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ВВЕДЕНИЕ

Вопросы стратиграфии юры севера Сибири в· последние

годы привле

кают внимание многих исследователей. Поисковые и разведочные ра
боты на нефть и газ в пределах Енисейско-Хатангского прогиба и
Западно-СиБJlРСКОЙ плиты

- областей развития. мощных осадочных толщ
- настоятельно требуют стратиграфической схемы, обеспечи

мезозоя

вающей корреляцию отложений по скважинам.

В этом отношении ис

ключительно интересен север Средней Сибири,
поверхность

палеонтологически

юрского возраста.

где выходят на r.шевную

охарактеризованные

морские

отложения

В последнее время создана детальная стратигра

фическая схема юрских отложений,

основанная на изучеНии головоно

гих и двустворчать/х моллюсков [Стратиграфия ... 1976J. дЛЯ

уве

ренной датировки отложений по микрофауне на закрытых территориях

особенно важны выявление и изучение комплексов фораминифер из

естественнъiX
ленных

обнажений, строгая стратиграфическая привязка выяв-·

комплексов.

Uель работы

- изучение фораминифер из келловейских отложений

севера Средней Сибири и выяснение их стратиграфического значения.

для этого были проведены: 1) послойное опробование хорошо охарак
теризованных аммонитами разрезов келловея севера Средней Сиб!iРИ;

2) монографИ'lеское изучение собранной коллекции фораминифеРi
3) · детальный анализ стратиграфИ'lеского распространения форами
нифер в келловейских отложениях севера Средней Сибири; 4) уста
новление комплексов фораминифер, характерных для разли'lНЫХ стра

тиграфИ'lеских подразделений; 5) анализ взаимоотношения аммонито
вых зон и слоев· с фораминиферами; 6) сопоставление выделеннЬDС
комплексов с келловейскими комплексами фораминифер других Tep~
риторий.

Фактическим материалом для настоящей работы послужили сборы

автора из отложений келловейского яруса нао.Бегичева (море Лап
тевых) и батского, келловейского и оксфордского ярусов на запацном

берегу Анабарской губы

(рис. 1). М.Е.Каплан передал в распоряжение

автора образцы из батских,

келловейских и оксфордских отложений

районов рек Чернохребетная

(Восточный Таймыр), Оленек,

Булкуур (низовье р. Лены); побережья Оленекского залива

Анабар,

(поселки

Станнах-Хочо и Кумах-Суурт); северной и южной частей западного

крыла ЧекуровскоЙ антиклинали (низовье р. Лены). Пробы из бата,
келловея и оксфорда на р.

Анабар предоставлены' М.АЛевчуком.

разцы из нижней и верхней зон келловея на р.

Об

Анабар получены от

Т.И.КириноЙ. Небольшая коллекция форамиНИФер с р. Чернохребетной
передана В.А.Басовым. Все пробы имеют надежную при вязку к ам-
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Рис.

1. Схема района исследования келловейских фораминифер

1 - р. Чернохребетная (Восточный Таймыр); 2 - о. Бегичева;
J - западный берег днабарской губы; 4 - восточный берег Анабар
ской губы; 5 - р. дна бар; 6 - побережье Оленекского залива (пос. Стан
нах-Хочо ); 7 - р. Оленек; 8 - низовье р. Лены

МОнитовым зонам. Всего исследовано 367 образцов; фораминиферы
обнаружены в 280 образцах.

Раковины многих батеких, келловейских и оксфордских видов фора
минифер из местонахождений голотипов любезно предоставлены

Н. В. Шаровской, С. П. Булынниковой И К, Ф. Тылкиной В качестве сравни
·тельного

материала.

Для уточнения видовых опрецелений фораминифер просмотрены кол
лекции В.д.Басова, д.д.Герке, Н.В.ШаровскоЙ (Севморгео) по юре
севера Сибири; к'Ф.Тылкиной, В.К,Комиссаренко, Ф.С.Путри

(3апСиБНИГНИ), с.п .БулынниковоЙ (СНИИГГиМС), и.п.МухиноЙ
(НТГУ) по келловею 3апацной Сибири; Н.П.РуневоЙ (ВНИГРИ) по ниж
ней и средней юре Якутии и С.П .ЯковлевоЙ по бату - келловею Пе
ч,)рского

района.

В работе принята система фораминифер, предложенная в "Основах
палеонтологии" [1959 J. Учтены также изменения, внесенные в систе
му рядом ми кропал еонтологов [LoebIich, Tappan,1964; Булынникова
и Др., 1972; Г~pKe и др., 1975; и АР.].
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данная монография пред:стамяет ЧаСТЬ цетального стратиграфичес·
кого исслецования келловейского яруса на севере Срецней Сибири ,

провеценного коллективом специалистов Института геологии и геофи
зики СО АН СССР.

Работа выполнена в ~аборатории микропалео нто 

логии поц руковоцством члена-корреспонцента АН БССР А.В.Фурсенко.
Большая ПОМОЩЬ оказана

сотрудниками лаборатории палеонтологии

и стратиграФии мезозоя и кайнозоя ИГиГ
АН СССР В.Н.Саксом, С.В.МелециноЙ,
ным.

Учтены во многом полезные советы

ковой,

A.A~ГepKe,

Н.В.ШаровскоЙ.

участвовала Л. В. Жучкова.

-

членом-корреспонцентом

В.А.Захаровыми Б.Н. Шурыги~
В.А.Басова, С.П.Булынни

В поцготовке рукописи к печати

Всем этим лицам автор выражает искрен

нюю благоцарность.

Рисунки фораминифер выполнены автором, фотографии
цевым.

-

В.А. Аки м

Коллекция фораминифер хранится· в Институте геологии и гао

физики Сибирского отд:еления Акацемии наук СССР поц

N( . 507 .

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЕЛЛОВЕЙСКИХ ФОРАМИНИФЕР:
СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ

Первые сведения о наличии фораМинифер в юрских отложениях севера
Средней Сибири были получены в ко}Ще 30-х годов,

когда в связи

с задачами нефтяной геологии в Нордвикском И Усть-Енисейском рай
онах началось разведочное бурение. Изучением фораминифер из сква
жин,

пробуренных в юрских отложениях

этих районов,

впервые начала

заниматься группа сотрудников Главсевморпути и в .дальнейшем Ин
ститута геологии Арктики во главе с А.А.Герке: В.П.Василенко,
к.С . Васильева,
люк,

О.В.дашевская,

А.Г.ШлеЙфер и др.

скую микрофауну,

Н.М.Кочеткова,

Е.В.Мят

северосибир

отмечали ее высокий видовой эндемизм, что значи

тельно осложняло даже ярусную датировку

рам.

· А~И.Неuкая,

Все исследователи, . изучавшие
отложений

по фораминифе

Большинство данных о сопоставлении и расчленении разрезов

мезозоЯ по микрофауне,

накопленных

начала 50-х годов, осталось

в .первый период изучения,

до

неопубликовано.

По мере накопления и обработки материала выяснялось стратигра
фическое распространение видов и становил ась возможной корреляuия

разрезов п'о скважинам. А.А.Герке [1953] впервые перечислил около
видов фораминифер из келловейских отложений и показал их рас
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пределение по разрезам скважин Енисейско-Ленского междуречья.

Определения в большинстве случаев были предварительными и даны в
открытой номенклатуре,

многие

виды фигурировали под uифровыми или·

буквенными обозначения'ми.
С Koнua 50-х годов началась и до настоящего времени продолжа
ется трудоемкая работа по описанию северосибирских видов форами

нифер. Наибольший вклад в монографическое изучение фораминифер из
пограничных слоев средней и верхней юры внесли А.А.Герке и Н.В.Ша

ровская.

Виды, очень детально описанные этими исследователями из

байос-батских [Шаровская, 1957, 1958, 1960] и оксфордсКих [Ша
ровская, 1961, 1966] отложений Усть-Енисейского и Нордвикского
районов, встречаются и в келловейском ярусе.

В разные
ров

с

годы

оrшсаниями

ВЬixодИ1Ш
отдельных

единичные
видов

нии фораминифер в среднеюрских

и

пуб1Щкации

ДaIOiЫми

отложе1ШЯХ

О

ДРУГИХ

авто

распростране

севера Средней Си

бири [Мятmoк, 1939; Василенко, 1951] и Якутии [Лев, 1961;
Руднева,

1961].

Важным

.

итогом многолетних исследований юрской, в том числе и

.к:eлnовейской, микрофауны явился

• Атлас позднеюрских и равнемело
БЫХ фора.l\(ИВНфер севера Uентральной с;roири·, составленный А. А. Гер
ке п н.В.ШаровскоЙ В 1 9 64 г. К сожалению, эта работа не опубли
кована.
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Ассоциации фораминифер из келловейских отложений севера Сибири,

преимущественно по данным из скважин,
попутно с изучением

исследовала Н. В. Шаровская

всех верхнеюрских комплексов фораминифер.

В нижнекелловейских отложениях Енисейско-Хатангского прогиба она
установила комплекс фораминифер с
и

Haplophragmoides (7) memorabilis

В средне-верхнекелловейских отложениях

Armnobaculites borealis.

западной части Енисейско-Хатангского прогиба выделен комплекс с

Trochammina
гиба

-

ГОSlоv:z;еvi·и

а в восточной, части про

Dorolhia insperala,

одновоз'растный комплекс с Recuтvo i des

scherkalyensis и /Chlyo-

larla supraiurensis.
Большое значение для познания северосибирской юрской микрофау

ны з:мели исследования Фораминифер в Западной Сибири. Микрофауну
из скважин, пробура:нных НС: ~eг-P!!'!''.:'P:~:: ~r;~,:::J,но-Сuбирской равнины:

изучали С.П.Булынникова, Л.Г.даин, А.И.Еремеева; В.Ф.Козырева,·
В.К,Комиссаренко,

В.И.Левина,

Ф.С.Путря,

В.И.Романова,

к'Ф.Тылкина.

Исследованию фораминифер келловейского яруса и пограничных с
келловеем отложений на территории Западно-Сибирской равнины и

По

лярного Урана посвяшено относитеllЬНО немного работ [Козырева и
др.,

Романова,

1964; Булынникова, 1962; Левина, 1962;
1970; даин, 1966, 1971; Путря, 1967, 1972;
Комиссаренко, Тылкина, 1977]. В них содержатся сведения о страти
1957;

Комиссаренко и др.,

графическом распространении

западносибирских

а в некоторых описаны новые виды.

Л . Г.даин,

В.Ф.Козырева,

В

1972

В.к'КомИссаренко,

видов фораминифер,

г. С.П. Булынникова,

В.И.Левина и к'Ф.Тылкина

опубликовали первую монографию по бентосным позднеюрским фора
миниферам

Западной Сибири,· в которой также есть описания несколь

ких характерных для келловейских отложений

видов фораминифер.

Изучение микрофауны имело большое значение в разработке мест

ных стратиграфических схем; микрофауна позволяла не только судить
о

возрасте

отдельных

толщ,

но

и

осуществлять

Накопленные данные неоднократно обсуждались

совещаниях.

местную

корреляцию.

на стратиграфических

На большей части Западно-Сибирской

равниНf' обычно

устарлвливался один ширuко распространенный комплекс фораминифер

с

Trochammina roslovzevi

и Do"(ui,~i a

insperata,

который датировался

средним-поздним келловеем [Левина и др., 1 g '? 2]. Н. В. Шаровская
на основе своих многочисленных данных по северу Средней Сибири
впервые оспорила

средне-позднекелловейский возраст западносибирской

ассоциации фораминифер с

Trochammina roslovzevi

и

Dorolh ia ins perata.

На Межведомственном стратиграфическом совещании в г . Тюмени в

1967 г. она предложила опустить нижнюю границу расп·ространения
названного

Успехи

состояния

С

1958

г.

комплекса

в основание

в изучении микрофауны

келловейского

яруса.

в значительной мере зависят от

стратиграфической изученности келловейских отло ~е ниЙ.

началось комплексное изучение биостратиграфии и ЛИ'rо

логии выходов юрских отложений севера Средней Сибири, проводимое
коллективом специалистов НИИГА,
руководством В.Н.Сакса.

ВНИГРИ и ИГиГ СО АН СССР под

Исследование фауны из келловейскцхотложе

ни/! распределялось следующим образом:

В. Н.Сакс,

Т.И. Нальняева
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оелемниты; С.В.Мепедина - аммониты; В.А.Захаров, Б.Н. Шурыгина цвустворки; В. А. Басов - . фораминиферы. Литологические наблюдения
велись М.Е.капла:ном.
В.А.Басов составил послойные списки фораминифер, зачастую пре/J.
варительного характера.

Впоследствии

эти списки !iспользовались во

многих стратиграфических работах и схемах по северу Срещ!ей Сиби

ри [Сакс и др.,
Стратиграфия . .. ,

1963;
1976:

Басов п др.,

1963, 1967;

Мелецина,

1973;

и др.].

до настоящего времени никто из иссле доват е лей-микрофаунистов
не занимался

специальным изучением фораминифер 'келловейского

яруса север,,! Сре дней Сибири.

Оставались невыявленными стратигра

фическое распространение многих видов фораминифер, измеНРё :1;Я в
составе 1{(~I\,!!!!Ie!<ccJ3 ~~. границе СР~[(i-iей и верхней юры.
таких детальных исследован-ий отчасти объясняется тем,
феры изучались в основном из

кернов скважин,

Отсутствие
что форамини

где зональная стра

тиграфия вообще затруднена из-за редкости нахоцок макрофауны

(в

частности, аммонитов).
В течение полевых сезонов

1973-1974

гг.

автор в составе па

пеонтолого-стратиграфического отряца ИГиГ СО АН изучала естест
венные

выхоцы

келловейских

и пограничных

с

ними отложений

о.Бегичева и запацном берег'] Анабарской губы.

на

Новые цанные по

распределению фораминифер в разрезах келловея на р.Чернохребет о й

(Восточный Таймыр), о. Бегичева и р. Анабар части'шо о публи п:оваНh1
[Путова,

1974, 1976].

ГЛАВА ВТОРАЯ

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ. МОРФОЛОГИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ

Первый этап изучения микрофауны осуществляпся в полевых условиях.
Все ЛИТОliогические разности пород исследовались с помощью

и

10-

20-кратной лупы. для выявления прослоев, наиболее богатых микро
фауной, уже в полевых условиях порода кипятипась и затем промыва

лась на

сите

200

меш,

поскольку в отмытом осадке значительно

легче устанавливается присутствие раковинок фораминифер.

отбора образцов для изучения форамюшфер составлял от

Интервал

0, 2 -0,3

до

м.

2-3

Лабораторная обработка образцов проводилась по общепринятой ме

тодике [Фурсенко, 1937, 1978]. Необходимость большой навески
,( 100-400 г) обусловлена малыми содержаниями фораминифер в по
роде.

В образцах без пирита фораминиферы отделялись от породы

смесью бромоформа и ацетона [Лутова,

1975].

Образцы с JШЗКИ

содержа ШfЯМ И фораМИШfфер просматривanись целиком;

со кими соде ржаIПlЯ МП м акрофауны по д верга пи сь ква ртова яию,

рива лась небопьшая нанеска !'i ПРОИЗВОАИЛСЯ пересчет на
Изгото м ен..че ори е нти р ованных

А .J(. БОГА а новича

l1 93 7 J.

шлифов

Н

образп ы с 6\>!,ПрО СI-.1ат

1ОО r

п рщы .

велось по меТ ОАике

Строение и структура ст енки изучаЩ{СI::, ;юц

биологическим и поляризационным микроскопами.
В процессе описания форамюшфер автором была составлена рабо
'Iая

видовая

картотека-определитель

евой перфорациеЙ.
фер обусловило

х 297 мм.

на

перфокартах с

двурядной кра

Многообразие морфологических признаков форамини

необходимость выбора карт типа К-4 размером 207 х

Большое число отверстий по краям позволило использовать

принцип прямого

кодирования

как наиболее удобный в

употреблешfИ.

При кодировании признаков одновременно были составлены основ

ная и дополнительная кодовые карты. Первая ИСПОl1ьзуется при ВIЩО
вой диагностике,

вторая

-

для подбора групп видов по определенным

параметрам.

При описании раковин фораминифер неоБХО/1ИМО различать отдельные
части

их

поверхности,

Как известно.

а также

в один и тот же термин,

терминологии,

гии"

одн ако

некоторые
и

нередко

плоскости их сечений.

вкладывают разный смысл

поэтому очевидна необходимость унификации

касающейся раковин фораминифер.

[1959) " -

CMO T~C

определенные

различные авторы

"Основы пanеонт~ло

незаменимый справочник для всех палеонтоло гов,
опреАеления

терминов

все

же

нуждаются

в

пере

уточн е нии.

Поцавляющее большинстiЗО изуч е нных в настоящей работе форами
ли фер преДСТ 8Вn С НО двумя ' семействами

Пре~кде всего

-

JIитуолидами и нодозариидами.

были рассмотрены вопросы термир-ологии,

принятой цля

9

а

8

г

а

А

Рис.

2.

минифер
А

-

Схема основных сечений билатерально-симметричных фора

(на примере лентикулин)

виц сбоку;

плоскость

Б

-

виц С периферического края.

(сечение); бб - фронтальная плоскость

поперечные

аа

-

мецианная

(сечение); вв

и и -

сечения

прецставителей этих семейств.

Наименования сечений,

измерения ра

ковин и контингеlfГ признаков цля цвусимметричных ноцозарииц об

сужцались А.А.Герке [1967]. В послецнее время А.А.ГерКе, А.А.Гри
гялисi Е.Ф.ИваНОВ8 и цр. [Проблемы систематики ... , 1975] поцробно
рассмотрели

и

упоряцочили

терминологию

В работе приняты рекоменцации

спиральных

ноцозарииц.

этих исслецователеЙ.

Схема сечений раковин фораминифер,

наименования положений ра

ковин, изrveренные параметры показаны на рис.

2-4.

Система латин

ских буквенных обозначений цля всех параметров раковин,

прецложен

ная А.А.Герке с соавторами [Проблемы ... , 1975], вицимо, наиболее
уцачна из всех существующих. Сохранив общий план буквенных обозна
чений, автор сочла нужным цобавить некоторые инцексы цля числа
камер: N -

части,

в раковине,

Nsv -

N s - в спиральной части, Nu - в развернутой

в послецнем обороте. Такие обозначения уцобны при

составлении таблиц замеров раковин.

Приступая к характеристике абсолютных и относительных величин
раковин,

следует оговорить, что из-за многообразия типов строения

раковин у фораминифер невозможно дать универсальJ;ryЮ классификацию

этих величин. При оцном и том же коэqxpициенте уцлиненности

ипи L:B) одни раковины

гут считаться сильно или очень сильно
колюсы'

вагинулины, рияi:\еллы) .

-

~удлиненными, цругие

(аста

слабо уцлинен1Jыи •. Так же обстоит

дело и с коэqxpициентом уплощенности

10

(D: d

(например, лентикули1Jы, рекурвоицесы.) мо

(d:H

или

8:11).

Поэтому необ-

Ри с.

!J

3.

моспиры

А

Схема строения раковины гло
и

измеренные

виц сбоку; Н

-

ческого края.

D -

БОЛЬШQЙ циаметр;

малый циаметр; Н

d -

параметры

виц С перифери

-

-

толшина;

-

ширина трубчатой камеры; У

d

н

А

Б

хоцим цифференцированный ПОЦХОД к установлению грац аци
венных признаков

цля

различных

й

bt -

устье

кр пичест-

1

•

.

.

роцов.

для спиральных НОllозарииц и спирально свернутых форм автор

принимает классификацию А.А.Герке с соавторами [Ilроблемы .•.•

1975. табл. 5.81.
При описании ВИДОВ распрямляющихся и оцноосных раковин фораминифер используются термины

"

сильно

удлиненный,
11

рл

"

О С (ПЙ " И
1

Т.Д. дЛЯ всех этих понятий А.А.Герке [1967) прецложил конкретное
их

числовое

выр-:жение:

Грацации

удлиненности

(В:Н)
I

очень слабо

слабо

умеренно

у/Щиненньrе

уцлиненньrе

удлиненные

1.51-2.0

2.01-3.0

сильно
IочеRЬ СШIЬНО
удлиненные УДЛИ!i~нные

i
I

< 1.5

3.01-4.0

> 4.0

Градации уплощенности (В :Н)
очень

слабо
уппо

...

слабо

умеренно

сильно

очень

уплощенные

уплощенньrе

уплощенньrе

уплощенные

2.01-2,5

2,51-3,5

щенные

< 1,5

сильно

плоские

_.
1,51-2,0

3 , 51-5,0

>5,0

Существует несколько классификаций раковин фораминифер по раз

мерам. Автор принимает классификацию А.А.Герке

[1967):

Грацации по величине раковин. мм
-~

срецней

очень
мелкие

< 0,30

мелкие

0,31-0.6

величины

0,61-1,0

очень
крупные
крупньrе

1,01-'2,0

> 2,0

11

Н.

БС

Б

А

Рис.

4.

Схема строения разворачивающихся раковин фораминифер и

измере нные ГfapaMeTpы на примере аммобакулитеса

А

-

вм!! с бок у;

ри на разверН'Jl' ОЙ
но й ч асти ;

ds -

ВIЩ С брюшной стороны.

R-

(О Ц НОРЯДliОЙ) части; Ds -

В

-

м /щ ы й циа метр спиральной части; Н

толшина спи раль ной части;

L -

длина;

ширина;

8и

-

ши

больцюй диаметр спираль

Ls -

-

ТОJ1щина; Н s

цпина спиральной

Lu - длина развернуто й (однорядной) части; ь

-

части;

-

ширина камеры;
камеры (видимая): [е - цлющ перекрытия части камеры;
[m - максимальная (полная) дЛина камеры; /) [{ .- брюшной край; СК
спинно й край ; ПК - периферический край; ЕС - боковая сторона; .vп

l -- длина

-

ус~ьевая

поверхность

Количество оборотов для спирально свернутых форм определцлось
по внутренней спирали.

У разворачив8ЮЩИХСЯ .форм производились

замеры изгиба сериальной оси, выраженные в градусах.

Значительные

т ру дности

к

возннкали

при

отнесении

камер

к

завитку

или

одноряд

ному отделу у разворачиваюшихся фораминифер (астаколюсов, аммо
бакулитесов ). в этом спучае автор ПОЛЬЗОВ8Лась рекоменцациями
А.А.Герке [Проблемы ..• , 1975, с. 32, рис. 11}.
В изученном материале встречаются раковины с аГГПЮТ ЮЩРОБан
ной стенкой и стенкой секреционной, состояшей из СаСО
фораминиферьi со ст€'нкой из секреционного кальцит а
называют известковыми или известковистыми,

состоит не из 'шстого СаСО а , а
FеСОз, SгСОз, ВаСОз

и Т.А.

еще

[Сшщова ,

и

э.

Ч асто

араГОШlТ а

посколь ку раковина

примесей

1961;

wm

(АО 10"":' ) MgCOa,

Рауэер-Черноусова ,

Герке, 1971}. В справочЮ!ке ПО стенкам раковин форамИН'И'фер разбирается :3.0прос о соцержании этих теРМЮ>ОD.
.

ИЗ8е<..~коз:.,!е (известковистые) фореми:Jдферы - фораМИНRферы с
извеСТКОt}ОЙ (карбонатной) раковиной ввэавиСilМО от происхо?/<дения

12

материапа

(секреuионного или агглютинированного), слагающего ра

ковину. Термин часто ошибочно применяется вместо термина " секре

uионные известковые
Секре

uионные

(известковистые) фораминиферы".
и з в е с т к о в ы е ф'о р а м и н и Ф еры

-

совокуп

ность форм с секреuионной известковой раковиной.

Секр еи и о нны е фо ра м и ниф е ры
иионной раковиной любого состава.

вместо более точного термина

-

совокупность форм с секре

Термин нерецко употребляется

"секреиионные известковые форамини

феры", что часто ЦОПУСТИМО.
Аггпютинирующие фораминиферы
агглютинированной раковиной.

ним "песчаные

-

совокупность фо рм с

Неполный, менее рекоменцуемый сино

(песчанистые) фораминиферы" применим только в co~

вокупности форм

С

агглютинированной раковиной из

минеральных

частиu.

Следуя приведенным определениям, автор при характеристике
комплексов фораминифер использует как равнозначные термины:

1) "песчаные" ' и

"агглютинирующие", 2) "секреuионные известковы е "

и "секреuионные •
Н

В работе при описании ВИДОв приведены детали строения и струк

туры стенок раковин с указанием материала,

слагающего стенку.

Гра

даuии размерности агглютинированного материала у песчаных фора

минифер приняты по А.А.Герке [Раузер-Черноусова, Герке, 1971J:
А г г л ю т и н и р о в а н
ный материал

Очень грубозернистый
Грубозернистый

Очень крупнозернистый
Крупнозернистый
Среднезернистый

Размеры,

А г гл ют и н и ро ва

мкм

ны й м а т е р иал

>500
250-500
100-250
50-100
25-50

H-11I Раз м еры,
мкм

Мелкозернистый

110_25

Тонкозернистый

5~10

Очень тонкозерни-

1-5

стый

Микрозернистый

<1

Палеонтологические описания составлеНЬJ по рекомендац иям И.А.Ко

робкова

[1971 J. Наименования таксонов llаНЬJ в соответствии с "Меж
[1966].

аународным коаексом зоологической номенклатуры"

ГЛАВА

ТРЕТЬЯ

ОПИСАНИЕ ВИДОВ

В главе приведено описание видов фораминифер, наиболее характерных
для различных стратиграфических уровней келловейских отложений

c e ", ejJa Средней Сибири. Установлены

7

новых видов. Остальные ши

роко ИЗБ естны в средней и верхней юре Сибири и достаточно подроб
но описаны в отечественной питературе.
описывать

их

заново ,

можно

Поэтому нет необходимости

ограничиться

сокрашенным

описанием.

дп:?: изве стных видов даны синонимика, сведения о голотипе,
!Те ,

диаг ноз, результаты замеров раковин,

геологический

материа

возраст

и

:' еограф ~ЧЕ.'Ское распространение, местонаХОЖдение в изученных разре

зах ,

Р 7" ~ K с лучаях,

когда есть новые данные о морфологии раковин,

измеН ЧLIf,ОСТИ, полиморфизме и Т.Д.,

о

о ЯД

излагакrгся только эти дополнения.

AMMODISClDA

НАДСЕМЕЙСТВО AMMODlSCACEA REUSS, 1862

С З М Е Й С ТВ О AMMODISClDAE REUSS, 1862
ПОДСЕМЕЙСТВО AMMODISCINAE REUSS, 1862
Род

Glo1llospira Rzehak, 1888

Glo mospira oxfordiana Scharovska;a , 1966
ТаБЛ.

1, 3-5; VIII, 2
ШаРОВСК6Я,

Glomospil°a (?) oxfordiana:
фиг.

1966,

с.

48-50, табл. 1,

1-3.

Голотип: НИИГА,

NQ 1009/8; Нордвикский район, Сындаско,
634,4 м; оксфордский ярус.
Свыше 200 раковин удовлетворительной сохранности.

скв. Р-201, глубина

М а т е р и а л.

Д и а г н о з. Раковина мелкая, неправильной формы, очертания угло
вато ~в а льные, в клубке до

6

УСТЬевОГО конца

мм, цемент кремневый.

0,1 0-0,14

оборотов, ширина второй камеры у

В ид ~одробно описан в работе Н.В.ШаровскоЙ

[1966J.

Размеры, мм
H o,.; .~."

Местонахож

экэro.rn пяра

дение

507/21

о. БеГJrчева,

обн. 3, пв.ч:'
ке.14, обр.

Jзч

70

D

d

н

Ь!

D :d

d:H

0.36

0,29

0,21

0,13

1,24

1,38

Номер

Местонахож-

aJ{.3емплярв.

де.ние

507/22

р.Анвбар,

Ь'

D :d

11:11

0,26

0 ,17

1,36

1 ,81

0,30
0,060,41
0,150,25

0,14
0,050,21
0,100,14

1,32
1,231 ,56
1,30

1,23
1,161,81
1,40

fl

D

d

0,64

0,47

0,50
0,090,81
0,350 ,5 5

0,37
0,070,64
0,250,40

пачка

40,
90,

обр.

