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Аннотация

На основе материалов, собранных в течение последних трех лет Между-
народного полярного года (2007-2009 гг.) и анализа опубликованных данных 
представлена обобщенная картина, соответствующая современному уровню 
знаний не только о мезозое Северной Евразии, но и Арктики в целом. Вне-
сены коррективы в ранее выполненные реконструкции физико-географичес-
кой, гидрологической и климатической ситуации на территории Евразийской 
Арктики в мезозое (позднетриасовое время, юрский периоды и ранний мел). 
Впервые получены принципиально новые палеомагнито- и биостратиграфи-
ческие данные, позволившие утверждать, что практически весь верхневолж-
ский подъярус должен быть включен в юрскую, а не в меловую систему, как 
это принято большинством специалистов в Западной Европе и закреплено ре-
шением Межведомственного стратиграфического комитета России. Значитель-
но уточнена стратиграфия кимериджского и волжского ярусов верхней юры 
Западного Шпицбергена. Показано, что последовательность кимериджских и 
волжских фаунистических горизонтов очень близка к ранее выделенной в 
Восточной Гренландии. Проведена прямая корреляция разреза бухты Агард 
(о. Западный Шпицберген) с разрезом верхневолжского подъяруса Северной 
Сибири (п-ов Нордвик) по биостратиграфическим и палеомагнитным данным. 
Детализированы зональные шкалы юрской системы по аммонитам, благодаря 
детализации этих шкал удалось сопоставить геологические и биологические 
события разной природы. В разрезах на о. Столбовой на основании изучения 
бухиид выделены верхневолжский подъярус, рязанский ярус (бореальный бер-
риас) и нижний валанжин. Значительно изменены контуры глубоководной па-
раокеанической впадины в районе Новосибирских островов в конце юрского 
и начале мелового периодов. На основе анализа ареалов моллюсков и  новых 
данных по распространению глендонитов в юрских и нижнемеловых разрезах 
Арктики была детализирована история палеоклимата этого региона.

1. Введение

Авторы обладали опытом экспедиционных работ на Крайнем севере Евра-
зии и островах Северного Ледовитого океана и располагали сведениями по 
указанной в названии статьи теме и до начала Международного полярного 
года (МПГ 2007-2008 гг.). Однако в связи с МПГ и в течение последних 
трех лет нам удалось провести наземные исследования, собрать материал на 
ряде ранее не изученных территорий и разрезах и провести их анализ, поз-
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воливший дать обобщенную картину, соответствующую современному уровню 
знаний не только о мезозое Северной Евразии, но и Арктики в целом.

В работе после краткой характеристики мезозоя Российской Аркти-
ки и сведений о районах работ последовательно рассмотрены стратиграфия  
(по ярусам), палеобиогеография, палеогеография и климат бореального мезозоя.

Мезозойские отложения покрывают большую часть Евразийской террито-
рии Арктики, включая острова и шельф Северного Ледовитого океана. Они 
представлены преимущественно морскими терригенными осадками, форми-
ровавшимися как на крупных стабильных сегментах коры (платформах и 
приплатформенных прогибах), так и в подвижных поясах. Толщина мезо-
зойских отложений достигает 10 км. В мезозое Северной Евразии выделе-
ны все три системы и все ярусы Международной стратиграфической шкалы 
(МСШ). Бореальная мезозойская эратема разделена почти на 160 зон по 
аммонитам. Достигнута хорошая корреляция ярусов со стандартами МСШ. 

Триасовые отложения очень широко распространены на Северо-Востоке 
Азии от Восточного Таймыра до восточных частей Чукотки. Они сложены 
почти исключительно терригенными породами – песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, с общим преобладанием алевролитов. Карбонатные (известняки 
преобладают только в нижнеоленекском подъярусе) и вулканогенно-осадоч-
ные (главным образом на востоке рассматриваемого региона, в пределах Пен-
жинской, Корякской и Алазейской зон) породы распространены ограниченно. 
Суммарная мощность отложений в разных структурно-фациальных зонах ко-
леблется от нескольких сотен метров до нескольких километров (Дагис и др., 
1979). В составе триаса выделены все отделы (три) и все ярусы (7) Междуна-
родной стратиграфической шкалы (МСШ): индский, оленекский, анизийский, 
ладинский, карнийский, норийский и рэтский. Зональная шкала бореально-
го триаса насчитывает 36 зон по аммоноидеям и 20 зон по двустворчатым 
моллюскам (Захаров и др., 1997; Ермакова, 2002). Бореальный аммонитовый 
стандарт достаточно надежно коррелируются с тетическим. Таким образом, 
стратиграфия триасовой системы разработана вполне удовлетворительно. В 
соответствии с существующим палеогеодинамическими представлениями на 
территории Арктики в течение триаса существовал бассейн океанического 
типа, простиравшийся в виде залива Северной Пацифики до современного 
Свальбарда. Свидетельства глубоководных образований этого бассейна со-
хранились в виде полосы офиолитов, прослеживаемой от восточных частей 
Чукотки до Новосибирских островов. Относительно глубоководные отложе-
ния (кремнистые сланцы и аргиллиты) известны вдоль восточной и северной 
окраин Чукотки. Бореальный облик сибирской фауны и резкое преобладание 
терригенных осадков указывают на относительно прохладный климат в тече-
ние, по крайней мере, среднего и позднего триаса. В раннем триасе, судя по 
присутствию теплолюбивых пресмыкающихся, моллюсков и растений, климат 
был наиболее теплым за всю историю мезозоя (Курушин, Захаров, 1995). На 
палеогеографических картах прошлого века моря триасового периода покры-
вали большую часть заполярных и приполярных территорий. Многие сиали-
ческие блоки показаны островами, которые служили источниками сноса. Эк-
зотическими рассматривались лишь несколько микроплит небольшого размера 
в Корякии (Бычков, Чехов, 1979). Возможно, что некоторые континентальные 
блоки на территории современной Чукотки, Корякии и Колымского массива 
являются также инородными. Дальнейшие исследования помогут оценить до-
стоверность этой гипотезы. 
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Морские юрские отложения распространены значительно шире триасовых. 
Помимо Северо-Востока Азии они покрывают несколько млн. км2 к западу от 
Верхоянья в Восточной и Западной Сибири за Уралом в Тимано-Уральской 
области, а также шельф и острова в акватории Северного Ледовитого океана. 
Они представлены почти исключительно терригенными отложениями: песча-
никами, алевролитами, аргиллитами. Карбонатные породы встречаются лишь 
в виде конкреционных прослоев. Чистые известняки отсутствуют. Осадочно-
вулканогенные породы известны только на крайнем северо-востоке (Палео-
география севера…, 1983; Захаров и др., 1984). Мощность юрских отложений 
зависит от условий их формирования и колеблется от первых километров на 
окраинах Восточно-Европейской, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской 
платформ до многих километров в подвижных зонах северо-востока Азии 
(Стратиграфия…, 1976). Юрская система на севере России разделена на три 
отдела и 11 ярусов, соответствующих всем ярусам МСШ: нижнеюрский от-
дел (геттангский, синемюрский, плинсбахский и тоарский ярусы), среднеюр-
ский отдел (ааленский, байосский, батский и келловейский ярусы), верхне-
юрский отдел (оксфордский, кимериджский и волжский ярусы). Бореальный 
зональный стандарт юры, в значительной степени основанный на разрезах 
России) насчитывает 70 зон по аммонитам, 36 зон и слоев по двустворчатым 
моллюскам, выделено более 40 зон и слоев с фораминиферами, около 20 – с 
остракодами и более 10 слоев и зон установлено по белемнитам (Захаров 
и др., 1997, 2005). Значительные стратиграфические интервалы бореального 
зонального аммонитового стандарта хорошо коррелируются с тетическим. 
Однако до сих пор существуют трудности в позонной корреляции нижне-
го плинсбаха нижней юры, большей части средней юры и волжского яруса 
верхней (Захаров и др., 1984). Особенно актуальна проблема терминально-
го волжского яруса. Существует мнение о необходимости его расчленения 
и помещения верхневолжского подъяруса в меловую систему, закрепленное 
в постановлениях МСК России (Жамойда, Прозоровская, 1997). Результаты 
изучения стратиграфии пограничных отложений юры и мела на Русской 
плите и магнитостратиграфические данные заставляют усомниться в подоб-
ном мнении (Захаров, 2003; Митта, 2005; Хоша и др., 2007; Захаров, Ро-
гов, 2008 б). Юрские отложения по арктической окраине Европейской части 
России и северу Западной и Восточной Сибири формировались на окраине 
арктического бассейна в относительно мелководных (от нескольких десятков 
до нескольких сотен метров глубиной) эпиконтинентальных морях (Палео-
география севера…, 1983). Источниками сноса были суши на юге, Уральский 
полуостров на востоке и западе, а также острова на севере. Характерной 
особенностью юрских толщ является широкое распространение черносланце-
вых пород в тоаре, кимеридже и волжском ярусе. Они считаются нефтемате-
ринскими (Баженовский горизонт.., 1986; Стратиграфия нефтегазоносных..., 
2000). На формирование осадков на северо-востоке существенное влияние 
оказывал залив океанического типа, заходивший в Арктику со стороны Се-
верной Пацифики (Захаров и др., 2002). Точное географическое положение 
этого залива и его океанические параметры не обозначены до сих пор. Оп-
ределены контуры границы моря и суши, ландшафты суши и морей, реконс-
труированы абсолютные показатели палеобатиметрии внутренних бассейнов, 
восстановлены основные факторы среды осадконакопления и существования 
фауны: температура, соленость, гидродинамика, газовый режим. Климат в 
арктической ойкумене приближался к квазисубтропическому: засушливому 
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на юге и умеренно-влажному на севере. Проблемным остается время и мес-
то существования меридиональных и субширотных проливов, соединявших 
бореальные и тетические моря, среднерусское и сибирское море. Одной из 
трудно решаемых остается проблема флуктуаций климата: амплитуда тепла 
и осадков на суше. 

Меловые отложения на территории Северной Евразии распространены 
столь же широко, как и юрские, хотя по площади морских осадков на вос-
токе территории они уступают юрским. Меловые, как и юрские, отложе-
ния представлены главным образом терригенными породами: песчаниками 
(песками), алевролитами (алевритами) и аргиллитами (глинами). Важную 
роль в верхнем мелу играют кремнистые отложения, такие как опоковид-
ные глины (кампан) в Западной Сибири. Мощность отложений в наиболее 
полных разрезах на севере Западной Сибири достигает 3 км. В меловой 
системе Сибири выделяются три крупных стратиграфических этажа, име-
ющие глубокие отличия практически по всем седиментационно – генети-
ческим и палеонтологическим характеристикам. Это морской нижний мел 
(берриас – готерив, в Восточной Сибири только нижний готерив), тесно 
связанный с предшествующим позднеюрским отделом; преимущественно 
озерно-континентальный угленосный и лагунно-морской «средний» мел 
(в Западной Сибири – баррем – средний сеноман) и преимущественно 
морской верхний мел (верхний сеноман – верхний маастрихт), который 
в континентальных и реже полуморских отложениях верхнемаастрихтско-
го возраста близок к вышележащему палеогену (Захаров, Хлонова, 1984). 
В итоге два крупных этапа морского осадконакопления (неоком и верх-
ний мел) оказались разобщенными длительным периодом преобладающего 
озерно-континентального и лагунно-морского угленосного осадконакопле-
ния. Поскольку основные месторождения каустобиолитов в Сибири свя-
заны с отложениями морского генезиса, они оказались значительно лучше 
изученными по сравнении с континентальными. В стратиграфических схе-
мах указаны все ярусы и МСШ, которые, однако, не всегда обоснованы 
биостратиграфически. Наиболее полно и детально разработана нижнемело-
вая (нижненеокомская) шкала. Рязанский (берриасский), валанжинский и 
готеривский ярусы разделены на подъярусы и аммонитовые зоны, которые 
позволяют провести удовлетворительную корреляцию с восточноевропейс-
ким и отчасти западносредиземноморским стандартом. Имеются параллель-
ные зональные шкалы по основным группам макро- и микрофауны (бе-
лемнитам, двустворкам, фораминиферам), микрофлоре (динофлагеллатам), 
спорам и пыльце. Вышележащие ярусы: барремский, аптский, альбский и 
сеноманский датированы на основании сопоставления отдельных реперных 
уровней с морской фауной. Соотношение их стратиграфических объемов 
со стандартами МСШ остается неопределенным. Верхнемеловые северо-
сибирские ярусы: туронский, коньякский, сантонский установлены путем 
корреляции зон по иноцерамам с западноевропейскими стандартами. Кам-
панский и маастрихтский ярусы определены по находкам ортоконических 
раковин аммонитов рода Baculites и путем корреляции с западноевропей-
скими и североамериканскими разрезами этих ярусов по фораминиферам 
и диноцистам (Захаров и др., 1986, 1989; Захаров, Бейзель, Похиалайнен, 
1989). Морские осадки мелового возраста формировались в пределах от-
носительно мелководных бассейнов, продолжавших существовать с юрско-
го периода. Составлены повековые мелкомасштабные палеогеографические 
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карты для всего севера России (Месежников и др., 1971). Следует иметь 
ввиду, что в породах мелового возраста сосредоточена большая часть нефти 
(неоком) и газа (сеноман). В Западной Сибири и на шельфе Карского и 
Баренцевоморского морей в основании разреза залегает нефтематеринская 
баженовская свита. В верхнем мелу выделяется черносланцевый кузнецов-
ский горизонт (конечно-сеноманского – раннетуронского возраста), покры-
вающий большую часть Западной Сибири и выполняющий роль покрышки 
для углеводородов. По этой причине меловые отложения изучаются наибо-
лее интенсивно, хотя не все стратиграфические интервалы удовлетворяют 
требованиям современной практики. Дальнейшие исследования в стратиг-
рафии меловых отложений должны идти в направлении детализации су-
ществующих биостратиграфических шкал (инфразональный уровень) и их 
интеграции с данными лито-, цикло-, сейсмостратиграфиии, ГИС и дру-
гих методов стратиграфии. Конечным итогом этих исследований должна 
явиться интегрированная стратиграфическая шкала и региональная корре-
ляционная схема, отражающая подробную геологическую историю бассейна 
седиментации мелового периода. 

2. Районы работ, цели и задачи

Район работ охватывал полярные и приполярные территории Евразии от 
архипелага островов Шпицбергена до архипелага Новосибирских островов. 
Ключевыми участками, на которых в течение 4-х лет, в том числе в летние 
периоды МПГ, были проведены полевые работы, явились геологические разре-
зы верхнего триаса, верхней юры и нижнего мела на о. Западный Шпицберген 
(бухта Агард, г. Миклегард), триаса на о. Котельный, верхней юры и нижнего 
мела на о. Столбовой (архипелаг Новосибирские острова), басс. р. Хеты, пол-
ве Нордвик и низовьев р. Лены (Чекуровская антиклиналь), средней юры 
на р. Адзьва (Печорское Заполярное Приуралье), Северо-Восточном Таймы-
ре (мыс Цветкова) и Анабарской губе. Помимо материала из естественных 
выходов, для решения многих задач нами широко привлекались данные по 
кернам глубоких скважин, пройденных на Баренцевоморском шельфе (вклю-
чая норвежские территории), на севере Западной Сибири в районе пол-ва 
Ямал, на шельфовом склоне Северной Аляски и мелких скважин, пробурен-
ных во время геолого-съемочных работ на Новосибирских островах (Б. и М. 
Ляховских). Важность данных по скважинам может быть проиллюстрирована 
на примере альбского яруса: разрезы, макро- и микрофоссилии этого яруса 
были полностью описаны по шламу и керну скважин. Естественные выходы 
пород альбского яруса морского генезиса в пределах Западной Сибири пока 
не обнаружены.

Главными целями авторы считали: 
1. Разработку детальной схемы корреляции мезозойского чехла окружаю-

щих Северный Ледовитый океан впадин, островов и шельфа и, прежде всего, 
верхнего триаса, юры, нижнего мела – стратиграфических интервалов, богатых 
нефтью и газом на прибрежных территориях и арктическом и периарктичес-
ком шельфе в Европейской и Азиатской части России; 

2. Реконструкцию физико-географической (палеогеографической), гидроло-
гической и климатической ситуации по палеонтологическим и седиментоло-
гическим данным на территории Арктики в мезозое; 
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3. Установление корреляции со-
бытий разной природы: биосфер-
ной, геодинамической, эвстатичес-
кой и климатической. Следстви-
ем междисциплинарного анализа 
явился вклад в палеогеографичес-
кие реконструкции Арктики и Су-
барктики, включая реконструкцию 
центрального палеобассейна (?па-
леоокеана) в триасовом, юрском и 
меловом периодах. 

