размеров, неравносторонние, неравноствор

чатые, умеренно выпуклые: левые створки в основном слабо скошенные, 
правые -  умеренно скошенные. Скульптура состоит из частых знаков на
растания, которые сменяются на более поздних стадиях роста кольцами и 
кольцевыми ободками нарастания. Макушки терминальные, острые, загнуты 
внутрь и вперед.

Описание. Передний край -  слабо вогнутый, приближается к прямому, 
составляет приблизительно 3 /4  от высоты раковины, с брюшным краем 
образует четкий тупой угол в 125? брюшной -  плавно закругленный, чуть 
оттянуг в задне-брюшном направлении; задний край -  короткий, прямой, 
заднесвязочный угол -  118? Связочный край косой, составляет чуть меньше 
1/2 высоты створки. Передний склон -  крутой, с плоскостью смыкания 
створок составляет прямой угол и образует в примакушечной части неболь
шую переднюю арею.

Брюшной склон -  пологий. Задне-спинной склон выпуклый и довольно 
круто наклонен к плоскости смыкания створок, с которыми составляет угол 
в 45°. Максимальная выпуклость приурочена к примакушечной части ра
ковины и немного смещена к переднему краю. Крыло небольшое, отделено 
от остальной поверхности створки плавным перегибом.

Макушка левой створки высокая, острая, выступающая над связочным 
краем, умеренно загнутая вперед и внутрь. Макушка правой створки при
тупленная, менее обособленная, чуть выступает над замочным краем.

Связочная полоска однорядового типа, плохая сохранность не позволяет 
детально изучить этот важный в систематическом плане элемент раковины.

Скульптура представлена на начальной стадии роста (В -  35 мм) тон
кими, частыми знаками нарастания, которые по мере роста сменяются 
пологими кольцевыми ободками, несущими по четыре и более невысоких 
колец нарастания. Кольца разделены равными им или чуть большими, слабо 
вогнутыми промежутками. На поверхности створки заметны несколько 
более или менее хорошо морфологически выраженных пережимов, каждый 
из которых соответствует небольшому изменению в направлении роста. У 
экземпляров с сохранившимся раковинным слоем в средней части створки 
наблюдается очень слабая радиальная струйчатость.

Таблица. Результаты измерения створок (мм, град.)

N o6 d. створка Д В Т в/д Е /Д ос $>

9 3 8 /2 8 левая 23.5 32.5 9,5 1,38 0.40 '75 100 50
9 3 8 /3 0 правая 21.5 28.0 8,0 1.39 0.37 66 95 66

938/101 правая 20.9 29.7 10,0 1,42 0.48 68 95 55
левая 20.6 25.0 9.0 1.21 0,44 62 92 65

938/103 левая 19.0 25.0 ____ ы 1.31 0.43 75 98 62

Д  -  длина створки, В -  высота створки, Т -  толщина створки, В / Д -  
удлиненис, Т /Д  -  выпуклость, t  -  переднесвязочный угол, а. -  угол 
скошенности, — макушечный угол.
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Изменение формы раковины в онтогенезе показано на рис. 3.

Рис. 3. Изменение формы раковины Inoceramus (Inoceramus) agapensis 
Khomen., sp. nov. в онтогенезе. Объяснения к таблицам

Изменчивость. Малая представительность в послойных выборках и пло
хая сохранность не позволяет детально изучить изменчивость описываемого 
вида.

Сравнение. Описываемый вид по очертанию створок и характеру скуль
птуры очень близок к виду Inoceramus concentricus Park. [12, табл. 46, фиг. 
1-10; 9, табл. 109, фиг. 8]. От последнего он отличается менее отрой и 
завернутой вперед макушкой левых створок; большим провисанием кон
центрической скульптуры в задне-спинном направлении; наличием слабой 
радиальной струйчатости.

В отличие от Inoceramus-heini Sorn. [11, табл. В, фиг. 4] Inoceramus 
(Inoceramus) agapensis Khomen., sp. nov. имеет менее вогнутый передний 
край и иной характер концентрической скульптуры. У Inoceramus heinsi 
Sorn. поверхность створки покрыта широко расставленными, высокими 
кольцами роста.

Другой близкий вид Inoceramus concentricus gryphaeoides Cieslinski [7, 
стр. 28, фиг. 6а,с] из среднего альба Польши, имеет более узкую и обособ
ленную макушечную часть, более широко расположенные кольца роста.

Геологическое распространение. Верхний сеноман -  нижний турон, 
слои с Inoceramus (Inoceramus) pictus -  зона Inoceramus (Mytiloides) labiatus.

Местонахождение. Полуостров Таймыр, Усть-Енисейский район, 
р.Нижняя Агапа, дорожковская свита, обн. 1, сл. 7; обн. 11, сл. 5; обн. 14, 
сл. 5; обн. 17, сл. 2.
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Таблица I
Фиг. 1-6, 8-10. Inoceramus (Inoceramus) pictus Sow.
1 -  экз. 938/20: правая створка, p. Нижняя Arana, слои c In. (In.) pictus;
2 -  экз. 938/1: правая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus;
3 -  экз. 938/4: правая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus;
4 -  экз. 938/5: левая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus;
5 -  экз. 938/6: левая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus;
6 -  экз. 938/27: левая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus;
8 -  экз. 938/13: правая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus;
9 -  экз. 938/12: правая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus;
10 -  экз. 938/14: правая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus. 
Фиг. 7. Inoceramus (In.) tenuis Mant.
экз. 938/24: левая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) pictus.
Фиг. 11. Inoceramus (In.) aff. incelebratus Perg.
Экз. 938/23: 11a -  левая створка, 116 -  правая створка, р. Н. Агапа, слои 

с Inoceramus (In.) pictus.
Фиг. 12-14. Inoceramus (In.) agapensis Khomen., sp. nov.
12 -  экз. 938/28: голотип, левая створка, p. H. Arana, слои c In. (In.) 

pictus;
13 -  экз. 938/105: левая створка, р. Н. Агапа, зона In. (Mytiloides) labiatus;
14 -  экз. 938/30: правая створка, р. Н. Агапа, слои с In. (In.) pictus. 
Фиг. 15. Inoceramus (Inoceramus) ginterensis Perg.
Экз. 938/10: 15a -  правая створка, 156 -  вид спереди, р. Н. Агапа, слои 

с Inoceramus (Inoceramus) pictus.
Таблица II

Фиг. 1-6. Inoceramus (Mytiloides) labiatus (Schlot.)
1 -  экз. 938/204: правая створка, р. Н. Агапа, зона In. (М.) labiatus;
2 -  экз. 938/272: правая створка, р. Н. Агапа, зона In. (М.) labiatus;
3 -  экз. 938/270: левая створка, р. Н. Агапа, зона In. (М.) labiatus;
4 -  экз. 938/221: левая створка, р. Н. Агапа, зона In. (М.) labiatus;
5 -  экз. 938/209: левая створка, р. Н. Агапа, зона In. (М.) labiatus;
6 -  экз. 938/205: правая створка, р. Н. Агапа, зона In. (М.) labiatus.