)З°1
То же

507/23

Пределы изменения

Наиболее

часто встреча-

юmиеся

И з м е н ~ и в о с т ь. В нижнеоксфордских отложениях на р. Анабар
встречены клубкообразные плотно свернутые раковины гломоспир

(124 экз.) совместно с клубкообразными раковинами (6 экз.), име
0,10--0,74 мм. Осадки, где об

клцими выпрямленный отдел длиной
наружены

скОпления

этих · раковин,

представлены

песками. с

галькой

и обломками древесных стволов. Это свидетельствует об осадкона
коплении в условиях мелководья и близости береговой линии. При
этом данный участок морского бассейна

имел,

вероятно,

псниженную

соленость, при которой развивались своеобразные сообщества агглю

ТИНИРУ",ощих фораминифер с резким преобладанием аммодисцид.
В небшiгоприятныlx условиях, наступающих при опреснении, пределы

морфологической изменчивости фораминифер сильно расширяются. Мо
гут

возникать

признаки,

имитирующие

строение

других

родов,

появля

ются также уродливые и недоразвитые раковиныl. В литературе извест

ныl случаи, когда родовая принадлежность подобных форм определялась
ошибочно [Богданович, 1971]. Иногда уродливые ЭКЗемпляры описы
вались как новые роды (например, Bifurcammina Ireland, 1939) .
Плотно свернутые клубкообразные раковины с р. Анабар представ

ляют собой вид

Glomospira oxfordiana Scharov.,

широко распространен

ный на севере Сибири в верхнекелловейских и оксфордских ОТЛОЖеНИЯХ.

Раковины с распрямленной пОздней частью формально могут быть от

несены к роду

'Lituotuba Rhumbler,

1895.

И те и другие встречены

в одной выборке, ' меЖдУ ними наблЮдается постепенный переход, у
них одинаковый диаметр трубчатой камерыl и стенка белого цвета,
состоящая

из

среднезернистых

частиц

кварца

с

включениями

отдель

ных крупных зерен. Обращает на себя внимание тот факт, что гломо
спиры могут встречаться самостоятельно, а литуотубоидные фdрмы

-

только С гломоспирами. Это позволяет считать, что в изученных отложе

ниях присутствует только вид Glomospira oxfordiana

Scharov., а литуо

тубоидные формы-лишь проявление индивидуальной изменчивости вида.

3 а м еч а н и е.
[1966]

ровской

Вид

Glomospira oxfordiana Scharov. описан Н.В.Ша
Glomospira , поскольку ра

условно в составе рода

ковины имеют кпубкообразное строение,

но у некоторых в центре

клубка наблюдается минеральная частичка. Прикрепленным образом
жизни, по данныIM Н.В.ШаровСкоЙ, вид сходен с толипамминами. Но
у типичных толипаммин сушествование прикрепленной раковины возмож:.

но не только на ранней стадии, вся трубчатая камера их uеликом беспо
рядочностелется по поверхности субстрата [Основы ... , 1959, рис. 107).
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В выборках со. Бегичева, Анабарской губы и р. Анабар среди рако

вин вида

встречаются особи, у кото

G!omospira oxfordiana Scharov.

рых Б центре клубка есть минеральное зерно, и особи без него. Не

сомненно, это один вид и разделение его на разные роды

spira - б ез песчинки, Tol y pammina

(Glomo.
- с песчинкой) будет искусствен

ным . В данном случае способность прикрепляться начальной частью
к минеральному зерну вряд ли является биоло~ической особенностью,
достойной РОДОВОГО ранга. В нижнеоксфордских отложениях на ' западном
берегу Анабарской губы встречены раковины

ее

mu s Gerke

Ammodis cus ps eudoinfi.

прикрепленные начальной частью к песчинке,

Sossip.,

однако принадЛеЖНОСТЪ этих форм к аммодискусам сомнений не вызы

вает. Вполне вероятно, что подобным образом могли прикреtшяться

и гпомоспиры. Поэтому вид
ся

нами

как

типичная

Glomospira oxfordiana Scharov.

принимает-·

гломоспира.

Распространение. Верхний кеnловей и ок.сфорд севера Средней

Сибири и Западно-Сибирской равнины.
Местона х ожд ен и е. Восточный Таймыр; р. Чернохребетная ,
сводный разрез, пачка

113, 30 эк.з.; пачка 8, обр. 366,
503, пачка 1;1., обр. 51, 2 экз.;
обн. 3, пачка 14, обр. 70-71, 8 ЭКЗ . Западный берег Анабарской ,
губы , обн. 10, дачка 36, обр. 240-241, 18 ЭКЗ. Восточный берег
Анабарской губы, обн. 109, пачка 47, обр. 148, 2 экз. Река Анабар,
сводный разрез, пачка 39. обр.116. 2экз.;пачка 40, обр. 90, 130 экз .
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5,

обр.

ЭКЗ. Остров Бегичева , обн.

Р

ogGlomospirella Plummer, 1945
Glomospirella semiafN xa Scharovskaja, 1966
Табл.

1, 6

Glomospire lla semiaffixa :
фиг.

Ш/?-ровская,

с.

1966,

54-57,

табл.

11,

7-9.

Гопотип: НИИГА,

N2 1009/22;

п-ов Нордвик , скв. К-436, глу-

бина 25-28 м; оксфордский ярус.

.

М а т е р и а л. 11 О раковин удовлетворительной сохранности.
П и аг но з. Раковина мелкая, реже средней величины, округлая; вклуб

ке

2-3 оборота, в спирально-плоскостном отделе 2-3 оборота: ширина
0,1 0-0,14 мм, цемент кремневый.
Вид подробно описан в работе Н.В.ШаровскоЙ [1966j.

второй камеры у устьевого конца

Размеры, мм
Номер

М естона-

экземпляра

х О ждение

507 / 24

о.Бerичева.
об и ,

3 , ПаЧ
ка 14,
обр. 70

1з k~

16

D

d

0.58

0 ,54

/1

0.1 8

ыl

0 ,14

D :d

1,07

d: 1I

3 ,00

Номер

МеС1'ОН8-

экземпляра

хождение

507/25
507/26

О

То же
р. Анаб8Р,

<1

11

bt

D:d

0,49
0,66

0,44
0,55

0,14
0,20

0,12
0,15

1,11
1,20

3,14
2,75

0,190,81
0,45
0,60

0,170,72
0,40
0,55

0,060,22
0,15
0,20

0,070,17
0,100,14

1,051,28
1.,10
1,20

2,753,43
2,903,10

d:/-I

40,
90,

1\З'lJ(а

обр.

J3 0 1
Прeuетrы .изменения
11,:шболее часто BCTpeQ8ЮIJ/11еся

Р а с про с т р а н е н и е. Верхний кеmroвей и оксфорд севера Средней
Сибири и 3ападно-Сибирской равнины.
Местонахождение. Восточный .таймыр, р. Чернохребетная,
сводный разрез, пачка

5, оБР. 113, 20.экз; пачка 8, обр. 366,
1 экз. Остров Бегичева, обн. 503, пачки' 11-13, обр. 51-65,14экз.;
обн. 3, пачка 14, обр. 68-70, 16 экз. Западный берег Анабарской
губы, обн. 10, пачка 36, обр. 240-241, 24 экз. Восточный берег
Анабарской губы, обн. 109, пачки 46-:-47, обр. 147-148,4 ЭКЗ.
Река Анабар, сводный разрез, пачка 39, обр. 116, 1 ЭКЗ.; пачка 40,
обр. 90, 32 ЭКЗ.
ОТРЯД

LПUОLIDА

НАДСЕМЕЙСТВО LПUОLАСЕА BLAINVILLE, 1875
СЕМЕЙСТВО l.IТUOLIDAE BLAINVILLE, 1825
ПОДСЕМЕЙСТВО
Род

HAPLOPHRAGMOIDINAE MAYNC, 1952

Haplophragmoides Cushman, 1910

Haplophragmoides (?) rnemorabilis Scha::ovskaja, 1958
Табл. Н,

1

Hap/o-p.hragrnoid e s (?) rnemorabilis:
табл. (,
ф!~~. 3-5.

на

ШаРОБская,

1958,

с.

85,

ГОЛОТИП: нииrА , }~ 211/15; п~в НОРДБИК, СКБ. 14~к. глуби
685-·688 М; байосекий ярус.
Материал. Около

маны,

сохранность

180

раковин, почти все деформированы и обло

плохая.

Д и а г н о з. Раковина мелкая,

ИНБОЛЮТНt1Я,

волнистый,' пупочная область углубленная;
последнем обороте

8-9

округлая; контур слабо

1,5-2

оборота спирали, в

трапеuиевидных камер; швы узкие пр!мые,

СJ1або углубленные; устье округлое, в более поздних оборотах смеЩd

ется на септальную поверхность.

Вид подробно описан в работе Н.В.ШаровскоЙ

[1958].

Размеры; мм

2.

3 ак .

1782

17

М ес ТО»8 -

Ho;\·je:)
Э r; ':'~ ~::·. ', 11~.

r,.,a

'5 07 /3 2

f)

,'\. \.':~f... еIl И(!

8СС ·1'·;::; ·iJ.iliI И

"

11

N~''I ;

{):d

(;:/,

0, 6 1

0 .5 4

0, 26

9

1,1 3

2.,08

0;58

0,5 8

0, 2 7

9

J. 00

2,l ~

0,64

0,64

0,33

9 ,5

1,00

1,94

0,1 9 0 ,71
0 ,40 -0 ,55

0, 170,52
0, 300 ,47

0 ,110,34
0 ,200,2.5

7 -1 0

1 ,001,30
1,051 ,1 8

б9рег Ана- ·
барс кой

гу-

б ы,

06", 1 0 9,
П.;:J "-{Кl1 36,
обр. 121 ,
J з Ь'з

5 07/33

То

же,

:, ':;" > .

38 ,
0610-\ 1 2(7 ,

r'i:8

Jз

5 0 7 /3 4

kl

3ападн ыIй
б ерег губ ы,

06».1 0,
пачка 24 ,
обр . 209
1
J з kl
Прец еJlЫ

ll о и бо л ее

из менения

часто

в стр ечв-

Ю lu иес я

8-·9

1, 54 2 ,1 >
2,00-·
2 ,05
L

р а с про с т р а н е н и е. Б .;Й,::;;::, 5 ат и нижний !. <элловеЙ сев ера. Ср еп 
ней Сибири и 3ападно-Сибирской равнины.

Место riахождение. Западный берег Анаб арской губы, обн. 10 ,
21-35 , 06р_ 199-23 9, 70 эка. Восточный берег Анабарск ~;t
губы, обн. 109, пачки 35-44 , обр. 118-145 , 110 эка.
пачки

р о д Recu7vo ides
Типовой вид:

Earland, 1934

Recurvo id e s contortu s Earlan d ,

Атла:нтическнй океан.

ДИ А ":::'::'",. ):-''!т:с:з tl.i1ct плектогироипная, по:rУЭВQ,,с,JТная, состоит из
нескольких обороТов спирали, расположенныл под р а:" ли ч:
друг К другу. YC'.~ъ e небольшое, септаЛЫiOе,

t M у'Т'лом

иногда с губой , рв.сп о;'1О

женной в нижней части сеl1тальной поверхности. Ст енка аггmотюп ро-

. ванная,

мелкозернистая,

Юр а -нын е.
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обычно с бо nъШим копич еством ц емента .

Recurvoides scherkalyensis Levina, 1962
Табл. Н,

2;

VШ,

3

Recurvoides scherkalyensis: Левина, 1962,
рис. 1-2, 4, 6-9; Булынникова, 1962,
1967, с. 51-53, табл. VII, фиг. 1-3;
в кн.: Фораминиферы ... , 1972, табл. IX,

с.

83-85, табл . [,
1, фю~. 4; Путря,

табл.

Булынникова и др.
фиг.

8:

Гоi!отип: Тюменское геологическое управление,

NQ 326; Запад ..
114-P, глубина

но-Сибирская равнина, Игримская площадь, скв.

1657,55-1657

м; келловейский ярус, абалакская свита.

l1и а г н о з. Раковина мелкая или средней величины, округлая или

овальная, слабо вогнутая в пупочной области, толстая; контур обы'!::·ю
ровный,

1,5-3

оборота спирали; камеры короткие трапециевидные или

прямоугольные, в последнем обороте

8-11

камер; щвы щирокие тю-,'

верхностные.

М а т е р и а л. Около
удовлетворительной

800

или

раковин, обычно деформированных , peд '.~C

хорощей сохранности.

Вид подробно описан в работах В.И. Левиной

ри

[1967].

[1962]

и Ф.С. Пут-

.

Размеры, мм

Номер

Ме с тои,,-

э кз емпляр,а

хо;тщ ен 11 е

507 /3 7

(j

d

0, 86

0 ,7 8

0,42

9

1,10

1,85

То же

1,01

То же

0,32
0,88

0.96
0,30
0.76

0,43
0,22
0,41

10
8
9

1,05
1,07
1,16

2,23
1,36
1,85

0,141,09
0,420,66

0,130,96
0,400,60

0,07··
0 ,58
0 ,25 ..
0,40

8-12

1,051,30
1,101,20

1,322.,23
1,501,70

о . Бегll 'Iев" ,

IJ

.у sv

D :d

d :1I

503,

оби.

пачка

41

16,

06р.

2

lз k 1
507/38
507/39
507/40

Западный
берег Анв
барской гу

бы. ООН.
пачка

06р.

10.

3.5 ,

239 .
2

l з k)

Пределы изм енения
Наиболее часто встреча~
ЮЩi'fеся

и з м е н ч и в о с т ь. В

изученном материале,

хранность, м ожно' различить микро- И

8-1'0

когда позволяет со

мегасферическ и е генерации .

у первой начальная камера диаметром около О,О /± мм до
ротов, в последнем обороте

9-11,

иногда до

12

чеС IШХ форм начальна я XaM6i)8. диаметром около

.3-.3 ,5

обо

камер , У мегасфери

0,07

мм, 11.0

2-2,5

19

оборотов,

редко

3, в последнем обороте 8-1 О камер. Все же

внешние · ·раэличия
для

выяснения

рации

часто

начальную

между

генерациями

принадлежности

выражены

раковины

необходимо изготавливать

к

очень

той

аншлифы,

или

слабо,
иной

чтобы

и

гене

посмотреть

камеру.

Индивидуальная изменчивость проявляется наиболее ярко в разной
степени смещения плоскостей навивания первых и последующих оборо

тов - от 10 до 900. В зависимости от этого раковины бывают почти
инволютными

величины

-

или

почти

эволютными,

а

также

меняются

относительные

коэффициенты удлиненности и уплощенности. Наблюдается

также различная быстрота возрастания камР.р,

в зависимости от тол

щины септ меняется и форма внутренних полостей камер
uиевидной до прямоугольной;

лярах,

камеры

ковины
циент

более

которых

время как

заполнены

изометричны

ушюшенности,
взрослые

. часто

-

от трапе

особенно хорошо это заметно на

темлым

в

очертании,

-

трохоидный

бывают

похожи

на

пиритом.

имеют

меньший

характер

экземп

Молодые ра
КОЭффи

навивания, в то

представителей

рода

Hap/ophragmoides.
Экземпляры, обнаруженные в глинах, имеют гладкую с поверхности
стенку , состоящую из более тонких зерен квариа размером

3-7

мкм,

а раковины, найденные в алевролитах, отличаются более шероховатой
стенкой, сОстоящей из агглютинированных зерен кварца размером от

5-10
Все
живает

до

мкм.
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же

следует

довольно

отметить,

высокую

что

R. scherkalyensis

избирательную

нии размера агглютинированных частиu.
его стенку,

по размерности

обнару

способность в

отноше

Квариевые зерна, слагающие

относятся к тонкозернисть~

и очень TOH~

козернистым , редко к ме.'IКозернистым. В массе агглютинируюших

фораминифер, особенно в нижнем келловее Анабарской губы, R. scherkalyensis легко узнается по этому признаку, так как стенка у него
с поверхности гладкая,

в то время как другие виды

аггmoтинирующих

cj:oраминиФер в тех же образцах сложены материалом размерностью
от

мелко- до

очень

крупнозернистой.

Распространение. Нижний (зоны CacJoc eras ela(mae и Cado c eras emelianzevi), средний и верхний кеmювей и оксфорд севера Сред
неи Сибири и Западно-Сибирской равнины.

Местонахождение. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная,
сводный раэрео, пачка

4, обр . 112,346,3 ЭКЗ.;пачка, 5, обр. 105,
1 экз.; обр. 113, 50 ЭКЗ.; пачка 8, обр. 336, 2 ЭКЗ. Остров Беги
чева, обн. 50З, пачки 1-3, обр. 1-14, 10 экз.; пачки 4-6, обр. 1630, 500 экз.; пачки 7-13а, обр. 31-67, 150 ЭКЗ.; обн. 3, пачка
14, Обр. 69-72, 17 ЭКЗ. Западный берег Анабарской губы, обк. 10,
пачки 31-35, обр. 232-239, 40 экз. Восточный берег Анабарской
губы, обн. 109, пачки 42-47, обр. 138-149, 24 9КЗ. Побережье
Опенекского залива (пос.'Станнах-Хочо), пачка 28, обр. 163,
24 9КЗ.
.
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Recurvoi'des singularis 1 Lutova, sP: nov.
Табл.

II, 3; VIIl, 5

Голотип: ИГиГ,

NQ 507/42; о. Бегичева, обн. 503, пачка 6,
27; нижняя часть среднекелловейского подъяруса. Паратипы
507/43, 507/44, 507/45; местонахождение и возраст те же.
Материал. 53 экз., в большей или меньшей степени деформи

обр.

NQ

рованных.

Д и а г н о з. Раковина крупная, округлая, со слегка воmrистым кон
туром;

оборота спирали;

2-2,5

камеры трапециевидные или прямоуголь

ные, умеренной высоты, в последнем обороте

12-14

камер; швы ши

рокие слабо углубленные.

Описание. Раковина овальная иmr округлая,

слабо уплошенная,

поперечное сечение овальное. ПериферичесЮIЙ край округленный, у бо
лее деформированных раковин сжато-округленный,

нистый. Раковина образована

контур слегка вол-,

инволютными оборотами спирали,

2-3,5

навитыми в различных плоскостях. Последний оборот расположен в

плоскости 20_900 по отношению к первому, ширина последнего оборо
та в конце навивания в

1,5

раза . больше, чем в начале. Раковина

состоит из 15-40 (обычно около 30) камер; в последнем обороте
12-14, редко 11 камер. Начальная камера крупная, диаметром 0,1 мм,
последуюшие

трапециевидные,

реже

прямоугольные,

угольной или неправильно-прямоугольной формы.

с

полостями

тре

Камеры последнего

оборота почти прямоугольные, умеренной высоты. Швы прямые, углуб
ленные,

1/2

редко

почти

поверхностные,

широкие,

по

ширине

составляют

длины или даже равны длине полостей камер. Устье в виде высо

кой щели почти в основании септальной поверхности,

обычно неразли

чимо вследствие деформации раковин.

Стенка снаружи серая полупроз

рачная,

30-70,

слабо шероховатая, толщиной

иногда до

140

МКМ,

состоит из кварцевых зерен мелко- и среднезернистой ра.змерности

(8-50

мкм)

,

цемент кремнистый.

Размеры, мм (все экземпляры - о. БегИ4ева, обн.
обр.

27,

J~

503, пачка 6,

k 2)

Ном ер экземп-

()

d

Н

NJ: lI

1,64
1,52
1 , 21
2,17
0,802,17
1,251,65

1,36
1,21
1,00
1,67
0,711,67
1,001,35

0,77.
0.65
0.36
1,22
0;301 , 22
0,600,80

14
12
15
14
11-15

D:d

d :H

ляра

507/42,
507 / 42
507 / 44,
507/45,

голО'Г~п
паратип
паратип

ПВрВтип

Пр еделы измене}{ия
Наиболее ч:аС'ГО
встр е чвюши вся

1 Sil1,g\llaris

(лат.)

-

12-14

1,20
1,26
1,21
1,30
1,051 ,32
1,151,25

1,77
1,86
2,78
1,37
1,372,78 .
1,651,90

своеобразный.
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и 3 М е н q и в о с т ь. Варьируют абсоmoтные размеры и относительные

вег.ичины, количество оборотов (2-3,5) и камер в последнем обороте
(редко 11, обычно 12-14), угол смещения плоскостей навиВ8Ю!Я обо
р отов, степень углубленности и ширина швов. На ранней стадии роста

камеры трапециевидные с полостями треугольной формы, на поздней
стадии роста камеры становятся почти прямоугольньnvrИ, швы более
широкими,

стенка

Ср авнени е.

утотцается.

отличается от всех извеСТh~DIХ в юре

R. singularis

севера Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины видов этого ро

да в

2-3

раза большими размерами при одном и том же числе оборо

тов. По наличию

12-14

камер в последнем обороте новый вид очень

близок к R. o bskien s is Romanova [Стратиграфия ... , 1960, с. 55-56,
табл. IV, рис. 2-8] , из волжских и валанжинских .отложенИЙ Западно
'Сибирской равнины, но отличается от него меньшим количеством обо
ротов, слабо углубленными швами, толстой стенкой. ог

ven s is Bulyn.

[Булынникова,

табл.

1-7]

фиг.

XI,

с.

1967,

63-65;

nегето

R.

табл. Х,

фиг.

1-4;

из валанжинских и готеривских отложений За

падно-Сибирской равнины отличается менее удлиненными камерами,
толстыми септами. ог
местно ,

R. scherkalyensis Levina,

встречающегося сов

отличается меН,ее компактной спиралью, более инволютной

раковиной,

расширяющимся последним

камер в последнем обороте

(12-14

оборотом,

против

большим количеством

8-11),

прямоугольной,

формой камер в последнем обороте, широкими углубленными швами.
Замечание.

давно известен на территории Запад-

R. singularis

ной Сибири, но до сих пор не был описан, а фигурировал под назва

нием Recurvoides sp. nov. (крупный)

[Лев~на, 1968].
Cadoceras elaemae

Распространение. Нижний (ЗОНЪI

ceras emelianzevi),

и

Cado-

средний и верхний келловей севера Средней Си

бири и Западно-Сибирской равниныI. Оксфорд Усть.;..ЕнисеЩ:кого района

и Западно-Сибирской равнины.
М е с т о н а х о ЖД IЭ Н И е. восточный Таймыр, р. Чернохребетная, свод
ный разрез, пачка

5, обр. 113, 4 экз. Остров Беги:,{ева, обн. 503,
4-6, обр. 16-30, 38 экз.; пачки 7-11, обр. 35-57 , 11 экз.;
обн . 3, пачка 14, обр. 70, 2 экз. Побережье Оленекского залива
(пос. СтаЮ!ах-Хочо), пачка 28, обр. 163, 3 экз.
пачки

ПОДСЕМЕЙСТВО LIТUOLINAE BLAINVILLE, 1825
Род Aттobaculites

Cushman, 1910

Ammobaculites igriтensis Bulynnikova ее Levina , 1972
Табл. Ш,

1

Arnтobaculites igriтensi s:

1972,

с.

60-61,

Бульmникова и др. в кн.: Фораминиферы ... ,

табл.

XIV ,

фиг.

1-4.

Голотип: СНИИГГИМС, N2 565; Тюменская обл., пос. Игрим,
СКБ. 114-Р, глубина 1654-1657 м; кеЛЛG\вейский ярус - нижнеокс-,
фордский подъярус.

21

М а т ер и а л.

39

экэ. удовлетворитепьной сохранности и

2-3

однорядного отдела из

il и а г н о з.

3

обломка

камер.

Раковина средней ве :ш"r!>.:иы ипи крупная, суБОВЕ:льная,

пупочная область угпублешiая, контур волнистый; обычно раЗБИТ ТОIIЫЮ
инвопютный спиральный отдел из

1,5-2

оборотов, в последнем Оборо.·

те ~/-8 треугольных иш: трапециевидных камер, ШВЫ широкие прямые
углубпеьчые.

Вид подробно описан в работе "Фораминиферы ..• "

(19721.

Размеры, мм {все экземпляры - о.Бегичева, обн. 503, пачка 11,
- 4,j:-;
' 11)
о б р. :::>
К

з

Номер

L

в

11

1,33
1 ,14
0,96
0,71
0 , 661,33
0,801,20

0,97
0,93
0,80
0,60
0,510,97
0,661;00

0,51
0,50
0,39

экзе.\ffiпяра

507/49
507/50
507/5 1
507/41
Прецелы
изменения

НаИболее
часто

Бстре-

О,З8

О,З6':'

0,64
О,З8-

0,60

о.

1,ОЗ

1,14
0,96
0 ,71
0,661,14
0,801,20

ds

0,94
0,93
0,80
0,60
0,510,94
0,661,00

ЛI~"

8
9
7
6
6-9
7-8

1

о-з

L:II

В:fl

1,37
1,22
1,20
1,18
1,03. 1,86
1,15-

1,90
1,86
2 ,02
1,58
1,582,02
1,651,90

1,ЗО

чающиеся

Р а.с про с т р а н е н и е.

Сибири. Средний (?) -

Средний и верхний кел.'IОВей севера L;редней

верхний келловей и НИЖНИЙ оксфорд Западно

Сибирской равнины.

Местонахождение. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная,
сводный разрез, пачка

5, обр. 113, 2 эка. Остров Бегичева, обн. 503,
37, 1 экз.; пачка 11, обр. 54, 57, 32экз.; пачка
13, обр. 66, 1 экз.; обн. 3, пачка 14, обр. 69,70, 3 экз. Восточ
ный берег Анабарской губы, обн. 109, пачка 47, обр. 148, 1 . экз.
пачка

7,

обр.

Aттobaculites
Табл.
Aттobaculites
фиг.

lapidosus Gerke et Scharovskaja, 1958

III, 2; IX, 1

lapidosus:

Шаровекая,

1958,

с.

38-40,

табл.

r,

6.

Голо'Гил:
жеВЮlкова,

НИИГА,

скв.

Ng 526/46; НОРДВИКСКИЙ район, сопка Ко
глубина 92-97 М; байосский-батский

К-18,

ярусы.

М а т е р и а л. Около

из них около

200

250

раковин различной степени сохранности,

удовлетворительной и хорошей сохранности, имеют

ся такжедe<jюрмированные экземпляры и обломки.

ilиагноз. Раковина крупная, языковидная, в поперечном сечении
овальная, контур ВОlШИСТЫЙj В ИНВОЦlOТНОЙ спиральной части

обычно

4

всего из

3-5,

JGЭМеРЫj одноряднъrй отдел хорошо развит, состоит чаще

3-4

прямоугольных камер; швы спираЛЬНОГО отдела Сllабо

углубленные и часто нераэnичимы, швы ОДНОИIДНОГО отдела поперечные

прямые, явно У:'лубленнъrе.

·23

Вид подробно описан в работе Н.В.ШаровскоЙ

[1958].

Размеры, мм

Номер

~еСТОНахождение

экземпляра

Н

1,37

0,51

0,47

2;17
1,77

0,62
0,83

0,49
0,40

0,252,17
1,001,40

0,200,83
0,480,62

0,190,52
0,400,50

Nu

L:B

В:Н

3
4
5
3-5

5
6
4
0..,.7

3-4

3-4

2,69
3,50
2,04
1,253,50
2,00
2,50

1,08
1,26
2,07
1,042,07
1,101,30

Западный берег Ан а

507/52

в

L

барской губ!:.!, обн.10,
пачка

з

32,

обр.

229,

2

J k1

507/54
507/53

То же

о. Бегичева, оби.

пачка

6,

обр.

503,

з 2

27,J k

Пределы изменения
Наиболее часто вс.тречающиеся

(Окончание)
Номер

Ds

экземпляра

507/52
507/54
507/53
Пределы

изме-

нения

Наиболее часто
встречающиеся·

0,41
0,44
0,64
0,250,64
0,380,43

. и з м е н ч и в о с т ь.

Nsv

ds

· 0,35
0,40
0,39
0,200,48
0 ,350,40

В ид обладает довольно устойчивыми морфологи

ческими признаками: 3-4 камеры в видимой части заЕитка и 3-4 ка
меры в однорядном отцеле. На о.

раковина

А.

lapidosus

Бегичева отмечена одна крyrтная

с большим диаметром спиральной части

и

очень широким однорядным отцелом
имеет характерные для данного

(N.! 507/53). Этот экземпляр
вида 4 камеры в однорядном отделе ,

но очень большую ширину последнего и Б камер в видимой части спи
рального отдела. Сильная уплощенность объясняется деформацией.

Особенно подвержена изменчивости структура стенки. Размерность
аггmoтинированных частиц самая различная, от очень тонко- до очень

крупнозернистой. для всех изученных видов агглютинирующих форами
нифер четко устанавливается зависимость; раковины, обнаруженные
в гmшистых отложениях, . сложенъх более мелким по размерности ма-

24

териалом. чем раковины. обнаруженные в алевритовых и песчанистых
разностях. И только для двух из всех изученных видов

files borealis Gerke

и А.