Для реализации поставленных 
выше целей были сформулированы 
конкретные задачи проекта, в пере-
чень которых вошли междисципли-
нарные исследования геологичес-
ких разрезов в пределах Арктики 
и Субарктики в полевых условиях 
с детальным описанием и сбором 
ископаемых остатков организмов 
и вещества мезозойских осадочных 
толщ, преимущественно, морского 
генезиса, с постановкой геохимичес-
ких, седиментационных и магнито-
стратиграфических полевых и лабораторных работ. Основные результаты эк-
спедиционных работ заключаются в сборе по единой методике оригинального 
материала с высокой, не достигнутой предшественниками степенью детальнос-
ти наблюдения, коллекционирования и последующего анализа в лаборатори-
ях. В 2008–2009гг. совместно с геологами из Санкт-Петербурга проводились 
литолого-стратиграфические работы в басс. р. Хеты (р. Боярка), в устье р. 
Анабар, на Северо-Восточном Таймыре (мыс Цветкова) и низовьях р. Лены 
(Чекуровская антиклиналь). Изученные разрезы были детально описаны и 
опробованы на микрофауну, собраны коллекции макроокаменелостей и об-
разцы для магнитостратиграфических исследований.

Ключевыми участками, на которых проводились наземные экспедицион-
ные исследования, являлись геологические разрезы верхнего триаса, верх-
ней юры и нижнего мела на о. Западный Шпицберген (бухта Агард, г. Ми-
клегард), о. Котельный, о. Столбовой (архипелаг Новосибирские острова), 
Анабарской губе, басс. р. Хеты, Восточном Таймыре (мыс Цветкова), пол-ве 
Нордвик, средней юры на р. Адзьва (Печорское Заполярное Приуралье) и 
нижнем течении р. Лены (рис. 1).

3. Стратиграфия 
3.1. Триасовая система

Триасовые отложения широко распространены в пределах Северо-Восто-
ка Азии. В этом регионе выделяется ряд структурно-фациальных областей с 
различными типами разрезов триаса: платформенными (Лено-Анабарская и 
Новосибирская), субплатформенными (Омолонская, Охотская, Омулевская) 

Рис. 1. Расположение разрезов, изученных 
в течение Международного полярного года 

(черные кружки) и разрезов, данные по 
которым получены в предшествующие 

годы (белые кружки).
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и геосинклинальными (Верхоянская, Яно-Колымская, Кони-Тайгоносская, Ко-
рякская и другие) (Дагис и др., 1979).

Верхоянская область характеризуется преобладанием прибрежно-морских, 
лагунных и континентальных терригенных отложений мощностью до 2-3 тыс. 
м. В Лено-Анабарской области развиты чередования морских глинистых отло-
жений и континентальных песчаных толщ с углями, общей мощностью менее 
1,5 тыс. м. Восточнее, в Яно-Колымской области триас представлен исклю-
чительно морскими глинистыми толщами очень большой мощности – до 9 
тыс. м., здесь же отмечается высокая полнота разрезов. В Кони-Тайгоносской 
области развиты маломощные (до 1 тыс. м.) глинистые морские толщи три-
аса, причем для верхнего триаса здесь характерны вулканогенно-осадочные 
образования, в том числе андезитов и базальтов. В Полоусненской области 
представлены преимущественно верхнетриасовые песчаные толщи мощностью 
до 3 тыс. м. В пределах Охотской области разрез триаса сильно сокращен: 
здесь развиты только норийские и рэтские песчаные отложения мощностью 
до 1,5 тыс. м. Омолонская область характеризуется очень малой мощностью 
разреза (десятки, реже сотни метров), развитием тонких терригенных и кар-
бонатных осадков и наличием многочисленных стратиграфических перерывов. 
Для территории Новосибирского архипелага (Новосибирская область) также 
характерен тонкий состав пород (почти исключительно глины и аргиллиты) 
и повышенная карбонатность, но здесь разрезы отличаются полнотой и до-
стигают общей можности около 1 тыс. м. Триас Чукотской области представ-
лен мощным (до 6 тыс. м.) глинисто-песчаным разрезом. Сильно отличаются 
от всех перечисленных разрезов триасовые толщи Корякской области – это 
кремнистые и вулканогенно-кремнистые образования сравнительно малой 
мощности (от десятков метров до 0,5 тыс. м.).

Стратиграфия триаса Северо-Востока Азии базируется на данных по ам-
моноидеям, наутилоидеям и двустворчатым моллюскам. По этим группам 
разработаны региональные зональные шкалы, сопоставляемые со стандартны-
ми шкалами триасовой системы. В районах, где макроископаемые редки, или 
встречаются неповсеместно, прежде всего, в Корякской области, стратиграфия 
триаса основана на данных по конодонтам и радиоляриям (Брагин, 1991). Эти 
две группы используются ныне и в стратиграфии других областей. Большинс-
тво районов Северо-Востока Азии характеризуется бореальным типом ассо-
циаций триасовых фоссилий. Исключением является Корякская области, для 
которой характерны тепловодные комплексы макро- и микроископаемых.

Нами в течение полярного года были проведены исследования триасовых 
отложений центральной части острова Котельный (Новосибирские острова), 
представляющих большой интерес, но недостаточно изученных ввиду трудно-
доступности района. В ходе работ были собраны представительные коллекции 
макро- и микроископаемых, из которых аммоноидеи определены А.Г. Констан-
тиновым, наутилоидеи – Е.С. Соболевым, двустворчатые – И.В. Полуботко, 
радиолярии – Н.Ю. Брагиным. Наибольшее внимание было уделено средне-
триасовым, карнийским и нижненорийским отложениям. Сводный разрез по 
результатам проведенных работ представляется следующим (рис. 2):

3.1.1. Нижний отдел

Нижний триас данного района представлен морскими глинистыми, реже 
карбонатными отложениями очень малой мощности, внешне согласно пере-
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крывающими карбонатные отложения верхней перми; низы нижнего триаса 
слабо охарактеризованы палеонтологически, в силу чего выделение подразде-
лений общей шкалы затруднительно. 

Индский ярус на о. Котельном выделяется условно, по стратиграфическо-
му положению между достоверными пермскими и оленекскими отложениями. 
В центральной части острова предполагаемый инд представлен глинами алев-
ритистыми пестроцветными, с прослоями аргиллитов и алевролитов с туф-
фитовой примесью, редкими прослоямии доломитов и редкими конкрециями 
бурых сидеритов. Общая мощность толщи до 15 м. Данные отложения содер-
жат лишь редкие остатки лингул, брахиопод, фораминифер, не позволяющих 
уверенно датировать толщу (Дагис и др., 1979).

Оленекский ярус представлен переслаиванием битуминозных известня-
ков и глин нижнего подъяруса мощностью 12 м, с остатками аммоноидей 
Paranorites? ultrazadiatus Popow и двустворчатых Posidonia mimer Oeberg, выше 
которых залегают глины верхнего подъяруса с прослоями глинистых извест-
няков и мелкими фосфатными конкрециями, содержащие остатки двустворча-
тых Claraia aranea Tozer, и имеющие мощность до 20 м (Дагис и др., 1979).

3.1.2. Средний отдел

Средний триас в изученном районе характеризуется глинистым составом, 
малой мощностью и неполнотой разреза вследствие многочисленных скрытых 
перерывов, обнаруживаемых лишь при детальном изучении палеонтологичес-
ких остатков и их распределения в разрезе. Тем не менее, имеющиеся толщи 
датируются с высокой детальностью. 

Анизийский ярус представлен лишь нижним и верхним подъярусами; сред-
ний подъярус выпадает из разреза. Нижний анизий сложен черными глинами 
с линзами глинистых известняков мощностью около 15 м, в этих отложе-
ниях встречаются аммоноидеи Karangatites evolutus Popow, Stenopopanoceras 
sp. (Егоров и др., 1987). Верхний анизий представлен черными листоватыми 
глинами с прослоями битуминозных аргиллитов, глинистых известняков и 
многочисленными конкрециями фосфоритов общей мощностью около 20 м. 
Нами не обнаружены следы несогласия в подошве верхнего анизия, стра-
тиграфический перерыв не выражен в разрезе. В основании разреза собраны 
аммоноидеи Indigirophyllites sp. ex gr. I. spetsbergensis (Oeberg), двустворчатые 
Daonella sp. cf. D. moussoni Merian, D. americana Smith, D. sp. cf. D. subtenuis 
Kittl., D. sp. cf. D. dubia Gabb., D. sp. cf. D. lindstroemi Mojs. позднеанизийс-
кого возраста, а в верхней части толщи – двустворчатые Daonella sp. cf. D. 
prima Kipar., D. sp. ex gr. D. frami Kittl. характерные для пограничных слоев 
верхнего анизия и нижнего ладина. Радиолярии представлены Glomeropyle 
boreale Bragin, G. manihepuaensis Aita, Triassospongosphaera multispinosa (Kozur et 
Mostler), Eptingium manfredi Dumitrica, Spongostephanidium japonicum (Nakaseko 
et Nishimura), Ladinocampe vicentinensis Kozur et Mostler.

Ладинский ярус представлен только верхним подъярусом, перерыв в раз-
резе литологически никак не выражен. Верхний ладин представлен черными 
листоватыми глинами с прослоями горючих сланцев и битуминозных извест-
няков с частыми фосфоритовыми конкрециями общей мощностью до 25 м, с 
остатками двустворчатых Daonella frami Kittl., Magnolobia sp. cf. M. subarctica 
(Popow), Magnolobia? sp. cf. M. neraensis (Trusch.), Mytilus sp. aff. M. anceps 
Kur. и радиолярий Muelleritortis firma (Gorican), Tiborella sp., Pseudostylosphaera 
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Рис. 2. Сводный разрез триасовых отложе-
ний центральной части о. Котельный.

Показаны радиолярии с широким 
географическим распространением

1 – глины и аргиллиты; 2 – известняки; 
3 – алевролиты; 4 – фосфатные конкреции; 

5 – сидеритовые конкреции.

337

Polar year 4.indd   337 5/17/10   9:51:45 PM



338

goestlingensis (Kozur et Mostler), P. omolonica Bragin, Triassospongosphaera 
multispinosa (Kozur et Mostler), Glomeropyle sp.

3.1.3. Верхний отдел

Верхний триас характеризуется большой мощностью и значительной 
стратиграфической полнотой разреза, представленного исключительно гли-
нистыми отложениями. Разрез верхнекарнийских и норийских толщ цент-
ральной части острова является опорным для данного интервала в пределах 
всей Новосибирской области.

Карнийский ярус. Нижний подъярус карнийского яруса представлен 
глинами серыми и темно-серыми с прослоями горючих сланцев, линзами 
глинистых известняков, а также с частыми сидеритовыми конкрециями 
и более редкими известково-фосфатными конкрециями, общей мощнос-
тью до 35 м. Здесь собраны аммоноидеи Arctophyllites taimyrensis (Popow), 
двустворчатые Zittelihalobia sp. ex gr. Z. zhilnensis (Polubotko), брахиоподы 
Aulacothyroides bulkutensis Dagys и радиолярии Glomeropyle sp., Kahlerosphaera 
sp., Tetraspongodiscus sp., Eonapora robusta Kozur et Mostler, Planispinocyrtis sp., 
Annulotriassocampe baldii (Kozur), Pseudoeucyrtis sp.

Нижняя часть верхнего карния сложена глинами желтовато-серы-
ми и буро-серыми, с прослоями серых и желтовато-серых тонкоплитча-
тых глинистых известняков общей мощностью около 30 м, с аммоноиде-
ями Yakutosirenites pentastichus (Vozin); Y. sp. indet., Proarcestes winnemae 
Smith; Clionites (Stantonites) evolutus Smith, Discophyllites sp., двустворчатыми 
Zittelihalobia ornatissima (Smith). Верхняя часть верхнего карния представлена 
глинами темно-серыми и черными, с редкими конкрециями серого глинис-
того известняка и частыми сферическими фосфатными конкрециями общей 
мощностью 5 м. Здесь встречены аммоноидеи Sirenites yakutensis Kiparisova, S. 
sp. aff. S. yakutensis Kiparisova, Proarcestes sp., и установлен комплекс радио-
лярий с Pseudostylosphaera gracilis Kozur et Mock, Kahlerosphaera aspinosa Kozur 
et Mock, Capnuchosphaera triassica De Wever, Sarla sp., Betraccium irregulare 
Bragin, Spongostylus carnicus Kozur et Mostler, Dumitricasphaera simplex Tekin, 
Zhamojdasphaera proceruspinosa Kozur et Mostler, Vinassaspongus subsphaericus 
Kozur et Mostler, Palaeosaturnalis triassicus Kozur et Mostler, Paronaella sp., 
Tetraspongodiscus sp., Canoptum zetangense Wang et Yang, Whalenella speciosa 
(Blome), Syringocapsa turgida Blome, Droltus sp.

Норийский ярус. Низы нижнего нория представлены глинами темно-се-
рыми листоватыми с частыми прослоями (0,2–0,3 м) темно-серых, бурых 
на выветрелой поверхности сидеритов, с линзовидными прослоями серых 
известняков с брахиоподами, с мелкими фосфатно-карбонатными конкре-
циями, мощностью 15 м. Ранее отсюда были отмечены (Константинов и 
др., 2003) аммоноидеи Arcestes sp. ex gr. A. colonus Mojsisovics, наутилоидеи 
Germanonautilus sp. ex. gr. G. popowi Sobolev, конодонты Norigondolella navicula 
(Huckriede), двустворчатые Halobia aotii Kobayashi et Ichikawa, Zittelihalobia 
indigirensis (Popow) нижнего нория. Здесь же встречен комплекс радиолярий 
с Pseudostylosphaera sp., Kahlerosphaera sp., Capnuchosphaera deweveri Kozur et 
Mostler, Sarla sp., Palaeosaturnalis mocki Kozur et Mostler, Syringocapsa turgida 
Blome, Droltus sp. Выше залегают глины темно-серые тонкоплитчатые и лис-
товатые, неслоистые, с частыми (через 1 м) четковидными горизонтами си-
деритовых конкреций и редкими мелкими фосфатно-карбонатными конкре-
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циями мощностью 60 м, с аммоноидеями Norosirenites obruchevi (Bajarunas) 
(нижняя часть слоя) и двустворчатыми Halobia aotii Kobayashi et Ichikawa, 
Zittelihalobia fallax (Mojsisovics) (Константинов и др., 2003).

Средний норий представлен глинами серыми, темно-серыми, желтова-
то-серыми с многочисленными эллипсовидными и округлыми конкрециями 
сидеритов, редкими фосфатно-карбонатными конкрециями и прослоями тон-
коплитчатых желтых глинистых сидеритов общей мощностью 90 м. Здесь 
обнаружены колеоидеи Atractites sp. cf. A. conicus (Mojsisovics) и двуствор-
чатые Eomonotis pinensis (Westermann) среднего нория, а также радиолярии 
Sarla sp., Syringocapsa turgida Blome, Canoptum sp., Laxtorum ? sp.

Верхний норий представлен черными и темно-серыми глинами с много-
численными крупными сидеритовыми конкрециями, с прослоями криноид-
ных известняков и с редкими фосфатными конкрециями. Мощность верхне-
го нория достигает 200 м. Здесь встречаются многочисленные двустворчатые 
группы Monotis ochotica (Дагис и др., 1979; Егоров и др., 1987).

Разрез триаса венчается толщей аргиллитов темно-серых и буровато-се-
рых с частыми прослоями желтовато-серых алевролитов мощностью 100 м. 
Эта толща условно относится к верхам верхнего нория – рэтскому ярусу; в 
ее составе предшественниками обнаружен лишь комплекс фораминифер, не 
позволяющий уточнить геологический возраст пород (Дагис и др., 1979).

Основные результаты проведенных работ можно сформулировать так:
1. В центральной части о. Котельный развиты все три отдела триаса. 

Наибольшей стратиграфической полнотой характеризуются верхнетриасовые 
отложения, в то же время в составе среднего триаса установлены два хиату-
са: первый охватывает средний анизий, второй – нижний ладин.

2. Изученные толщи датированы по находкам аммоноидей, наутилоидей 
и двустворчатых. Выявленные комплексы радиолярий достаточно предста-
вительны и могут быть использованы как для расчленения толщ острова 
Котельный, так и для их корреляции с другими разрезами, прежде всего с 
теми, где неизвестны находки моллюсков.

3. Триасовые ассоциации фоссилий о. Котельный имеют бореальную при-
роду: в их составе доминируют бореальные виды моллюсков. Комплексы 
радиолярий весьма специфичны и отличаются от тепловодных по таксоно-
мическому составу, что может быть объяснено их бореальным происхожде-
нием.

3.2. Юрская система
3.2.1. Нижний отдел

Нижняя юра распространена в Российском секторе Арктики достаточ-
но широко. На Северо-Востоке и Дальнем Востоке она представлена пре-
имущественно морскими фациями. Западнее (в Западной Сибири, на ЗФИ, 
Шпицбергене, в бассейне Печоры) преобладают континентальные и лагун-
ные фации, морские отложения появляются здесь в плинсбахе (север За-
падной Сибири), тоаре (на Шпицбергене) и в средней юре. Нижний отдел 
юрской системы представлен преимущественно песчаниками и алевролита-
ми, нередко с прослоями конгломератов, тогда как аргиллиты или глины 
редки на всех уровнях за исключением нижнего тоара. Встречаются также 
линзы и конкреции карбонатного состава, которые иногда могут достигать 
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значительных размеров; на Северо-Востоке местами присутствуют уровни, 
обогащенные туфогенным материалом.

Геттангский ярус
Геттангский ярус охарактеризован аммонитами только на Северо-Востоке 

России, где возможно выделение стандартных аммонитовых зон, к которым  
И.В. Полуботко и Ю.С. Репин (1981) добавляют также зону Primulum, под-
стилающуя зону Planorbis. Эта зона может соответствовать части базальной 
зоны геттанга Psiloceras tilmanni, выделяемой в Южной Америке и Извест-
няковых Альпах (Hillebrandt, Krystin, 2009) и рассматриваемой как наиболее 
предпочтительный вариант границы триаса и юры, хотя в этой зоне такие 
груборебристые аммониты, как ?Primapsiloceras primulum, отсутствуют. В то 
же время не исключено, что данный уровень отвечает низам зоны Planorbis. 
На севере Сибири геттанг аммонитами не охарактеризован, за исключением 
разрезов низовьев р. Оленёк и её притоков, где установлено присутствие 
разнообразных Psiloceras (Князев, Кутыгин, 2004). До недавнего времени 
граница между триасом и юрой проводилась в разрезах Восточного Таймыра 
и западных районов Якутии (Анабарская губа) по прослоям конгломератов 
в основании зимней свиты, но было показано, что нижняя часть зимней 
свиты содержит рэтские комплексы двустворчатых моллюсков, брахиопод и 
фораминифер (Лутиков и др., 2009; Соболев и др., 2009). Таким образом, 
на севере Сибири юра сменяет триас в непрерывных разрезах и граница 
систем может быть установлена только путем тщательных биостратиграфи-
ческих исследований.

Синемюрский ярус
Синемюрские отложения распространены в тех же районах, что и гет-

тангские, но охарактеризованы аммонитами они ещё хуже, при этом часть 
аммонитов (которые тоже ограничены в распространении, главным образом, 
Северо-Востоком России) в отличие от геттанга представлена своеобразны-
ми формами. Синемюрский ярус выпадает из разреза на Алазейском плос-
когорье, на междуречьях Коркодона и Омолона, Пенжиной и Паламатки-
ной. В среднем течении р. Буюнды синемюрские отложения непосредственно 
перекрывают верхний триас (Стратиграфия… 1976). Находки синемюрских 
аммонитов известны также на севере Сибири. Так, Oxynoticeras (?) sp. ind. 
были встречены в устье р.Оленек. Значительно шире распространены в 
синемюре двустворчатые моллюски. По двустворкам нижний синемюр не 
отделяется от геттанга, а верхний синемюр рассматривается в ранге зоны 
Otapiria limaeformis (Шурыгин, 2005).

Плинсбахский ярус
Плинсбахский ярус распространен в Арктике более широко, чем два 

нижних яруса нижней юры, и заметно лучше охарактеризован макрофосси-
лиями, в том числе аммонитами. Однако выделение нижнего плинсбаха не-
достаточно обосновано. Аммониты этого возраста в российском секторе Ар-
ктики неизвестны (за исключением утерянного экземпляра ?Polymorphites, 
определение которого было основано на не изображенном и неописанном 
обломке аммонита неважной сохранности). В зональной шкале по двуст-
ворчатым моллюскам нижний плинсбах условно выделяется в ранге слоев 
с Harpax ex gr. spinosus (Шурыгин, 2005), однако характерный для него 
комплекс двустворок встречается также и в верхнем плинсбахе (Стратиг-
рафия…, 1976). В отличие от нижнего плинсбаха, верхний плинсбах на 
обширной территории Северо-Востока и севера Сибири охарактеризован 
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многочисленными аммонитами, относящимися к роду Amaltheus. Кроме 
амалтеид, в плинсбахе иногда отмечаются находки филлоцератид (Меле-
дина, Шурыгин, 2001), которые в дальнейшем постоянно присутствуют в 
комплексах аммонитов вплоть до верхов валанжина, но обычно в качестве 
сопутствующего элемента фауны. Нижняя граница верхнего плинсбаха в 
пределах рассматриваемого региона проводится, как и в Западной Европе, 
в основании зоны (на северо-западе Европы – подзоны) Amaltheus stokesi. 
Ю.С. Репиным (2009) для Северо-Востока Азии предложена зональная 
шкала верхнего плинсбаха, по детальности сопоставимая со стандартной 
последовательностью Северо-Западной Европы (четыре зоны на Северо-
Востоке против двух зон с пятью подзонами в стандартной шкале). Отде-
льные уровни данной шкалы по находкам соответствующих видов Amaltheus 
могут быть прослежены в других районах Арктики. Верхнеплинсбахские 
отложения, охарактеризованные аммонитами, распространены от бухты 
Нордвик на западе и до Восточного Забайкалья и юга Дальнего Восто-
ка на востоке (Стратиграфия…, 1976). Западнее (в Западной Сибири, на 
Земле Франца-Иосифа и на Шпицбергене) присутствие морского плинсба-
ха устанавливается по находкам двустворчатых моллюсков, фораминифер 
и остракод (Решение…, 2004; Репин и др., 2007; Nagy, Berge, 2008). Для 
верхней части верхнего плинсбаха восточного сектора Арктики характерно 
присутствие уровней, обогащенных галькой и валунами (возможно, свя-
занных с ледниковым разносом?), а также глендонитовыми конкрециями. 
Такие конкреции встречаются в Анабарской губе и в Восточном Верхоянье 
(басс. реки Тыры, см. Стратиграфия…. 1976). В опорном разрезе нижней 
юры на западном берегу Анабарской губы нами установлено присутствие 
горизонтов с глендонитовыми конкрециями вплоть до границы с тоаром 
(последние конкреции были встречены в 1 м ниже границы при мощности 
верхнего плинсбаха, достигающей нескольких сотен метров). В Вилюйской 
синеклизе глендонитовые конкреции в верхах плинсбаха образуют марки-
рующий горизонт (Стратиграфия…, 1976).

Тоарский ярус
Морские тоарские отложения наиболее широко распространены в Арктике 

по сравнению с остальными ярусами нижней юры. На огромной территории 
от Западной Сибири до Восточного Верхоянья нижняя часть тоара (китер-
бютская свита и её аналоги), как правило, представлена глинистой пачкой, 
залегающей на существенно песчанистых отложениях плинсбаха, нередко со 
следами размыва; восточнее преобладают более песчанистые, нередко крем-
нистые и/или вулканогенные породы. Верхний тоар, как правило, представ-
лен более грубозернистыми фациями, преимущественно алевролитами. По 
сравнению с другими ярусами нижней юры тоар содержит наиболее богатые 
и разнообразные комплексы окаменелостей, в том числе аммонитов, относя-
щихся главным образом к Hildoceratidae и Dactylioceratidae. Оба семейства 
развивались в пределах Панбореальной надобласти в течение раннего и в 
начале позднего тоара, но ближе к концу тоарского века на рассматриваемой 
территории обитали только представители рода Pseudolioceras. Реже встреча-
ются океанические филлоцератиды. Начиная с тоара аммониты появляются 
к западу от Средней Сибири: единичные находки дактилиоцерасов известны 
из нижнего тоара Западной Сибири (Девятов и др., 2006), многочисленные 
тоарские аммониты (и дактилиоцератиды, и хильдоцератиды) встречаются на 
Шпицбергене (Ершова, Репин, 1983). С основания тоара в Арктике впервые 
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появляются многочисленные белемниты, которые быстро достигают высокого 
таксономического разнообразия. 

Для тоара Северо-Востока России были предложены шкалы по аммонитам, 
двустворкам, фораминиферам и остракодам (Князев и др., 2003). Наиболее 
детальные шкалы по аммонитам были разработаны В.Г. Князевым с коллегами 
(Князев и др., 2003, 2007) на основании изучения филогенеза двух ключевых 
для бореального тоара групп аммонитов – харпоцератин и дактилиоцератид. 
Ими были предложены параллельные шкалы, основанные на эволюции этих 
семейств, причем филетическая последовательность, установленная в тоаре 
Сибири и Северо-Востока России, совпадает с таковой для Северо-Западной 
Европы. 

С рубежом плинсбаха и тоара связана крупнейшая биотическая перестрой-
ка, фиксируемая по всему Земному шару, в том числе и на севере Сибири, где 
она устанавливается по значительному обновлению таксономического состава 
моллюсков, фораминифер и остракод, резкой смене палинологических ком-
плексов. В Арктике, по-видимому, данная биотическая перестройка связана 
главным образом с резкими флуктуациями температуры (Захаров и др., 2006). 
Нами также было показано, что в нижнем тоаре севера Сибири, как и в дру-
гих регионах мира, выявляется присутствие двух резких пиков изотопически 
легкого углерода в С орг. преимущественно наземного происхождения, совпа-
дающее с повышением уровня моря, что является очередным свидетельством 
глобальности тоарского кризиса (Suan et al., 2008).

3.2.2. Средний отдел

Среднеюрские отложения распространены в Российском секторе Арктики 
не менее широко, чем нижнеюрские осадки, при этом в течение средней юры 
постепенно происходит увеличение области осадконакопления и площади рас-
пространения морских фаций (Стратиграфия…, 1976). В средней юре Арктики 
выделяются четыре яруса – ааленский, байосский, батский и келловейский, но 
их сопоставление со стандартной последовательностью и обоснование объёмов 
затруднено высокой степенью эндемизма морской фауны, включая аммониты 
и белемниты. Не случайно для интервала, соответствующего верхам байоса 
– бату был предложен особый термин «бореальный бат» (Callomon, 1985 и 
более ранние работы). Зональное расчленение этого интервала основано на 
последовательности эндемичных кардиоцератид, и его сопоставление со шка-
лой Северо-Западной Европы до сих пор вызывает большие споры. Средний 
отдел юры, также как и нижний, сложен в Арктике терригенными породами, 
в которых широко распространены горизонты карбонатных конкреций. Для 
аален-келловейского интервала также очень характерными являются прослои 
глендонитовых конкреций, встречающиеся главным образом в разрезах севера 
Средней Сибири и Северной Якутии. На Северо-Востоке и Дальнем Востоке 
для средней юры, также как и для нижней, характерно широкое распростра-
нение туфогенных отложений. 

Ааленский ярус
Ааленский ярус широко распространен на Севере и Дальнем Востоке Рос-

сии – от Земли Франца-Иосифа до Чукотско-Анадырской области на востоке 
и до Южного Приморья на юге, и почти на всей этой территории охарактери-
зован аммонитами (Стратиграфия…, 1976). Впрочем, аммониты в большинс-
тве разрезов аалена Арктики встречаются редко, и в расчленении ааленского 
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яруса (также как и байоса с батом) большую роль играют двустворчатые мол-
люски – ретроцерамусы. В аалене от низовьев Енисея до Анабарского залива 
встречаются довольно многочисленные офиуры.

Обоснование нижней границы аалена на рассматриваемой территории свя-
зано с определенными сложностями. Нижний аален на севере Сибири рас-
сматривается в объёме зоны Pseudolioceras (Tugurites) maclintocki со слоями с 
P. (P.) beyrichi в основании. Однако, как недавно было установлено, в Запад-
ной Европе вид P. (P.) beyrichi (Schloenb.) появляется уже в верхах тоара, и 
В.Г.Князев с соавторами (2007) предлагают проводить границу тоара и аалена 
по появлению типичных представитeлей Р. (T.) maclintocki (Наught.).

Нижний подьярус аалена распространен от севера Средней Сибири до бас-
сейна Анадыря и до берегов Тугурского залива, р. Буреи и Южного Примо-
рья (Стратиграфия…, 1976). На Шпицбергене нижнеааленские Pseudolioceras 
(Tugurites) maclintocki (Haught.) в большом количестве встречаются в широко 
прослеживаемой пачке конгломератов (слой Бренцкардхаузен) вместе с дру-
гими ааленскими (такими как Leioceras opalinum (Rein.), тоарскими и байос-
скими аммонитами (Ершова, Репин, 1983). 

Верхний аален прослеживается на севере России и на Дальнем Востоке 
более широко, чем нижний. В верхнем аалене также устанавливается одна 
аммонитовая зона – Pseudolioceras (Tugurites) tugurensis Sey et Kalacheva или 
Pseudolioceras (Tugurites) whiteavesi (White). Последний индекс используется 
более широко, поскольку сам вид P.(T.) whiteavesi распространен значитель-
но шире (Князев и др., 2007). В то же время западноевропейскими иссле-
дователями принимается, что эти виды занимают различное стратиграфичес-
кое положение, и зона Tugurense характеризует терминальный тоар, а зона 
Whiteavesi примерно отвечает зоне Murchisonae (Contini et al, 1997), поэтому 
в проекте Бореального стандарта нами (Захаров, Рогов, 2008 в) верхний аален 
показан в ранге зоны Whiteavesi, в верхах которой обособляется уровень с 
P.(T.) tugurensis. На Дальнем Востоке в верхнем аалене также встречаются 
Erycitoides.

Байосский ярус
Cопоставление байосского яруса Арктики со стандартной шкалой ещё бо-

лее затруднено, чем ааленского. Граница аалена и байоса в разрезах Сибири, 
Северо-Востока и Дальнего Востока проводится по появлению Pseudolioceras 
(Tuguites) fastigatus Westermann. На более высоких уровнях нижнего байоса 
встречаются также Normannites sp. (Меледина, 1994), а на Северо-Востоке и 
Дальнем Востоке – Arkelloceras и Bradfordia. На севере Сибири этой части 
нижнего байоса соответствуют слои с Normannites sp. (Меледина и др., 1987). 
Выше находок Arkelloceras (зона Arkelloceras tozeri) на Северо-Востоке выде-
ляются слои с Chondroceras marshalli (McLearn.), но на севере Сибири в этой 
части байоса аммонитов пока не обнаружено. 

Космополитный род Chondroceras (Sphaeroceratinae), встречающийся в ниж-
нем байосе от Новой Зеландии до Аляски, рассматривается как наиболее 
вероятный предок первых бореальных кардиоцератид – рода Boreiocephalites 
(Callomon, 1985; Меледина, 1994). Вместе с бореоцефалитесами на п-ве 
Юрюнг-Тумус (бухта Нордвик, побережье моря Лаптевых) были найдены 
представители Megasphaeroceras – рода, появляющегося по всему восточному 
побережью Пацифики в основании верхнего байоса (Callomon, 1984). Находки 
мегасфероцерасов известны также из низов верхнего байоса Земли Франца-
Иосифа (Репин и др., 2007). Таким образом, основание верхнего байоса в Ар-
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ктике уверенно параллелизуется с подошвой зоны Boreiocephalites borealis. Это 
также подтверждается данными по изотопному составу стронция в рострах 
белемнитов (Callomon, Dietl, 2008). Более высокие зоны бореального байоса 
содержат главным образом или эндемичных кардиоцератид, или обладающих 
широким стратиграфическим распространением филлоцератид, и их корреля-
ция со стандартной шкалой лишь приблизительна. Неясно положение верхней 
границы байоса в бореальной последовательности. Как правило, она прово-
дится в подошве зоны Arctocephalites arcticus (Меледина, 1994; Захаров и др., 
1997), совпадая со сменой родов Cranocephalites и Arctocephalites. В.В. Митта 
(2009), основываясь на раннебатском возрасте зоны Arcticoceras ishmae (см.
ниже) предложил переместить эту границу на зону выше, в подошву зоны 
Arctocephalites groenlandicus. Прямые доказательства того или иного поло-
жения границы бата и байоса в бореальной последовательности отсутствуют. 
Традиционный вариант границы более удобен, поскольку совпадает со сменой 
родов кардиоцератид. Кроме того, в нижней части зоны Arcticus встречаются 
представители рода Oxycerites. Хотя в тетических разрезах первые оксицери-
тесы появляются ещё в байосе, именно в низах бата они становятся более 
многочисленными, составляя заметную часть аммонитовых комплексов.