АmmоЬаси

-

Gerk~ ее Sсhагоv.-ТакоЙ зависимос

lapidosus

ти нет. их раКОВИНЫ, обнаруженные в глинах, часто состоят из крупнозер
нистого по размерности материала, в то время как особи из алевролитов
могут состоять из

тонко-среднезернистых

частичек

квариа.

Р а с про с т р а н е н и е. Байос-бат и келловей севера Средней Сиби

ри. Келловей Западно-Сибирской равнины. Бат

(?)- нижний келловей

Печорского района.

Местонахождение. О. Бегичева. обн. 503. пачки 2-3 . обр.4,
8, 13-11:, 6 ЭКЗ.; пачки 4-6, обр. 16-30. 50 ЭКЗ.; пачки 7-8.
обр. 33-42. 6 ЭКЗ.; пачка 11, обр. 51. 54, 58. 8 ЭКЗ.; пачка 13,
обр. 65, 2 ЭКЗ. Западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачки 2231. обр. 202-227. 40 ЭКЗ.; пачка 32 . обр. 228-230, 125 экз.;
пачки 33-35. Обр. 231-239. 21 ЭКЗ. Восточный берег Анаб арской
губы. обн. 109. пачки 35-47. обр. 118'-148. 48 ЭКЗ . Побережье
Оленекского залива (пос. Станнах-Хочо); пачка 28, обр. 163, 4 ЭКЗ.
ОТРЯД

ATAXOPHRAGMIIOA

СЕМЕЙСТВО

TROCHAMMINIDAE SCHWAGER,1877

ПОДСЕМЕЙСТВО
Род

TROCHAMMININAE SCHWAGER, 1877

Trochamml'na Parker

ее

JOQes, 1859

Trochammina roslov zevi Levina, 1972
Таб л. Ш,

3, 4

Trochammina aff. omsk ensis: Булынникова. 1962, табл. 1, фиг. 5.
Trochammina roslo1lzevi: Левина в КН.: Фораминиферы .... 1972,
с.

табл. ХХII,

82-83.

Гол о ти п: ш1 ТТГУ,
глубина

1654-1657

фиг.

N.1419;

1-3;

табл.

фиг.

XXIX,

1.

Тюменская обл., пос. Игрим, скв • .114-Р,

м; келловейский ярус, абалакская свита.

М а т ер и а л. Около

1500

экз. сильно уплощенных вследствие де

формаuии.
Д и а г н о з. Раковина мелкая, округлая, контур ВОЛНИСТЫЙ;
оборота спирали; на спинной стороне по внешней спирали

но-четырехугольных камер, на брюшной

- 5

5-6

1,5-3

неправиль-'

округленно-треугольныx

камер, швы тонкие отчетливые радиальные ПРЯМЬJеили слабо изогнутые.

Вид подробно описан В.И.ЛевиноЙ
Размеры,

Номер

МесТОН8-

экземплярв

хождени е

507/59

(Фораминиферы ... ,

1972].

мм

D

о. Бегичева,
обн.

ка

503,

6,

обр.

пач-

0,46

d

0,37

11

0,16

Nsv

5

d:fl

1,24

2,31

26.

J з k2

25

H(.!,:t;p

Местона-

э/{эемгmяре.

хожцени е

То же·

507/ 6 1
507/ 60

То же, Пс'} ~;""
ка

обр .

D

с1

0,33
0,36

0,27
0 ,3 1

Н

Nsv

D:d

0 ,1 3
0, 2 3

5,5
5

1,22
1,1 6

2, 07
1,35

0 , 22
0 ,040,28
0,1 2 0, 18

5
5 -5,5

1,09
1 ·,071,30
1,20

1,50
1,35 2, 3 8
1 ,902 ,10

,1: /1

11 ,
5l ,

Jз kJ
То же

507 / 6 2

0,36
0 ,33
0,10- 0 ,0 9 0,58 ·0, 5 0
0,25- 0, 2 00,38
0,35

Пр еп елы изм енен и s:i
Наиб оп ее час то ВС1"р ечающиеся

5

и з м е н ч и в о с т ь. Проявляется в разном количестве о боротов , р а з
ном количестве камер в раковине, в наличии особей с угловатыми
камерами и о собей с округленными конца ми камер.

Сильно варьирует

степень уплощенности раковин, поскольку у подавляющег о большинства

экземпляров камеры либо частично, либо . вообще не заПОJmены породой,

и поэтому раковина легко подвергается деформации, сплющивается. У
Т.

rostovl.evi,

по данным В.И.ЛевиноЙ, коэфj:шциент уплощенности ко

леблется в пределах

1,30-1,50,

при этом указывается,

что полости

камер обычно заПОJmены пиритом.

Распространение. Нижний (зоны

ras emelianz e vi),

Cadoceras elatmae

и

Cadoce-

средний и верхний келловей севера Средней Сибири

и Западно-Сибирской равнины. На территории Западной Сибири встре
чается также в нижнем оксфорде.

Местонахождение. ВОС'I'очный Таймыр, р. Чернохребетная,
сводный разрез, пачка

4,

обр.

112, 1
503,

экз.; пачка

5,

пачки

обр.

обр.

113,
1-14, 9 экз.;
пачки 4-6, обр. 16-30, 700 экз.; пачка 7, обр. 31-38, 150 экз.;
пачки 8-13а, обр. 39-67, 160 экз.; обн. 3, пачка 14, обр. 68-72,
300 экз. Западный берег А.набарскоЙ губы, обн. 10, пачки
31-35, обр. 232-239, 18 экз. Восточный берег Анабарской
губы, обн. 109, пачки 42-47, Обр. 138-149, 12 экз. Побе
режье Оленекского залива (пое. Станнах-Хочо), пачка 28,
обр. 163, 36 экз.
220экз. Остров Бегичева, обн.

1-3,

СЕМЕЙСТВО ATAXOPHRAGMIIDAE SCHWAGER, 1877

ПОДСЕМЕЙСТВО GLOB()TEXTULARIINAE CUSHMAN , 1927
Род

Riyadhe lla Redmond, 1965

Riy adh e lla sibirica (Mjatliuk, 1939)
Табл. Ш,
Verпeuilina sibiric a:
Riyadh e lla s ib iric a:
фиг. 1, 3, 5.

5

Мятлюк,
Яковлева,

1939, с. 232, табл. 1, рис. 9.
1973 , с. 101-102, табл. 1,

н еотип : ВНИГРИ, N! 673/5; Нордвик:ский район, п-ов Нордвик;
сред .. S!я юра: НОО'!'ИТI выбран СЛ . ЯковлевоЙ [1973] .
26

М а т е р и а л.

. губы,

36

раковин из верхнебатс ких ОТ1!оженнй А.наб арскоJ1

сохранность плохая, редко удовлетворительная; Сj3ыше

ковин ИЗ. зоны

.:;\00 ptl-

нюкнекеЛlЮвейс~ого поцъяруса на

Cadoc'eras elatmae

р. Пиж:ме Печорского района, сохранность удоваетворительная и х о ро

~.

Д и а г н о з. Раковина средней величины, конусовндно-цили<щр ичесК8Я,
удлинеННO..JГреугольная

с

закругленным

основ а нием

поперечном сечении округленно-треугольная.

4

ряюшихся оборотов, первые
щие

-

трехкамерные,

в

очертании ,

в

равномерно расши

4-8

оборота· Ч€'p>zr; <3ХК8мерные. последую-

в начальной ча с ти раковины швы повер х:юстны~

или слабо углубленные, в конечной

Вид подробно описан

-

углубленные.

работе с.п.ЯковлевоЙ

j3

[1973 З.

Размеры. мм
Номер

Местонахож-

экземпляра

дение

Западный бе

507170

в

IJ

l ,: U

И:Н

· 0,83

0,33

0,19

2,51

:;', 73

0,83
0,70

0,46
0,36

0 , 28
0 , 20

1,80
1,94

1, 6 4
1,80

0,200,58
0,350,45

0.100,50
0,200,27

1,652,60
1,752,30

]. ,102.00
1,50··
1,65

L

рег Анабарской

гyUы, обн . 10,
пачка

22,

обр. 201, J3 Ьt

з

То же

507171
507172

р.Пижма,

обн.

1 3, слой
1, 6бр. 13,

Jзk~
Пределы измен ения

0,361,08
.наиболее часто встречающиеся 0,600,85

3

а м е ч а н и е.

R. s i Ь iri с а

- весьма характерный компонент cpeд~

неюрских комплексов фораминифер на севере Средней Сибири; он со-

. ставляет

существенную

и неотъемлемую часть

батского КОМilлекса фо_

раминифер, изученного автором. В Анабарском районе, гд е mv::е етс я
непрерывный разрез бата-нижнего келловея, в нижнекелловейских отло
жениях этот вид уже не встречен. Не отмечен он и в нижнем келло

вее на о. Бегичева. В коллекции имеmся 300 экз. R. sib iric a
зоны

((З

Cadoceras elat-mae нижнекелловеЙского подъяруса на р _ : 'jижм:е

(бассейн р. Печоры, материал и определения аммонитов С.В,N,еледи
ной). Как вИдно, даже в середине нижнего келловея Тимано-Урапьской
области

R. sibirica

встречается в изобилии; здесь этот вид существ ;-,·,

вал значительно дольше,

чем на севере Средней

Сибири.

Р а с п· р о с т р а н е н и ·е. В ерхнЯЯ часть аалена, байос и б81' севера
Средней Сибири. Бат (?) и нижний келловей ,( ВКЛlQчая зону С adoce-

ras elatmae)

Тимано-:-Уральской области.

Местонахождение. 3ападный берег Анабарской губы. обн.
пачка

обн.

22.

109.

обр.

201-203. 28

пачки

р. Пижма. обн,

35-36.

13,

слой

обр.

1,

10,

ЭКЗ.ВосточныЙ берег Анабарс;ой губы ,

117, 121. 8 :~КЗ . Бассe9.rп р , Печоры.
13/1, 3 .:/0 экэ ,

обр.

р 0/1

Dorothia Plummer, 1931

Dorothia insperata (Bulynnikova, 1%2)
Табл.

IV, 1; IX,2
Булынникова,

Marssonella insperata:
фиг.

с.

1962,

92-93, . табл. 1,

7, 8.
Булыниковаa и др. в КН.: Форамнниферы •.. ,

Dorothia insperata.:

1972,

фиг.

табл. ХХХ,

6; табл. ХХХII,

фиг.

12, 13~

Голотип: СНИИГГИМС, N~ 509; 3ападно-Сибирская равнина, Тю
менская область, Нарыкарская разведочная площадь, СКБ. 120-Р.
глубина

1882-1876

м; келловей, абалакская свита.

М а териал. Около

50

раковин, из них

9

хорощей сохранности,

осталь ные деформированные.
ди аг ноз. Раковина мелкая, клиновидная с приостренным основа
нием v-ли

яйцевидно-ланцетная с закругленным основанием,

сечение ;:IT . округленно-треугольного до овального;
первые

2-4

оборота

четырех-пятикамерные,

4-10

поперечное

оборотов,

следующие трехкамерные,

девятый-десятый обороты двухкамерные; щвы слабо углубленные.

Вид подробно описан в работе с.п.БУЛЫННИКО130Й

[1962).

р азм еры, МII4
Номер

Местонахож

экземпляра

дение

507 / 68

о.Бегичева,

В

L

0,57

Н

L:B

В:Н

0,22

0,13

2,59

1,69

0,16
0,19

0,10
0,14

2,38
2,20

1,60
1,35

0,160,25
0,180,22

0,100,23
0,130,20

1,252,64
2,002,40

1,041,78
1,291,60

обн.
ка

503, пач
6, обр. 30,

Jз k 2
507/66
507/67

То же
То же, обр.

0,38
27, 0,42

Jзk 2
Пределы

изменения

Наиболее часто встречающиеся

И з м е н ч и в о с т Ь.

относи.т

0,200,66
0,350,52

Наблюдаются колебания абсолютных размеров и

IЬHЫX веЛИЧИН, числа оборотов от

обпик ра JЮВИНЫ;

4

до

10.

Изменчив также

основание бывает округленное или приостренное,

ковые стороны JU!бо медленно расширяются,

бо

JU!бо почти параллельны.

у нек оторых экземпляров на уровне . послец.них камер происходит суже

ние раковш{ы. Молодые раковины часто состоят из пяти- И четырехка
мерных 'J БQРОТОВ,

. боковые

стороны,

имеют ширококлиновидную форму и расходящиеся

они .гораздо меньше подвержены деформации. У взро(

Лых раковин другая форма, так как по мере роста ширина их увели
чивается незначителы!,'

а высота

-

быстро. Взрослые раковины, осо

бенно имеющие двухкамерную. стадию, легко пощ~ержены деформации.
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Стенка раковины снаружи обычно гладкая или слабо шероховатая, се
рого цвета. Основная часть изученного материала происходит из гли

ниСтых отложений на о. Бегичева . . В коnnекuии имеются 3 экз. из
нижнекennовейских алевритов на восточном берегу Анабарской губы;
эти раковины снаружи шероховатые, белого lIВeтa. Размерность аг
гrnотинированныx

кварцевых

частиц у

них

мелко-

и

среднезернистая,

Т.е. на одну градацию Крупнее, чем у бегичевских экземпляров.

Распространение. Нижний (зоны Саdосегаs elatmae
и Cadoceи срецний келловей севера Средней СиБИРif н Запад;..

ras emelianzevi)

но-Сибирской равнины. В Западной Сибири встречается также в верХ е
нем келловее и нижнем оксфорце.

Местонахожцение. Остров Бегичева,

обн. 503, па чка 2,
4-6, обр. 16-30, 48 экз. Восточный берег
Анабарской губы, обн. 109, пачка 42, ОБР. 138, 4 экз. Поб"режье
ОленекскоГQ залива (пос. Станнах-Хочо), пачка 28, обр. 63, 2 экэ"
обр.

экз.; пачки

4, 1

ОТР яд

MILIOLIDA

НАДСЕМЕЙСТВО MILIOLIDEA OR13IGNY, 1839
С ЕМ Е Й С т во FISCHERINlDAE N/ILLETT,
Ро ц

Н emigordius

Типовой висе

1898

Schu bert, 1908

Cornuspira schlumbcrgeri Howchin, 1895 ;

карбон;

Западная Австралия.

Д и а г н о з. Первые обороты спирали не' вполне в
послецуюшие сnираЛЫЮ-ПЛОСКОСТНЫ8 и

пупка.

Карбон

[Loeblich ,

-

нижняя юра,

Таррап,

1964).

одной плоскос',' :! ,

полно стью инволютные,

по данным А. Леблиха

без

и , Х. Тэппен

В настоящей работе преДСТtll;ители рода

впервые описываются из верхней юры.

Hemi gQ7'dius

Hem ig ordius calloviensis 1 Lutova sp, nov.
Табл. 'Х,
Голотип:
обр.

36;
serlingi .

ИГиГ, ]\19

3, 4;

Х,

1
о.

там же,

обр.

503, пачка 7,
Longaeviceras key33, среднекелповей

же, обр.

31,

среднекеллоэе tlСIШЙ

507/150;

Бегичева, обн.

верхнекещ:ювейский подъярус,
Паратипы:

N9 507/153,
N2 507/155, там

ский подъярус;

низы ЗО,IЫ

подъЩ)Ус.

М а т е р и а л.

Д и а г н о з.

области,

6

РIЗ.ковин хорошей сохранности.

Раковина

состоит из

о чень мелкая,

5-8

оборотов,

слабо утолшенная в пупоч ной

первые

4-6

оборотов навиваются

клубкообразно.

О п и с а н и е. Раковина круглая,
пупка,

состоит из

1 С'"
'
.
~ a lOVlепSJ.S

5-8

с наибольшей толщиной в области

оборотов спирали. Нача льная камера сфер и-

(ла т .) - кал ло войски Й.

29

у:еС КЕ,Я, =:-!'IМ 9ТроМ окопа 0,02 мм, вторая камера в начале навивает·
ся иуб';ообD8ано \ 4-6 оборотов), , затем в оцной плоскости. Угол
с...t:еЩ9 ,
Ш!ОСКQстей НdВ"ве.ния первых и послецних оборотов цо 900.
Труб ча тая . ам ера равном<:р;;ю увеличивается в размерах, ее ширина
в послеЦ,, 9t..~ обороте 0,02-0,03 мм; поперечное сечение внутренней
нлоскост" '. ' у БКЕ В ТИП1!ЧIЮМ случае бобовиctное, реже овальное, еше
РЕ;же ПО ~J :.~ ;';:)6. Усть:; .'. открытый коне ц трубчатой камеры. Стенка
ТQJlr:rrн~ ай: около 2, в центральной части раковины - цо 10 м..км за

=

С ЧЕс т

н а':::лое' ; й я

нескольких

слоев

раковинного

веи.;:естВ8.

Г' ,: :"Me ~ ы , мм
' ( """31

:~

•.:'

Ме С'Т'О нэхо),,-

,

i;,<!.

Число

II

D

0,05

0,17

о . Бегиче&} ,

~)0 7 1150,

О:Ы

оборотов

~"е ние

8

3,40

6

-:

8
10?

2,67
3,57

8
4 ,5

2,84
2,50

4 ,5- 1 0

2,50-

оби.

530, па чка 7 , о(,р . 3 7 ,
• 1
lз k з

;'СlI с,'Т ,т

То

50 7 / 1;:1 1:

0,17

же

вишниф

507 / 152 . пmлф

~

507/1 53 ,

То

J зkz

1ЮГ:t 'Т" СП

5 0- '1. 5 .0'· ш,-.я4.
5 0'"' / :.". " ,

Т?

ж:~

Т

~}бг~

'е ,

О ,С6

0,16
0,25

обр.33,

же,

0,С7

С,06

0,17
31 ~ 0,10

0.0 4

J.3l<~,

;:НЧ1Э7Ji ,'

Измен ч

...

0 ,040,07

0,100,25

Преце л: t !.;:;m-е НQНИЯ

8

~ос Т ь.

шлифе )\h

угол смешения плоскостей

507/154

3,57

можно наБЛlOцать,

навивания первых и

'{ТО

поспецних оборотов

составляет 900, диаметр на'{аЛЬНQЙ камеры при этом 15 мкм. В шm
фахN9 507/151, 507/152 такой угол около60... 70 0 , циаметр
на'{алыюй кам еры

мкм. ВОЗМОЖНQ, что первы-е особи относятся

25

к микросферич еской,

а

вторые

н е достатка материала

нашем распоряжении было

нии, осте.лось только

-

к мегасферической генерац,ш, Из-за

проверить это прещюложение

6

9

рако'3ИН,

раковин.

3

невозМ"uжно .

8

Э'(З. испорчены при шлифова

По bheU::-iИiVJ признакам генера ци и не

раЗJ1\!чаются.

Сравнение. От Н.
рис.

308]

s chlumbergeri Шоwсhiп)

[Основ ы ...

из карбона 3апацной АвстrCinИИ О'I'ЛRчается в

шими i)!'lэ,мер ам:и при одном и том же ЧИСJ1е оборотов. От

sis Ef;'п()vа

[ЕФи '" ,юВ8,

1974, 69, табп.

[\1,

фиг .

2

, 1959,

рS\за мень·
Н.

la baen3-5] из ()!!ИЗИЙС)(Q

го яруса срецн его Тр.иаса Cebepo-3апаQ 1Ю:;-О Кавказа отличае тся боль ·

шим диаметром начаJ1ЬНОй камеры (у ср"ьниваемого 8Ица аР
большим кол иле ством оборотов,

ме н ьшей ТОПЩИН Ой стенки

=0,01 Ml

развитой Iшу бкообраз:,юй СТ8о.11 ·'Й,

(2 Мкм ПРС ;',. 3 7 -10 мкм У Н , la baens is ),
3 а м е ч а н и (;). в ке.'!ловс Йских отпожеНIiЯХ Русск о й IJГ..а тфо р, lЫ
I МятлJOК, 1959], Кавказа 1. Макарьева, 1 971), Северной А;',ле рикн
30

lLocl)jich,

Таррап, 1950а]

Sp irillina.

Автор вначале ошибочн{) приняла

sp.

п оv.

за

и других регионов известны ВИДЫ рода
[Лут{)ва,

Spir illina sp.

Н em igo rdius

1974];

callo vi ensis

поскольку внешне эти

два ' рода очень гюхожи. Родовая принадлежность описанного Бида бы
ла

уста новлена

только

после

изучения

специально

изго-roвленных

ориентированных ШJШфов.

В "Основах палеонтологии"

Hem igordius Schu Ьесс ,

1908

геологически й ЕЮзраст рода

(19591

определен как карбон

- пермь. По
1964J, раСГipостранение

А. ЛеБJJИХУ и Х. Тэппен [Loeblich, Таррап ,
хемигордиусов отмечается с карбона

до

нижней юры.

В r;астояще й

работе вид эт{)го рода впервы е описывается изверхней юры .

ролиты, в которых обнаружены Hemigordl!Ls callO-:Jiеnsis

Аi;ев

sp . поv.,

co~

держат богатую фауну секреционных известковых форамин иф ер хоро

шей сохранно сти,

без следов окатывания.

жениях также

не

установлен

аммонитам.

по

наблюдалось .

Видимых перерь'ВО!3 в отле

Келловейский

возраст пороц нацежно

В "Основах палеонтологии" [1959 J род Hemigordiu s
ПО;,Jещен
условно в семейство Comu~piгidae Reuss, 1861. А. Леблих и Х. 'l'эп
пен (L oeblicll, Таррап , . 1964] отнесли названнЫЙ роц к семейству
фищериниц и упразднили семейство корнуспирид. Типовой роц корну

спирид

Comuspira Scllulcze, 1854 рассматривается зарубежным:"i
исспедователями как младший синоним рода CyclogYIU \\!oo d,
В

1842.
тур ы,

таком

случ а€ ,

по

пр а ви лам

сем ей ство C~rr. u5r i rida e

тематику,

ЗОQ.1lOГИ\{ёСlЮЙ

!Iев аrorдно

.:еДЛQжеН.I:!j· к' А , Л е5лих ом

и

н

сле дует

Х . Тэnrr.а:'1

h _ ~ ; 'ч'-,'

•. ~

ПРНF.Б'lЪ С.:::

LL,("oI· I,' . 1"

Т · f' Р i\П ,

19641 .
Р а с пр о с т р 8 Н е н и а. Cpeo.!iH~i й вэ рх.i;ИЙ ( низы зоны LO!J /i.,_t: . '. t' K BJ лс;зей о . 5еги чер,а (море Лdr:те"'::IХ) ,
J\'1.ест()нахож це ! ие. ОСТРОВ hP,:-:·;;:;·i>tt, об".. 503, пачка 7,

ras keys erl ifJ,g i)
обр.

31 , 1

экз.; обр.

3:3, :2

Э1\3.; обр.

36. 3

экз.;

обр.

38, 3

экз.

ОТР яд

N ODOSARIlDA
!! LtjCEN EI1 СТВО N ОDО SЛRIID Е А ЕНRЕNБЕRG, 1838

СЕМЕ Й СТВО

NO ОSАR iШ АЕ Ш i R ЕN ВЕЕG, 1838

ПОДСЕJYlВЙСТВО
Рс Д

NОDОSлЮINАЕ , 1838

NodosU7 ia L am arck, 1812

Типовой ви ц:

,".' au tilus 7a dicu la L i П f1е , 1758; нижний пл иоце н ;

Италия.

Д и аГНQЗ. Ракозх н а оцноосная,
круглая

друг
ные

)(

или

цругу

правильно

И <1Е

il,ЮQОЛЬНО},

(,,16бо

оси;

прямая, JЗ попе реч н ом сеч ~!:!ии

многоугольная;

объе!v;п,,",щие,

устье

кеп.::ч ное,

камеры

швы

В"iIJ . ' ·JТ НУЮ

отче т п;rвы е,

L:.гатральное,

:"римыкаюг~ :·,е

пеРЕЭ НцIi К УЛЯР

простое

круглее

или лу u:и стое. Карбон (?), пермь-ны не.

31

Nodosaria pallida 1 Lutova sp. nov.
Табл. IУ,
Голотип:

обр.

35;

ИГиГ,

Х,

2-4;

2
Бегичева,

Nq .50 7/160;0.

среднекелловейский подъярус.

нахождение и возраст те же;
среднекелловейский

подъярус.

Материал.

раковин,

14

паратип
из них

обн.

Паратип Nq

503, пачка 7,
507/75, место
там же,

Nq 507/161,

обр.31,

целых.

7

Д и а г н о з. Раковина средней вели'{ины, умеренно-удлиненная;

9

массивных непрерывных ребер,

дихотомирующих,
поряЦ/,а;

4-7

иногда

часто

ВК1шниваюrся

трапецневидных камер;

углубленные,

7-

винтообразно изогнутых и

ребрышка более мелкого

2-3

швы

широкие,

у

последних камер

устье лучистое.

О п и са н и е. Р ак овина продольно-ребристая яйцевидно-ланцетная,
рецко субцилиндрическая,
округленным

расширяется по мере

вины.

с

дистальным

притупленно-угловатым проксимальным и

концами,

Попе ре чное сечение звездчатое .

нистый. Раковина состоит из
мера

умеренно

яйцевидная,

иногда

вместе со стенкой

с

2-7,

обычно

приостренным

имеют трапециевидную форму умеренной

мера
" .JO й

колпачковидная,
длины

4-7

камер.

основани ем ,

ее

предыдущей

видимая . длина

камеры.

диаметр

мм. Последующие снаружи

1,3-1,4

Последня я

рако

вол

Начальная ка

длины,о бы чно

в

сл егка

ее

о.ругом или очень слабо выпуклые.

самые широкие. Швы широкие,
r aKOE\.!iHbl,

постепенно

Контур неровный,

0,11-0,14 x O,12-0,16

сливающиеся друг с

удлиненная,

роста. Наибольшая ширина в верхней трети

невыпуклые,

Поспедняя ка

раза больше види

или предпоследнян камеры

почти поверхностные в начальной

углубленные и хорошо раэличимые у последних

2

части

камер;

обычно просл еживаютс;;: TO ·ТIbKO в промежутках между ребрами. Ус тье
лучистое,
вом

с

лучиками ,

5-6

ВОЗ8ыщении.

располож,;:,о на

середины послецней камеры по!(рыта
массивными ребрами,

0,1-0,3

низком округленном у ст ье

Поверхность раковины 0'1' cep!eц~I{Ы
ширина

и

7-9

высота

нео стрыми

[-IВчалыюй

до

непреРЫВh Ь; .ЧИ

которых оцинакова и равна

мм. Ребра прямые или винтообразно изогнутые, часто дихото

мирующие . Иногда наблюдаlO'l'СЯ

1-3

ребрышка более мепкогс; лоряд.ка,

ВКЛИНИВElЮЩИХСЯ между массивными ребрами. Внутреннее строение рако

ВИН изучено в шлифах. Полости камер полупунные, перекрывание камер от
слабого до умеренного; стенкf.I радиально-лучистая двуслойная, пр нчлене

ние с предшовными утолщениями. Толщина стено" 11 септ 0.03-0,05 мм.
р EI З Jvl е р ьr,

мм

НОМ"Р

j "'е('тонахож

экз е мnдяр а

Ц ~ Hlle

507/ 160,

о. Бегичева ,

ГОЛО-т' ип

обр . 50Э, пачка

7,о6р . Э5,

}:1"2

1.

0 ,76

IJ

0, 25

L :!3

0,1 3

7

3 .02

Номер

М.естонахож-

экземпляра

де.ние

507175,

То же

L:LJ

N

dp

L

В

0,83

0,26

0,13

7

3,10

5071161,

То же, обр.31,0,32

0,17

0,12

3

1,88

параТJlП

Jз k 2

0,170,27

0,110,14

2-7

паратип

Прецелы нзменеRНЯ

и з м е н ч и в о с т ь.

0,250,83

1,473,1И

Проявляется в контуре раковины,

швов у послецних камер,

числе

углубленности

непрерывных масс,НВНЫХ ребер и

н.и их параллельности оси раковины. У оцних особей ребра
руют в начале,

у цругих

степе

цихотоми

в серецине ипи в конце раковины. Не на

-

всех экземплярах наблюцаются цополнительные мелкие ребрышки.

Пара

тип

No 507/75 имее-г почти цилинцрическую раковину с 8 ребрами у
основания и 13 ребрами на послецней сецьмой камере; ребра местами
прерывистые - обычно это не характерно. Ребристость - важный
циагностический

признак,

по

которому

виц

легко

узнается

цаже

в

оцнокамерных обломках.

Сравнение. ог
табл.

фиг.

III,

4]

N. samaraensis Mjatl.

[Мятлюк,

1959,

с.

231,

из верхнего келловея Поволжья отличается более

высокими камерами,

поверхностными швами,

в

2

раза меньщим чис

лом ребер, наличием цополнительных мелких ребрышек. ог

N. daedala
Loeb. ее Таррап [Loeblich, Таррап, 1950Ь, с. 49, табл. 13, фиг. 18;
19] из оксфорцских отложен.иЙ Южной дакоты (США) отличается ме
нее

ВЭQУТЫМИ камерами,

вины,

повеРХНОСТНЫl\.1И ШВ8~Ш

отсутствием ребер на

ребер.

устьевой

в ранней части рако

поверхности,

меньшим числом

В срецнелейасовых отложениях Норцвикского района встречают

ся ноцозарии, морфологически схоцные с описанным вицом. ог N. ole·
nekensis Schleifer [Герке, 1961, с. 194-195, табл.ХХVШ,фиг.2-4]
новый вид отличается отсутствием шипа на начальной камере, меньшим
количеством ребер, слабо оттянутым устьевым возвышением, толстой

стенкой. ОТ

Табл.

N.

ех

gr. mitzs (Terq.

ХХУIII,. фиг. 8-11]

ее Вегс)

[Герке,

1961,

с.

198-200,

отличается менее четкими швами, наличием

дополнительных мелких ребрышек и дихотомирующими грубыми ребрами.

Р а сп р о с т р а н е н и е. СреQНИЙ и верхний келловей севера Срецней
Сибири.
М е с т о н а х о ж Ц е н и е.

своцный разрез,

пачка

Остров Бегичева, обн.

обр.

66, 1

экз.; обн.

Р оц

Lagena Walker е t

Ти по во й ви ц:
современный;

Восточный Таймыр,

у

р.

Чернохребетная,

5, обр. 351, 352, 2 экз.; обр. 113, 2 экз.
503, пачка 7, обр. 33-37, 8 экэ.; пачка 13,
3, пачка 14,обр. 71, 1 экз.

J асо Ь,

1798

Serpula (Lagena) sulcata Walker et

Д и а г н о 3. Раковина оцнокамерная, овоицная или
в поперечном сечении

иногца

на

круглая,

устье круглое,

процольно-ребристая,

ячеистая или ШИПОВИ1щая. Юра

1782

1798;

эллипсоидальная,

обычно не лучистое,

выступающем нац поверхностью раковины горлышке.

верхность глацкая,

3.Зак.

J асоЬ,

берегов Англии.

-

По

процольно-борозцчатая,

ныне.
зз

Lagena constanta 1 Lutova sp. nov.
Табл. IУ,
Гопотип: ИГиГ, N~

Х, J

5-7;

503, пачка 7,
N9 507/77,
местонаХОЖQение и возраст те же; No 507/79, там же, обр. 33, воз
раст тот же; N9 5'07/78, о. Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 71,
верхнекепловейский ПОQЪЯРУС, зона Eboraciceras subordinarium.
М а т е р и а п. 19 раковин удовпетворительной и хорошей сохранности.
обр.

507/76;

о. Бегичева, обн.

среQнекепповейский подъярус.

35;

Паратипы:

ди а г н о з. Грушевидная очень мелкая ры(овина
ным основанием и

слабо

О п и с а н и е. Раковина

очень мелкая,

грушеВЕцная,

конца круглая. Основание шнроко закругленное,
суженный;

периферический' край ровный.

Стенка

расположено

снаружи шероховатая,

лучистг.я,
шается

лучистое,

толшиной

50-G8

цо

Размеры,

Номер эк-

о.

в районе устья утол-

Бегичева,

L:B

L

lJ

О,зс

0,24

1,25

0,27

0,21

1,28

0,26

0,21

1,24

0,29

0,23

1,26

0,260,32
0,270,30

0,210,25

1,241,28
1,251,26

503, пачка 7,
обр. 35, Jзk2

об~i.

ратип

507177,

мкм,

раковины.

в шпифах радиально

мм

Местонахожцение

па-

(5-7 мкм) устьевой

сужен!'!ом конце

мкм.

земпляра

507176,

15

пучистое.

с устьевого

устье.>зоЙ ,(онец спабо

слабо бугорчатая,

обычно

12-18,

на

устье

Полость раковины по форме

близка к шаровидной, плавно переХОQИТ в узкий
ка нал. Устье

с широко закруглен

суженным устьевым концом;

па-

То

же

То

же,

ратип

507179,

па-

507178,

То же,

го-

лотип

Пределы
Наиболее

обр.

33,

обн.

3,

Jз k 2

ратип

пач~а

14,

обр .

Jзk з

изменения

часто

встречаюшиеся

Изменчивость.

С,21-

0,24

8иц обладает слабой изменчивостью.

пределах варьируют абсолютные
на

71,

и относительные

8

узких

величины и толщи

стенок.

Сравнение. Описанный вид по форме раковины наиболее сходен

с

L. cf. parklnsoni киы. ес Zw.

1 С onstan t!s
.
34

[МятлIOК,

(лат.) - устойчивый.

1959, с. 421-422,

табл.

III ,фиг. 8] из нижней части нижнего келловея бассейна р. Кар
но отличается в 1,5 раза более крупныlv'Л раз
мерами. От типичной L. parkinsoni Ki.ibl. et Zw. [Ki.ibler, Zwingli , 1870,
с. 17, табл; II (Bathonien), фиг. 1]
из лейаса (?) - бата Германии

лы Татарской АССР,

отличается значительно большими размерами (у описанного ВИQа

L

0,28 мм, у сраВliиваемого - С

=

=

0,11 мм). от QрУГИХ ВИQОВ

лаген из пермских-лейасовых отложений севера Uентральной Сибири

(L. ar/ii Schleif., L. antiqua Schleif., L. pseudo c lavata Gerke, L. Ьо
realis Schleif. [Герке , 1961, табл.СХVШ, фиг. 1-15]) отличается
широко закругленным основанием и отсутствием ШИПОВИQНЫХ образо
ваНИЙ

в нижней части

раковины.

Замечание.

8 системе А. Леблиха и Х. Тэппен [Loeblich, Тар
рап, 1964]
к роцу Lagena
относятся раковины толь\(о с округлым
устьем и горлышком. Н.А. 80ЛОШИНОва [1974], разбирая системати
ку оцнокамерных лагеНОПОQобных форм,
формы с округлым устьем и

также относит к лагенам

не затрагивает вопроса о

РОQОВОЙ при

наQлежности раковин с лучистым ' устьем и без горлышка. По "Осно
' вам палеонтологии" [19591,лагены могут быть как с круглым, ':Гак
и с лучистым устьем; согЛасно этой системе, описанный вид отнесен к
роду Lаgеnа.Можно бьmо бы предположить, что встреченные раковины

ЯВЛЯЮТСjl начальными камерами каких-либо нодозариид или полиморфи
НИД, но среди совместно встречающихся форм нет таких ВИдов, у которых

начальная камера имела бы тci.кую форму И с-толь крупные размеры .

Р а с про с т р а н е н и е. СреQIiИЙ и верхliИЙ келловей севера СреQней
Сибири.

Местонахожцение. 80СТОЧНЙ Таймыр, р. Чернохребетная,
своцный разрез,

пачка 5, обр. 105, 113, 2 экз. Остров Бегичева,
503, пачка 7, обр. 33-38, 13 Экз.; пачка 11, обр. 51, 1 экз.;
обн. 3, пачка 14, обр. 69, 70, 2 экз. Река Анабар, своцНый разрез,
пачка 39, обр. 116, 1 экз.

обн.

Ро

Q

L ingulina Orbigny, 1826

ТИПОВОЙ ВИQ:

Lingulina c arinata Orbigny, 1826;

современныЙ;

у побережья , Антильских островов.

Д и а г н о з. Раковина удлиненная, оцноосная, сжатая с боковых
сторон,

с

камерами,

сильно

ное щелевицное. Пермь

-

перекрывающими

цруг

цруга,

устье

конеч

ныне.

Lingulina deliciolae 1 Lutova sp. ~oy.
Табл.

IV, 9-11; Х, 5

Голот'и п: ИГиГ, N9 507/85; о. Бегичеi?Э-, обн. 503, пачка 7,
обр.

33;

срецнекелловейский подъяру,?

тонахождение и возраст

те же;

Паратипы: N9 507/86, мес
N9 507/87, 507/88, 507/89, там

же, обр. 31, возраст тот же.

1 Deliciolae

(лат.) _ любимчик.
эs

Материал.

12

раковин, Иq них

хорошей сохранности.

9

Д и а г н о з. Раковина мелкая, треугольно-!Юмбическая, слабо уд
линенная, умеренно уплошенная, леН1'Овидная с периферического
края и со стороны устья;

образной формы. Швы

3-5

шевроновых камер с полостями дуго

двуконтурные,

слабо углубленные, сходятся у

зершины под углом 900. Толшина раковины по мере роста не меняет
ся и

равна

диаметру

Опи са ни е.

начальной

камеры.

Раковина треугольно-ромбическая,

умеренно уплошенная,

роны устья. По мере роста ширина
" практически не меняется и равна
ферический край округленный,

состоит из

в основном·

3-6,

слабо удлиненная,

лентовидная с периферического края и со сто

возрастает равномерно,

толшина

диаметру начальной камеры.

в контуре слабо лопастной.

Пери

Раковина

камер. Начальная камера яйцевид

3-5

ная, снаружи кажется шаровидной, диамет!Юм

0,10-0,14 мм, у неко

торых экземпляров . ее основание слегка npиострено.

Последуюшие

камеры шевро новые, с полостями дугов:iщной формы. Камеры медлен
но

возрастают

по

высоте,

охват

камер

немного

ре роста и равен npиблизительно единице.

увеличивается

по

ме

Перекрывание камер уме

ренное. Посл~ дняя камера по форме не отличается от предыдуших.
Швы шевроновые широкие двуконтурные, толщнна швов в ранней . части

раковины 15~2'0, в поздней до 25-30 мкм. Шов по толшине нера&
номерный: тоньше у периферического края и ТОlШlе в средней части ра

ковины. Угол схождения швов у вершины 85-95, обычно 900. Устье
вы!янутое овальное или почти щелевидное. Устьевой конец притуплен
но-угловатый.

Поверхность раковины покрыта тОнчайшими,

чимымИ нитевидными ребрышками в количестве до

15

едва разли

на одной сто

роне. Ребрышки . параллельны оси раковины. Стенка с поверхности
желтоватая,

неJI!Юзрачная.

В шлифах наблюдается однослойная ра/:UIаль.

но-лучистая структура Стенок и

CeJIT;

причленение камер npостое с

JIредшовными УТQлшеIiИЯМИ. Толщина стенки

15-25

мкм. Толшина

септ по мере росТа увеличивается; кроме того, они по толшине не

равномерные:

у периферического края тоньше

ной части утолшаются

(15-43

(7-15

мкм),

в централь

мкм).

Размеры, мм
Номер ЭК
эемпляра

507/85,

Местонахож
пение

го-

лотип

о. Бегичева,
об ...

обр.
па-

lJ:H

5

1,70

2.54

0,10

3

1,30

2,60

0,14

0,13

5

1,50

2,86

0,24

0,14

0;14

3

1,54

1,71

0,36

0,23

0,13

0,13

3

1,57

1,77

0,260,66

0,200,40

0,100,14

0,10
0,14

3-6

1,301,70

1,7.12,86

lJ

н

0,56

0,33

0,13

0,12

0,20

0,10

0,66

0,40

0;37

N

dp

503,

П8 t lК8

507/86,

L:B

L

7,

33, Jзk2

То же

ратип

507/87,
парв ти п

507/88,

То же,

обр.

31, J з k2

ТО Ж~

паратип

507/89,
паратип

Прецелы изменения

36

Из м е н ч и в о с т ь.
раковины

и

камер,

t1иа обнаруживает слабую изменчивость.

характер

швов

и

толшина

разных инцивицов незначитепьно. Не на
кие

ребрышки;

вероятно,

это

стенок

Меняются

Форма
у

всех раковинах заметны ТОН

объясн~ется

степенью

сохран

ности.

С р а в н е н и е. В Арктической области в верхнеюрских отложениях.

известно несколько вiщов лиЮ'улин, морфологически

схоцных с оГ'..и~

санным вицом.

ее Таррап

L. deliciolae sp. nov. отличается от L. hathra Loeblich
[Loeblich, Таррап,
1950а, с. 12, табл. 1, фиг. 29,30]

из келловейского яруса запацных штатов США и Канацы меньшим
числом камер, равномерно расширяюшейся раковиной, щирокими цву-·

контурными швами. ог L. camerata Loeblich
рап, 1950Ь, с. 50-51, табл. 13, фиг. 28]

ний

США (Южная Дакота) отличается расщиряюшейся раковиной,

. большей
же

.

Таррап [Loeblich, Тар
из оксфорцских отложе

et

толщиной,

числе

камер,

в

2

широкими

цвуконтурными

ных ребрышек. ог
табл.III,

120,

-

раза большими размерами при оцном и том

L. nedioschevae
фиг. 6-8, табл. УН,

швами,

наличием

нитевиц-

Е.

1vапоvа [Иванова, 1973, с. 119фиг. 5, 9] из срецневолжского

поцъяруса бассейна р. Печоры отличается равномерно расширяющейся
раковиной, в
камер,

2

раза

широкими

большими размерами при оцном и том же числе

двуконтурными

швами,

дуговидными

полостями

камер.

L. deliciolae sp. поv. имеет больщое схоцство также с "Frondicularia" varians Wisп. [Wisпiоwski, 1890, с. 199, табл.VIll, фиг. 30]
из верхнекелловейскQГО поцъяруса
ным контуром,
толщиной

Польши, оцнако отличается правиль

равномерно раСllIиряющейся

раковины,

3 а м е ч а н и е.

цвуконтурными

раковиной,

выцержанной

швами.

Некоторые затруцнения вызывае.т опрецеление роцо

вой принацлежности описанного вица. В "Основах палеонтологии"

[1959] раковины с шеврообразными камерами отнесены к роцу Frondicularia. В последующие гoQыl многие исслецоватеnи [Герке, 1960,
1962, 1969; Loeblich, Таррап,1964] показали, что фрондикуnяpин
в таком объеме - сборная группа и нуждаются в серьезной ревизии,
поскольку они объединяют формы с различным типом устья; со сре
ДИННЫМБдавливанием и без него, с разной степенью уплощенности и

. охвата

камер. Описанный виц из-за мецленного возрастания камер и

их формы . приближается к ихтиолариям,

но не имеет срединного вцдв

ления и лучистого устья. По наличию вытянутого овального или поч- ·

ти 'щелевицного устья мы, Белец за А. Лебnиxом, х. Тэппен [Loeblich,
Таррап, 1950а, б]

и Е.Ф

Ивановой

[19731

отнесли

подобные

формы к линryлинам.

Распростра~ение. Средний и верхний
(самая
зоны Lопgаеviсегаs kеуsегliпgi) келловей севера

часть

нижняя
Средней

Сибири.
Местонахожцение. Остров Бегичева, обн.

обр.

31-38, 12

503,

пачка

7.

экз.

'37

р о ц Geinilzinita

Sellier de Civrieux et Dessauvagie, 1965

Geinitzinila pmenodulosa Dain, 1972
Табл.

Х,

IV, 8;

Даин в кн.: ФОраминиферы .•. ,

Geinil zinila praenodulosa:
С.

табл.ХХХIII,фиг.

1()8-109,
Голотип:

4

ВНИГРИ,

Nq 520/95; восточный склон Урала, п{)с. Ла
349-355 м; верхнеОКСфоРI1СКИЙ ПОI1ЪЯРУС.
раJ<ОВИН, из них 7 uелых хорошей с{)хранности,

бытнанги,

скв.

глубина

остапьные

частично

обломаны.

11,
Материал. 19

Д и а г н о з. Раковина меш<ая,

клиновицная или ширококлиновицная,

с периферического I<рая клиновицнаЯj
ный,

в контуре слабо лопастной;

цо {)вально-цвояковыямчаТОГОj
камеры,

у

основания камер

быть слабые
ная,

устье

1972,

1-5.

реБРЫШКИj

на

низком

I1вулопастного

по

бокам

1/3-1/2

его могут

послецняя шлемовиц

возвышении.

Виц поцр{)бно описан Л.Г. Даин
Размеры,

глубже,

бобовицных камер,

устьев{)м

от

срецинный желобок шир.иной

жел{)бок

3-8

периферический край округлен

поперечное сечение

[Фораминиферы ... ,

1972J.
503, пачка 7,

(все экземпляры - о. Бегичева, оби.

мм

обр. 35, J:l k2)
Номер экземп-

IЗ

[,

ляра

0,37
0,41
0 ,19
0,19
0,190,62

507/81
507/82
507/83
507/84
Прецелы

из-

менения

!') а с про с т р

Q

0,15
0,21
0,10
0,13
0,100,24

Н е н и е.

Н

0, 12
0,14
0,08
0,11
0,080,15

dp

0,07
0,11
0,08
0,11
0,060,12

N

L :B

6
5
3
2
2-8

2,47
2,47
1,90
1,46
1,463,06

IЗ:Н

1,25
1,50
1,25
1,18
1,151,50

!:3 <?jJХI1ИЙ оксфорц И кимерицж вост{),-\ного

склсна Урала и 3апацной Сибири. Срецний и верхний келловей,
и кимерицж севера

оксфорд

Срецней Сибир.и.

МестонаХОЖl1ение . Восточный Таймыр, р. Черн{)хребетная,
своцный разрез,

пачка 5, обр. 351-354, 4 экз. Остров Бегичева,
503, пачка 7, обр. 31-38, 11 экз.;· пачка 12, обр. 62, i экз.;
обн. 3, па' чка 14, обр. 69, 71, 2 экз. Река Анабар, своцный разрез,
пачка 39, обр. 116, 1 экз.

обн.

ПОДСЕМЕЙСТВО
Ро ц

LENТIClJLlNINAE SIGAL, 1952

L en liculina Lamarck, 1804

Lenti cu lina rnernorabilissima Gerke et
Табл.

56-59,

табл. VШ, фиг.

2, 3;

Lenticulina rnernorabilissirna:
зв

1961

V, 4

Lenticulina (Lenlicu lina?) rnemorabi lissima :
с.

Sсhз.го v skаjа,

табл.IХ,
Путря,

Шаровская,

1961,

фиг.

1-3.
1972, с. 80,

табл.VН,

фиг.1-3.

Голоти,n:

НИИГА,

N? 748/11;

участок, скв. К-436,

М а т ери а л.

глубина

25

Нордвикский район, Нордвикский
М; оксфордский ярус.

экз. удовлетворительной· и хорошей сохранности.

68

Д и а г н о з. Раковина мелкая, ПОЛУННВОЛ.lOТная, округлая или суб
овальная,

со стороны

рический

устьевой поверхности

край округленный,

сандалиевидная;

контур слегкавопнистый;

пупочной области просвечивает начальная камера;
спирали,

6-7

в последнем обороте

вая поверхность овальная;
двуконтурные,

оборота

1,5-2

изогнуг~треугольных камер;

швы радиальные

слабо

изогнутые,

устье

отчетливо

углубленные.

Вид подробно описан в работе Н.В. Шаровской
Размеры,
Номер

перифе

в углубленной

Местонахож-

Эl(~

земпляра

О

1\. Черно

н

d

дение ·

507/113

(1961J.

мм

Nsv

D:d

d:H

0,66

0,52

0,27

6,5

i,27

1,92

0,60
0,39

0,49
0,34

0,28
0,19

6
6

1,22
1,15

1,75
1,79

0,260,69
0,450,60

0,220,55
0 ,350,47

0,150,32
0,200,28

6-8

1,15-

1,56-

хребетная,
пачка

7,

обр.362,
з k 2)

J

То же

507/114
707/112

То же,
пачн:а

обр.
Прецелы
Наиболее

8,

365

изменения

ЧDСТО

встре-

~:.z:~ н цнеся

Распрс,,-:;,р;энение. Нижний

ceras emelianzevi),
ней Сибири и

(;~::;!lНИЙ,

(зоны

6-7

1,40·

:!.,9 4

1,221,3 0

1,701,80

C<1Jocera s c!atmae

и

Cado-

верхний келловей и оксфорд севера Сред

3ападн~Сибирской p~:o~:;:;::ы,

Местонахождение. Восточный ТаЙмыр,р. Чернохребетная,
сводный разрез,

пачки 5-8, обр. 352-366, 113, 26 экз. Остров
503, пачки 3-1 З, обр. 12-66, 24 экз.; обн. З, ·
пачка 14, обр. 68-72, 4 экз. Река Анабар, сводный разрез, пачка
39, обр. 116, 1 экз.
Бегичева,

обн.

Lent!culina darbyellaeformis Gerke еС Scharovskaja, 1961
Табл.

VI, 4; . XI, 2

Lenticulina (L.enticuUna
с.

45-48,

табл. У,

n darbye
фиг.

Lenticulina darbyellaeformis:
табл.

11,

фиг.

llае formis:

Шаровская,

1961,

1-3.
Левина,

1970а,

с.

148-149,

9.

Lenticulina lii: Левина, 1970а, с. 147-148, табл.II, фиг. 11.
Голотип: НИИГА, N~

748/28; Норо.викский район, Норо.ВИIсскиЙ
26-29 м; оксфорцский ярус.

участок, скв. К-441, глубина

39

Материал.

экэ. хорошей

93

Д и а г н о з. Раковина мелкая,

.и УДОБЛе'i'ворительной сохранности.
субовальная,

со стороны устьевой

поверхности цвулопастная; периферический край сжато-округленный,

контур спабо волнистый, пупочная область явно вдавленная;
оборота спирали,

в последнем обороте

6-7

1-1,5

изогнуто-треугопьных

камер: устьевая поверхность шлемовидная; швы радиапьныIe сильно
иэогнутые, тонкие, углубленные.

Вид подробно описан в работе Н.В. Шаровской [1961] "
В пределах вида А.А. Герке и Н.В. Шаровская выделили 2 варие
тета: L. darbyellaefoTmis Var. darbyellaeformis и L. daTbyellaefoTmis

var. deformis. Голотип второй разновидности В коллекции НИИГА,
~ 748/29; Нордвикский район, Норцвикский участок, скв. К-497,
глуБИНА

28 м;, оксфорд. В изученном материале обнаружены раковины

обеих разновидностей.

Размеры, мм (все экземпляры
обр. З5, J

-

о. Бегичева, обн. 50З, пачка

7,

з k2 )

Номер ЭК-

D

эемпляра

d

Н

D :d

d:H

1,33
1,43

1,35
1, 31

7
7
7

1,33
1,25
1,33

1,56
1,54
1,59

6-9

1,181,52
1,301;40

1,101,80
1,301,60

Nsv

Lenl i cttlina darbyellaefonnis va r. d.a rbycllae fonn is

507/106
507/107

0,36
0,30

507/103

0,48
0,50
0,36

0,27
0,21

0,20
0,16

6
6

Lenli.clllina darb ye lla e for/nis var . deformi s

507/104
.507/105

0,36
0,40
0,27
Для

прецеllы

0,160,56
0'29.....
0,40

из ме нения

Наиболее
часто

встре-

0,23
0,26
0,17
вицэ

0,110,41

в

целом

О,1С--

""

()_,.::..0

С,22.-

0, 160,21

0,30

6-7

чающиеся

Замечание. Взрослые особи
том

спирали

иногда

можно

L. darbyellaeformis с полным обо~

достаточно

уверенно

разделить

видности. Но разцеление мелких трех-пятикамерных

на

раковин

разно

невоз

можно, поскольку у них еще нет отличительных признаков, характерных

для

L. datbyellaeformis var. d.arbyellaefoтmzs

хоидность, меиьшиеразмеры,

6

(сильно выраженная тро;,

камер в последнем · обороте , округ

леино-треугольная форма септальной поверхности) или L, darbye llae·
formis var. deformis
(раковина крупнее, трохоидность выражена
слабее,

7

камер'в последнем обороте, уцлиненно-эллипсовидная форма

септальщiй поверхности). Обе разновидности встречаются совместно,
и подметить какие-либо закономерности в их распределении по раз
резу

не

удается,

Т. е .

они

не

ЯБЛякугся

самостоятельными

подвидами.

Поэтому · в таблицах распространения видов фораминифер разделения
на

40

вариететы

не

дано.

В синонимику вида

L. darbye llaerformis включен виц L. lii Levina,
[1970al · из келловеЙск.Их и оксфорц

который описан В.И. Левиной

ских отложений (вогулкинская · толща) Березовского газоносного
района 3апа1l.но-СибирскоЙ равнины. Субовальный контур раковины,
характер боковых сторон,

пупочной области, степень углубленности

и ширина швов, форма камер, их число в послецнем обороте, абсо

лютные размеры и относительные велиЧины

-

все основные вицовые

признаки оцинаковы цЛЯ

и

L. lii.

L. lii

L. darbyellaeformis

В первоописании

сравнения этих вицов не провецено. Оба вица

встречаются·

совместно, причем

L. lii известна только из тех местонахожцений,
гце встречена L. darbyellaeformis. Все сказанное позволяет считать
ви1l. L. lii Levina
млацшим синонимом вица L. darbyellaeformis Gerke
еС Scharov.
Распространение. Нижний (зоны Cadoceras elatmae
и Cadoceras emelianzevi), сре1l.НИЙ, верхний келловей и оксфорц севера Cpe1l.ней Сибири и Запа1l.но-СибирскоЙ равнины.
Местонахождение .

сводный разрез,

Восточный Таймыр, р. Чернохребетная.

пачки

4-8, обр. 347-367, 113, 14 экз. Остров Бе
гичева, обн. 503, пачки 2-7, обр. 4-38, 74 экз.; пачка 10, обр.
47, 50, 3 экз.; обн. 3, пачка 14, обр. 69,70,2 экз.

Lenticulina subinvolvens Gerke
ТаБJl ,

Голотип. НИИГА.
М а т е р и ал.
Д иа г н о з.

Scharovskaja, 1961

VI , 2

Lenticulina (Lenticulina) subinvolv ens :
56, табл. VШ, фиг. 1.
ский участок, скв.

ее

Шаровская,

Норцвикский район,

Nq 748/10;

К-230, глубина

с.

1961,

55-

Тигяно-Чайдах·

м; ОКСфоР1l.скИЙ ярус,

22

экз. уцовлетворительной и хорошей сохранности.

40

Раковина средней веJlи'{ины' инволютная,

округлая, со

стороны устьевой поверхности линзовидная; периферическиЙ·краЙ уг
ловатый, контур ровный;

8 ... 9

2 оборота спирали, в последнем обороте

изогнуто-треугольных камер;

устьевая поверхность треугольная,

швы широкие поверхностные, сходятся в центре раковины и образу
ют пупочный диск,

сливающийся с поверхностью раковины.

Вид подробно описан в работе Н.В. Шаровской

[1961].

Размеры, мм
Н о мер

ЭК-

зеf',..{ffляра

507/115'

Местонахожд,ение

о. Бегиче-

D

d

11

Nsv

D:d

d:H

0,67

0,56

0,33

9,5

1,1 9

1,69

· 0,76

0,60

0, 3 4

8

1,26

1,76

88., обн .

503,
лачка
об р.

507/117

7,

35,J з k z

То же,
лачка

1
обр. 55,J k 3
з
1·1,

41

Номер 3К-

Месторож-

эемпляра

денле

507/109

о, Бегичева, обн,

D

d

0,98

0,74

0,40

9

1,32

1,85

1,36

0,95

0.42

10

1,43

2,26

н

D:d

Nsv

d:fl

503,

лв.чка 10, 1
обр. 48,J k

з з

То же,

507/108

обн:

3,

лачка

Обр,;

14,

69,

J} :,
Распространение, Нижний (зоны Cadoceras еlаtшае

ceras

ешеliаllzеvi),

и

Cado-

средний, верхний келловей и оксфорд севера

Средней Сибири и Западно-Сибирской равнины.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Восточный Та ЙJМЫР , р. Чернохребетная,
сводныЙ разрез, пачки 5-8, обр. 352-360, 104, 107, 113,12 экз.
Остров Бегичева, пачки 3-7, обр. 12-38, 12 экз.; пачки 10-13,
обр. 47-66; 11 экз.; обн. 3, пачка 14, обр. 69-71, 5 экз.