Начиная с нижней зоны байоса, а местами и с аалена, в разрезах Анабар-
ского залива в басс. р. Молодо появляются многочисленные прослои глендо-
нитовых конкреций, вместе с некоторыми из них встречаются крупная слабо-
окатанная галька. Глендонитовые конкреции в байосе присутствуют также в 
низовьях Енисея и на Восточном Таймыре (мыс Цветкова) (Стратиграфия..., 
1976). Аналогичные конкреции были впервые найдены в ходе работ в низо-
вьях р. Лены (мыс Чекуровский), где в байосской части келимярской свиты 
было установлено 4 таких горизонта. 

Батский ярус
Батский ярус имеет столь же широкое распространение на территории се-

вера Сибири и Северо-Востока России, что и байосский (Меледина, 1994), 
а морские отложения этого возраста распространены ещё более широко. 
Морской бат также устанавливается в Западной Сибири, где обнаружены 
верхнебатские кардиоцератиды (Решение…, 2004). С начала батского века 
(или с самого конца байоса) устанавливается морской режим в бассей-
не Печоры, где недавно были обнаружены Arctocephalites arcticus (Мит-
та, 2009). К самому началу бата относится возникновение Среднерусско-
го моря-пролива, соединившего бореальный бассейн и Неотетис. Именно 
находки Arctocephalites и Arcticoceras в нижнем бате Саратовского Повол-
жья, где они встречаются сразу над зоной Oraniceras besnosovi, сопоставля-
емой с базальной зоной бата стандарта, послужили основой для отнесения 
зоны Arcticoceras ishmae к нижнему бату (Митта, Сельцер, 2002; Митта 
и др., 2004). К сожалению, бореальные аммониты здесь не были найде-
ны совместно с аммонитами тетического происхождения. От определения 
Parkinsonia sp. выше находок арктикоцерасов (Митта, Сельцер, 2002) в 
настоящее время отказались (Митта, Сельцер, 2009), и кроме положения 
в разрезе, единственным аргументом в пользу нижнебатского возраста по 
крайней мере части зоны Ishmae служат палеомагнитные данные (Пиме-
нов и др., 2006). По мнению сибирских исследователей (Меледина и др., 
2009), отнесение зоны Arcticoceras ishmae к нижнему бату вместо среднего 
преждевременно. Нам представляется, что аргументы, представленные В.В. 
Миттой с соавторами, позволяют, по крайней мере, нижнюю границу зоны 
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Ishmae опустить в нижний бат, тогда как судить о соотношении её кровли 
со стандартом пока невозможно. 

Сопоставление бореальной зональной последовательности батского яруса, 
основанной на кардиоцератидах, со стандартной последовательностью, за-
труднено, и выделение в бореальном бате подъярусов в значительной мере 
условно. Восточнее Урала аммонитовые комплексы бата представлены почти 
исключительно кардиоцератидами, а космоцератиды, которые впервые появ-
ляются в среднем бате, здесь исключительно редки (Меледина и др., 1991, 
табл. Х, фиг. 8). В верхнем бате Шпицбергена и Русской плиты, напротив, 
космоцератиды (Kepplerites), представленные видами, общими с Восточной 
Гренландией, довольно многочисленны. Восточнее нижнего течения р. Лены 
известны лишь единичные находки батских аммонитов (Arcticoceras), тогда 
как упоминаемые с Северо-Востока и Дальнего Востока Cadoceras sp. могут 
указывать на присутствие как среднего-верхнего бата, так и келловея.

Как и в байосе, в батском ярусе Сибири глендонитовые конкреции также 
многочисленны. При этом в более глубоководных и тонкозернистых отложени-
ях (Анабарская губа) таких прослоев больше и их стратиграфическое распро-
странение шире, чем в мелководных песчаниках низовьев р. Лены (Чекуровка). 
Если в разрезах Анабарской губы, судя по нашим наблюдениям, глендонитовые 
конкреции встречаются вплоть до верхов нижнего келловея, в чекуровском раз-
резе они не известны выше зоны Arcticoceras ishmae нижнего бата.

Келловейский ярус
Келловей представляет собой новый этап в развитии и Арктического бас-

сейна. Начало келловея ознаменовалось обширной трансгрессией, проявившей-
ся особенно ярко в западной секторе Арктики. Это привело к образованию 
длительно существовавших бассейнов (в первую очередь – Среднерусского 
моря), по которым в конце средней и в поздней юре осуществлялись встреч-
ные иммиграции форм тетического и бореального происхождения (Rogov et al., 
2009). Уже в базальном биогоризонте нижнего келловея бассейна Печоры при-
сутствуют аммониты-иммигранты тетического происхождения – Macrocephalites 
jacquoti (R.Douv.). Тем не менее, к востоку от Урала в келловее продолжали 
существовать преимущественно кардиоцератиды, и только из Западной Си-
бири и Новой Земли известны также находки суббореальных космоцератид 
(Черкесов, Бурдыкина, 1979; Атлас…, 1990). Ещё более разнообразные аммо-
ниты известны из келловея севера Русской плиты, где также встречаются 
пахицератиды (Erymnoceras, средний келловей) и аспидоцератиды (Peltoceras, 
верхний келловей). 

Для келловея Русской плиты в последние годы были предложены шкалы 
инфразонального расчленения, не уступающие по своей детальности западно-
европейским (Митта, 2000; Киселев, 2001; Гуляев, 2001; Gulyaev et al, 2002 
и др.), но лишь немногие из установленных инфразональных подразделений 
могут быть прослежены в российском секторе Арктике. Тем не менее, в пос-
ледние годы в изучении бореального келловея был достигнут значительный 
прогресс. Нижнекелловейский подъярус, как было недавно показано, присутс-
твует на севере Сибири в полном объёме (Князев и др., 2009). Хотя таксоно-
мическая интерпретация ряда арктических видов и, соответственно, индекса-
ция некоторых стратонов вызывают споры (Киселев, 2009; Гуляев, 2009; Князев 
и др., 2009), это не влияет на сопоставление существующей в настоящее время 
сибирской зональной последовательности с таковой Русской плиты и высо-
кую степень её полноты. Подошва келловея, совпадающая с предлагаемой для 
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Рис. 3. Био- и магнитостратиграфическое расчленение разреза верхней 
юры – низов мела на п-ве Нордвик (слева, по Zakharov et al., в печати) 

и разреза г.Миклегард, Шпицберген (справа, по Рогов, Гужиков, 2009).
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GSSP, проводится в подошве зоны Cadoceras elatmae и её аналогов. В Запад-
ной Сибири, на Шпицбергене и на ЗФИ данных о полноте среднего келловея 
недостаточно, хотя в той или иной мере этот подъярус здесь присутствует. 
Средний келловей севера Сибири пока недостаточно изучен, хотя в его нали-
чии в этом регионе сомнений нет. Его нижняя граница проводится условно, 
а верхняя определяется появлением верхнекелловейских Longaeviceras. Верх-
ний келловей на Шпицбергене, в бассейне р. Печоры, на ЗФИ, в Западной 
Сибири и более восточных районах, вплоть до низовьев р. Лены, охаракте-
ризован преимущественно специфическими комплексами кардиоцератид, чье 
сопоставление с комплексами Русской платформы неоднозначно. Ю.С. Репи-
ным (2005, 2007) на верхнекелловейском материале из бассейна р. Печоры 
была установлена последовательность местных зон по кардиоцератидам, ос-
нованных на арктических родах (им эта последовательность предлагалась как 
часть «арктического стандарта»), но применимость её за пределами типовой 
местности вызывает сомнения. 

На восток от р. Лены присутствие келловея фиксируется по единичным 
находкам кадоцерасов, которые могут иметь и батский возраст, и присутс-
твию средне-верхнекелловейских Longaeviсeras или Stenocadoceras sp. (?) 
(=Longaeviceras keyserlingi в Сей и др., 2004, табл.61, фиг.7-8) в Торомском 
прогибе (Дальний Восток). Кроме того, в Корякском нагорье установлен 
своеобразный комплекс среднекелловейских аммонитов, имеющий резко ал-
лохтонный характер (Сей, Калачева, 1983). Он представлен тетическими пе-
рисфинктидами, близкими к Choffatia, а также оппелиидами (Putealiceras, 
Sublunuloceras). 

Келловей является самым молодым подразделением юры, к которому в 
Сибири приурочены находки глендонитовых конкреций. В основном такие 
конкреции встречаются в нижнем келловее, реже – в среднем и только на о-
ве Большой Бегичев они известны из пограничных слоев среднего и верхнего 
келловея (Меледина, 1994).

3.2.3. Верхний отдел

Ярусы верхней юры в разной степени представлены в Российском секторе 
Арктики. Наиболее широко распространен терминальный ярус юрской систе-
мы – волжский, тогда как оксфордский и кимериджский ярусы во многих 
случаях имеют сокращенный объём за счет размывов. Для всей верхней юры, а 
особенно для волжского яруса Арктики, характерно широкое распространение 
«глинистых сланцев» – темноцветных, обогащенных органическим веществом 
пород с преобладанием частиц алевритовой и пелитовой размерности. В вер-
хней юре широко распространены карбонатные конкреции, а в сокращенных, 
конденсированных разрезах часто встречаются фосфоритовые конкреции. 

Оксфордский ярус 
Оксфорд – единственный ярус юры, чья стандартная шкала основана в 

значительной степени на последовательности аммонитов бореального про-
исхождения, и его выделение в Арктике не вызывает больших сложностей. 
Оксфордские отложения распространены в Сибири и на Северо-Востоке до-
вольно широко, но из-за многочисленных размывов в течение оксфорда и в 
послеоксфордское время разрезы оксфорда, как правило, неполные. 

Нижний подъярус, зональное расчленение которого отличается от 
стандартного лишь в самых низах (Князев, 1975), выделяется в Арктике 
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на основании находок кардиоцератид, принадлежащих родам Cardioceras 
(Scarburgiceras, Cardioceras s.str.), Vertumniceras, Pavloviceras. Встречающиеся 
в более южных районах представители семейств Perisphinctidae и Oppeliidae 
не проникали в раннем-среднем оксфорде далеко на север, их находки уже 
неизвестны в бассейне р. Печоры, а в позднем оксфорде бассейна р. Печо-
ры перисфинктиды присутствовали в незначительном количестве. В целом 
аммонитовые комплексы оксфорда разных районов Арктики очень сходны 
между собой, и бореальная шкала, разработанная на основании изучения 
разрезов Шотландии и Восточной Гренландии (Sykes, Surlyk, 1976; Sykes, 
Callomon, 1979), без изменений может быть использована для расчленения 
оксфорда от Шпицбергена и бассейна р. Печоры до Восточного Таймыра, 
п-ва Нордвик и бассейна р. Анабар (Князев, 1975; Aleynikov, Meledina, 1993; 
Rogov, Wierzbowski, 2009). 

Наименее обоснованным является выделение среднеоксфордского подъ-
яруса. Это связано как с тем, что средний оксфорд местами полностью или 
частично выпадает из разреза (среднеоксфордские аммониты не найдены на 
Шпицбергене, а на Земле Франца-Иосифа может быть обосновано только 
присутствие нижней зоны среднего оксфорда Cardioceras densiplicatum), а 
также с тем, что до начала 80-х годов ХХ века использовалось двучленное 
деление бореального оксфорда, и вычленить среднеоксфордскую часть не всег-
да представляется возможным. Так, только детальные исследования нижней 
части разреза на м. Урдюк-Хая (п-в Нордвик) позволили установить, что она 
относится не к верхнему, а к среднему оксфорду, причем последовательность 
аммонитов позволяет установить здесь присутствие обеих зон, Cardioceras 
densiplicatum и Cardioceras tenuiserratum (Rogov, Wierzbowski, 2009, рис. 3).

Новые данные по оксфордскому ярусу низовьев р.Лена были получены 
нами по результатам полевых работ 2009 года. Для оксфорда этого района 
характерна значительная изменчивость как по мощности, так и в фациаль-
ном отношении. В окрестностях п. Чекуровка оксфорд представлен только 
нижним подъярусом, и к северу от Чекуровки он выражен 1–1,5 метровым 
пластом красного известняка, переполненного раковинами моллюсков, кото-
рый перекрывается аргиллитами волжского яруса. В слое встречаются мно-
гочисленные аммониты хорошей сохранности. Они представлены главным 
образом кардиоцератидами (Cardioceras spp.), кроме них также присутству-
ют филлоцератиды (Boreiophylloceras sp., Pseudophylloceras (?) aff. alaskanum 
(Imlay)), которые составляют примерно пятую часть комплекса. Примерно в 
30 км южнее, возле мыса Чуча, оксфорд представлен темно-серыми аргил-
литами и алевролитами мощностью около 13 м, в нижней части охаракте-
ризованными нижне-среднеоксфордскими аммонитами (Cardioceras (C.) sp. и 
выше C. (Subvertebriceras) sp., Plasmatoceras sp.) 

На Северо-Востоке России оксфордские отложения распространены срав-
нительно широко. Они устанавливаются по редким находкам нижнеоксфорд-
ских Cardioceras (С.) cordatum (Sow.), среднексфордских С. (Scoticardioceras) 
excavatum (Sow.), и верхнеоксфордских Amoeboceras. На большей части Се-
веро-Востока, где находки аммонитов очень редки, оксфордский ярус услов-
но выделяется в нижней части слоев с Buchia concentrica (Sow.) (Стратиг-
рафия…, 1976). 

Кимериджский ярус
Как и оксфордский ярус, кимеридж распространен по всей рассматри-

ваемой территории, но к востоку от р. Лены его выделение основывается 
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главным образом на присутствии двустворок Buchia concentrica, тогда как 
находки кимериджских аммонитов на Северо-Востоке России исключитель-
но редки.

Основание кимериджа зафиксировано в подошве зоны Pictonia baylei. Этот 
уровень хорошо опознается в Арктике по появлению специфических мелких 
кардиоцератид Plasmatites, характеризующих зону Plasmatites bauhini – ниж-
нюю зону кимериджского яруса, примерно соответствующую зоне Baylei в 
основанной на последовательности кардиоцератид шкале бореального киме-
риджа (Wierzbowski, Smelror, 1993). В результате исследований, проводимых 
в рамках МПГ, удалось обосновать присутствие этой зоны на п-ве Норд-
вик (Rogov, Wierzbowski, 2009; рис. 3). Присутствие самых нижних уровней 
кимериджа было впервые установлено также на Шпицбергене, в разрезе у 
м.Фестнинген. Ранее отсюда Л.Ф. Спэтом (Spath, 1921) определялись Pictonia 
sp., но в дальнейшем он сам отказался от этих определений (Spath, 1947). 

Для расчленения бореального кимериджа традиционно используются ау-
лакостефаниды, хотя во многих районах Арктики они редки и приурочены 
только к некоторым узким стратиграфическим интервалам (Шпицберген, 
ЗФИ, шельф Баренцева моря) или отсутствуют (п-ов Нордвик, Северо-Вос-
ток России). Поэтому в последнем варианте проекта Бореального стандар-
та по аммонитам (Захаров, Рогов, 2008) нами было дано две параллельные 
шкалы – одна традиционно используемая в Сибири и другая – основанная 
на последовательности кардиоцератид.

Для бореального кимериджа характерно присутствие своеобразных бо-
реальных оппелиид – представителей рода Suboxydiscites. Самые древние 
единичные находки этого рода известны из верхнего оксфорда Восточной 
Гренландии (о-в Кун), в нижнем кимеридже субоксидисцитесы регулярно 
встречаются в разрезах Северной Сибири, а в конце кимериджа они широко 
распространяются по всей Арктике, от Шпицбергена и бассейна Печоры до п-
ва Нордвик. В это время они проникают на юг вплоть до Среднего Поволжья 
(Rogov, 2010), а в Хатангской впадине и на Восточном Таймыре слагают ядро 
верхней зоны кимериджского яруса Suboxydiscites taimyrensis. Филлоцерати-
ды из кимериджа российского сектора Арктики практически не известны, за 
исключением единственной находки Boreiophylloceras на ЗФИ (Репин и др., 
2007) и указания на находки филлоцератид (включая данные о присутствии 
нижнемелового вида ? Pseudophylloceras glennense (And.), который, видимо, 
должен быть переопределен как оксфорд-кимериджский ?P. alaskanum (Imlay) 
в кимеридже Северо-Востока (Паракецов, Паракецова, 1989). 