L.enliculina decorata Gerke et Scharovskaja, 1961
Табл. У,

5
Шаровская,

Lenlzculina (Lmticulina) decorata:
табл. VI,
фиг. 3, 4.
Голотип: НИИГА,

N2 748/36;

с.

50-52,

Нордвикский район, TF.!'ffi!o-ЧаЙ

дахский участок, скв. К-218, глубина

Материал.

1961,

63

м;

оксфордский ярус.

экз. хорошей и удовлетворительной сохранности"

32

некоторые частично обпоманы.

Д и а г н о з.
субоваJlьнгя,

Раковина средней вегrv.чины или крупная. 'инволютная,

со стороны устьевой поверхности плоская линзовидная;

периферич~ский край килеватый,

слегка

ны

волнистый;

9-1 О

с четким

широким килем;

изогнуто-Треугольных камер, последние

прямоугольные;

контур

оборота спираJ"Л, в последнем обороте вид

1,5-2

2-3

устьевая поверхность треугольная,

камеры изогнуто

у основания вдавлен

ная, по бокам с вышками; швы широкие на'гечные, ,сходятся в центре ра

ковины и образуют пупочный диск, выступаюший над поверхностью
ковины,

Вид подробно описан в работе Н.В. Шаровской
Раз м еры,
Номер ЭК-

Местонв.-

.земплярв.

ХОЖдеИ 1l С

507/116

р.

[1961 ] .

МJV!

ЧеРНОХР9-

D:d

d:H

8

1,21

1,60

8-10

1,061,26
1,111,22

1.601,80
1,651,75

Ns v

Н

О

d

0,56

9,46

0,28

0,380,8:3
0,500,70

0,360,68 ·
0,430,61

0,200,42
0,250,36

бетн а я,

51

цв.1{Ка

обр.

Jз k~

104,

преде~1ы1 изменеН1Ш
Нв.llболее чв.Clо вС'ГречаЮllШеся

42

8-9

ра-

,

Номер ЭК-

Местона-

эемпrrяра

хождение

507/110

То же

l,ОЗ

1,41
0,3.5 1,41
0,700,95

Пределы измен ения

Наибоrrее часто встречаюш.неся

Р а сп р о с т р а н ев и е.

Н

d

D

0,241,ОЗ

0,500,68

Средний,

0,54
0,200,54
0,28-

D,d

Nsv

d,H

l,З7

11
7-11

1,91
1,202,26
1,701,90

1,31-

1,48
9-10

1,З5-

О,З8

1,44

верхний келловей и о){арорд севера

Средней Сибири и 3ападно-Сибирской равнины.
М ес т о н а х о ж Д е н и е. Восточный Таймыр,

р. Чернохребетная, свод-,

НЫЙ разрез, пачки 5-8, об'р . 348-367, 113, 8 экз. Остров Беrиче
ва, обн. 503, пачки 7-11, обр. 35-51, 12 экз.; обн. 3, пачка 14,
обр. 69, 70, 12 экз.
L enticulina subpolonica Gel·ke еС Sch:;lгovskaja, 196 1
Табл.

VI, ]

Lenticul ina (Lent!culina) subp%nica:
Шаровская, 1961 , с. 59-,
62, табл. VI, фиг. 5; табл. УН, фиг. 1.
Astacolus subpoloni!;a: Путря, 1972, с. 151, табл. ХУШ, фill' , 4 ,~
7; табл. ХХХ, фиг. 4,
Astacolus pungaicus: Путря, 1972, с. 15 1 - 1 53, табл. Х V Ш ,
фиг. 8.
Голотип: НИИГА,
глубина

16

м;

М а т е р и а л.

П и а г н о з.
устьевой
с

47

экз.

инволютная,

поверхности двулопастная;

1-1,5

СКБ. К-4 3 6 ,

хорошей и удовлетворительной сохранности.

Раковина мелкая,

узким четким килем,

ная;

Нордвикский район,

Ng 748/47;

оксфордски}j ярус.

контур

оборота спирали,

HY'l'o-треугольных,

затем

ровный, пупочная

край

6-7

вдоль середины вдавленная,

швы радиальные,

со стороны
килеватый,

область углублен

в последнем обороте

с начала изог

изогнуто-трапеuиевидныхкамер.

поверхность шлемовидная,
рышками по бокам;

субовальная,

периферический

с

сnабо изогнутые,

устьевая

четкими реб

резко уг луб...

ленно-щеле видные.

Вид подробно описан в
Размеры,

Н омер ЭК-

1'v\ ecт OHa ....

земплsrра

ХОЖдение

507/119

о. БеГ1{чев.е.,
об и.

Н.В. illаровской

[1961].

06р.

d

11

:VSl/

D:d

d:1I

0,38

0,26

0,20

5

1 ,46

l, ЗО

О,lЗ

0,08

0,09

Всего

1,62

0,89

7,
ЗЗ,

Jз k 2
р.

D

50З

Л8.чка

507/i20

работе

мм.

ЧеРllО-

хребе'l.'ная,
лачк $.

2

5,

Обр.n 11З,

Ч~
43

Номер ЭК-

М естона-

зе м пляра

. ХОЖдение

507/121

· т о же,

d

D

0, 2 3

0,15

Н

Ь/

0,16

Вс е го

7,
35 9,

пвчха
обр.

Jз k~

.

Пределы из менею!я

ЧВlGЩИ'е ся

.3aM f

d: 1l

1,53

0 ,94

1,271 ,6 2
1, 431,5 5

0, 891,70
1,201,50

4
.0,1.30,61
0, 3 00, 46

Наиболее часто встре-

D: d

0, 09_
0 , 27
0 ,1 6 0,25

0 , 0 80, 42
0 , 2 0_
0, 3 1

6- 9
6 -7

'i ание. В синонимику вида L, subpoloni c a включен
описанный Ф.С. Путрей [1972]

вид
из ОК

A stac ol!LS jJunga icus Putrja,

СфОРДС.lf.f:'Х отложений Западной Сибири. Согласно первоописанию, А. риn

ga icus

отличается от

Lenti c ul ina subpolonic a

тем, что одна-две по

следние ка меры образуют распрямленный отдел. Для обоих видов ха

рактерны своеобразные шелевидные швы, одинаковая форма
характ ер устьевой поверхности,

близкие размеры.

выn елен по нескольким экземплярам,

c'Us

камер,

Astac o lu s pungai-

встречается на З~падно

Сибирской равнине в тех же местонахож.riениях,

что и L enlicu lina
subpoloni c a. Скорее всего, это один вид, а наличие распрямленного

отдела

обусповлено аномальнымн

условиями

среды обитания таких

особей.

Распространение. Нижний (зоны
средний,

cera s emelian.z e vi ),

Cadoceras elacmae

и

Cado-

верхний келловей и оксфорд севера ' Сред.

ней Сибири и Западно-СИбирской равнины.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Восточный Та йl'vfЬIp , р. Чернохребетная,
сводный разрез, пачки

4-8, обр. 346-367, 106, 113,22 ЭКЗ.
2-7, обр. 4-37, 19 экз.; пачки 10-13,
48, 51, 66, 4 ЭКЗ.; обн. 3, пачка 14, обр. 72, 2 экз.

Остров Бегичева,
05р.

Род .

пачки

Asta colus Moncforc, 1808

Типовой вид: Nau tilu s crepidula ' Ficbtel ес Moll,
менный; Средиземное море близ Ливорно (Италия).
д и а г н о з • . Раковина удлиненная, изогнутая,
ГОЧИ'Сllеннъrе,

низкие, широкие,

по оси;

щвы косые,

прямые

иmi

наиболее

с извилистыми

ферическом углу. Пермь

-

1798;

совре

сжатая; камеры мно

по мере роста слабо изгиб9.юшиеся
высокие на внешнем крае,

краями;

устье лучистое,

изогнутые,

краевое,

в пери

ныне.

A Sla c olus lectu s 1 Lucova sp . поу.
Табл. У/,

Голотип: ИГиГ,

Обр.

70;

п а гиm.
возраст

3, 6 ; XI, 1

N1 507/127;

Паратипы
те

же;

44

оби. 3, пачка
14,
Eboraciceras sl!bordi-

N1 507/125, 507/126, местонахождение
и
N1 507/128, там же, обр. 69, БоэраС1

паратип

тот же .

1 Lectus

о. Бегичева,

верхнекелловейский подъярус, зона

(лат.) - избранный.

М а т е р и а л. Около.
ности,
нь~и

5О

раковин, из них половина хорошей сохран

остальные представлены обломками или частично обломан
экземплярами.

Д и а г н о з. Раковина средней величины, умеренно удлиненная, сла
бо уплощенная, фронтальное
основанием,

поперечное

-

сечение ланцетовидное с закругленным

округленно-треугощ.ное;

тупленно-угловатый, БРЮllilЮЙ ... широко

спинной I{Ре.Й при

округленный,

периферический

край в контуре ровный. Раковина биморфная, состоит из
в завитке
части

3-6

3-6

устьевая

камер изогнуто-треугольной форм:ы,

субтрапециевидных камер;

поверхность

5-10

камер,

в выпрямленной

швы поверхностные широкие,

удлинеННО-ЭЛЛИПСОБидная,

выпуклая.

О п и с а н и е. Раковина умеренно удлиненная, слабо уплощенная,

слегка изогнутая на брюшную сторону (изгиб сериаnЪной оси в выпрям
ленном
ние

отделе

от

ланцетовидное

20
с

до

35,

в среднем

закругленнь~

25-300);

основанием,

фронтальное сече

поперечное

-

но-треугольное или треугольное с выступаюшим основанием;

округлен

боковые

поверхности слабо выпуклые .. у некоторых экземпляров в распрямлен

ной части почти ровные. Спинной край притупленно-угловатый, брюш-

. ной

широко о:кругленный;

контур периферическогокрая у большинства

особей ровный, у некоторых на брюшной стороне слабо лопаCI'НОЙ.
Раковина состоит из

0,39,

толщина

5-11
0,22-0,30

камер,
мм.

ее длина

На

0,45-0,92 ,

шир :шв

0,26-

изученном материале установлены

две генерации: микро- (В) и мегасферическая (А). у первых наблю
дается завиток из

1/3 оборота по вн ешней
2-6 камер, начаnьная ка
мера яйцевидная, ее размеры 0,04-0,06 по малому и 0,08-0,11 мм
по большому диаметру. У вторых завиток состоит из 3-4 ка мер, об
разующих 1/5 оборота по внешней спирали, распрямленный отд ел - из
2-7 камер, начальная камера яйцевидная, размером 0,05-0,07 по
малому и 0,10-0,16 мм по большому диаметру.
спирали,

5-7

камер,

образующих

распрямленный отдел состоит из

Камеры в спиральной части изогнуто-треугольной формы,

быстро

возрастают в ширину (в 1,3-1,5 раза), в высоту увеличиваюгся
незначительно (в 1,1-1,2 раза). Камеры распрямленного отдела уве
личиваются в размерах слабо,

лелограмма или трапеции.
изученных

экземпляров

имеют форму сильно вытянут о го парал

Последняя камера у четвертой части всех

меньше

по

размерам, чем преДЫДУШ8; И,

в

'1,1-1,4 раза; в таком случае она имеет форму тупоугольного нерав
н о стороннего треугольника.

Швы поверхностные,

радиальные слабо изогнутые,

широкие,

в завитке

в выпрямленной части почти прямые

или сигмоидально изогнутые, составляют со спинным краем угол 50700; иногда у 1-2 послеJl.НИХ камер слабо углубленные. Септальная
поверхность

линзовидно-овальная,

иногда

со

срезаннь!м

основанием,

слабо вьmуклая. Устье лучистое, расположено на устьевом возвыше··
нии у спинного края раковины.

Стенка снаружи глад:кая, попупрозрач

ная или матовая. В шлифах стенка радиально-лучистая перзично од
нослойная; на спинной стороне причленение камер
с перекрыванием одной предыдущей камеры;

рекрывание глубокое черепицеобразное

черепицеобразное

на брюшной

с облеканием

ст ороне пе

3-4

пр едыду-

45

щих камер. ТО1ШlИна

септ в начальной части

мкм; толщина стенки до

20

Размеры,

18-25,

15-

мм

~естонахо~ение

Номер эк-

5-10, в поздней
30 мкм.

редко до

В

L

Н

земплира

~икросферические
Бегичева, оби.

507/1 .2 5,

о.

г..а рат к п

пачка

507/126,.

То же

14,обр.

2

3,
70,

Jз k з

(В)

0,79

0,35

0,26

0,74

0,36

0,27

0,88

0,37

0,27

0,62

0,31

0,24

ГО IJ;OТ Иil

~егасферические
Бегичева,обн.3,

5 07 /1 2'"

о.

пара тип

пачка

507/ 1 2 >:\,

То же,

парати п

2
Jз kз

Jз k~

обр.

14,

(А)

70,

.
обр.

69,

( Око нчание)
Номер :ошзеМIIЛ Щ)

dp

Ns

L:B

Nu

В:Н

~икросферические (В)

507/1L.5 ,

0,05хО,09

6

4

2,25

1,34

О,05хО,10

5

5

2,05

1,33

паратип

507/126,
голоти п

~егасферические

507/127,

(А)

О,07хО,16

4

5

2,37

1,37

О,06хО,ll

3

4

2,00

1,29

rr..в ра тиГi

507/128,
паратип

и з м е н ч и в о с т ь. Вид обладает значительной изменчивостью. В
зав исимо :тн от принадлежности к микро- или мегасферической гене
рация з ави· ок состоит из

5-7

ИЛИ

3-4

камер,

начальная камера

l'iMeeT ~

::::реднем размеры О, 05хО, 09 или О,07хО,12

мер

,!.ли

1О

8. Общие размеры и относительные
(4-5) в распрямленном отделе для

мм, число ка

величины,

а также

число камер
генераций не разли
чаются, Изменчивости подвержена форма камер в распрямленной
'rб.СТИ -

О1' ВЫТЮГjТОГО параллелограмма до вытянутой трапеuии. У

многихэкземлляров наблюдается неравномерность роста камер,особен
но в спиральной части у WiliКросферических форм.

На поздней стадии

роста последняя (9-11-я по счету) камера бывает меньше предыду
щей;

тогда раковина

становится суженной у устьевого конца,

а устье

вая поверхность принимает форму треугольника.

Сравнение.

Astacolus lectus sp. nov. по внешней форме наибо
nobilis s imus Gerke et Scharov. [ШаРQвская, 1961,
с. 42-44, табл.IV,
фиг. 5-7] из келловейских и оксфордских от
ложений севера Средней Сибири. Однако А. lectus sp....JlQJl'.
имеет
больший коэффициент удлиненности (2,0-2,65 против 1,4-2,3
у
А. nobilissimus),
уплощенность же у него меньще (1,27-1,38
против 1,6... 2,0); нв.чальная камера в 2 раза меньше, хорошо разви
та вьmрямленная часть, септальная поверхность ГJТадкая (у А .. nobilissimus она с желобком). Новый вид отличается от А. incurvare (Gerke ее Scharov.)
[Шаровская, 1960, ' с. 58, табл. IV, фиг. 4]
лее походит на А.

из байос-батских отложений НОРДВИRСКОГО района яйцевидной началь

ной камерой, утолщаюшейся по мере роста 'раковиной, далеко не пол
ным

оборотом спирали,

угловатым устьевым концом.

Распространение. Верхний келловей, зона

Eboraciceras subor-

на севере Средней Сибири.

din arium

М е с т о н а х о жд е н и е. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная,

сводньiй разрез, пачка 5, обр. 354-359, 4 экз. Остров Бегичева,
обн.

'3,

пачка

14,

Род

обр.

69, 70, 45

экз.

Planularia Defrance, 1824

Planularia ovalis Puerja, 1972
Табл.

VI, 5, 7; XI, 3
Путря,

Planularia ovalis:

1972,

с.

'176-177,

табл. ,

XXI,

фиг.

7, 8.

г о л о т и п. 3апСиБНИГНИ,
ский район, р. Пунга, скв.

1'/9 115; Тюменская область, Березов
242"1JP, глу9ина 1831,6-1836 м; нижне

оксфордский подъярус.

М а т е р и а л.

13

раковин хорощей сохранности.

Д и а г н о з. Раковина меnкaя, эволютная, гладкая, ланцетовидно-оВ8JIЬ
ная с закругленным основанием и заостренным устьевым концом; контур

ровный, В месте схождения периферическогои брюшного краев вдавлен:

7-1 О

изогнуто..треугольных камер: щвы узкие двуконтурные, сла'бо изо

гнутые, поверхностные, у последних

2-3

камер.слабо углубленные;

Вид подробно описан в . работе Ф.С. Путри
Размеры,
Номер ЭК-

МеСТОН8-

э е мппяра

хождение

[. U 7/1З2

L

о. Беrnчева,
оби.

[1972].

мм

0,53

В

Н

0,29

0,09

4р

0,04

N
12

L:B

П :Н

1,82

3 ,21

503,

пачка

7,

обр, ЗЗ,J k

з 2

47

Номер

Местона-

ЭК-

земппяра

хОЖДение

507/133
507/134

То же,

То же

1

- 1,77
1,80

2,00
1,67

0,05

7

1,61

2,00

0,04
0,05

6-12

1,611,82

1,673,21

0,32
0,18

0,18
0,10

0,09
0,06

0,05
0,04

0,29

0,18

0,09 ,

0,18
0,53

0,10
0,29

0,06
0,10

обр. 38,J k

з з

Пределы изменения

9
6

Н

з 2

То же,

I!:/I

8

обр. 35,J k

507/135

L:B

L

N

dp

И з м е н ч и в с с т ь. Встреченные , раксвины пслнсстью .отвечают

списанию Ф.С. Путри

(1972).

у сднсгс экземпляра

псследняя камера шеврснссбразнсй фср~ (табл.

N2 507/132
VI, 7).

Р а сп р с с т р а н е н и е. Средний и верхний келлсвей севера Сред
ней Сибири. Нижний сксфсрд 3anадно-Сибирской равнины.

Местснахсждение. Всстсчный Таймыр. р. Чернсхребетная,
свсдный разрез, пачка

обн.

503, пачка 7,
71, 3 экз.

5,

сбр.

СЕМЕЙСТВО

сбр. 113, 358, 2 экз.
31-38, 8 экз.; обн. 3,

POLYMORPНlNIDAE

Острсв Бегичева,

пачка

14,

сбр.70"

ORBIGNY, 1839

ПОДСЕМЕЙСТВО GUTTULININAE KUZINA, 1973
Рсд

Pyrulina Orbigny, 1839

Типсвсй вид:
плисцен;

Д и а г н с з.
чении;

Polymorphina (Pyruline) gutta Orbigny,

1826;

Италия.
Раксвина веретенсвидная,

.округлая в псперечнсм се.

на ранней стадии распслсжение камер трех-,на псздней

двуряднсе.

У микрссферических фсрм отмечается

-

раннее пятиряд

ное распслсжение камер. Камеры удлиненные, слабс, сбъемлюшие,

пс мере нарастания значительнс отсдвигаются от .оснсв,ания раксвины.

Швы псверхнсстные или слабс вдавленные. Устье лучистсе. Юра-ныне.

Pyrulina nих 1 Lut.ova sp . n.ov.
Табл.

VIl, 2-4

Гслстип: ИГиГ,

N2 507/156; с. Бегичева, обн. 503, пачка 7,
33; среднекеллсвеЙскиЙподъярус. Паратипы: N2 507/157,
507/158,,507/159; местснахождение и возраст те же.
М а т е р и а л. 36 раксвин различнсй ссхраннссти.

сбр.

Д и а г н о з. Раксвина мелкая, уnmщенно-яйцевидная,

с скруглен

ным оснсванием и npитупленно-углсватым устьевым кснц6м;

наибсль

шая ширина в 1/3-1/2 от .основания; ксличествс камер: с боксвых
стсрсн 5-6 и 4-5, с .о:снсвания 4-5, с устья 3; швы псверхнсстные,
у ПСсТiеnней камеры слабс вnавленные.

1 Nux (пат.) _ срех.
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Оп и с а н и е. Раковина удлиненно-яйцевидная,
вани ем

и

притуплен но-угловатым,

неравномерно вздутая,

редко

с округленным осно

угловатым

устьевым

наибольшая ширкна на уровне

концом;

от

1/3-112

основания. Раковина слабо удлиненная, очень слабо уплошенная; по
перечное сечение овальное, почти круглое. Контур преимушественно
ровный,

ИНDгда слабо волнистый. Раковина состоит из

е одной боковой стороны наблюдается
ной ,

со стороны основания

4-5,

камера каплевидная, диаметром ·

. инеравномерно

5-6

камер,

5-6

камер.

с противополож

4-5, со стороны устья 3. Начальна5\
0,13-0.19 мм, последуюЩие. слабо

взцутая быстро увеличиваюrся по М"'Р'" роста, замет

но отодвигаясь от основания. Первые

3-4 камеры нарастаюг под уг
1200, угол нарастания БОl1ее поздних камер зна чительно больше.

лом

ПОС.'1едняя камера оказывается расположенной по отношению к пре

дыдушей под углом

150_1750,

ному расположению камер.

т.е. наблюдается переход к двуряд

Наибольшей веЛlfЧИНЫ достигает предпо

следняя камера, последняя по размерам меш,ше предыдущей, ее осно
вание находится на уровне

1/2

длины раковины. Швы тонкие, д:уго

видные, СХОДятся под углом 60_900, ПРlfЧем
ковины угол ближе к прямому.
различимые,

2-3

у

13

начальной части ра

Швы обычно поверхностные,

плохо

предпоследних камер иногда слабо вдавленные.

у самой последней камеры шов явно углубленный. Устье отчетливо
пуч ист ое,

с

1 0-1 4

лучиками, расп оложено на продольной оси рако

Вины. Наблюцается различная степе нь притупленности устьевого

'

к онца. ог устья в полость последней камеры свободн о свисает тру
б оч ка д лин ой

0,05 -.0,07

и диаметром

0,0 2- 0,03

экземпляр ов трубочка прижа'га к cтeJli{e камеры.
ВИНЫ глад.кая.

с ме тrnми

В шлифах видна радиально-лучистая структура стенки

\ орами.

Причленение камер черешщеобразное. Межкаме~

ные rrерегородки не сохраняюгся. Тоша;ина стенки

18

мм . У некоторых

Поверхность рако

15-30,

септ

7-

М:КМ.
Размеры,

обр.

мм

(все э ~сземпляры

-

о.

Бегичева, обр. 50З,na"<:~а

7,

33, J;jk 2 )

Номер экэем-

L

В

Н

СВ

0,60

0,30

0, 2 5

2,00

1,20

0,54

0,25

0,24

2 , 16

1,04

0,55

0,28

0,24

1,97

1,17

0,44

0,24

0,23

1,83

1,05

0,.380, 63
0 ,440,55

0,220,31
0,240,28

0,210,28
0,230,25

1,802,16
2,00

1,041,25
1,041,1 5

ШIЯра

507i156,

В:Н

голотип

507/157,
паратип

507/158,
пар ати п

507/159,
паратип

Пределы изменения

Наиболее часто
встречающиеся

и з м е н ч и в о с т ь.

Про является

!3 ](онтуре раковины,

rrоложеtlИИ

наибольшей ширины, степени вздутости OТAeJIЬHbIX камер, в углублен-

4.

3ак.

1782
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ности И угпе схождения швов. У 4-5 камерньп( особей ПGС.r!~дняя ка
мера нарастает под угло м 1500 по отношению к предпоследней ка
мере, у 6 камерньпс - под угпом 175 ° . Молодые tp ex-четыреJ;ла меР
ные раковин ы с трудом отличаютс я от вида Clobulina oolithica (Terq ),
встречающегося совместно. Однако у Py rulina nих s p. ПОУ.
камеры
отстоят от основания раковины, а у Globulzna c clithica
ОНЕ располо
жены

у

основания

раКОВИН !:>I.

С р а в н е н и е. В литературе
:;::? ски

сход ных с

; r::>beC7l-Ю несколько видов, мор фолог и

Р уru!' : щ nих

sp. no v. E ogu ttu lina kar la ensis Mja rl.
424-425, Т8.6л . I V , фиг. 1] , описа нная из са

[Мятлюк, ~

'3'::- ;:'.

мых низов

келловея бассейна р. Карлы Татарской АССР, п о типу

с.

строения раковины относится к род у

от · Р.

Новы й вид ОТlli!чается

Pyrulina.

больщей удлиненностью, неравн оме рн о вэ~у-

karlaensis (Mjacl.)

тыми камерами и большим их числом, другим расположением камер с о с н ования и с устьевого конца , в. также п ос ледней камерой, умень

or Р. С')ех gr. li assi ca (Srrick[1961, табл. CXIX, фиг, -3-5 J ~з

щенной- по сравнению с предыдуще :; '"

land ) ,приведенной А. А. Герке
среднего ле йаса Нордвика ,
ной

раковиной,

or

тыми щвами.

Р.

[ФораМИНИферы ... ,
астрихтского
веJl}!ЧИНОЙ,

отлич.ается более узкой и слегка уплощен

меньшим чи сл о м камер и почти РОВii ЫW.и,

не

волнис

fu si/ormis ( Roeme r ),
приведен:ной В.И. Кузиной
1964, с. 2 35-2.36, табл. L , фиг. 4] из ма

яруса

Челябинской

поверхностными

области,

швами,

отличается

широко

ме ньшей

закр rпе1LчыIM

ос:по.

ванием.

Замечание.

Род

P yrulina Orbigny, 1839

в

(.' Основах палеонт о

логии" [1959] и в системе ,А. Леблиха и Х. Тэппен
рап , 1964 J отнесен к подсемейству Polyrnorphinil1 ae

[I-oebl ic h, Т , р ,
Orbigny , 183 9
семейства Polymorphinidae Orbigny, 1839. В.И. Кузина [1973] раз
делила подсемейство полим орфинин на два подсемейства: Polymorphin inae ОгЬigп у, 1839 и GuttuliпiПае Kuzina, 1973. Перв о е под с е
мейство

включает

роды,

у которых раковины

спирально-винтовые,

ДВУМЯ кам ерами в оБОРO'l'е, билатерально-симметричные,

части
у

иногда

которых

нечная

однорядные.

начальная

целиком

Второе

часть

под семейство

пяти-о

двурядная

или

объединяет

четырех- ' И1!И

двурядная

с

с

в конечной

формы,

трехрядная,

те:ндеШIl'lей

к

ко-

OW:Io-

рядности.

Вероятнее всего, следует признать правоту В. И. Кузиной

[197 3

J,

так как у ПОJl}!МОрфИНИН по типу строения действительно выделяются
две

группы

родов,

которые

и

следует

рассматривать как

два

подс€

меЙства.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Средний, верхний келл о вей и нижний ок
сфорд с евера Средней Сибири.

М е с т о н а х о жд е!:! и е. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная,
сводный разрез, пачка
обр.

367, 1
66, 23 экз.;

50

5,

обр.

349-358, 113, 9 экз.; пачка 8,
обн. 503, пачки 7-13, обр. 3314, обр. 69~71, 3 экз.

экз. Остров Бегичева,

обн.

3,

пачка

ROTALIIDA

ОТРЯД

НАДСЕМЕЙСТВО CERAMOBULIMINIDEA CUSHI;!AN, 1927
СЕМЕЙСТВО CERATOBULIMINIDAE CUSHMAN, 1927

ПОДСЕМЕЙСТВО CERATOBULIMININAE CUSHAMAN, 1927
Род

Conorboides Hofker, 1952

Conorboides taimyrensis Lurova, 1976
Табл. УН,

7; XI, 5

Conorboides tаimуrеnsis:.лутова, 1976, c.114-.'L20, табл. 1, фиг. 1-3,
Голотип: ИГИГ,
обн. 5, слой 1, ' обр.

N1 507/2: Восточный Таймыр, р. Чернохребетная:.
11.3; верхнекелловейский подъярус, зона Е Ьо гаciceras subordinarium (СВОДНрIЙ разрез, пачка 5).
.
М а т е р и а л •. 800 раковин удовлетворительной сохранности.
Д и а г н о з. Раковина очень мелкая,

субовальная,

той спинной и слегка вогнутой брюшной стороной:
ких оборота спирали,

в последнем от

4,5

до

стороны камеры трех- и четырехугольные,
последняя четырехугольная;
lШfрокие

5,5

со слабо вз;:у

1,5-2,5
камер;

с брюшной

пупок узкий, мелкий,

-

невысо

со спинной
треугольные,

открытый;

швы

двуконтурные.

Вид подробно описан в работе 3.В. Путовой
Размер ы, мм- (все экзеМiJЛ ЯРЫ

-

[1976].

р. Ч ернохребетная, сводный

разрез, пачка 5, обр. 113, J зk~)
Номер экземпляра

507/2,

D

d

Н

D:d

d:H

0,28

0,22

0,:1.4

1,27

1,57

0,29

0,22

0,15

1,32

1,47

0,39

0,35

0,22

1, 11

1,59

0,100,39
0,170,25

0,080,35
0,150,22

0,040,22
0,090,16

1,021,40
1,131,23

1,1,32,10
1,351,65

голотип

507/1;
паратип

507/3,
паратип

Пределы

из-

менения

Наиболее.
часто

встре-

чающиеся

Р а сп р о с т ра н е н и е. Верхний келловей севера Средней Сибири.

Возможно, верхний келловей (зона Eboraciceras subordinarium) Запад
но-Сибир ской равнины.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Восточный Таймыр, р. Чернохребетная,

сводный разрез, пачки

.348-361, 104, 110 экз.; обр.113,
503, пачки 7-13, обр. 37-66, .
обн , 3, пачка 14, обр . 6 8-7 2, 80 экз.· Река Анабар, свод
разрез, пачка 39, обр . : 116, 3 ЭК3.
51

600 эка.
20 экз.;
ный

5 - 7,

Остров Бегичева,

обр •

обн.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ КЕЛЛОВЕИСКИХ ОТЛОЖЕНИИ

Келловейские отложения на севере Средней Сибири выходят на днев
ную поверхность от низовьев р .. Лены до Восточного Таймыра.
исследованиемзанималась · большая группа

исследователей,

ты изучения опубликованы во многих работах [Сакс и др.,

1971; Басов и др., 1963, 1967; Князев и
1973, 1974, 1977; Каплан и др., 1974J.

др.,

1973;

Их

результа

1963,

Меледина,

Келловейский ярус на севере Средней Сибири· представлен полого

залегаюшей (6_150) толшеЙ глин, алевролитов, алевритов,
и песчанИков
товых

с большим количеством округлых,

конкреционных

тел

известковистых

пород,

песков

линзовидных и плас
с

частыми

пирито

выми конкрециями, со звездообразными сростками кальцита. Обшая

мошность келловейских отложений достигает
богатую фауну аммонитов,

белемнитов,

270

м: они содержат

двустворок,

фораминифер.

детальное изучение аммонитов проводилось С.В. Мелединой [1973,
1977J, белемнитов - В;Н. Саксом и Т.И. Нальняевой [1964,1966;
Сакс и др., 1971J, двустворок ~ В.А. Захаровым и Б.Н~ Шурыги
ным

[1974 J.

Специальное изучение фораминифер до сих пор не осу

шествлено, только некоторые видовые определения сделаны В.А. Ба
совым в работах по стратиграфии юры севера Средней Сибири.
ные списки макрофауны и выявленной В.А.

Пол

Басовым микрофауны

есть в монографии "Стратиграфия ...

" [1976 J. В ней дана также

новая

келловейских отложений, разра- .

зональная

схема

расчленения

ботанная С.В. Мелединой.
В представленной работе при описании разрезов при-ведены послой

ные списки аммонитов (определения С.В . Мепединой), белемн-'1:ТОВ
(определения В.Н. Сакса и Т.И: Нальняевой), двустворок (определе
ния Б.Н. Шурыгина, в особо оговоренных случаях - В.А. Захарова)

. и фораминифер (определения З.В. ЛутовоЙ). Опредеп~ния некоторых
видов фораминифер даны в открытой номенклатуре

из -э а плохой со- ..

хранности н небопьшого числа раковин, Такие определения следует :

считать предВарительными.

разцах пересчитано на

100

Численное содержание форамияифер в об

г породы. для обозначения относитель

ного содержания особей отдельных видов

в образце введены градации

(СМ. условные обозначения к рис. 5).
Поскольку автор работала с группой, занимаюшейся исследовани
ем юрской фауны на севере Средней Сибири,

принятые в этой группе

[Опорный разрез ... ,

то взяты градации,

1969 J. Сохранена так

же нумерация пачек,

принятая предыдущими исследователями. Опи

сания

снизу

52

разрезов

даны

вверх.

ВОСТО ЧН ЫЙ ТАЙМЫР, Р. ЧЕРНОХРЕБЕТНАЯ
В среднем течении р.

4ернохребетной имеются ВЫХ0ДЫ отложений

среднего келловея и наиболее полный на севере Сибири непреРЫВfiЫЙ
разрез верхов верхнего келловея и нижнего оксфорда. Изучением

этих отложений занимались многие исследователи

Сакс и др.,
НОстью

до

Басов и др.,

1959;

подъяруса.

1963J,

Фораминиферы

[Мигай,

изучал

В.А.

Басов.

щее

время внутри поцъярусов I\ыделены аммонитовые

зев

и

дина,

др., 1973:
1977].

Каплан,

и

др.,

1974;

Князев,

ИЗ келловейск нх и оксфордских отложений на р.

а втор получила

1О

1952;

расчленившие разрез с точ

образuов от М.Е. Каплана и

В

насто я

зоны lКни
МеП9-

1975;

Черно хребетной

20

готовых пр ЕСпа

ратов с фораминиферами от В.А. Басова, главным образом.из ве рхне
го келловея,

а из среднего келnовея и разных уровней ОКСфоР Д8

-

единичные образцы. для образuов, полученных от М.Е. Каплана , дано
количественное содержание всех фораминl'!фер в породе,
ратов,

предоставлеННЬLХ

содержание

В.А .

секреционнь~

аггл:югинирующие

Басовым,

известковь~

фораминиферы

в

только

_

фораминифер,

препаратах

а для I1репа

количестве нно е
поскольку

обычно

OTCY'l'CТ

вуют.

КеЛЛDвейские отложения на р .

4ернохребетной выходят в небо ль

шl'!Х обнажениях, по которым составлен сводный разрез. 30налъ иая
разбивка келловея, краткая ЛИТОЛОГl'!ческая характеристика пачек и

их нумераuия взяты из работы М.Е. Каплана с соавторами
В долине небольшого ручья,

хребетной, впадающего в

[1974 ].

являющегося левым притокt;>м р.

13,7

4ер но

км выше ее устья, в невысоком пр а

вом береговом обрыве и в русле выходят (рис. 5 ·( см. вкл.):
КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС
Средний подъяр.у .с

4.

Алеврол 'иты глинистые, темно-серые, сильно ожелезненные, с

обильными шаровыми и ЭЛЛИПСОl'!дальными карбонатными конкрециями

размером от

2-3

до

30

см, со звездчатыми сростками и ромбовид

ными кристаллами кальцита размером до 3-6 см. Вероятная мош
ность около 17м. Аммониты: Rondic era s ts c hefkini (ОсЬ.), Sien oc ado c eras s tria tum Imla у; двустворки: М е le agri n e lla ova li s (Phill.) , Musc ulus с ze kanows kii (Lah .). Агглютинирующих фораминифер до 11,
секреuионных - 1...:5 экз. Встречены: Recurvoides sc herkalye 11 sis L e viпа, Tro chammina rosto v z.evi Lеviпа, Lenti c ulina d arby ellaeformis Gerk e е е
Sch;;troy.,
L. s ubpolonic a
Gecke et Scharo v.,
Guttulina tatarensi s
Mj atl.
Более высокие горизонты частично обнажаются выше по ручью,

но главным образом по правому берегу ..р.

от ее устья. Пропуск в наблюдении около

4ернохребетной в

50

17, 2 км

М. ·

53

ВерIIIIIЙ DОД'ЪЯРУС
Зона

5.

Eboraciceras subordinarium

Алевролиты ТЕмно-серые, глинистые,

оскольчатые,

с карбонатны

ми шаровыми конкрециями размером

1-5 см. Мощность · 22 м. Ам
мониты: Eboraciceras сЕ. subordinarium Buckm., Е. taimyrense Meled.,
Quensted toceras (Soaniceras) sp .; l1Вустворки: lsognomon sp. Обна
ружен богатый комплекс фораминифер. Секреционных известковых

форм

4 - 47,

в основном около

в обр.

20,

глютинирующие фораминиФattы, как

113

-до

481

было указано выще,

экз.

Аг

в препаратах

отсутствуют, в обр.

113-15400 экз. Определены: Glom ospira ox fordiScharov., Glomospirella semiaffixa Scharcv., Ammodiscus pseudoin(imus Gerke et Sossip., А. ех gr. asper (Tetq.), Re curv oides scherkalyen:Sis
Levina, R. singularis sp . nov., Amтobaculites borea lis Gerke, А. igriт en .
sis Bulyn. et Levina, А. tobolskensis Levina, Trocha'mmina gryci Таррап,
Т. ros tov zev i Levina , Nodosaria disjugata Gerke, N. pallida sp . nov., Lageпа constanta sp. nov., Ge ini tzinita crassata Gerke, С. praenodulosa Dain,
PSl!udon odos aria glangulinoides (Mjatl.) , Р. brandi Таррап, Р. sow'erbyi
(Schw.), Р. ех gr. tutkovskii (Mjatl.), Dentalina ensiformis Gerke, Lenticullna darbyellaeformis Gerke et Scharov., L. daschevskajae Scharov., L. decorata Gerke et Sc harov., L. memorabilissima Gerke'et Scharov., L. solida '
Gerke et Scharov., L. subinvolvens Gerke et Scharov., L. subpolonica Gerke ее Scharov., L. solita Da in, Asta colu s lectus sp. nov., А. nobilissimus
Ge rke et Schat'Ov., Planularia ovalis Putrja, Р. septentrionalis Gerke ее
Scnarov. ,. м arginulina suprajurens is Gerke et Scharov., Marginul in op sis рта е
comptu laformis Gerke ее Scharov., М. suprajurensis Gerke ее Scharov., Saracen aria сапеиае Scharov., Pyrulina nих sр.поv., Globulina ooli/hica(Terq.),
С. paa l zowi Mjael., Conorboides taimyrensis Lutova.
.
Пропуск в наблюдении 6 м. В его средней части - развалы слоя '
серого известняка мошностью до 1,2 м и известковистых конкрециЙ.
6. Алевролиты cepbJe, песчанистые и песчаные, слабо известко
аnа

вистые,

крупнооскольчатые,

креuиями диаметром до

6

с

ре/1КИМИ

см. В

0,5

шаровыми

многослойными кон"

м от основания пачки караваи

(0 ,3 х 1 м) серых глинистых известняков с гнездами ракушняков.
5,8 м. Аммониты: Quenste dtoceras (Qu.) lea chi (So'w.) Qu.
(Soaniceras) angustatum Meled., Qu. (5.) parvulum Meled., Qu. (5.) сЕ. princip a /e (Sason.), Vert umnic eras nikitinianuт (Lah.), Eb01'acice ras cf. carina[ит (Eichw.) , Е. subordinariuт Buckm.; двустворки: Musculus czekanowsk ii (LaI1.) , Arcticas y ssolae (Ke ys.) , Gresslya aFf. major Ag., Meleagrinelia ova lis (P hill .), Pleuromya unioid es sibirica Kosch., Entoliuт demissuт
(Ph i :l ,), Camptonectes (C.)lens (Sow.) и другие , крупные раковины бра

Мошность

хио!iO Д . Известковых секреЦИОIfНЫ Х фор амин ифер

12-26

экз. Обнаруже

ны ,

L ent ic ulina darbyellaeformis Gerke et Scharov., L. decorata Gerke ее
.... cna ro v., L. тemorabilissiтa Gerke ее Scharov., L; subinvolvens Gerke еС
Sc a a rov. , L. subpolonica Gerke et Scharov., Globulina oo/ithica(Terq.) ,
С 'morboid es taimyrensis Lutova.
"7.

Алевролиты

серые,

песчаные,

с тремя про слоями ракУШЩJКОВ:

в основ ании пачк и (мощностью 0,3-0,6 м), в 6 и 8 м от подошвы
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(мощностью по 0,2 м). Мощность 11,5 м: Аммониты: Quens t edtoceras (50aniceras) paruulum Meled.) Qu. (5,) cf. parvulum Meled.) Stimo·
cadoceras multicostatum Imlay;
двустворки: kJeleagrinella. ovalis
(Phill.» Goniomya c f . dubois Ag.) Arctica sp., Pleuromya unioides sibirica Kosch. Секреt\Ионных известковых фораминифер 2-20 экз. Об
наружены

те

же

виды,

что

и в

предыдущей

пачке,

и,

кроме того,

Astacolus nQbilissimus Gerke ее Scha ro v., Planularia septeritrionalis Gerke
ее Scharov., Marbznulinopsis suprajurensis Gerke et Scharov.
оксфордеКИй ЯРУС

Нижний ПОД'ЬJlРУС

8.

Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, алевритовые, слю

дистые,

пятнистой текстуры,

обусловленной присутствием пятен

и

линзочек более темного глинистого материала. В основании пачки и

в

30, 31

и

41,6

м выще наблюдаются ПрОСЛОi1 ракушняков мощ

ностью соответственно

0,05-0, 8; 0,4; 1 и 0,2-0,3 м. Мощность
1,7 м выще основания пачки - Vertumniceras
nikitinianum (Lah.), Pavloviceras aff. roberti (Buck.), Cardioceras (5caJ'burgiceras) obliteratum Knjazev;
в 19.7 м-С. (5.) praecordatum
R. Douv., С. (5.) gloriosum Arkell;B 21,7 м-С. (5.) gloТlosum Arkell;
в 33.1-39,1 м - Car dioc eras(C.) percaelatum Pavl., С. (С.) aJ'cticum
Pavl., С. (Vert ebriceras) quadrarium (Buck.); в 41,4 -53 м - Cardioceras (С.) C01'datum (Sow .) , С. (С.) arcticum Pavl., С. (5coticardioceras)
excavatum (Sow.) . ИЗ двух верхних ракущняковых прослоев В.А . За
харовым определены двустворки: Musculus czekanowskii (Lah.), t'vfeleagrinella ovaLis (Phili.), lsognomon nasulum Zakh., ) E ntoLium demissum
(P hill.), ? Camptorzectes (Boreionect es) broenlund i Rаvп, Neocrassina
(Pressastarte) ех gr. trembiazensis (Loriol), PLemomya sp. Агглютини
рующих фораминифер до 23, секреционных известковых - 3-21 экз.
Встречены: Glomospira ox/ordiana Scharov., GLomospirelLa semiaffixa
Scl1arov., Recurvczdes sch erkalyensis Lеviпа, Trochammina gryci Таррап,
Т. oxfordiana Scharov., Ps eud onodosaria glandulinoides (Mjatl.),
все
54,8

м. Аммониты: в

виды лентикулин, что

кроме Lenticulina solita
nobilissimus Gerke et Scharov., А. nordvil,ianus Gerke ее Scharov., Planularia septentrionalis Gerke et Scharov., Marginulin a suprajurensis Gerke et Scharov., Marginulinopsis suprajurensis Gerke
ес Scharov., Saracenaria carze v ae Scharov., Pyrulina nих sp. поv., Globulina oo lithica (Terq.).

Dаiп,

и в предыдущих пачках,

а такжеАstасоlU$

В описанных отложениях найден богатый комплекс фораминифер,
в котором по количеству видов резко преобладают секреционные
<j:oрмы.

В среднем келловее
фер;

(пачка 4) установпены пять видов форамини

четыре из Них встречаются

и в вышележащих отложениях,

а

один ~

Guttulina tatarensis Mjatl. - не встречен выще.
В зоне Eboraci ceras SllЬогdiпагium вер ;снекеiIловейского подъяру

са (пачки 5-7) обнаружен ко мплекс фораминифер, для которого на
иболее характерны

Glom ospira oxfordiana Scharo y ~, G lomospirella se-
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rniai{ixa Scharov., Re curvoirles sсl,ет!щ!уеnsi s Levina , Tl'o charnmina rostovz evi Lеviпа,
разнообразные секреционные известковые Q;opaMrfниферы, особенно виды лент ику л ин ,

а также во МНОГrfХ образцах и

относ ит еnъно большом количестве встречаются

Gl ob ulina. oolith ica (Te rq .),

Conorboides ta imyre nsis Lueova.
В нижнем оксфорде

SC[larO у"
в

А

(пачка 8) появляются Тrо сlиmm inа ox{ord,iana
staco ius norduikianus Gerke ее Scharo У., не встреченные

нюкележ ащих

слоях,

и не

обнаружены

н ек оторые

вид ы ,

х арвхтер 

ные для п ачек

5-7, из НllX ос о беmю следу е т о т м ети ть 1','ochammina
"o sto !Jz.evi LеviПi\, Conorbo ide s taim yrcn sis L utov a .
ОС ТРОВ БЕГИЧЕВА
ОТJ10жения келловейск его яруса наиболее пенно пр е д ст авrzены н а
о.

Б егиче ва . Здесь

мо й нижней,

имеют ся все зоны келловея, з а ИСI{ лючением с а 

Arc tico ceras ko ch i.

Перв ое оп исание р зр е за д а но в

работе В .Н . Саксэ. со со автора м и
совым

приведены

ове д ~НШ1

о

11 963].

нахо дк ах

в этой же р або т е В .

некоторых

,

В И дО

. Ба

Q ТНОСЯ Ш ИХС Я

К восьми НВrfБОЛ9 е р асnp острl1Н0 Н НЫ М в келловее рода м форамин ифе р.

п~TOM 1073 г. автор уча~твов ала в детальных страт иr'р афи-ч ес

ких исследо ва ниях ке лло в е иско го яруса на о.
ские отложения обна жен I в

6егичева. , Ке mювей

береговых оБРЫБ8Х на

берегу острова на про т я ); енн и

2,5

р. ИннокентьеБКИ (О б "' . 503 ) и

1)

ю го-восточном

км к северо-востоку от устья

ДОШ!J ,е этой реки ( о би . 3). Разрез

келловея хорошо охар ак:г еР ИЗОRаи разпичными группами фауны: ам
монитами,

бепемнитами,

ДВУ СПЗ0р ками, гастроподами,

брахиоподами,

Q;oраМИНtiферами . Описание р а зре за дано по работе 3.В,

Путовой

[1974] с учетом новых даН FI ЫХ. В 2,5 ){м К северо-востоку от
устья р. Иннокентьевки и ДElпее на Юго-заПElд обнажаются
см. вкл.):

(рис,

6,

КЕЛЛОВ ЕЙ С К ИЙ ЯР УС
НВЖКИ Й п о дъярус

Зона

1.

Cadoceras e!atmae

Алевриты глинистые, коричневато-серые, с гнездам({ и червеоб~

разными включениями ярозитизирова'нной породы размером 1-8,

преимущественно 3 см. МОЩНОС;;Ь более 1 м. Агглютинирующих фо
3-7, секрецrюнных известковых - 1-3 экз. Опредепены:
Ammodiscus ps eudoinfim us Gerke еС Scharov., R e cuTvoides scllerkalyensis
Le vina, Ammo ba cu lit es borealis Gerke, Trocllammina rostoz!zevi Le,rina,
Guttulina tatarensis Mj atl.
2. Алевролиты глинистые, серые, плитчатые, местами ярозитизи
рованные. В основании пачки и в 2,5 м от подошвы прослои шаровид
ных и эллипсоидальных конкреций размером 10-20 см. Мощность
4,5 м. Аммониты: Cadoc eras ( Paгacadocems) aff. ana ba re ns e Bodyl.
Песчаных фораминифер 2-13 , секреционных - 0-3, в самом нижнем
обр. 4-28 экз. Обн аружены: Saccammina compacta Gerke, Ammodis cus
рамини~р
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/)S'-' udoinfimus Gerke et Sossip., Rec'UТvoides sch erkalyensis Lev ina, 11111 1/1 0bacuLiles boreaLis Gerke, А . lapidosus Gerk e et Scharov ., Trochammina ros tovzevi Levina, Doroth ia insperat a (Bulyn.), Geinitzinita crassata (Ge rke),
Pseudonodosaria glanduLin oid es (M jatl .), Lenticulina darbyelLaeform is Gerke
et SC !laro v., L. subpolonica Gerke et Scharov. , L. steLLaris (Terq .), Ma ,-g inu linopsis pra e comptulaform is Gerke et Scllarov., Glo bul ina ooLit!lica (Terq.),
С. pTaecircumphlua Ge rke.
Алевролиты глинистые, зеленовато-серые, ппитчатые, с мелк и

3.

м и рассеянн ым и гнездами пирита ,

с ПРОСIIОЯМИ Е ОНКРЭ ,,tий известк о

вистых алевро литов шарообразн ой и яйцеви дной формы до

поперечнике. Мошнос ть 2 1м. А ммоюlТ Ы :
апа ЬаlСП е

А г t' П!ОТИНПР УlOШ ИХ фор ами н ифер

B odyl.

I1Ы Х ИЗВ 'З C'l'I< ОВЫХ -

2- 7

30

см в

C a d oceras (Paracadoceras)

2 - 1 1,·

секрецио н 

ЭКЗ. Вид ы пес ча н I X форами н и фер те же. ч то

и в пачке 3 , кро ме D oro tllia in .., pt:ra ta ( 8 ulyn .) , а т а.кже Lenlic,llina
memorabilisslma Gerke et ::)c!1arov., L. subin voLvens Gerke се SC!1arov_ , [~.
ste !lari s (Terq.).
Гпины аргитшитоподобные,

4.
чатые,

буры е, оскопьчатые,

местами ппит

с массой беспорядочно ориентированных мепких конкреций

пирита разнообразной формы. Мошнос ть
(Paтa cad oce i"as)

a.na barense

в одном образце

-

2,5 м. АммоН!пы: С ado c eras

Песчаных фораминифер

4-11 ,
930, секреционных - 0 -5 экз. Обнаружены :
Saccammina compacta Gerke, Reo phax sp., f1yperammina jurassica Schlei f.,
Ammodiscus pseudoinfirnus Gerke et Sossip . , А. ех gr. asper (Тещ.) , Нар
lophragmoides magnus Bulyn., Recurvoides scherkaLyensis Levina, п . singu laris sp. nov. , Ammobaculites b01'ealis Gerke, А. toboLskensis Levin a,.
A . lapidosus Gerke et Scharov., TTochammi na gr y ci Таррап, Т. rostovzevi
Levina, Dorothia insperata (Bulyn.) .
.
В пачках 1-4 найдены белеМНИТЬ1: Pachyteutfl.is (Р . ) subTediviva
(Lem.) и двустворки: Gra mmatodon сЕ. leskevitschi (Вог.), Ноm оmуа сЕ.
obscondita Kosch., Dacryomya sp ., Thracia cf. lata Ag., Gresslya rnajoT
Ag. , Limea borealis (ptel.), Tancredia subtilis Lah. , Gonio m ya cf. margi nata Ag.
Зона

5.

Глины

Cadoceras

до

eтeZianzevi

алевритистые,

переходят

в серые

Bodyl.

буровато-серые,

алевролиты,

в

верхней части постепенно

с обильными извеСТКО8ИСТЫМИ кон

крециями шарообразной или элпипсоидальной фор мы размером 10-50 см ,
с

кус тами

ный

пласт

обугленной

древесины.

известковистого

В

подошве

апевролита

со

неровный

звездчатыми

ЛИН30вид
сростка

ми ка·льцита. Мошность ' 3,7 м. Аммониты: Cadoceras (С.) em eli a~tzevi Уог.; . двустворки: MeleagrinelLa ovalis (Phill.), Campton e ctes (Во 
reionectes) аН . broenlundi P,avn, Entolium demissum (Phill .) и др.
АггЛlОТИНИРУЮШИХ фораминифер в нижней части пачки 244-71 О, в
!>ерхней - 3 1-118, секреционных известковых - 0-3 экз. Песчаные
фораминиферы те же, что и в пачке 4 ; секреционные плохой сохран
ности,

не

определимы

даже

до

рода.
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Средний подъярус

6.

Глины

серовато-зеленые,

чений ярозитизированного

вверху бурые,

пятнистые за счет вклю

пирита, с небольшими

известковыми кон

крециями. Контакт с подстилающей пачкой неровныЙ. Мощность

1

м.

Аммониты: Rondiceras milaschevici (Nik.), R. cf. milaschevici (Nik.),

Erymnoceras (? Rollierites) sp.; белемниты: Pacl1yteuthis (Р.) parens
Sachs еС Nаlп., Р. (Р.) optima Sachs еС Nаlп.; двустворки: Meleagri,·
nella ovalis (Phill.), Nuculana (Jupiteria) sp. iпdеt.; большое количест
во гастропод Amberleya.
Песчаных фораминифер 255-1750, секре
иионных известковых - 0-5, в одном образце - до 53 экз. Комплекс
фораминифер представлен теми же видами агглютинирующих форм,
что и в пачке

4,
sis Mjatl.
7. Алевролиты
и оскольчатые,

а также

Globulina oolithica (Terq.), Guttulina tataren-

глинистые,

серые' и зеленовато-серые,

с редкими линзами обугленной древесины,

плитчатые
с мелкими

(в основном 2-3, реже 5-6 см) конкрециями пирита разнообразной
формы, максимальное количество которых наблюдается в середине
пачки. В основании прослой конкреций известковистых алевролитов

размером ,до

10-30 см. Мощность 5,4 м. Аммониты: (? Erymnoceras)
sp. juv., (? Rondiceras ех gr. milaschevici.tschefkini), в 1 м от кров
ли - Longaeviceras stenolobum (Sok.);
двустворки: Nuculana (Jupite.
ria) sp. Агглютинирующих фораминифер 20-53, редко - до 116,
.секРеционных известковых - 24-148 экз. Систематический состав
песчаных фораминифер значительно обеднен по сравнению с нижеле

жащими пачками: Ammodiscus pseudpinfimus Gerke еС Sossip., А. ех gr.
asper (Terq.), Recurvoides scherkalyensis Levina, R. singularis sp. поv.,
Ammobaculites borealis Gerke, А. lapidosus Gerke et Scharov., А. igrimen·
sis Вulуп. ее Levir.a, Trochammina gryci Таррап, Т. rostovzevi Lеviпа.
В 'ЭТОЙ пачкеоБНGружен самый богатый в родовом и видовом отношении
комплекс сеl<реционных известковых фораминифер:

Hemigordius callovien·
sis sp. поv., Nodosaria disjugata Gerke, N. pallida sp. nov., Lagena соn·
stanta sp. поv., Geinitzinita CTassata (Gerke), С. praenodulosa Dain, Lingu·
lina deliciolae sp. поv., Pseudonodosaria brandy Таррап, Р, commaeformis
Gerke ее Scharov.'; Р. glandulinoides (Чjаеl.), Р. nordvikiana (Scharov.),
Р. sowerbyi (Schw.), Р. ех gr. tutkovskii (Mjatl.), Dentalina ensiformis Сег
ke, Lenticulina darbyellaeformis Gerke ее Scharov., L. decorata Gerke ее
Scharov., L. memorabilissima Gerke ее Scharov., L. solida Gerke et Scharov.,
L. subinvolvens Gerke ее Scharov., L. subpolonica Gerke ее SC!1arov., Pla.
nularia oualis Puerja, Р. inconstans (Schw.), Malginulina suprajurensis сег
ke et Scharov., Marginulinopsis praecomptulaformis Gerkc et Scharov., М.
suprajurensis Gerke ее Scharov., Saracenaria carzevae Scharov., Pyrulina
nuх sp. поv., Globulina oolithica (Terq.), С. paalzowi Mjatl., Guttulina [а·
tarensis Mjatl. В верхней части появляется Conorboides taimyrensis Lueova. Верхняя часть паЧI<И, около 1 м МОЩНОСТЬЮ, уже относится !( верхнему
келловею, так как здесь найден Longaeviceras stcnolobum (Sok.).

58

Верхиtr6 ПОДЪJlРУС

Зона

8.