В конце кимериджа отмечается очень глубокое проникновение на север 
(вплоть до Приполярного Урала) таксонов субтетического и суббореаль-
ного происхождения. Из низов зоны Autissiodorensis там известны находки 
Aspidoceras, по-видимому, характеризующие уровень в подошве зоны, отвеча-
ющий кратковременной инвазии аспидоцератид в Среднерусское море. Выше 
на Приполярном Урале присутствуют Sarmatisphinctes, также проникшие в 
Зауралье из Среднерусского бассейна.

Новые данные, полученные по кимериджскому ярусу Шпицбергена, поз-
воляют наметить там присутствие ряда инфразональных подразделений, ранее 
выделенных на шельфе Баренцева моря. В нижнем кимеридже восточного по-
бережья Западного Шпицбергена подтверждается присутствие фаунистических 
горизонтов, ранее выделенных на г. Янусфьеллет А. Вежбовским (Wierzboiwski, 
1989); в разрезе м. Фестнинген установлено присутствие Plasmatites и Amoebites 
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bayi Birk. & Call. – таксонов, характерных для самых низов кимериджа Восточ-
ной Гренландии. Кроме того, в разрезе г. Миклегард (бухта Агард) в верхнем 
кимеридже был найден вид Amoebites norvegicum Wierzb. – форма, характерная 
для одноименного биогоризонта в зоне Kochi шельфа Баренцева моря, и впер-
вые для Шпицбергена было показано, что здесь возможно выделение в верхах 
кимериджа четко разделяемых фаунистических горизонтов decipiens и elegans, 
как это сделано в разрезах Восточной Гренландии.

Нами было показано, что в формировании кимериджских аммонитовых 
фаун Арктики большую роль играла биота Среднерусского моря, тогда как 
через Норвежско-Гренландский пролив, по-видимому, иммиграции моллюс-
ков осуществлялись в незначительной степени, и влияние гренландских 
аммонитовых фаун наиболее сильно ощущалось на Шпицбергене и Земле 
Франца-Иосифа (Захаров, Рогов, 2007). 

Волжский ярус
Волжский ярус является одним из наиболее широко распространенных 

(хотя его разрезы зачастую неполны) и наиболее изученных (в силу его зна-
чения как источника углеводородного сырья) ярусов юры. Тем не менее, зна-
чительная степень географической дифференциации аммонитов в волжском 
веке привела к тому, что для разных районов Арктики было предложено 
большое число различающихся зональных схем, а проблема сопоставления 
бореальных разрезов Англии, Русской плиты и Северной Сибири до сих пор 
вызывает споры (Rogov, Zakharov, 2009).

Для волжского яруса характерно широкое распространение высокоугле-
родистых фаций, занимающих огромные площади. Такова баженовская сви-
та Западной Сибири, охватывающая весь волжский ярус и часть нижнего 
мела, пачка Слотсмоя Шпицбергена (эквивалентная средне-верхневолжскому 
подъярусам), сланцевая толща зоны Dorsoplanites panderi, распространенная 
в Центральной России от Прикаспия до притоков р.Печоры, урдюк-хаинская 
и паксинская свиты севера Сибири и их аналоги, включая волжскую пачку 
аргиллитов, распространенную в нижнем течении р. Лены.

В рамках работ по проектам МПГ авторами на основании изучения раз-
резов волжского яруса Шпицбергена, Хатангской впадины, п-ва Нордвик, 
Приполярного Урала и низовьев р. Лены, а также ревизии коллекций, ох-
ватывающих Российскую часть Арктики, Восточную Гренландию, Англию и 
Арктическую Канаду, были предложены существенно уточненные схемы рас-
членения и сопоставления волжского яруса в пределах всей Панбореальной 
надобласти по аммонитам и бухиям (Rogov, Zakharov, 2009, см. табл. 1). Кроме 
того, совместно с чешскими геофизиками проведено палеомагнитное изуче-
ние ряда ключевых разрезов волжского яруса.

Наиболее важны следующие результаты, полученные нами по волжскому 
ярусу Арктики в последние годы:

1) с помощью палеомагнитного метода впервые произведена прямая кор-
реляция волжского яруса и титона (Хоша и др., 2007). При этом удалось 
показать, что традиционному основанию тетического берриаса в бореальной 
шкале соответствует уровень внутри зоны Craspedites taimyrensis верхне-
волжского подъяруса (рис. 3, 4), а не основание верхневолжского подъяруса, 
как это принято в Постановлениях МСК (Жамойда, Прозоровская, 1997). 
Эти палеомагнитные данные близки к выводам, полученным на Шпицбер-
гене (Рогов, Гужиков, 2009, рис.3) и не противоречат последним результатам 
изучения волжских разрезов Русской плиты (Пименов и др., 2009)
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2) На Приполярном Урале впервые установлено присутствие аммонитов 
рода Pectinatites в двух нижних зонах волжского яруса (Rogov, 2007). Это 
подтверждает отнесение зоны Magnum к волжскому ярусу и дает возмож-
ность утверждать, что дифференциация бореальных аммонитовых фаун в 
ранневолжское время была крайне незначительна.

3) на основании изучения разрезов Русской плиты и Северной Сибири 
показано, что зона Praechetaites exoticus должна быть перемещена из верхне-
волжского подъяруса в средневолжский (Захаров, Рогов, 2008 а).

4) существенно детализировано расчленение волжского яруса Шпицбергена 
(Рогов, Захаров, 2007; Рогов, Гужиков, 2009). На основании детального изучения 
разрезов впервые для Шпицбергена были предложены зоны (снизу вверх, рис.5) 
Pavlovia communis, Dorsoplanites ilovaiskii (вместо прежней зоны Dorsoplanites 
panderi), Crendonites anguinus., подзона Laugeites lambecki (табл.1; сопоставляется 
с Laugeites parvus Восточной Гренландии), зона Praechetaites exoticus. Впервые 
было установлено присутствие на Шпицбергене такого важного для корреляции 
рода как Crendonites, выявлено наличие уровня с многочисленными Pavlovia в 
основании средневолжского подъяруса и появление первых Praechetaites в вер-
хах зоны Ilovaiskii. Было показано широкое распространение верхневолжского 
подъяруса на Шпицбергене, хотя до сих пор не ясно, имеются ли здесь аналоги 
терминальной зоны Chetaites chetae.

5) установлено, что для пограничного интервала средне- и верхневолжского 
подъярусов Северной Сибири характерно присутствие многочисленных фил-
лоцератид (Захаров, Рогов, 2008 а), в том числе близких к «Pseudophylloceras» 
knoxvillense (And.), установленных ранее в титоне-берриасе Северной Калифорнии 
и в волжском ярусе Южной Аляски (Imlay, Jones, 1970; Imlay, 1981). Филлоце-
ратиды также были встречены в волжском ярусе низовьев р.Лены, Шпицбергена 
и Новосибирских островов, где мощность верхневолжского подъяруса достигает 
более 600 м (Кузьмичев и др., 2009). Это говорит об усилении связей арктических 
акваторий с Палеопацификой на рубеже средне- и поздневолжского времени.

6) предложена новая схема панбореальной корреляции волжского яруса 
(Rogov, Zakharov, 2009; табл. 1).

3. 3. Меловая система
3.3.1. Нижний отдел

Нижнемеловые отложения в Российском секторе Арктики разделяются на рез-
ко различные по условиям формирования части – рязанско-валанжинскую, пред-
ставленную преимущественно морскими отложениями, переходную готеривскую, 
когда на фоне резкого расширения областей континентального осадконакопления 
продолжал существовать морской бореальный бассейн, континентальную баррем-
аптскую (морской баррем, возможно, присутствует только на Северо-Востоке, а 
апт – также на Шпицбергене) и переходную альбскую. Бореальный нижний мел 
так же, как и юра, представлен терригенными отложениями, среди которых резко 
преобладают пески и песчаники. На некоторых уровнях нижнего мела (готерив, 
апт) отмечается присутствие глендонитовых конкреций.

Разанский ярус (бореальный берриас)
Рязанский ярус развит в Арктике главным образом в тех же районах, 

где и волжский, и чаще всего трансгрессивно залегает на последнем. Как и 

352

Polar year 4.indd   352 5/17/10   9:51:52 PM



353

Polar year 4.indd   353 5/17/10   9:52:04 PM



Ри
с.

5.
 Р

ас
пр

ед
ел

ен
ие

 а
м

м
он

ит
ов

 и
 б

ио
ст

ра
т

иг
ра

ф
ич

ес
ко

е 
ра

сч
ле

не
ни

е 
ра

зр
ез

а 
ве

рх
не

й 
ю

ры
-н

из
ов

 м
ел

а 
м

.Ф
ес

т
ни

нг
ен

 (
Ш

пи
цб

ер
ге

н)
 

354

Polar year 4.indd   354 5/17/10   9:52:10 PM



волжский ярус, он охарактеризован в Арктике только бореальными и океани-
ческими аммонитами, и его сопоставление с тетическим берриасским ярусом 
затруднено. Используемая в настоящее время зональная шкала рязанского 
яруса Арктики основана на последовательности краспедитид (Граница…, 1972; 
Захаров и др., 1997; Барабошкин, 2004).

Детальное изучение непрерывного разреза пограничных отложений юры 
и мела на п-ве Нордвик показало, что для нижней части зоны Hectoroceras 
kochi также характерно присутствие океанических «Lytoceras», Bochianites, 
Boreiophylloceras (Захаров, Рогов, 2008 а; Рогов, Игольников, 2009). Филлоцера-
тиды, относящиеся к роду Boreiophylloceras, также были обнаружены в значи-
тельном количестве в кровле рязанского яруса бассейне р. Попигай, а в нижнем 
течении о. Лены (Чекуровская антиклиналь) на этом уровне также присутству-
ют гигантские литоцератиды, чей диаметр может превышать 40 см. 

Нижнюю часть рязанского яруса Шпицбергена нами предложено от-
носить к зоне Hectoroceras kochi, предлагаемой вместо используемой ранее 
зоны Riasanites rjasanensis или слоев с Surites sp. и Subcraspedites (Borealites) 
suprasubditus (Rogov, Guzhikov, 2009). Это связано с тем, что выделение зоны 
Rjasanensis основано на единственном упоминании находки рязанитесов, не 
подтвержденном впоследствии, а слои с Surites sp. и Subcraspedites (Borealites) 
suprasubditus (Шульгина, Бурдыкина, 1992) характеризуются комплексом ока-
менелостей, типичным для зоны Kochi, таким как Pseudocraspedites cf. anglicus 
(Shulg.) и Hectoroceras. Скорее всего, к этой же зоне, по крайней мере частич-
но, относятся слои Миклегардфьеллет, в средней части которых М.Д. Бурды-
киной был обнаружен Borealites (Басов и др., 1997).

Валанжинский ярус
Валанжинский ярус, как правило, представлен в Арктике более грубозер-

нистыми отложениями, чем рязанский ярус, и менее широко распространен, 
что связано как с обмелением эпиконтинентальных бассейнов в это время, 
так и с широким развитием континентальных фаций. Бореальная зональная 
шкала валанжина надежно скоррелирована с тетической благодаря в первую 
очередь находкам редких бореальных полиптихитид в разрезах Западной 
Европы. Исключение составляет только пограничный интервал валанжина 
и готерива, где прямая корреляция на биостратиграфической основе невоз-
можна. По мнению Е.Ю. Барабошкина с соавторами (2006) зону Homolsomites 
bojarkensis, традиционно относимую к нижнему готериву, следует включить в 
верхний валанжин. В региональных шкалах по Сибири это предложение пока 
не получило отражения.

Новые данные по валанжину о-ва Столбовой (Новосибирские острова) 
позволили установить там по бухиям присутствие рязанского яруса и нижнего 
валанжина (Захаров, Кузьмичев, 2008; Кузьмичев и др., 2009). Широко рас-
пространенные в валанжине Арктики гетероморфные аммониты, относящиеся 
к роду Bochianites, принадлежат двум разным по филолиниям (Рогов, Иголь-
ников, 2009). В рязанском ярусе (зона Kochi) на севере Сибири появляются 
бохианитесы, проникавшие в Арктику из Палеопацифики. Их потомки про-
должали существовать на севере Сибири вплоть до средней части позднего ва-
ланжина. В то же время в западном секторе Арктики (Восточная Гренландия, 
шельф Баренцева моря, бассейн Печоры) бохианитесы, близкие к тетиическим 
B. neocomiensis, обитали только в раннем валанжине. Они, по всей видимости, 
иммигрировали в Арктику через пролив Рокколл. Широкое распространение 
океанических аммоноидей в валанжине Арктики (филло- и литоцератид, а 
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также бохианитесов) однозначно свидетельствует о существовании в это вре-
мя устойчивых связей Палеоарктики с мировым океаном.

Готеривский ярус
Морские отложения готерививского возраста в Арктике развиты незна-

чительно, присутствуя (за исключением зоны Bojarkensis) только на Севе-
ро-Востоке, в Западной Сибири и на Шпицбергене. В основании готерива 
после значительного перерыва в находках (последние известны из келловея) 
в Арктике появляются прослои глендонитовых конкреций. Они обнаружены 
на севере Сибири, на п-ве Нордвик (в зоне Bojarkensis) и на Шпицбергене; 
в последнем случае их точный возраст не ясен. В Сибири и на восточном 
склоне Приполярного Урала в морских отложениях готерив представлен дву-
мя аммонитовыми зонами: Homolsomites bojarkensis и Speetoniceras versicolor. 
Обе зоны отнесены к нижнему готериву, хотя последняя в Восточной Евро-
пе помещается в основании верхнего готерива (Москвин, 1987). Единствен-
ным объяснением этому может служить тот факт, что в непрерывном разре-
зе готерива на р. Ятрии (Приполярный Урал) слои со Speetoniceras залегают 
непосредственно на слоях с Homolsomites (Гольберт и др., 1972). Аммониты 
рода Speetoniceras в западно–североевропейских разрезах появляются чуть 
ниже подошвы верхнего готерива, которая проводится в основании бореаль-
ной зоны Aegocrioceras spp. (Mutterlose, 1996). Если принять во внимание, 
что положение зоны Homolsomites bojarkensis в бореальном готериве остает-
ся недоказанным, то объем бореального нижнего готерива в Сибири в на-
стоящее время невозможно установить (Шульгина, 1985). В пределах зоны 
Bojarkensis по фораминиферам на севере Средней Сибири выделены слои с 
Cribrostomoides concavoides (Маринов, Захаров, 2002). Отложения выше слоев 
со Speetoniceras на всей территории Сибири представлены континентальными 
образованиями (Сакс и др., 1963; Москвин, 1987). Поскольку единственным 
биостратиграфическим методом при решении стратиграфических задач толщ 
континентального генезиса является палиностратиграфический, то точность 
датировок определения геологического возраста отложений резко снижается. 
Поэтому верхнеготеривские отложения нередко объединяются с барремскими 
на основании единства палинокомплекса.

Следует отметить присутствие в самых верхах готерива Шпицбергена мно-
гочисленных глендонитовых конкреций, которые ранее в верхнем готериве не 
отмечались.

Барремский ярус
На большей части территории Арктики баррем представлен континен-

тальными отложениями. До настоящего времени не найдено фаунистических 
остатков, достоверно указывающих на их барремский возраст, что не позво-
ляет выделить «эталонный» разрез. Таким образом, обоснование барремского 
возраста отложений основывается, главным образом, на положении толщ в 
разрезе и сопоставлении спорово-пыльцевого комплекса с палинокомплексами 
(ПК) из фаунистически охарактеризованных отложений Русской платформы, 
Кавказа и других регионов.

В региональной стратиграфической схеме (Решения…, 1991) верхнему готе-
риву и баррему соответствует СПК IV. Л.Г. Маркова (1971) выделила шесть 
типов готерив-барремских комплексов для шести регионов Западной Сиби-
ри, различающихся количественным участием различных групп растительных 
микрофоссилий. В барреме значительным разнообразием и количеством отли-
чаются также ребристые споры схизейных (Appendicisporites, Cicatricosisporites). 
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Л.В. Ровнина отмечает в отдельных интервалах баррема повышенное содержа-
ние Aequitriradites и Klukisporites (Ровнина и др., 1978)

Аптский ярус 
В Западной Сибири аптский ярус представлен преимущественно конти-

нентальными отложениями, поэтому основным биостратиграфическим мето-
дом для расчленения и корреляции этих осадков является палинологический. 
Лишь на территории Северного Зауралья известен морской апт. Он установ-
лен в верхней части леушинской, кошайской и, частично, викуловской свит. 
Здесь найдены фораминиферы (Булатова, 1976). 