Longaeviceras keyserlingi

Алевролиты серые, оскольчатые, реже плитчатые, с рассеянными

пиритовыми конкрециями размером до

3

см,

с кусками оБУГiJенной

древесины, количество которых возрастает в ве!3хней части пачки,
В основании конкреционный прослой известковистых алевроли'~:::В мощ
ностью до

5,6 м. Аммониты'; Longaeviceras зр . indet .
1-5, секрещюнных - 4-6 экз, OnpeAeI!eHbJ:
Recurvoides scherkalyensis Levina, Ammobaculites borealis (;erk :; . A.la.
pidosus Gerke et Scharov., Trochammina ro stovzevi Levina, Lenticulina
daschevskajae Scharov., Marginulinopsis suprajurensis Gerke et Scharov . ,
Glohulina oolithica(Terq.), Guttulina tatarensis Mjatl., Conorboid e .; ta im y·
rensis Lu(Ova.
9. Алевролиты серые, глинистые, с редкими кусочками древеси
1

м. Мощность

Песчаных фораминифер

ны. В подошве и. кровле пачки линзовидные с раздувами ПJu,,::ты
плотного известковистого алевролита мощностью до

2 м, БУРЕОБ СКИ
Hel. Мошность 4 м. ' Аммониты: Longaevicera-s cf. ste·
nolobum .(Sok.), L. sp. indet. Песчаных фораминифер 3, секрещюнных0-2 экз. Встречены: Recurvoides scherkalyensis Levina, Amm ob r. culites
borealis Gerke, Trochammina rostov z evi Le;vina; lchtyolaria ех gr. t),-.menika Tylkina, Conorboides tai.myrensis Lutova.
10. Алевролиты Гl!инистые,серые, с мелкими конкрециями пири
пающего с

та разнообразной формы, с небольшими кусками обугленной древеси
ны, с горизонтами звездчатых сростков кальцита в

0,4 и 1,5 м от
Longaeviceras с f. st enolobum
( Sok.). Агглютинирующих фораминифер 1-4, секреционных - 0 -2 экз.
Найдены: Recurvoides scherkalyensis Levina, R . .singularis 51). ПО?, Ат
mobaculites borealis Gerke, Trochammina rostovzevi Levina, Cyclogyra .
sp., Lenticulina darbyellaeformis Gerke ес Scharo\(., L. decorata Gerke ее
Scharov., L. memorabilissima Gerke ес Scharov., L. subinvolvens G~rke .е е
Scharov., L. subpolonica Gerke et Schaгov., Mar.ginulinopsis supra ju rensis
Gerke ес Scharov., Pyrulina nих sp. nov. , Globuiina oolithi c a (Terq .), Guttulina tatarensis Mjatl., Conorboides taimyrensis Lutova.
11. АлеJ;lРОЛИТЫ глинистые, серые и буровато-серые, с известко
подошвы. Мощность

2,6

м. Аммониты:

вистыми конкрециями. В верхней частипрослой бурых глин с шаро
образными, эллипсоидальными и столбчатыми включениями дирита
размером

2-6

см,

с

ветвистыми сростками

кальцита,

с

ме JtК i!МИ лин

зами и прослоями (в 0,3 м от кровли) пелециподового раКУ'.л:-Iяка ..
Мошность 6,3 м. Аммониты: Longaeviceтas sp. indet. (cf. SiаюlоЬит

(Sok.). Песчаных фораминифер 9-19, секреционных - 3-11 Эi{З.
Встречены: Glomospira oxforlj,iana Scharov., Glomosporella se rт.,~ tfixa
Schaгov., Amтodiscus pseudoinfimus Ge'rke et Sossip., А. ;:х gr. a.sper
(Terq.), Recurvoides scherkalyensis Levina, R. singularis sp. 11 ' . , .1m то·
baculites borea!is Gerke, А. igrimensis Вulул. et Levina, А. tob ol"ken si5
Levin а, А. lapidosus Gerke et Scharo у., Trochammina gryci Та !,рэ , Т. ·0 5 '
tovzevi Levina, N odosaria dis juga ta Gerke, Lagena consta'l'Ita s , . •. ov. ,
/chtyolaria exgr. tjumenika Tylkii1a, Lеntiсulirщ decorata Gerke ,,:ё Sc b,,гov., L.memorabilissima Gerke et Scharov. , [ . $ 1 :i da Ge r'( ... t ·:.:J c. ·... v

I-. subin'uolvens Gerke е е Sch~rov ., [. subpoionica Gerke ее Scharo\I., L . aff.
ruest i (W isп.), Margin u lino psls su prajurensi s Gerke ее Scharov., Globulina
ooli thicll (Terq .), С. paalzowi Mjael., Conorboid es taimyrensis Lutova.
Пачки 8 -11 содержат единичные белемниты: Cylind.roteuthis (С.)
sp atfli Sac hs е е Nаlп. и многочисленные двустворки: мелеагринеллы,
нукуланЬJ ,

энтолиумы

и

др.

12 . Алевролиты глинистые , серые, оск о л ьчатые, с крупными (до

7 0 .' ~ ) шар ообр азными и ЭlU1ИПСОИД81IЪНЫМИ к нк ре циями ;{звестк о
BIfCTb!X

злевролито в,

с

Щ',ЛЮ, е н иями

ЯРО ЗИТII З НР ОВ 8Я НОГО

пи р ит а,

при

Д!1ющ~rо ТОlUце п я т нистуЮ ОКРР.С у. Мощ ност ь
~;a e tli ceras

2, 7 м. Аммониты: Lon·
c f. s te no!<Juum (Sok.) , L . fi tlaTum Mel ed., L . sp . indee .

.-\I'ГЛЮТ IIНИРУЮШ ИХ фор амии ифер 1 2 - 1 34, в основании пачки /10

4 10 ,

,'~екр;,щ i() н ы х - 1-2 2 Э:; З . Обнар уже ны: G lom osp ir'e lla semiaffixa Schacn v., n~ 'dt! o itl ,:s s c h erka ly e n ~is L е viп а , A mmoba culi !e s borealis Gerke,

Iloc /JallJ minc. rost01) ze v i L e in , Ge initzini la praenoduLosa Dаiп, Lenticu·
li'la ,Jasc'.ell .. kajae " charov. , [ . memorabilissima Gerke ее Scharov., Margirщli ;I ОР"' ~ s,/.p ra)ure n s is Gerke еС Sc harov. , G!obulina oolithica (Terq. ),
С О nО Т/1 О ! .(s talm yr{'n sis I.. ueova.
13,

Ллевр сmиты серые,

с очень р е LlКИМ[{ конкреция м и глинистых

1, 5 см, с линзами ракуш
5 х 10 до 1 ОХ 30 см, с трубками червеЙ,давле
НЬ/МИ аммонитам н и Ll6 устsорками. В средне й части просirой пелеци
nОЦО90l'О р акушняка мощностью 0 ,1'5 м. Мощность пачки 2,9 м,
IlзвеСТ1,ОIШС Т ЬJ:< але рол итов размеро м до

няко в р азмер о м от

Аммо н иты'

I_.ongaeviceras c f. nikitini (Sok. ), L. sp . indee., Vertum nic e-

l1i: itinianum (Lah. ) . Песчаных форамиюrфер 1-31, секреционных
ИЗве СТff О6 ЫХ - 0 - 1 9 экз . Встречены: Glomospirella se miaffixa Scharov.,

ra s

сЕ.

A mmodis c!LS pseudoinfimus Ge rke ее Sossip.,.Recurvoides schevkaly ens is .
Ammobaculites borealis Gerke, А. igrimen s is Вulуп.еt Lеviпа , А.
lа р id оs ш; Ge rke etScharov., Tro c h a.mm ina rostovzevi Levina, l chtyo laria
ех gr·. tju.m cnika Т у lkin а, N odo saria ра llida sp. поv., Pseudon odosaria glan,.z ulino id e s (Mja el.), Р. ех gr. tutkovskii (Mj ael.) , Lenticulina daschevskajae
Scharov . . L . memorabiliss ima Gerke ее Scharov., [. subinvolvens Gerke е е '
Scharov., [ . subpolonica Gerke ее Scharov. , L. аН. ru esti (Wisп.), Margin u·
lina supraju. re nsis Gerke ес Sc harov., Marginuiino ps is praecomptulaformis
Gerke ее Schaгov ., Sara.ce naria carzevae Scharov., Pyru.lina nих sp. no v .,
Giоl:щ linа oolithi ca (Terq.), Conorboide s taimyrensis Luto va.
Lr:v iпа,

13а. Обнаженность слоя . слабая. А левролиты с конкреционными
Предполагаемая мощность около 8 м . .
АММО Н1IТ .1: Longaeviceras cf. nikitini (Sok.), [. sp. juv. Песчаных фо
р а м юшфер 6; секреционных известковых - 2 экз. Встречены: Аmmо
извест ков истыми прослоями.

baci... li tes bore alis Gerke, Trochammina rostovzev! L evin a, Globulina oo li- ·
'th lc a ( 1 ~ ,! .).
Б . Н . Шурыг ин определ ил в пачках 12-13а разнообразные двуст
вор ки:

Ento lium demissum (Phill.), Nuculoma variabilis (Sow .), Meleagrine lla ova li s (Phi11.), /sognomon ta imyricum Zakh. ее Schuryg., Malletia sp.,
Musc ulus czekanovskii (Lah.), Thracia scythica Еiсhw.и др. Более вы
сокие гop ~ з онты кеш:iовейских отложений набmoдаnись в береговом

оБрывe р. ИнНОК.ентьевки (обн. 3), в 3 км от устья на правом берегу:

Зона

14.

Eboraciceras

subordinariuт

Алевролиты песчанистые,

серые,

JJлитчатые, в

нижней части с

известковистыми конкрециями шарообразной н эллипсоидальной формы

(10 х 10 -

10х30 см), в верхней части с линзами пелециподового

ракушняка мошностью до

10-15 см и длиной до 1,5 м. Мощность
6 м. Агглютинирующих фораминифер в основании пачки
22, в средней части - до 350, в кровле - до 18, секреиионных известковых5-88, в основном - около 40 эКз. Найдены: Hyperam mina Jurassica
Schleif., Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospirella semiaffixa Sch"rov .,
Amтodisct!s pseudoinfimus Gerke ее Sossip., А. ех gr. aspo (Te rq.), пе·
curvoides scheтkalyensis Lеviпа, R. singularis sp. по v ., AmmorJG.cu lit e s
borealis Gef'ke , А. igrimensis Вulуп. ее Lеviпа , А. tobolskensis l.е'.'i па ,
Trocham mina gryci Таррап, Т. rostovzevi Lеviпа, Cyc[ogyra "р . , Bo jar.
kaella sp. , Nodosaria disjugata Gегkе, N. pallida sp. поу., [. а:'/'1111 lon stc. rI ta sp. поv., Geinitzinita crassata (Gerkc), С. praenodulo sa Da if' P,; e 1.< d,m()dosaria brandi Таррап , Р. glandulinoides ( i jatl.), Р. sow erbyi (::; hw. ), Г .
ех gr. tutkovskii (Mjatl.), Dentalina ensiformis Gerke, Lenticulin/l. d ur!J:Y c' [.
la eforтis Gегkе ее Scharov., L. dasche1Jskajae ScIH.rov., L. dec or41a Gcrk e
ее Scllarov., L.m em orabilissiтa Gerke ее Scharoy., L,solida Gerkt: et Scl1arov., [. subinvolvens Gerke ее Schaгov.,L. subpolon ica Gerke е Sch arc v
[. solita Dаiп, Astacolus lectus sp. поv., А . nobilissimus G e гke ее S сh & п; '1.,
Planularia 07)(1lis Plierja , Р. septentriono.lis Gerke ее Scllarov. , Sаraсt''1 !иi ~I
carz.evae Scharo'I., Pyrulina пих sp. поv. , Globu lina oolithica (Terq ), (;
раа l zowi М j ай., С onolboide s taiтyrensis L utova.
15. Алевролиты глинистые, известковистые , светло-зелевые ,
плотные,

с горизонтом глинисто-известхо вистых

онкр е ци и в осно

вании. Конкреции заключают массовые скоплен ия р акови н 8 M MOhlffOB ,
двустворок, редкие фрагмоконы бепемнитоJ3. Мошность

1,2 м. Аммо
boraciceras subordinarium ВисКm., Е. сЕ. subordina1'iuт Buckm.,
E.nikolae vi .( Bodyl.), Е, taimyrense Meled., E,тologae (N ik .), L ongaev icera.s fillaruiп Meled., [. сЕ. fillarurn Meled., Qцеnstеdtосеrаs (Soaniceras)
аЩI;ustаtuт Meled., Vertumniceras nikitinianum (Lah,), V. woodharnense
Arkell, Quепstеdtoсегаеjпае gеп . . ее sp. iпdеt. Микрофа уна не обн аруже на.
В пачках 14 и 15 выявлены многоч ~ сленные двустворк н : Melea.
grinella ovalis (Phill.), Arctica syssolae (Keys.), Thracia cf. de p7essa
(Sow.), Caтptonectes сЕ. lens (Sow.), Gresslya sibirico. Bodyl., ProtocaT.
dia с f. ly се и! Roll. и др.
В отложениях кемовея на о. Бегичева установлены 5 I'омплек
ниты: Е

сов форвминифер,

характерных ДЛЯ разпичных стратиграфических

уровней. По всему разрезу встречаются
Lеviла, Amтobaculites
Гораздо

более

реа.«ими,

комплексов являюТся

тobaculites
ной фон,

borealis Gerke,

Recurvoides scllerkalyensis
rostovzevi J~evina.

Trocham.тina

но характерными компонентами

Aттodiscus pseudoifiтus

lapidosus Gerke ее Scharov.

на KOTOPO!v! появляются

и

Gerke

ее

изученных

Sossip.,

Аm- .

Эти виды составляют осноз

исчезают другие

виtJ.ы,

характер

ныедля различных стратиграфиЧеских горизонтов.
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в эс ", ех

Ca doceras e !aLm<te

веиского подъяруса,

и

Cadoceгas

emelianzevi

нижн€кешю

а также нижней части среднекелловейского '

подъяруса (пв.чки 1-6) распространены:

R eop/lдx s р., н aplophragmoi .
dcs magnv s B ul yn. , L en ticul ina stellaris (Teгq.), Glo bulina praecircumрЫиа C: " rk,:
R ecurvoides singularis sp. nov. Вид Doroth,ia in sperat a
(BuJ yn.) а ?Т И Х отложе ниях достигает максимального расцвета, вы
ше он вмест е с Saccammina com pacta Gerke уже отсутствует . Ком
плек с предст аален в основно м видами песчаных фораминифер (97-

1. ':)0 % от обl:J,его чи с ла р а ковин в породе), а секреционные, как пра
"'i', O, :J,,:lКИ '" В большинстве случаев из~за плохой сохранности не
,:;cpe ;::t8 ,"j·'t." ="!
В

ц Elже

"1"'.::"'''''" '1

до

рода.

,н~ сти среднекелловейского подъяруса и самых l;Iизах

3 ':>"Ы :.. t 6' e'; L ceгas keys eri ;n gi верхнекелловейского подъяруса (пач
Е е 7) rшервые появляются и получают дальнейшее распространение
в ВЫll.iаПi:!~,,{ащ их слоях

1:8"', ' ffJi)"

;1(,:1';•.:0,,,,:-, ' .~;)

вые н а '
для

u ,.

верх ов

В зоне

(пачки

7,

виды

и по лиморфинид. В

и

денталин,

планулярий,

относящихся К семействам

в е рхней части пачки

Conorboides taimyrensis Lutova ,

7

отмечены пер

весьма характерного

к ешювея.

L. on gae \' Lce ras keyserl in gi

8-1 З а)

ве рхнекелловейск ог о подъяруса

встречаются в основно м те же виды. что и в пачке

однако число ра ков и н

щ ают с я,

нодозарий, , лаген,

сараuенарий и других родов,

'=.' ,

и количество видов в образце резко сокра

В ~T~X слоя х вп ервые появляются и распростра не ны выше

C lomo sp ;,a ax fordia na S с hЗ,[Q I' . , e !omosp ire !/ a semia ft ixa Sсhзro\'., L e 1Jti·
culma ,1a. f Cf! ev ska.ja. e c i'M(lv.
В з о не Ebora c ic e ra s s ubo rdina rium верхнекелловейского подъяруса
(пачка 14) на фоне видов, переходящих из бол~е древних слоев,
впервые появляются Astacolus lectus s p. nov., А. no bilissimus. Gerke
ее Scharov., Planularia septentrionalis Gerke ес Sc haro v. В этой зоне
дост игает максимального расцвета Conorboides taimyrensis Lutova.

АНАБАРСКИЙ РАЙОН
Юрские отложения на севере Сибири обнаже ны наиболее полно в
Анабарском районе,

Фораминиферы

иэ среднеюрских

и нижней части

верхнеюрских отложений Анабарского района изуч а)! В.А. Басов

[Сакс и др.,

1963; Басов и др,. 1967 1. В 19 7 4 Г~ автор в соста

ве палео нтолого-стр атиграфlf'!еского отряда

ИГиГ СО ' АН ССС Р при

рала участие в изучении выхо дов юры н а западном бере гу Анабар

ской губы. Основным объектом исследований были фор ам иниферы из
кепловейских

и пограЮ1ЧНЫХ с келловеем отложений. Помимо собран

ного при полевых работах

32

1974

образца от М.Е. Каплана

г. М 8териа.'1а, автор получила также

из верхнебо.тских и келловейских отло

жений восточного берега Анабарской губь! и
планs "

20

образцов ОТ М.Е. Ка

Т.И. Кириной и l\/~ .A. Певчую3. из келповейских и нижнеоксфор.ct

,ских отложений

правобережья р .

Анабар.

Таким образом. в Анабарском районе наилучщим образом опробо
ваны на микрофауну морские отложения бата-к елловея, которы е, в
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свою очередь,

наиболее полно охарактеризованы

аммонитами.

Анализ

стратиграфического 'распространения комплексов фораминифер из бат
ских и нижнекелловейских отложений Анабарского района дает воз
можность

про следить

на границе

средней

изменения,

про исходящие

в

составе

комплексов

и . верхнеЙ :оры.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ АНАБАРСКОЙ ГУЪЫ
Келловейские отложения на западном берегу Анабарской г убы без
видимого размыва ложатся на батские

и обнажаются севернее устья

р . Сайбыла~ (обн. 10). Описание разреза и нумераuия пачек приво
дят ся по материалам полевых исследований

1974

г. В

1км от

устья р. Сайбылах и далее на север обнажаются (рис. 7, см. BКJ1.):
БАТСКИЙ ЯРУС
8ер mий под'Ъ.ярус

Зона

21.

Arctocephalites elegans

Аr:евролиты песчанистые,

светло- и зеленовато-серые, грубо

п л итчатые, . с пиритовыми конкрециями разнообразной формы размером

до 5, в основном 2-3 см . В верхней части - линзы (до 0,5 м мо щ
ностью) ~lnOTHЫX извес"гк оз.н:стых алевро ilИТОВ. Мощность

4,5 м А м
Aretoeeph.ali tes c f. el egans Spath, А .? Б р. juv. Аг гЛЮ'Г инир ую
щих фор аминпфер 60-5 10, с е.кр еционных известков Ь! .: - до 5 эк з .
Qбнаруже а ы: G lo mos p ira ех gr. gordial i s (Parket et Jon. ), Ammodi scus
pseudoin fimus Gerk e et uoss ip . , А . ех gr. asper (Terq. ), Hapl ophragmc. ·de ·,
(?) memorabilis Scharo v., Ammobaeulites borealis Ge rke, Mal·g m uI H,";p ." .~·
praeeomptu la formis Gerke et Scharov.
22. Алевролиты глинистые, серые, в средней части - глины алев
ритовые, в верхней - алевролиты более грубозернистые, тонкосло
мониты:

истые, с рассеянными мелкими пиритовыми конкрециями. Мощность·

8

м. Песчаных 'фораминифер

1672-9760

экз, секреuионные не об

наружены. Встречены: Saccammina eompae ta Gerk e, Hyp era mmina juras-

siea Schleif. , Glomospira ех gr. gordialis (Parker et Jon.) , Ammodiscus
р seudoinfimus Gerke et Sossip. , А. ех gr. asper (Terq.), н aplophragmoides
(?) memorabil is Scharov., .Reeurvoide s anabarensis Bassov, А mmobacu lite s
borealis Gerke, А. lapidosus Gerke et Scharov., А. septentrionalis GeTke et

Scharo v ., Troeha mmina pl'aesquamata Mja cl:, Riyadhella sibiriea (Mjatl.).
23. Алевролиты серые, известковистые, плотные, ШlИтчатые.
Мощность 1,2-1,3 м. Агглютинирующих фораминифер 1380, секре
uионных известковых - 1 О экз. Определены: Glo mospira ех gr. gordialis (Parket et Jоп.), Ammodiseus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Ai7lmoba eulites boreal i s Gerke, Astae'olus hatangen sis (Mjatl.).
В пачках 21-23 Т.И. Напьняева обнаружила' бепемниты: Paehyteu ..
this ( Р.) optima Sachs et Nal~~, Cylindroteuthis sp., а Б.Н. Шуры
гин опрецеЛИJl двустворки: Myti loeeramus с Е. те trorsus (Keys.), Tan eredia
subtil i s Lah. , lsogno mon сЕ. isognomon oldes (Stahl), Но тоmуа obseond i ta
Kosch., А те io tis 5 р. in det., Nueuloma variabilis (Sow .), Grammatodon ? sp .
indec.

и др .
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КEJIЛОВЕЙСI<ИЙ ЯРУС
Нижний под'Ьярус

Зона

24.

Arcticoceras kochi

Глины алевритистые,

серые, ТОНКОСllOистые,

с караваем глинис

того известняка в кровле размером 1,5х2,5 м. Мощность около

20-987, секреционныx в ниж- ,
- 15-36 ЭКЭ., в верхней - не обнаружены. Найде
ны: Saccammina compacta Geгke, Glomospira ех gг. gordialis (Paгkee ее
JЬп.), Ammodiscus pseudoinfimus Gегkе ее Sossip., А. ех gг. asper (Teгq.),
Haploph,ragmoides (?) memorabilis Schaгov., Recurvoides anabarensis Bassov, Ammobaculites borealis Geгke, А. lapidosus Geгke ее Sc haгov., L in ·
gulonodosaria fimbriata Schaгov . , Pseudonodosaria sowerbyi (Schw.), Оеn
tal ina pellucida Geгke ее Sсhаюv., Vaginulina sp., Planularia inconstans
(Schw.) , Globulina oolithica (Terq.), Guttulina tatarensis Mjael.
25. Иэвестняки серые, глинистые, плотные, тою,огоризонталы-ю
слоистые. МОЩJ-{ОСТЬ 0,25-0,3 м. Не опробованы. Аммониты: Arcticoceras sp . juv.
2 6. Глины серые, алевритовые, мелкокусковатые, тонкоппитча
т ые. На ур овне 2-2 ,5 м - невыдержанный прослой плОТ НЫ х г/Тинис-
"ЫХ изв е ст няк ов. Мо щность 6 м. Песч аных фораминифер 2 0 0 0 эка. ,
с екрепионные не о бн аружены. Определены: Ammodiscus p'seudo infimus
Gerk e e t Sossip., A mmobaculi tes bore alis Gerke, А. lapidosus Geгke er
Sch aro \'.
д алее пере ьп; в наблюдении по
ощности окопо 18 м.
27. Алевро питы глинистые, зеле нов ато-серые, неровно плитч атые,
10

м. Агглютинирующих фораминифер

ней части пачки

ПОlюс ч ат ы€ ,

ср еакими

ми и линзами г п ин .

мелк и м\{

Мощнос т ь

4

расс еЯllliЫ МИ

м.

пиритовыми

ле пешка

Аг глютинирующих ф6рамиrtифер

- 1 0 3>К3.,
- не обнаружены. Комплекс включает: Saccammina compacta
Geгke, Glomospira ех gг. gordialis (Paгkee et J оп.), Ammodiscus ps eudoinfimus Gегkе et Sossip. , Recurvc ides anabarensis Bassov, Ammobaculil e s
borealis 'Geгke , /1. lapidosus Geгke ее Sch"rov., Geinitzini ta crassq.ta (Geг
ke), Guttulina tatarensis Mjacl.
28. Ал.евролиты песчанистые, зеленовато-серые, снеправильной
10-94,

се к реционных известковых в нижней части пачки

В верхней

ГОРИЭGнтапьно-волнистой слоистостью, значительно более плотные,
чем нижележащие,

с массой разбросанных лепешчатых,

редко шаро

образных и столбчатых пиритовых конкр &ци:й размером до

В верхней части пиритовые линзы мощностью до
ностью

3-5

м. В

4,5

5

8-12

см.

см, протяжен

м от подошвы слоя алевролиты переходят в

меJГло-среднезернистые песчаники бутылочно-зеленого цвета. Мош

ность

qюраминифер 2-110, секреционных -0-3экз.
t;!omospzra ех gг. gord ia li s (Paгkeг et J оп.), Ammodiscus
pseudoinfimus Geгke et Sossip., Haplophra i;moide s (?) memorabilis Schaгov., А mmoba cuiiie s borcalis Geгke, А. lapidosus Geгke ее Scha rov.
29. Алевролиты серые, с тоююи rоризонталь~ой слоистостью, с

8

м.

Песчаных

Обнаружены:

пиритовыми
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лепещчатыми

конкрециями

и

линзами

глинистых

алевро-

литов, МОЩНОС1'ь 0,5 м. Обнаружевы только песчаные фораминифе

ры -

595 экЗ.: GZomospira ех gr. gordiaZi'S (Parker еС Jon.), АmmоЬаси
Zites boreaZis Gerke, А. Zapidosus Gerke е! Scharov.
30. Линзовидный невыдержанный npослой известняков глинистых,

серых, плотных,

со звездчатыми сростками кальuита, Книзу и квер

ху известняки переходит в зеленовато-серые алевролиты. Мощность

0,5-1,3 м. Агглютинирующих фораминифер 306-350, секреuионных0-20 экз. Обнаружены: Glomospi/"a ех gr. gordiaZis (Parker ес Jоп.), Аm
modiscu s pseudoinfimus Gerke ес Sossip., HapZophragmoides (?) memorabi-

lis Scharov., Ammobac uZites boreaZis Gerke, А. Zapidosus Gerke· et Scharov.,
Geinit z inita crassa ta (Gerke),Pseudonodosaria commaeformis Gerke et
Scharov., Р. glandulinoides (Mjat1;), Р. nordvikiana (Scharov.), Dentalina
pellu c ida Gerke ес Scharov., L enticulina steNaris (Terq .), Astacolus incurv are Gerke et Scharov., GZobulina ooZithica (Terq.), С. praecircump.hZua
Gerke, GuttuZina tatarensis Mjat1.
В пачках 24-30 содержатся -также белемниты: Pachyteuthis (Р.)
tscherпysche v i Krimh. и двустворки: MeleagrineZZa ovalis (Phi11.), Tancredia donaci/ormis Lyc., Mus c ulus аЕЕ. czekanovskii (Lah.) , Mytiloceramus sp.
далее перерыв в набл!Одении по мощности около 20 м. · Местами

обн·ажаются грубонеровноплитчатые алевролиты, известковистые кон
креции

и

ЗОliа

31.

глины.

Cadoceras e/atmae

Глины алевритовые, темно-серые до черных,

пистоватые,

с мелкими шарообразными

конкреuиями,

со

звездчатыми

буроватые,

тонко

и лепешчатыми пиритовыми

сросткar~и

кальцита

размером

до

3-4 см. Видимая МОЩНОС1'ь не менее 4м. Песчаных фораминифер 75220, секреционных в основании пачки - 55, выше - 0-5 экз. Ком
плекс включает:
(Parker ес J оп.),

Sacc.ammina .compa c ta Gerke, Glomospira ех gr. gordiaZis
Ammodiscus pseudoinfimus Gerke еС Sossip., А. ех gr.
asper (Terq .), Н a/Jlophragmoid e s (n mem01"dbilis Scharov., Recurvoides
anabare nsis Basso v, R. scherkalyensis Levina, Ammobaculite s borealis
Gerke , A.lapidos us Gerke еС Scharov., Tro chamminarostovzevi Levina,
Pseu.donodosaria glandulinoides (Mjatl.), Lenticulina steZZaris (Terq.),·Ast~ c oZus hatangensis (Mjat1.).
.
32.

Алевролиты зеленовато-серые,

листоватые,

с

гнездами

с буроватым оттенком,

ярозитизированного

сростками кальцита размером до

8

пирита,

со

тонко

звездч.атыми

см, со столбчатыми и шаровидны~

ми мелкими конкрециими иэвестковистых алевролитов. Мощность
2,4м. АГГlJЮТИНИРУЮЩИХ фораминифер

1010-3710,секреционных

известковых -

0-5 экз. Обнаружены те же виды агглютинирующих
фораминифер, что и в пачке 31, из секреционных встречена Globulina

ooli Illica (Terq.) .
33.