Лишь в верхней части викуловской свиты в серых алевритах с мелки-
ми прослойками темных глин найден аммонит, который идентифицирован 
как ?Pseudosaynella sp.ind. и двустворки: ?Nuculoma sp. ind., Arctica sp. (За-
харов и др., 2000). По быстро нарастающим оборотам образец напоминает 
Pseudosaynella из верхнего апта Южного Арканзаса (США) (Imlay, 1945), а 
по размерам – Сleoniceras (Neosaynella)? whittingtoni Imlay (Imlay, 1961), из 
нижнего(?) альба Северной Аляски. 

Обзор публикаций, касающихся палинологической характеристики апт-
альбских отложений Сибири и Дальнего Востока выполнен А.Ф. Хлоновой 
(1974).

На Шпицбергене в разрезе м. Фестнинген в зоне Arcticum среднего апта в 
ходе полевых работ 2006 года были найдены мелкие глендонитовые конкреции.

Альбский ярус в морских фациях широко распространен на территории 
Арктики – он присутствует на Шпицбергене, Корякии и Западной Сиби-
ри. В Западной Сибири альб установлен по находкам аммонитов Arcthoplites 
(Subarcthoplites), Cleoniceras и Pseudopulchellia и иноцерамов Inoceramus anglicus 
Woods (Захаров и др., 2000). Выявленная последовательность этих моллюсков 
в разрезах ханты-мансийской свиты позволила выделить 3 слоя: с Arcthoplites 
(Subarcthoplites) и Cleoniceras cf. bicurvatoides (нижний альб), Pseudopulchellia 
и Inoceramus anglicus (средний альб), с Inoceramus anglicus (средний–?верхний 
альб). Приведенные заключения о возрасте слоев нуждаются в пояснении. Так 
как среди моллюсков нет ни одного таксона, позволяющего прямо коррелиро-
вать разрезы Западной Сибири со стратотипами, эти заключения обсуждаются 
в статье (Захаров и др., 2000).

Поскольку к востоку от долготы г. Ханты-Мансийска морской альб перехо-
дит в континентальный, корреляционные биостратиграфические функции при 
датировке отложений берет на себя к палиностратиграфический метод. Па-
линокомплексы альбского возраста хорошо изучены на территории Западной 
Сибири. В стратиграфических схемах 2006 г. отражена однотипность состава 
спор и пыльцы наземных растений в альбских отложениях. 

3.3.2. Верхний отдел

На севере Евразии в верхнемеловых морских отложениях выделены все 
ярусы геохронологической шкалы: сеноманский, туронский, коньякский, сан-
тонский, кампанский и маастрихтский. Переходные слои между нижним и 
верхним мелом, по-видимому, повсюду в Сибири сложены породами конти-
нентального генезиса, поэтому подошва верхнемелового отдела (соответствен-
но, нижняя граница сеноманского яруса) определяется достаточно условно. 
Сеноманский (верхний подъярус), туронский, коньякский и сантонский ярусы 
и их подъярусы довольно надежно устанавливаются по остаткам двустворча-
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тых моллюсков семейства Inoceramidae Heinz (Zakharov et al., 2002). Редкие 
находки аммонитов и белемнитов не противоречат заключениям о возрасте 
пород, полученным по иноцерамам. На огромной территории Западной Си-
бири морской верхний мел залегает под более молодыми осадками кайнозоя 
и квартера и вскрывается только скважинами. Естественные выходы известны 
лишь на Северном и Полярном Урале, а низовьях р. Енисей и басс. р. Пяси-
ны. К востоку от этих мест выходы породы морского генезиса известны лишь 
на р. Хете в пограничных между сантоном и кампаном слоях (Хоментовский 
и др., 1999). Внутрирегиональная оперативная корреляция осуществляется по 
фораминиферам и диноцистам, по которым устанавливаются отдельные меж-
региональные стратиграфические уровни (Подобина, 1975; Лебедева, 2005). 

Сеноманский ярус
На севере Сибири достоверно установлена лишь верхняя часть сеноман-

ского яруса по находкам Inoceramus (Inoceramus) pictus Sowerby в разрезе на 
р. Нижняя Агапа (Захаров и др., 1989). К.-А. Трегер (Troeger, Kennedy, 1996) 
отмечает, что первое появление Inoceramus pictus pictus почти совпадает с 
кровлей среднесеноманской аммонитовой зоны Acanthoceras jukesbrownei, ко-
торая характеризуется другим видом, I. atlanticus Heinz. Таким образом, зона 
Inoceramus (Inoceramus) pictus соответствует верхнему сеноману в западно-ев-
ропейском понимании.

Единственный разрез верхнего сеномана на р. Нижняя Агапа сложен тем-
но-серыми глинистыми алевритами, зеленовато-серыми и зелеными лептохло-
ритовыми мелкозернистыми песками, серыми биотурбированными алевритами 
и алевритовыми глинами, зеленовато-серыми лептохлоритовыми алевритами 
с фосфоритовыми желваками общей толщиной около 60 м., из которых поч-
ти 30 м. скрыто от наблюдений (Захаров и др., 1989). Присутствие морского 
сеномана на севере Сибири ранее устанавливалось косвенно по определению 
Inoceramus pictus в куске песчаника из морены на р. Енисей южнее д. Ворон-
цово (Прилучье) (Бодылевский, Шульгина, 1958). 

Для стратиграфии части сеноманских отложений континентального генезиса 
на территории Сибири определяющую роль играют СПК. Нередко сеноманский 
возраст уватской и верхней части покурской свит устанавливается по положе-
нию в разрезе между морскими ханты-мансийской и кузнецовской свитами.

Нижняя граница туронского яруса установлена в единственном разрезе пе-
реходных между сеноманом и туроном слоев на р. Нижняя Агапа по первой 
находке в разрезе Inoceramus (Mytiloides) labiatus (Захаров и др., 1989). Под-
род Mytiloides распространен географически исключительно широко и в раз-
резах верхнего мела северного полушария, его массовое появление отмечается 
практически с основания турона (Birkelund et al., 1984). В массовом количес-
тве Mytiloides фиксируется с уровня первого появления вида-индекса нижней 
зоны нижнего турона аммонита Watinoceras devonense (Bengtson, 1996). Зона I. 
(M.) labiatus на севере Сибири соответствует по объему всему нижнему турону. 
Находка в верхней части непрерывного разреза на р. Нижняя Агапа Inoceramus 
(Inoceramus) cf. cuvieri (Sow.) позволяет говорить о наличии на севере Сибири 
нижней границы среднего турона (европейское деление). Положение нижней 
границы верхнего турона в разрезах на севере Сибири также не установлено, 
однако по иной причине. Стратиграфический интервал между кровлей нижнего 
турона и подошвой верхнего коньяка на севере Сибири заключает три биостра-
тона: слои с Inoceramus (Inoceramus) cf. cuvieri, зоны I. (I.) lamarcki и Volviceramus 
inaequivalves. Слои с Inoceramus (Inoceramus) cf. cuvier по объему соответствуют 
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приблизительно зоне I. (I.) apicalis на Руской платформе и в Польше (Найдин, 
Морозов, 1986; Walaszcyk, 1992) и комплексной зоне Inoceramus cuvieri-I. apicalis 
в разрезах Германии и Чехии (Troeger, 1989). Зона I. (I.) lamarcki принимается 
нами в объеме одноименной зоны Центральной Европы, поскольку на севе-
ре Сибири, как и в Германии, эта зона перекрывается среднетуронской зоной 
Volviceramus inaequivalvis. На Восточно-Европейской платформе и в Польше 
зона I. (I.) lamarcki имеет больший стратиграфический объем, чем в Сибири, 
так как перекрывается верхнетуронской зоной I. (I.) costellatus. Этот вид пока 
не найден в северосибирских разрезах, поэтому зона Volviceramus inaequivalves 
принимается нами в объеме большей части среднего турона и всего верхнего. 
Связана ли такая ситуация с неполной изученностью северосибирского разреза 
или является следствием своеобразия (эндемичности) вышележащих комплек-
сов иноцерамид – этот вопрос остается открытым.

Коньякские отложения на севере Сибири установлены (по иноцерамам) 
на двух площадях в Усть-Енисейском районе: по р. Янгода (левому притоку 
р. Пясины) и по правому берегу Енисейскоого залива, а также на р. Сыне 
(басс. р. Северная Сосьва) (Захаров и др., 1989а). Коньякский ярус выходит 
на поверхность почти в полном объеме и представлен глинисто-алевритовы-
ми породами, постепенно опесчанивающимися к кровле (Захаров и др., 1989). 
Нижний коньяк устанавливается по находкам иноцерамов зоны Volviceramus 
subinvolutus и комплекса слоев с Inoceramus (Inoceramus) schulginae (Efim.) –  
I. (I.) jangodaensis (Efim.). Верхний коньяк в изолированном выходе представ-
лен мелкозернистыми песками и песчаными алевритами с многочисленными 
горизонтами конкреций сидеритового песчаника и фосфоритовыми желвака-
ми. По всей толще видимой мощностью 18 м. наблюдаются следы жизнеде-
ятельности (биотурбация осадков) и седиментационных размывов. Суммарная 
мощность коньяка – 78 м. У пос. Воронцово на дневную поверхность выходят 
глинистые алевриты верхнего коньяка, содержащие комплекс зоны Inoceramus 
(Haenleinia) russiensis, мощностью 27,8 м. На р. Сыня слои с Cremnoceramus 
waltersdorfensis (Andert) представлены песчаниками мощностью 12 м.

В самом полном разрезе коньяка на р. Янгоде нижняя его граница уста-
навливается по первому совместному появлению Cremnoceramus inconstans 
(Woods) и Volviceramus subinvolutus (Bodyl.). В верхней части северосибирс-
кой зоны Volviceramus subinvolutus, эквивалентной нижнему коньяку в рос-
сийском понимании, нами выделены слои с Inoceramus (Inoceramus) schulginae 
– I. (I.) jangodensis. Верхний коньяк соответствует зоне Inoceramus (Haenleinia) 
russiensis. По совместным находкам I. (H.) russiensis Nik. и I. (H.) percostatus 
Muell. в разрезах на Русской платформе (Пергамент, 1978) и Западной Евро-
пе (Troeger, 1989) можно предположить, что северосибирская зона Inoceramus 
(Haenleinia) russiensis соответствует зонам Volviceramus involutus на Русской 
платформе, V. involutus и I. subquadratus в разрезах верхнего коньяка Поль-
ши (Walaszczyk, 1992) и V. involutus, I. (Sphenoceramus?) subcardissoides и  
I. subquadratus в разрезах среднего – верхнего коньяка Северо-Западной Европы 
(Troeger, 1989). Косвенным свидетельством верхнеконьякского возраста по край-
ней мере, верхней части зоны I. (H.) russiensis является ее положение в разрезе 
непосредственно ниже сантонских слоев со Sphenoceramus cardissoides (Goldfuss).

Сантонский ярус известен по иноцерамам в Усть-Енисейской и Хатангской 
впадинам и в басс. р. Северная Сосьва (Приполярный Урал). Узкий интервал 
разреза пограничных между сантоном и кампаном морских слоев обнажается 
на р. Хете (Хатангская впадина) (Хоментовский и др., 1999). 
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Самый полный разрез сантона, представленный мелководно-морскими пес-
чано-алевритовыми преимущественно рыхлыми породами, обогащенными леп-
тохлоритом, с многочисленными седиментациоными перерывами, горизонтами 
фосфатных и песчаных конкреций и обильными следами жизнедеятельности 
беспозвоночных выходит на плато Сигирте-Надо (р. Танама, левый приток р. 
Енисей в его нижнем течении) (Захаров и др., 1986). Суммарная видимая тол-
щина сантонских отложений – 38 м. Главными индикаторами сантона явились 
находки иноцерамид рода Sphenoceramus. По видам этого рода Sphenoceramus 
cardissoides и S. patootensis в разрезе на р. Танама выделены две одноименные 
зоны, которые в соответствии с российскими представлениями занимают объ-
ем, соответственно, нижнего и верхнего сантона. Такое деление сантона не 
соответствует западноевропейским традициям, где сантон, как прежде, так и 
в соответствии с рекомендациями последнего Международного Брюссельско-
го симпозиума (1995) рекомендовано расчленять на 3 подъяруса, а в качест-
ве нижней зоны считать зону Cladoceramus undulatoplicatus (Lamolda, Hancock, 
1996). В настоящее время проблема точного стратиграфического положения 
первых находок S. cardissoides (ранее выделяемый в тех же выборках вид  
S. pachti сведен О.В. Хоментовским в синонимику S. cardissoides) на севере Си-
бири не слишком актуальна, поскольку пока неизвестны выходы непрерывных 
разрезов пограничных слоев: перерыв в наблюдениях между наиболее высокими 
слоями коньяка и самыми низкими слоями сантона составляет, вероятно, не ме-
нее 20 м (Захаров и др., 1991; Sahagian et al., 1994). Таким образом, слои с первы-
ми сфеноцерамами в разрезе на севере Сибири мы принимаем за сантонские. 

Кампанский ярус в наиболее полном объеме известен только на севере Си-
бири на р. Танама – левом притоке р. Енисей в его низовьях (Захаров и др., 
1986). Другими районами являются: басс. р. Северная Сосьва (рр. Сыня, Лепля, 
Няис) на восточном склоне Приполярного Урала и басс. р. Хеты (рр. Романиха, 
Маймеча, Хета) на севере Восточной Сибири. Кампан также вскрыт скважина-
ми в бассейнах рек Яковлевой, Большой и Малой Хеты, но выделяется здесь 
лишь по аналогии с разрезом Сигирте–Надо (Сакс, Ронкина, 1957). Среди ес-
тественных выходов в басс. р. Северная Сосьва нет ни одного, вскрывающего 
непрерывный разрез между сантоном и кампаном. Кампан очень беден макро-
окаменелостями. Среди микроокаменелостей резко преобладают разнообразные 
диноцисты, по которым установлено два слоя: нижний – с Isabelidinium spp. и 
верхний – с Chatangiella niiga. Оба слоя хорошо коррелируются с двумя слоями, 
выделенными в кампане Нью-Джерси (Атлантическое побережье США) (Ильи-
на и др., 1994). На р. Танаме кампан представлен опоковидными темно-серы-
ми глинами и глинистыми алевритами солпадаяхинской свиты, залегающими с 
резким глубоким размывом на песчано-глинистых, зеленовато-серых алевритах 
насоновской свиты верхнего сантона (зона Sphenoceramus patootensis). Суммарная 
мощность кампанской глинисто-алевритовой, довольно однородной толщи свы-
ше 35 м. Учитывая сантонский возраст кровли алевритовой пачки на р. Танама, 
переходный сантон-кампанский возраст слоев со S. patootensiformis на р. Хете, а 
также очень сходную последовательность слоев с диноцистами в обоих разрезах, 
мы пришли к выводу о непрерывном разрезе между сантоном и кампаном на 
р. Хете и отсутствии значительного стратиграфического перерыва между этими 
ярусами на р. Танама (Хоментовский и др., 1999). Из-за отсутствия иноцерамов 
и значимых моллюсков кампан пока не может быть разделен на подъярусы. 

Маастрихтский ярус в морских фациях занимает небольшую площадь на се-
вере Западной Сибири. Единственный разрез морского маастрихта вскрывается 
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на возвышенности Сигирте-Надо на правом берегу р. Танама (Захаров и др., 
1986). Маастрихт сложен очень пестрыми, преимущественно рыхлыми порода-
ми песчаного состава суммарной мощностью 32 м. Макрофоссилии встречаются 
по всему разрезу. Наиболее часты гастроподы, аммониты (Baculites), двустворки, 
крабы, фрагменты (позвонки, зубы) морских ящеров мозазавров. По всей тол-
ще характерны ходы пескожилов (высших раков?) – офиоморфы – косо или 
вертикально пронизывающие слои песка. Маастрихтский возраст отложений 
определен по часто встречающимся, хотя и неполным раковинам аммонита 
Baculites ex gr. anceps Lam. и двустворки Tancredia americana (Meek), а также 
по появлению характерного комплекса пыльцы с Aquilapollenites quadrilobus 
Rouse (Захаров и др., 1986; Захаров, Хоментовский, 1989; Ильина и др., 1994; 
Zakharov et al., 2002). Иноцерамы в маастрихте не были найдены.

4. Палеобиогеография

На протяжении всего мезозоя в северном полушарии существовала кли-
матическая зональность. В приэкваториальной части находился тропичес-
кий климатический пояс (биогеографическая надобласть Тетис-Панталасса) 
со среднегодовыми температурами 25–30°С. Ближе к северу, примерно до  
45–50°с.ш. располагался субтропический пояс (Перитетис), а севернее этого 
пояса размещалась умеренно-теплый бореальный климатический пояс (Пан-
бореальная биогеографическая надобласть). В приполярных областях преоб-
ладал климат умеренный до прохладного. Однако никаких ледовых покровов 
не существовало. Об этом свидетельствуют данные биогеографии и седимен-
тологии. В высоких палеоширотах, помимо свойственных умеренным кли-
матическим зонам животных и растений, обитали отдельные роды и виды, 
характерные для субтропических и даже тропических областей. Например, в 
осадках раннетриасовых морей на севере Сибири найдены тропические расте-
ния Pleuromeya, а на протяжении всего мезозоя в морях на территории севера 
Евразии, примыкавшей к северному географическому палеополюсу, совместно 
с бореальными (умеренно теплолюбивыми) периодически обитали субтети-
ческие (субтропические) и тетические (тропические) моллюски (аммониты и 
двустворчатые) (Захаров и др., 1996; Захаров, Рогов, 2003; Zakharov, 1994). 

Арктический регион по биогеографическим признакам: ареалам эндемичных 
таксонов и относительно низкому таксономическому разнообразию морских 
беспозвоночных уже в раннем триасе обосабливается в биохорему высокого 
ранга. Эта тенденция усиливается со временем. Ярким примером могут слу-
жить бореальные аммоноидеи, которые по родовому разнообразию в раннем и 
среднем триасе в 1.5–3 раза уступали тетическим, а в позднем – на порядок 
(Дагис и др., 1979). Бореальная палеобиогеографическая область охватывала 
районы Северо-Восточной Азии, современных островов Арктики, Арктической 
Канады, Неваду и Британскую Колумбию. На протяжении всего триаса отме-
чаются сильные флуктуации биоты как в пределах Бореальной области, так и 
ее окраин. Тем не менее, уже в конце инда и отчетливо в оленеке происходит 
дифференциация морских беспозвоночных по обе стороны Арктического бас-
сейна: североамериканской и восточноазиатской. В пределах арктической аква-
тории и Северной Пацифики в течение триаса обособляются две биогеографи-
ческие провинции: Сибирская и Канадская (Дагис и др., 1979). Хотя южные 
границы Панбореальной надобласти (Клец, 2008) перемещались в широтном 
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направлении, ее существование в течение триаса подтвердилось на основе изу-
чения разных групп фауны: головоногих, двустворчатых моллюсков, брахиопод, 
конодонтов, фораминифер (Константинов, 2008; Клец, 2008). Результаты био-
географического изучения моллюсков позволили обосновать присутствие Юж-
ноанюйского океана в пределах Арктики, как барьера в обмене моллюсками 
между Сибирской и Канадской провинциями (Захаров и др., 2002).

В юрском периоде в пределах Панбореальной биогеографической надо-
бласти уже с ранней юры (позднего плинсбаха) четко выделяется Арктичес-
кая биогеографическая область (Сакс и др., 1971). Критериями ее выделения 
послужили обнаруженные в разрезах юрских отложений на северной окра-
ине Евразии и островах Северного Ледовитого океана эндемичные таксоны 
моллюсков (аммонитов, белемнитов, двустворчатых, гастропод), брахиопод, 
простейших (фораминифер, радиолярий). Кроме того, перечисленные типы 
и классы беспозвоночных отличались в Арктике существенно более низким 
таксономическим разнообразием семейств и родов, чем представители тех же 
крупных единиц в более южных акваториях Панбореальной надобласти (За-

харов и др., 2003 б). В пределах Арктической области на основе закономер-
ностей дифференциации биоты выделены провинции: Уральско-Гренландская, 
Северо-Уральская (с территорией Западной Сибири), Северо-Сибирская, Чу-
котско-Канадская (Сакс и др., 1971). В более поздних работах тех же авторов 
число провинций и их площади варьируют у специалистов по разным груп-
пам фауны. Однако следует заметить, что характер географической диффе-
ренциации морских беспозвоночных коренным образом отличался от такового 
триасового периода. По таким ключевым группам, как аммониты, двустворки, 
фораминиферы, не установлены различия в составе биот североамериканских 
и североазиатских эпиконтинентальных бассейнов. Этот факт свидетельствует 
об отсутствии барьеров в перемещении фауны на пространствах Арктического 
бассейна. Следовательно, в юрском периоде нет оснований для реконструкции 
Южноанюйского «океана», пересекавшего Арктику в триасе. Остатки океани-

Рис. 6. Реконструкция Южно-Анюйского океана в триасе и юре 
и Амеразийского бассейна в позднем мелу по палеобиогеографическим 

данным (Захаров, 2005, с дополнениями).
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ческой впадины сохранились, возможно, лишь в причукотской и приаляскин-
ской площадях (рис. 6).

Результаты геологических исследований на Новосибирских островах, про-
веденные в течение МПГ 2007–2008, показали, что в западном направлении 
от этой глубоководной впадины в сторону современного моря Лаптевых в 
волжском веке и начале мелового периода проходили глубокие троги, запол-
нившиеся большим объемом терригенных осадков, вынесенных турбидитовы-
ми потоками (Кузьмичев и др., 2009). В соответствии с палинспастическими 
реконструкциями соединение Пацифики с арктическим бассейном прервалось 
в раннем мелу. Палеобиогеографические данные не противоречат этому за-
ключению, хотя время закрытия морского прохода оценивается по-разному. 
Тектонисты, преимущественно, предполагают, что это случилось в апте-альбе, 
а палеонтологи – в конце готерива-барреме. Баррем является геократическим 
периодом в истории Арктики. 

Вследствие панарктической регрессии баррема морской бассейн мелового 
периода начал формироваться лишь в позднем апте. В альбском веке морской 
бассейн, судя по распространению отложений этого времени, покрывал ост-
рова и материковые окраины североамериканского и азиатского континентов 
(Ершова, 1983; Захаров и др., 2000). Альбские моллюски довольно однородны 
на всей этой территории, что не дает повода для биогеографического дробле-
ния Арктической провинции, которую выделил Х. Оуэн по географическим 
особенностям в распространении аммонитов (Owen, 1984). В позднем мелу 
В.Н. Сакс (1976) предложил повысить ранг арктических акваторий до уровня 
области. Этот вывод основывался на таксономической бедности позднемело-
вой арктической фауны и отсутствии крупных групп морских беспозвоночных, 
населявших южные моря. Такой же аргумент приводят сторонники выделения 
Арктической биогеографической области в наши дни. Позднемеловая биота, 
населявшая эпиконтинентальные моря по периметру арктической акватории, 
была довольно однородной. Среди макрофоссилий этого возраста преобладают 
остатки моллюсков: двустворок, гастропод и, реже, аммонитов. Наиболее рас-
пространенной группой являются иноцерамы, представленные космополитными 
родами и видами (Захаров и др., 2003 a, Zakharov et al., 2002). Биогеографическая 
дифференциация иноцерамид отсутствует, практически, по всем векам. В кампа-
не и маастрихте остатки иноцерамов не обнаружены. Микрофитопланктон этого 
временного интервала, по-видимому, также не был дифференцирован на площади. 
Об этом свидетельствуют данные, полученные при анализе на микрофиотофос-
силии керна скважины M0004A, пробуренной на хребте Ломоносова в 2004 г. В 
керне забоя этой скважины определены верхнемеловые (скорее всего сантон-кам-
панские) диноцисты, известные также на севере Западной Сибири (Ким, Глезер, 
2007; Backman et al., 2006; Zakharov et al., 2002). Свободному обмену фауной и 
флорой способствовали, безусловно, открытые водные пространства. Стабильное 
состояние основных характеристик среды поддерживали водные массы, сосредо-
точенные, скорее всего, на территории современной Канадской котловины.

5. Палеогеография
5.1. Бассейн океанического типа в Арктике

Ландшафтный план Арктики в мезозое существенно отличался от совре-
менного. Достаточно сказать, что определяющее влияние на климат Арктики 
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Мировой океан оказывал не со стороны Атлантики, как ныне, а Пацифики. 
В триасе и юре океанические водные массы проникали в Арктику именно 
со стороны Северной Пацифики. Восточная часть Арктики в раннем мезозое 
охватывала приполярное пространство к востоку от пол-ва Таймыр и р. Лены 
в Азии, территории к западу от устья р. Маккензи и Аляску в Северной Аме-
рике, а также Беринговоморский регион. В геологической интерпретации эта 
территория относится к Тихоокеанской геодинамической системе (мезозоиды 
Северо-Восточной Азии и Северной Америки). Седиментационные бассейны 
этой геосистемы прежде рассматривались как бассейны геосинклинального 
типа и характеризовались контрастными глубинами и широким проявлением 
вулканизма (Палеогеография…, 1983). С позиций плитной тектоники складча-
тые системы Северо-Восточной Азии и Северной Америки сформировались в 
результате коллизии Евразийской и Североамериканской плит и многочислен-
ных микроплит (террейнов), аккретировавшихся в течение юрского периода и 
начале мелового к Сибирскому кратону. 

Оба сценария предполагают широкие связи Арктического бассейна с Се-
верной Пацификой в триасовом, юрском и начале мелового периодов и пос-
тепенное сокращение обмена водными массами между этими акваториями к 
началу мела. Анализ закономерностей биогеографического распространения 
моллюсков в арктическом бассейне и на севере Пацифики позволяет более 
строго, а главное, более точно воссоздать динамику палеогеографических пе-
рестроек и флуктуаций климата этого региона в течение мезозоя (Захаров, 
Шурыгин, 2009; Захаров и др., 2002, 2003 б, 2006).

В соответствии с геодинамической гипотезой бассейн океанического типа, 
известный как Южноанюйский «океан», получивший название по одноименной 
офиолитовой сутуре, проник на территорию современной Арктики в конце па-
леозоя со стороны Северной Пацифики (рис. 6). В течение триаса и юры «океан» 
неуклонно сокращался в размерах, сдвигаясь в сторону Пацифики и окончатель-
но «захлопнулся» в раннем мелу, вероятно, в барреме. Постоянная связь Север-
ной Палеопацифики и Арктического бассейна с этого времени прервалась.

В соответствии с геосинклинальной гипотезой бассейн океанического типа 
находился на месте котловин Канадской, Макарова и Подводников. Этот 
бассейн соединялся с Северной Пацификой несколькими глубокими морями-
проливами (Палеогеография…, 1983). Оба сценария согласуются с данными 
палеобиогеографии в юрском периоде. В триасе для объяснения различий в 
биоте Канадской и Сибирской провинций необходимо привлечение палин-
спастических реконструкций. 

Морская биота восточно-арктических морей в триасе и ранней юре формиро-
валась под существенным влиянием биоты Пацифики, хотя отдельные инвазии в 
ранней юре случались со стороны Северной Атлантики, по-видимому, благодаря 
открытым водам эпиконтинентальных морей по окраинам Северной Евразии. В 
средней юре биота развивалась автономно, а в поздней юре и раннем мелу в ее 
составе преобладали выходцы из Среднерусских морей. В позднем мелу в ассоци-
ациях моллюсков – головоногих и двустворчатых – преобладали космополиты. 

5.2. Палеоокеан или моря-проливы?

Состав и разнообразие морской биоты предполагает наличие на террито-
рии Арктики большого объема водной массы (бассейна океанического типа) в 
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мезозое. Это означает, что главные факторы среды обитания морской биоты: 
соленость и температура – не испытывали резких колебаний в геологическом 
времени. В соответствии с концепцией плитной тектоники в триасовом пе-
риоде реконструируется Южноанюйский палеоокеан по протяжению офиоли-
товой сутуры, прослеженной вдоль северной окраины Восточной Сибири, на 
Чукотке и Аляске (Зоненшайн, Кузьмин, 1992). В триасе палеокеан проникал 
в западном направлении до района Свальбарда и, по мнению Л. Зоненшайна, 
имел примерно такие же очертания в юрском периоде. В меловом периоде его 
сменил Амеразийский океан, начало раскрытия которого (спрединг дна моря) 
относится к раннему мелу, скорее всего, в постваланжинское время (Embry, 
Dixon, 1994). На палеогеографических картах, реконструированных на основе 
геосинклинальной концепции, на территории Северо-Восточной Азии в раз-
ные этапы юрского периода показаны Алазейское море-залив и моря-проли-
вы: Вилигинское, Джагдино-Амгунское, Северо-Восточное, Черского, Якутское 
(Палеогеография…, 1983). Таким образом, обе палеогеографические реконс-
трукции – как палинспастические, так и фиксистские – позволяют утверж-
дать, что в юрском периоде между акваториями Северной Палеопацифики и 
Арктики существовали открытые связи и мог осуществляться прямой обмен 
значительными водными массами и, соответственно, морскими организмами. 
Это утверждение согласуется с палеобиогеографическими представлениями о 
постоянном существовании в арктических бассейнах разнообразной морской 
биоты (Захаров и др., 2003 б; Шурыгин, 2005).

 В соответствии с обоими вариантами палеогеографических реконструкций 
связи акваторий Северной Пацифики и Арктики в течение юры постепенно 
сокращались. По одним представлениям этот процесс был связан со сбли-
жением Восточно-Сибирской и Северо-Американской плит (в результате на-
чавшегося еще в юре спрединга в Атлантике) и коллизией многочисленных 
террейнов, постепенно закрывавших Южноанюйский глубоководный желоб. 
Окончательный разрыв связи бассейнов произошел уже в раннем мелу, скорее 
всего, в барреме в результате движения Аляскинско-Чукотского блока. Как 
считают У. Хей и соавторы (Hay et al., 1999), этот блок заполнил большую 
часть пространства между Северной Америкой и Северной Азией, но оконча-
тельно проход закрылся благодаря участию в ротации террейнов Центральной 
Аляски и части беринговоморского шельфа. Палеобиогеографический анализ 
позволил отвергнуть принятую в 80-х годах гипотезу о перемещении террей-
нов из тропических широт Палеопацифики к Восточно-Сибирскому кратону 
(Захаров и др., 1996). Геосинклинальная гипотеза объясняет сокращение связей 
бассейнов Арктики и Северной Пацифики несколькими фазами складчатости, 
постепенно закрывавшими моря – проливы. Особенно существенное сокраще-
ние связей произошло в результате колымской фазы складчатости в конце 
средней юры – в келловее. Данные палеобиогеографии вполне укладываются 
в оба сценария. Таксономическое разнообразие морской биоты в ранней юре 
сокращается в направлении с востока на запад; биота средней юры характери-
зуется таксономической бедностью; в поздней юре и начале мелового периода 
таксономическое разнообразие возрастало во всех группах беспозвоночных, но 
уже под влиянием североатлантической биоты (Палеогеография…,1983; Сакс и 
др., 1971). Постепенное сокращение таксономической общности арктической 
и северопацифической фауны в течение юры и неокома согласуется с поэ-
тапным закрытием морского прохода между Североамериканской и Восточ-
носибирской сушами. Этот процесс, вероятно, активизировался в самом кон-

Polar year 4.indd   366 5/17/10   9:52:19 PM



367

це валанжинского или начале готеривского веков, поскольку глубоководные 
троги, ответвлявшиеся от океанического залива Северной Пацифики в районе 
Новосибирских островов, существовали, по крайней мере, в раннем валанжине 
(Захаров, Кузьмичев, 2008; Кузьмичев и др., 2009).

6. Бореальный климат в мезозое

Мезозой был самой теплой эрой в фанерозойской истории Земли. В те-
чение 180 млн. лет на нашей планете не было устойчивого ледяного покрова 
даже в приполярных областях. Тем не менее, существовала климатическая 
зональность и выявлены признаки флуктуаций поверхностного тепла и тем-
пературы вод бассейнов. Выяснение климатических процессов представляет не 
только фундаментальный научный интерес, но служит ключом для прогноза 
на поиски месторождений каустобиолитов.

6.1. Теплый палеоклимат Арктики

Территория Восточной Арктики в мезозое располагалась вблизи северно-
го географического полюса, который в триасе и ранней юре находился близ 
Беринговоморской акватории, в течение юрского периода и начале мелового 
постепенно смещался в арктический бассейн. По крайней мере, со средины 
мелового периода географический полюс располагался в пределах Арктичес-
кого морского бассейна. Это заключение основано на междисциплинарных 
данных: палеобиогеографии морских и наземных организмов, литологии, изо-
топной геохимии, палеомагнитных данных и компьютерном моделировании на 
основе модели общей циркуляции (Сакс и др., 1971; Палеогеография…,1983; 
Захаров, Рогов, 2007; Pospelova et al., 1968; Sellwood., Valdes, 2008). Таксоно-
мическое разнообразие во всех группах организмов падает в направлении с 
юга на север как в Бореально-Атлантической, так и Бореально-Тихоокеан-
ской биогеографических областях. Этот факт установлен давно. В качестве 
примера приведем данные по моллюскам поздней юры – времени широкого 
распространения в Арктике наиболее теплых за весь юрский период вод. Так, 
в нижнебореальных (=суббореальных) бассейнах (Северо-Западноевропейс-
кое, Среднерусское, Тимано-Печорское, Западно-Сибирское моря) в ассоциа-
циях кимериджских аммонитов наряду с высокобореальными Cardioceratidae 
обитали многочисленные и разнообразные суббореальные Aulacostephaninae: 
Prorasenia, Rasenia, Zonovia, Aulacostephanus, а в конце кимериджа – также 
субтетические Aspidoceratidae (Aspidoceras) и суббореальные Sarmatisphinctes 
(Месежников, 1984; Захаров, Рогов, 2007). К востоку от Урала разнообразие 
низкобореальных аммонитов несколько сокращается. В Северосибирских вер-
хнеюрских разрезах в басс. р. Хеты не обнаружены Prorasenia, три из четырех 
подродов Aulacostephanus, включая типовой, Gravesia, Aspidoceras. В 500 км к 
востоку от в басс. р. Хеты в разрезе верхней юры на пол-ве Нордвик вооб-
ще не встречены Aulacostephanidae. В разрезе, за исключением океанических 
филло- и литоцератид, встречающихся на некоторых уровнях, остаются лишь 
несколько родов сем. Cardioceratidae и бореальные оппелииды Suboxydiscites 
(в оксфорде и кимеридже), Dorsoplanitidae и Craspeditidae (в волжском, ря-
занском и валанжинском ярусах) (Захаров, Рогов, 2007). Примерно такая же 
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картина наблюдается среди двустворчатых моллюсков, хотя многие пред-
ставители этой группы, помимо температуры, контролируются придонными 
обстановками. Так среди мелководноморских двустворок, обитавших в Сред-
нерусском море оксфордского века, в направлении к северо-востоку (басс. 
р. Печоры) исчезают Gryphaea и Plicatula, а нижнебореальные Neocrassina 
(Astartidae), населявшие позднеоксфордское Тимано-Печорское море, не оби-
тали в Хатангском море. Оксфордские и кимериджские отложения Поволжья 
бедны бухиями, которые в изобилии встречаются северо-восточнее (басс. р. 
Печоры) и далее на восток составляют основной фон среди верхнеюрских 
окаменелостей на севере Сибири, образуя ближе к северному полюсу (восточ-
нее Верхоянья), нередко, монородовые скопления в верхнеюрских отложениях 
(Захаров, Рогов, 2007; Паракецов, Паракецова, 1989). Таким образом, на осно-
ве анализа ареалов аммонитов и двустворчатых моллюсков Северной Евразии 
позднеюрского времени показано, что родовое таксономическое разнообразие, в 
целом, падало в направлении палеоморей: Среднерусское и Тимано-Печорское 
– Северо-Западносибирское – Центрально-Хатангское – Восточно-Хатангское 
– Северо-Восточно-Азиатское. Сходная картина в течение всего юрского пе-
риода наблюдается и вдоль Тихоокеанского побережья Северной Азии. Анализ 
географических ареалов моллюсков показал, что бореальные представители ам-
монитов и двустворок занимали районы выше 55-го градуса северной широты, 
а редкие теплолюбивые таксоны проникали до 60-х градусов и севернее лишь 
на короткие интервалы времени (Захаров и др., 1996).

Как правило, эпизоды бореально-тетических миграций были связаны с 
крупными флуктуациями температуры водной массы, которые, в свою очередь, 
являлись следствием эвстатических событий. Так, биотическая перестройка 
(рис. 7) на севере Восточной Сибири в начале тоара (конец ранней юры) 
была вызвана резким перепадом температур в переходное между плинсбахом 
и тоаром время. Большинство таксонов в короткий период конечноплинсбахс-
кого похолодания переместились на юг, а затем в течение тоара разнообразие 
биоты восстановилось (Захаров и др., 2006; Шурыгин, 2005).

Следы раннетоарского высокого стояния уровня моря отмечены как в северном, 
так и южном полушарии. Некоторое возрастание таксономического разнообразия 
среди двустворок в мелководных отложениях на крайнем Северо-Востоке Азии 
наблюдается в кимеридже и волжском веке (до средневолжского времени). Оно, 
скорее всего, связано с бореальной трансгрессией, следы которой наблюдаются по 
всей Арктике. Однако в разрезах верхней юры Новосибирских островов, Чукотки, 
Корякии и прилегающих к Охотскому морю районах в верхнеюрских отложениях 
резко преобладают остатки бухий – любителей прохладных вод (Захаров, 1981). 
Эти факты показывают, что реконструируемый географический полюс в юрское и 
начале мела действительно находился на площади с центром близ нынешнего Бе-
рингова пролива. Местоположение географического полюса в указанном пространс-
тве, помимо биогеографических свидетельств, подтверждается анализом состава и 
размещения осадочных толщ. Если прослеживать состав осадочных толщ от Юж-
ного Приморья вдоль западного тихоокеанского побережья в направлении Берин-
гова моря, то легко установить постепенное выпадение карбонатных отложений и 
замещение их терригенными и теригенно-туфогенными породами. К сожалению, 
кислородно-изотопные исследования биогенного карбоната до сих пор не выпол-
нены на материале из разрезов крайнего Северо-Востока. По данным с территории 
севера Восточной Сибири, среднегодовые палеотемпературы вод Хатангского моря-
пролива в поздней юре составляли от 12 до 15°С (Берлин и др., 1970).
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6.2. Флуктуации климата

В течение мезозоя постоянно происходили крупно- и мелкоамплитуд-
ные колебания наземного тепла и температуры вод морей и океанов. На-
блюдения за изменением географических ареалов бореальных и тетических 
морских моллюсков во времени показали, что в течение мезозоя некото-
рые их рода периодически перемещались в направлении юг-север или, в 
обратном, север-юг. Чаще всего отмечаются проникновения отдельных те-
тических или субтетических таксонов на север, а бореальных – на юг, но 
иногда иммиграции носили массовый характер (Захаров, Рогов, 2003; Rogov 
et al., 2009). «Глубина» проникновения теплолюбивых моллюсков по ши-
роте также различалась: от 5–7 до 20°С. Совместный анализ временных 
интервалов перемещения моллюсков и колебаний уровня моря (трансгрес-
сивно-регрессивные кривые) показал совпадение в большинстве случаев 
моментов миграций и, вероятно, эвстатических подъемов уровня. В дру-
гих случаях, расширение ареалов моллюсков довольно резонно объясняется 
физико-палеогеографическими перестройками (Zakharov, Rogov, 2004). Как 
правило, имеются и седиментологические свидетельства изменения факто-
ров среды, вызванные перемещения водных масс. Так, в юрском и меловом 
периодах некоторые субтетические рода беспозвоночных проникли в поз-
днем оксфорде на север Тимано-Печорской области, в позднем кимеридже 
– на Приполярный Урал и в раннем маастрихте – до Широтного Приобья 
(Западная Сибирь), что сопровождалось повышением карбонатности пород, 
вмещающих эти окаменелости. Отсутствие теплолюбивых моллюсков в 

Рис. 8. Глендонитовые конкреции в верхнем плинсбахе Анабарской губы 
(фото А. Ли, 2008)
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осадках совпадает с минералогическими свидетельствами холодноводнос-
ти. Например, таксономическая бедность слоев с изобилием глендонитовых 
конкреций (беломорская рогулька, геннойши, рис. 8) на севере Сибири от-
мечается в позднем плинсбахе, в позднем аалене, байосе, бате, келловее и 
в самом раннем готериве, а на Шпицбергене – также в позднем готериве 
и среднем апте.

Совместный анализ динамики таксономического разнообразия мезозойских 
беспозвоночных средних и высоких широт, бореально-тетических перемеще-
ний моллюсков в направлении юг-север и север-юг, местоположения биогеог-
рафического бореально-тетического экотона, расширения и сужения площади 
карбонатной седиментации, местонахождений глендонитовых конкреций поз-
волил наметить тренды тепла-холода в Панбореальной надобласти в течение 
мезозоя на территории Северной Евразии (Захаров, 2002). Установлено всего 
22 разнонаправленных тренда – 11 пар (рис. 9). Потепления в средних и 

371

Рис.10. Характер иммиграций моллюсков в Среднерусском море в поздней юре (по 
Rogov et al., 2009, с изменениями). В колонке слева показаны уровни  

с преобладанием: 1 – субтетических моллюсков, 2 – суббореальных моллюсков 
и 3 – бореальных моллюсков; 4 – иммиграции в южном направлении,  

5 – в северном направлении, 6 – в восточном направлении; 
7, 8 – преобладающее направление перемещения таксонов
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высоких широтах Евразийской части в мезозое Панбореальной надобласти 
отмечаются в следующие временные интервалы: оленекский; карнийский и 
норийский; тоарский; позднеюрский, рязанский, начальнопоздневаланжинс-
кий, раннеальбский; конечносеноманский – начальнотуронский, сантонский; 
конечнокампанский – ранне-среднемаастрихтский. Ситуация на границе гет-
танга-синемюра не совсем ясна, поскольку фактический материал по северо-
востоку Азии довольно скудный. Следует еще раз отметить, что кривая на 
графике показывает лишь тенденции потепления-похолодания, а не абсолют-
ные значения палеотемпературы. 

На фоне выделенных крупных флуктуаций тепла происходили кратков-
ременные, но иногда значительные колебания палеотемпературы. Так, в пе-
риод биотической перестройки на границе плинсбаха и тоара фиксируется 
потепление в середине позднего плинсбаха, а затем довольно резкое падение 
палеотемпературы в терминальном плинсбахе – самом начале тоара (Захаров 
и др., 2006). Если связывать кратковременные проникновения (перемещения) 
отдельных теплолюбивых таксонов морских моллюсков на север (до арктичес-
ких широт), а холоднолюбивых – на юг до прежних субтропиков с колебани-
ями температуры морских вод, то следует допустить, что микрофлуктуации 
климата были довольно частыми (рис. 10). 

Длительность кратковременных климатических колебаний в юре, по край-
ней мере для некоторых интервалов, может быть сравнима с фиксируемыми 
в четвертичном периоде. Наиболее хорошо такие колебания опознаются по 
быстрым изменениям ареалов моллюсков в экотонных зонах между надоблас-
тями (Rogov et al., 2009, рис.10).

6.3. Климатические признаки биотических перестроек

Климатические причины привлекаются для объяснения глобальных мас-
совых вымираний на границах мезозойских периодов. Считается, что во всех 
этих биотических перестройках существенная роль принадлежала относи-
тельно кратковременному изменению количества тепла в средних и высоких 
широтах. Вероятно, изменения тепла не были однонаправленными, а цикли-
ческими. Возможно, что на фоне похолодания перед вымиранием амплиту-
да колебаний тепла была довольно значительной. На примере бореального 
мезозоя такой сценарий можно предположить для биотических перестроек в 
пограничном интервале татарского и индского веков, карнийского и ладинс-
кого, плинсбахского и тоарского, кимериджского и волжского, готеривского и 
барремского, маастрихтского и датского. Палеонтологи часто объясняют со-
кращение ареала таксонов палеогеографическими перестройками. Совершенно 
очевидно, что ареалы распространения некоторых обреченных на вымирание 
морских мезозойских беспозвоночных сокращаются, начиная с высоких ши-
рот. Так, последние конодонты в Тетисе вымирают в рэте, а в Арктике они 
исчезают из разрезов уже в нории (Клец, 2008), наиболее поздние иноцерамы 
найдены на территории Арктики в основании кампана (Хоментовский и др., 
1999), а последние найдены на границе маастрихта и дания в Испании, самые 
поздние белемниты известны в Арктике из сантона (Захаров и др., 1986), в 
то время как идут споры в отношении переживания белемнитами маастрихт-
датского рубежа.
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7. Заключение

На основе анализа материалов, собранных в течение Полярного года 
(2007–2009 гг.) подготовлена детальная циркумарктическая корреляционная 
стратиграфическая схема для волжского яруса и нижней части нижнего 
мела, применение которой повысит эффективность работ при геологичес-
ком картировании и поисках полезных ископаемых. В частности, впервые 
доказано присутствие на о. Столбовой отложений временных аналогов не-
фтематеринской баженовской свиты Западной Сибири. Основное достоинс-
тво стратиграфической циркумполярной схемы — возможность оперативно 
провести панарктическую корреляцию мезозойских отложений при низких 
финансовых затратах. Эффективность схемы определяется ее высокой (зо-
нальной) детальностью и возможностью оценить последовательность геоло-
гических событий в Арктике на протяжении всего мезозоя.

По палеонтологическим данным реконструирована физико-географичес-
кая, гидрологическая и климатическая ситуация на территории Евразийской 
Арктики в мезозое (позднетриасовое время, юрский периоды и ранний мел). 
Проведена корреляция событий разной природы – биосферной, геодинами-
ческой, эвстатической и климатической.

Впервые получены принципиально новые данные, позволяющие утверждать, 
что практически весь верхневолжский подъярус должен быть включен в юрс-
кую, а не в меловую систему, как это принято большинством специалистов в 
Западной Европе и закреплено решением Межведомственного стратиграфичес-
кого комитета РФ. На основе магнито- и биостратиграфических данных для 
Международной подкомиссии по меловой системе рекомендован стратиграфи-
ческий уровень основания меловой системы в отложениях бореального типа. 

Значительно уточнена стратиграфия триаса о. Котельного, кимериджского 
и волжского ярусов верхней юры разреза о. Западный Шпицберген. Показано, 
что последовательность кимериджских и волжских фаунистических горизон-
тов очень близка к ранее выделенной в Восточной Гренландии. Проведена 
прямая корреляция разреза бухты Агард с разрезом верхневолжского подъ-
яруса Северной Сибири (п-ов Нордвик). В результате лабораторных иссле-
дований установлено новое для науки эндемичное семейство радиолярий, де-
тализированы зональные шкалы юрской системы по аммонитам, с помощью 
которых удалось сопоставить геологические и биологические события разной 
природы. Значительно изменены контуры глубоководной параокеанической 
впадины (Южноанюйский «океан») в районе Новосибирских островов. 
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Abstract

On the base of analysis of the material collected during the International Polar 
Year 2007-2008 and analisys of previously published data we provides renewed 
generalized view on Mesozoic geology of Arctic. Important corrections were added 
to current reconstructions of geographical, hydrological and climatic environments 
of the Eurasian part of Arctic during the Mesozoic (for Late Triassic, Jurassic and 
Early Cretaceous). New paleomagnetic and biostratigraphic results which permits to 
prove correlation of the bulk of Upper Volgian with Tithonian, has been obtained. 
Thus the Upper Volgian Substage should be ascribed to the Jurassic System but not 
to Cretaceous as accepted by many stratigraphers abroad and postulated by decision 
of Interdepartmental Stratigraphical Committee of Russia. Stratigraphical subdivision 
of the Kimmeridgian and Volgian Stages of the Western Spitsbergen has been 
significantly updated. We showed that succession of the Kimmeridgian and Volgian 
faunal horizons recognized at Svalbard is very close to those established in East 
Greenland. Upper Volgian Substage of the Agard Bay section (Western Spitsbergen) 
has been successfully correlated with Upper Volgian of the Northern Siberia (Nordvik 
section)  by means of paleontological and paleomagnetic data. Ammonite-based zonal 
scales of the Jurassic System have been further detailed, thus provides more precise 
correlation between geological and biological events. Upper Volgian, Ryazanian and 
Lower Valanginian deposits were recognized at the sections of the Stolbovoi Island by 
means of the analysis of buchiid succession. Outline of the deep-water oceanic trough 
at the area of the New Siberian Islands for Late Jurassic and Earliest Cretaceous has 
been specified. On the base of the analysis of molluscan natural habitats and new 
data on glendonite record in the Jurassic and Lower Cretaceous sections of Arctic 
paleoclimate history for this region has been defined more exactly
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