Известняки сильно ГЛИНИ( . тые,

серые, плотные, с кусковатой

отдельностью .. Мощность 0,5 м. Фораминиферы не обнаружены.
ше

34. Глины в· основании (0,5-0,6.м) желтые, вязкие, жирные, вы
- темно-серые, плитчатые, с пиритовыми конкрециями и звеэдча-

5.

З ак .

178 2
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тыми сростками кальцита. Мощность

м. Обнаружены только

тинирующие фораминиферы

в верхней части пачки

4
- 400-768,

2 О экз. Встречены те же виды, что и в пачке 31.
35. ГJ1ИНЫ алеврит истые , в средней части алевриты

агглю

глинистые,

серые. ПО8сему слою рассеяны округлые и лепещчатые конкреции

сидерита и звездчатые сростки кальцита. На уровнях
от ochobaHl-!Я пачки

-

прослои щарообразных

1.8.,..2

и

4

м

и линзовидных конкреций

известковистых глини.стых алевролитов. Мощность

6

м. В верхнем

прослое . конкреций встречены многочисленные аммониты:

(Pa1'acadocua-s) anabare n se Bodyl.,
наружены только песчаные

ется от

78

в основании до

С.

(Bryocadoceras)

фораминиферы,

3700

Cadocem.s
falsum Уог. Об

их количество увеличива

экз. В верхней части пачки. Ком

плекс представлен теми же видами, что и в пачке

3 1, но отсутству
Ammodis c us ех 8Г' aspel' (Terq.).
В пачках 31-35 найдены двустворки: Meleagl'inelia ovalis (Phill.),
Thracia cf. !aia Ag. , Grammatodon cf. leskevitschi (Вог . ) , PleU1"omya uniform is (SOV/.), Tancredia cf. donaciformis Lyc., Goniomya cf. marginata Ag.,
Lim ea ~ sp. indec.
Палее перерыв в набшодении по мощности более 40 м. В устье
р. Сайбылах - 2 имеется изолированный выход оксфордских отложений:
ет

ОI<СФОР ДС!ШЙ ЯРУС
НlfЖ ИИЙ подъярус

36.

Глины черные, тонколистоватые, с редкими включениями ярози

тизированного пирита, с конкрециями темно-серых известняков. Ви
димая мощность

2,5 м. Аммониты: Cardiocel'as (С.) arcticum Pavl.,
percaelalum Pavl., С. (Scotica rdioceras) excavatum Pavl. Обна
ружены только песчаные фораминюреры - 380-1400 экз. Комплекс
представлен: т о/у pammina sp.; Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospi· .
rella semiaffixa Scharov., Ammodiscus pseudoinfimus Gerke еС Sossip., А.
ех gr. asper (Тегч.) , Hap/ophragmoides ех gr. trYS'sa Тарраll, Recurvoides
disputabilis Daill, R . eotrochus Dain, Trochammina oxfordiana
Scharov.
С. (С.)

В описанных батских, келловейских и оксфордских отложениях за
падного берега Анабарской губы резко преобладают агглютинирующие
фораминиферы,

и все

100%

которые составляют обы"IНО более

тыре стратиграфи:ческ их горизонта,
различаются

95%,

а зачастую

общего числа встреченных раковин. Можно выделить че
на уровне

видов,

родов

комплексы микрофауны которых
и реже

семейств.

В верхнебатском подъярусе (пачки

21-23) пр fIСУТСТВУЮТ не
встреченные в более молодых отложениях Ammobacu/it e s -septentrionalis Gerke E:t Scharov., Trochammina praesquamata MjacJ., Riyadhella sibi·
rica (Mjatl.).
В зоне Arcticoceras kochi нижнекелловейского подъяруса (пачки
24-30) отсутствуют названные выШе т'ри вида, а все остальные ви
ды переходят из более древних слоев. Это обедненный комплекс бат
СКНХ фораминифер.
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в зоне Cadoceras ela(mae

(пачки 31-35) на фоне переходящих
Arc(icoceras kochi видов появляются Recurvoides scherkalyen,
sis Levina и Trochammina rostovzevi Levina.
В нижнеоксфордском подъярусе (пачка 36', выходящем на днев
ную поверхность после длительнОГО перерыве
\ наблюдении, отмеча
из зоны

ются соверщенно

иные виды фораминифер, чем в нижележащих кел

ловейских отложениях. Появляются

Tolypammina sp., Glomospira oxfoJdiana ScharbV., Glomospire lla semiaff ixa Scharov., н aplophraginoide s ех
gr. tryssa Таррап, Recurvoides eotrochus Dain, Trochammina oxfordiana
Scharov.

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ АНАБАРСКОЙ ГУБЫ
На восточном берегу Анабарской губы на дневную поверхность вы

ходят батские и келловейские отложения (обн. 109). Зональное рас
членение

разреза,

краткая

литологическая

характеристика

и

нумера

ция пачек взяты из "Стратиграфии юрской системы севера СССР"

[1976 J. К югу от м. Эрен обнажаются (рис. 8, см. вкл.):
БАТСКИЙ ЯРУС
Верхннй подъярус

Зона

35.

Arctocephalites elegans

Аргиллиты алевритистые,

но-еерые,

вверх по разрезу

оскольчатые, ажелезненные,

-

алевритовые, тем

с обильными желваками пири

В основании - линзы афанитового известняка
0,2-0,6 М. Мощность 11,7 м. Аммониты: Arctocephalites
callomoni Freb., А. cf. e legans Spa(h, Oxycerites iugatus Ersch. е(
Meled., О х . sp.; белемниты: Pachyteuthis (Р.) optima Sachs е( Naln.,
Р. (Р.) parens Sachs е( Naln., Paramegateuthis sp.; двустворки: Mytiloceramus аН. tuchkovi (Polub.), Arctotis sublaevis Bodyl., Tancredia
subtilis Lah., /sognomon isognomonoides (S(ahl), Entolium cf. demissum
(Phil1.), Meleagrinella ovalis (Phill.), Protocardia striatula (Sow.) и др.
Агглютинирующих фораминифер в нижней . части пачки
116-350,
в верхней - 28, известковых ,секреционных - 0-20 экз. Комплекс
включает Saccammina compacta Gerke, H ype rammina iurassica Schleif.,
Glomospira ех gr. gordialis (Parker е( Jon.), Ammodiscus pseudoinfimus
Gerke е( Sossip., А. ех gr. asper (Terq.), Haplophra gmo ides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis 8assov, Ammobaculites borealis
Gerke, A.lapidosus Gerke е( Scharov., А. septentrionalis Gerke е( Scharov.,
Trochammina praesquamata ·Mjatl., Riyadhella sibirica (Mjatl.), Pseudonodosaria glandulinoides (Mja(l.), Dentalina pellucida Gerke е( Scharov., Мат
ginulinopsis praecomptulaformis Gerke е( Scharov.; Globulina oolithJ:ca
(Terq.). С. praecircumpbllfa Gerke, Gu/tulina tatarensis Mjatl.
.
36. Алевролиты песчаные, серые. , ожепезненные, с обломками

та причудливой формы.

мощностыо

ярозитизированной древесины, с щаровыми и дисковидными · карбонат
ными конкрециями в нижней половине пачки. В основании пачки

ризонт крупных карбонатных линз мощностью от

- го
0,1 до 1,5 м, по
67

простиранию переходящих в шаровые конкреции. Мощность

этого

го

ризонта около

3 м. Мощность пачки 11,5 м. Аммониты: Arctocephalites elegans Sparh, А. nudus Sparh, А. аН. kigilakhensis Уог., А. cf.
greenlandicus Sparh; белеМНИТbJ: · Paramegateuthis sp.; двустворки:
Mytiloceramus ех gr. retrorsuS (Keys.), М. ех gr. kystatymensis (Kosch.),
М. аН. tuchkovi (РоlиЬ.), М. tschubukulachensis (Kosch.), Tancredia
subtilis Lah., Pleuromya unioides Ag. и другие, что и в пачке 35.
Песчаных фораминифер 0-3, редко до 240 экз., секреционные фора
миниферы, как правило, не встречаются. Определе~ы те же виды
агглютинируюших фораминифер, что и в пачке 35, но без Saccammina
compacta Gerke и Hyperammina jurassica Schleif.
КЕЛЛОВЕЙСКИЙ.ЯРУС
Нижний подъярус

Зона

37.

Arcticoceras kochi

Алевролиты крупнозернистые, песчаные,

с обломками древесины,

галькой кремнистых пород, желваками пирита. Мошность

5-5,5 м.
Pseudocadoceras sp. (cf. mundum Sason.); белемниты:
Pachyteuthis (Р:) optima Sachs ес Naln., Р. (Р.) parens Sachs ес Naln.,
. Paramegateuthis timanensis Gusr., Р. nescia Nаlп.; двустворки: Mytiloceramus tschubuhulachensis (Kosch.). Агглютинируюших фораминифер
17, секреционных известковых - 1 О экз. Обнаружены: Saccammina
compacta Gerke, Haplop/rragmoides (?) .memorabilis Scharov., Ammobaculites lapidosus Gerke ее Scharov., Geinitz.inita cras'sata (Gerke), Astacolus
hatangensi$ (Mjarl.), Globulina oolithica (Terq.).
38. Глины алевритистые и песчанистые, темно-серые, зеленова
тые, неровно-тонкослоистые; в нижних 20 м пачки отмечаются про
слои песчанистых карбонатных алевролитов мощностью от 1-2 до
5 м, расположенные через 1,5-2,5 м по мощности. Контакт с под
Аммониты:

стилающей пачкой резкий,
мелкая галька,

неровный,

обломки древесины,

над контактом наблюдаются
пиритовые конкреции.

Мощность

30,5 м. релемниты: Pachyteuthis (Р.) bodylevskii Sachs ес Naln., Ра
ramegateuthis sp. inder. Агглютинирующих фораминифер 0-92, секре
ционных - 0,12 экз. Комплекс содержит: Saccammina compacta Gerke,
Glomospira ех gr. gordialis (Pal'keI ес ]оп.), Ammodiscus pseudoinfimus
Gerke еС Sossip., Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides
anabarensis Bassov, Ammobaculites borealis Gerke, Pseudonodosaria glandulinoides (Mjarl.), Dentalina scharovskajae Gerke, Globulina oolithica
(Terq.), Guttulina tatarensis Mjatl.
39. Алевролиты крупнозернистые, песчанистые и песчаные, неров
нопnитчатые,

тонкокосослоистые, серые, с редкими карбонатными про

слоями мощностыо 0,05-0,3 м, с шаровыми и линзовидными плит
чатыми пиритовыми стяжениями·, количество которых особенно

растает в верхних

воз

8 м пачки. Мошность 22 м. Белемниты: Pachyleuthis (Р.) bodylevskii Sachs et Naln., Р. (Р.) tscherпyschevi Krimh.,
Pa.Y!lmegateuthis timanensis Gust., Р. nescia Naln.; · двустворки: Myti·
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loce:ramus аН. sobopolensis (Kosch.), Camptonectes (Boreionectes) аН.
broenlundi Ravn., Meleagrinella ovalis (Phill.), Tancredia subtilis
Lah. и др. Найдены обломки агглютинирующих фораминифер - до
4 эi<э., определен только Ammodiscus pseudoinfimus Gerke еС Sossip.
40. Алевролиты песчанистые, тонкокосослоистые, в интерваlIе
2-4,5 м от подошвы пачки - карбонатные, со эвеэдчатыми cpOCTKa·~
М\:I кальцита,

пиритовыми

и

иэвестковыми конкрециями.

Мощность

м. Белемниты:

Pachyteuthis (Р.) bodylevskii Sachs еС Naln.; дву
створки: Meleagrinella ovalis (Phill.), Tancredia donaciformis Lyc

10

Фораминиферы

41.

не обнаружены.

АлеВРОlIИТЫ крупноэернистые, песчанистые и песчаные, КОСО

слоистые,

эеленовато-серые,

нередко карбонатные,

с отдельными

прослоями (0,1-1 м) раэноэернистых эеlIеных глауконитовых песча
ников и оБИlIbНЫМИ пиритовыми конкрециями. Мощность

створки:

Tancredia donaciformis Lyc., Goniomya sp.

15

м. ДВУ

Агглютинирую

щие фораминиферы встречены ТОlIbКО в одном обраэце

- 42

экэ.,

остальные обраэцы пустые. Определены: Glomospira ех gr. gordialis
(Parker еС оп.), f/aplophragmoides (?) memorabills Scharov., Recurvoides

J

anabarensis Bassov, Ammobaculites borealis Gerke, А. lapidosus Gerke еС
Schaгov.

Зона

42.
с

Cadoceras elatmae

Пачка тюхо отсортированных выветрелых глин и алевролитов.

карбонатными шаровыми

и эллипсоидальными конкрециями,

в верх

ней части со эвеэдчатыми сростками кальцита. Мощность

12,8 м .
В осыпи найдены аммониты: Catacadoceras cf. ognevi Bodyl.; белем
ниты: Pachj·teuthis sp. indet.; двустворки: Astarte sp., Entolium sp.
indet., Pleuromya cf. uniformis (Sow.), Ноmоmуа cf. obscondita Kosch.,
Goniomya sp. indet. Агглютинирующих фораминифер 0-62, в одном
обраэце - до 652, секреционных - 0-3 экэ. Встречены: Saccammina
compacta Gerke, Glomospira ех gr. gordialis (Parker еС J оп.), Ammodiscus
pseudoinfimus Gerke еС Sossip., А. ех gr. asper (Terq.), llaplophragmoides
(?) memorabilis Schaгov., Recurvoides anabarensis Bassov, Н. scherkalyensis Levina, Ammobaculites borealis Gerke, Trochammina rostovzevi Levrna,
Dorothia insperata (BulYI1.), Pseudonodosaria glandulinoides (Mjatl.), Globulina oolitllica (Terq .).
43. Аргиллиты темно-серые, оскольчатые, сильно ожелеэненные
с поверхности. Мощность 6 м. Аммониты: Cadoceras sp. indet. Пес
чаных фораминифер 4-43, секреционных - 1-4 экэ. Обнаружены:
Saccammina compacta Gerke, Ammodiscus pseudoinfimus Gerke ес Sossip.,
f/aplophragmoides (n memorabilis Scharov., Ammobaculi'tes lapidosus Gerke
ес Scharov., Trochammina rostovzevi Levina.
44. Алевропиты песчаные и песчанистые, серые, крупноосколь
чатые, с шаровыми карбонатными конкрециями диаметром 0,4 м и
конкреционными пластами иэвестняка мощностью 0,2-0,4 м в осно
вании и в 3,7 м выще подошвы пачки. Мощность 5,7 м. Аммониты:
Cailoceras (Paracadoceras) anabarense Bodyl., С. (Р.) elatmae Nik., С.(Р.)
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сЕ. multiformae
Imlay;
двустворки:
,Meleagrinella ovalis (Phill.),
Entolium demissum (Phill.), Рlеитоmуа сЕ. uniformis (Sow.), Ноmоmуа
cf. obscondita Kosch., Goniomya sp. indet. Песчаных фораминифер 15,
секреционных известковых - 3 экз. Определены: Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides scherkalyensis Levina.
ВЕРХИ НИЖНЕГО КЕЛЛОВЕЯ (ЗОНА CADOCERAS
EMELIANZEVI) +I:;РЕДНИЙ КЕЛЛОВЕЙ

45.

Алевролиты крупнозернистые, песчаные,

темно-серые,

глауконитовые,

ми. В низах слоя вые конкреции

с

единичными

крупнооскольчатые,
звездчатыми

конкреция

'линзы ракушняков, углистоr.о материtlла, пирито

и плотные стяжения пиритизированных карбонатов

диаметром

5-7 см с ядрами аммонитов. Мощность 2,2 м. Аммони
ты: Cadoceras (С.) emelianzevi Уог., С. (С.) аН. balhomphalum Imlay,
Pseudocadoceras greivingki (Ротр.), Р. insoLilum Meled., на осыпи
найден? Gowericeras sp. В куске отколотой от аммонита плотной из
вестковистой породы обнаружены единичные фораминиферы: Saccammiпа compacla Gerke, Am1i1.Obaculiles boreaLis Gerke, Geinlzinila crassala
(Gerke)
ВеРХНIIЙ подъярус

Зона

46.

Longaeviceras keyser/ingi

Аргиллиты темно-серые,

оскольчатые,

шаровыми карбонатными кЬнкрециями,
ней части

-

прослой черного

с обильными линзами и

со стяжениями пирита,

глауконитового

в верх

алеврита мощностью до

10 м. Аммониты: , Longaeviceras keyserlingi (Sok.);
!sognomon сЕ. laimyricum Zakh. et Schuryg., Meleagrinella
ovalis (Phill.), Pleuromya cf. subpoLaris Kosch. Агглютинирую!цих фо_
раминифер 44-94, секреционных - до 12 экз. Определены: GLomo " pireLLa semiaffixa Scharov., Ammodiscus pseudoinfimus Gerke ее Sossip., Recurvoides scl/erkal),p.nsis Levina, AmmobacuLiles borealis Gerke, Trochamтгnа roslovzevi Levina, Globulina oolilhica (Тегч.).
0,5

м. Мощность

двустворки:

_ 47.

Аргиллиты

алевритистые, темно-серые до черных,

вверх по

разрезу алевритовые, ожелезненные (осОбенно в кровле пачки), с
конкрециями

пирита,' с

н ика размером до
печки

шаровыми

0,5-1

и

линзовидными

м. В основании и в

16

стяжению,ли

извест·

м выще подощвы

- выдержанные прослои известняков мощностью 0,1-0,2 м.

Мощность

20 м. Аммониты: Longaeviceras keyserLin gi (Sok.), [. stenolobum (Sok.),L. cf. stenolobum (Sok.), Lo bodylevskii Meled.; двует
варки: MeLeagr in ella ovalis (Phill.), Pleuromya cf. s ubpo laris Kosch.,
Protocard ia sp. inder., Gress lya sibiricG Bodyl., Ноmоm)'а аН. lzaregradskii (Уог.), Arctica sp. indet. Песчаных фораминифер 15-194, сек
реционных - 4-6 экз. Обнаружены те же виды, что и в пачке 46,
и, кроме того, G lomo s pira oxfordiana Scharov., А m~lobaculite s igrimens is
Bulyn. et Levina, А. tobolsk ens is Levina, A.la pidosus Gerke еС Scharol'.,
Lenticulina aff. ruesti (\'(Ij;,п.).
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В описанных отложениях бата и келловея выделены че:гыре стра
тиграфических горизонта,
ются

на

уровне

видов,

комплексы фораминифер которых различа

роцов

и

семейств.

В верхнебатском подъярусе (пачки 35-36) Р<Э.ЗБИТЫ аиды, не об-·
наруженные в келловее:

Ammobaculites sep tentriona lls Gerke е( Scharov.,
Trochammina praesquamata Mjacl., Riyadhella sib irica (Mjatl.).
Б зоне А rcricoceras kochi
нижнекеl1ловейскоrо подъяруса (пачки
37 -41) встречен обедненный верхнебатский комплекс; отсутствуют
три

названных

В зоне

выше

вида.

Cadoceras elatmae

нижнекелловейского подъяруса

(пачки

42-44) на фоне пере ходящих из более древних отлсжений видов
впервые появляются и распространены выше R e curvoides sch erkalye n sis Levina, Trochammina rostov z ev z Levina, Doro!hia insperat a (Bulyn.).
В зоне LongGeviceras keyserlingi .верхнекеmювеЙск()г о подъяруса
(пачки 46-47), с размывом перекрывающей нижележащие отложения,
новыми по сравнению с нижнекелловеЙСК~:.v!1I видами являются Glomos pira oxfordiana Scharov., Glomosp ire lla semiaffixa ScI1a'rov.) Lenticuliпа аН. ruesti (Wisn.)
и другие и отсутствуют характерные для
нижнего келловея Н aplophragmo ides (?) memorab i lis Scharov.) Dcro ,hia
insperata (Bulyn.), виды дентаilИН, гуттулин и др.
РЕКА АНАБАР

Келловейские отложения выходят на правом берегу р . Анабар между
устьями рек Средней и Содиемыхи внебольших обнаже"'!шrх, по ко
торым составлен сводный разрез.

Граница между кепловейским и

батским ярусами проходит внутри песчаниковой толщи
ствия аммонитов точно

не установлена.

ложений оценивается I1римерно в

ДИТСЯ на зону А гс
ные

45

(icoceras kochi.

м,

и из-за отсут

Мощность К6ПIlCJ ве '1ских от

из НИХ более

40

м

прихо

Практичес~ :и все образцы, собран

из песчtlЮIКОВ этой части разреза,

не

содержат фораминнфер,

только Б обр о
Ьа п,! i!еs

7 5 обнаружены ед.ИR ичные Recurvo id e s sp. inder., А mm о·
bo realis Gerke и неопредеl1имые до р ода о бломки агппотv: 

нирующих фораминифер.
КелловеЙСЮiЗ

отложе ния венч а ют ся п ач кой песчаников,

плеК9У аммонитов относ и м ы х к зоне

по ком

Eboraciceras suЬогdiпаrium.

с а ние ПОРОД приводится по " Стратигр аф ии

юрской

Опи

системы севера

С ССР" [ 1 976]. На пр авом берегу Ан аб ара, в 4 км выше устья
Р о СодиемЬJ ХИ на днев ную rlO BepxHocTb выходят (рис. 9 ) :
КЕ Л JЮIН:Й{1 ИJi ЯР У С
8ерx'mIЙ ПОДЪ Slрус

Зона Ebor()ciceras щЬ огdfl/aJ ium

-'39.

Песча ю{к и с еро вато-эе tlе ные ,

кой разме ром до

р а з м ером /И

Бес lП{ЬJ ДО

7

см,

0 , 2-0,3

0 ,2-0,3

с гл аук он итом и кре м ни стой галь -·

со С Т Я)i{е i'НlЯМ И НЗВ \сЧ::Тl :0в ИС Т СГО пе счаника

м . В ос нов ани и il ачю ! -

г альк а и стволы др е

м в поп щ:н.чн,ш е . М() щно ::-ть

1,6

М , Конт акт с

,1

Рис.

9.

Состав и распрецелеЮ!е фораминифер ' в верхнекеЮIQ веllСКИХ и

нижнеоксфордских отложениях на р.
Условные обозначеЮ!я см.

Анабар

на рис.

5

подстилающей пачкой неровный, резкий. Аммониты:

EbQraciceras cf.
subordinarium Buckm.; Е. subordinarium Bu c km., Е. sp .. indet. , Longae v ic eras аН. ke y serlingi Sok., Quenstedtoceras (Soaniceras) sp., Vertumniceras cf. nikitinianum (Lah.); двустворки: А rctica sp. inde (,; А starte
sp., Buchia e xtensa Phill., Praebuchia orientalis Zakh. ; трубки Оеn
talium. Песчаных фvраминифер 12, секреuионных известковых 10 экз. Определены: Glomospira oxfordiana Scharov.: G!Qmospirella seТТI iaffixa Scharov., Lagena constanta sp. nov., Geinitz inita cras sata (Gerke)
С. praenodulosa Dain, Lenticulina memorabilissima Gerke et Scharov., A s ta colus nobilissimus Gerke et Scharov. , Saracenaria с апеvае Schai'o v., Со·
norboides taz'myrensis Lutova.

ОКСФОРДСКИЙ ЯРУС
Нижний подъ.ярус

40.

Пески мелкозернистые, алевритистые, серые,

желтовато-зеленые,

желтые. с мелкой рассеянной галькой. обломками древесины. ярози
тизированными пиритовыми конкреuиями диаметром до
жанными прослоями

известковистых песчаников,

5

см, с выдер

содержащих обильнук

фауну нижнеоксфордских аммонитов. Мощность 4-6,5 м. ,Ам'мониты:

72

Verl umniceras nikitinianum (Lah.), Pavloviceras аН. omphaloides (Sow.) ,
(Buckm.), Cardioceras (Scarb.urgiceras) obliteratum Knjasev,
С. (S.) praecordatum Douv., С,(С.) percaelatum Pavl., С. (С.) arcticum
Pavl. , С. (С.) cordatum (Sow.), С. (Scoticardioceras) excavatum (So';\,.),
С. ( Vert e bric eras) ver-tebrate (Sow.) и др. В верхней части пачки, в
3,5 м ниже кровли собраны белемниты: Pachyteutllis (Р.) explanata
( Phill.)j разнообразные двустворки: Meleagrinetla ovalis (Phill.»
A s tarte ех gr: 'extensa (Phill.), Nu culoma variabilis (Sow.), Gresslya
alduini (ОгЬ.), Goniomya dubois. Ag . , Camptonectes (Boreionectes) broenlundi Ra vn. , Praebuchia сЕ. orientalis Zakh . , Buchia concentrica
Sow. и др. Обнаружены агглютинирующие фораминиферы - 821 экз.
Р. гоЬеrti

и

единичные

неопределимые

до

рода

ядра

секреционных

известковых

фораминифер. Найдены:

Reophax аН. adaptatus Dain, Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospirella semiaffixa Scharov., Ammobaculites syndascoensis Scharov., Тrо с lиmminа oxfordiana Scharov.
Как

видно

из приведенных данных,

фораминиферы

из верхнего кел

ловея (пачка 39) и нижнего оксфорда (пачка 40) имеют различный
систематический состав, у них практически нет общих видов.

ПОБЕРЕЖЬЕ ОЛЕНЕКСКОГО ЗАЛИВА
(Пос. СТАШ-IАХ-ХОЧО)
в районе, припегающеl>',\ к устьям рек Лены и Оленека, отложен ия
верхнего бата и нижнего келловея входят в состав чеКУрОБ СI<О Й С В Н

ты, споженной песчаниками и алевролитами мощностью около
Автор IЮnYЧИl1а о т М.Е. Каплана

38

21 О м.

образцов из отложений че курсв

ской свиты. На реках Оленек, БУl1КУУР, у пос. Кумах-Суурт, в мес
тах выходов по р. Лене северной и южной частей западного !срьmа

Чекуровской антиклинали обнаружены только единичные неопредели
мые до рода обломки агглютинирующих фораминифер, поэтому описа
ние

этих

разрезов

не

приводится.

На побережье Оленекского залива в районе пос. Станнах-Хочо

отпожения келловейского яруса представлены верхней частью (более

100 м) чекуровской свиты, сложенной разнозернистыми песчаниками
и перекрывающими

их глинами.

Фораминшреры найдены только в гли

нах (рис. 10):
КЕЛЛОВЕЙСКИЙ ЯРУС
Нижний подъярус

Зона

28.

Cadoceras ela/mae

Глины бурые,

Мощность

с щарообразными известковистыми конкрециями.

17м. В

8--9 м над основанием найдены аммониты: Cata(Bodyl.), Cadoceras (St e nocadoc eras) аН. kialagvikensis lтlау; на более Bb,ICOKOM <;:тратигр-афическом уровне - С а/аса
doceras laptievi (Bodyl.). Агглютинирующих фораминифер до 800,
секреционных известковых - 2 экз. Определены: Sa ccammina compacta
Gerke, Ammodiscus ps eudoi1<{imus Gerke et Sossip., Recurvoides scherkaсаdосегаs laptievi

73

Верmшшльныt1

насшmа!i

I

1 1 I=:J
О 4 8 1216н

)

/yensis Lcvina , R. s in gularis sp . nov. , Ammobaculites borealis Gerke, А.
lobo !slien sis Lc\/i na, А. lc:pirlosus Gerke е[ Scharo\'. , Dorothia insjJcrat J
(B ulyn. ), '{r,)Chйl~~ mina rostovl.evi L,evina, Gu llulina tata rensi s Mjatl .
Обнаружен ны й комплекс фораминифер по

плек су , РЭ. спространенному на о.

составу тождествен ком

6егичеа8 преимущественно в верх

н ей Ч (!СТИ нижн екешювейского подъяруса (пачки 4 .. 6 ).

ГЛАВА ПЯТАЯ

АНАJШЗ КОМПЛЕКСОВ ФОРАМИНИФЕР

в келловейском

веке

на

территории

Средней

Сибири сущеСТВОВ8J1И

разнообразные бентосные фораминиферы с агглютинированной и секре
uионной известковой стенкой.

В кеЛJ10вейских и граничащих с

верхнебатских и нижнеоксфордских отложениях выявnены

раминифер, относящихся к

35

систематического

происходит

состава

родам и

ними

видов фо

семействам. Изменение

11
на

79

уровне

видов,

мейстВо Подавшiющее БОJ1ЬШИНСТВО раковин (более

родов

и

се

95%) относится к

трем семействам агглютинирующих фораминифер: АП1~оdjs('jdае, Lituolidae, Тгосhапuniпidае- и двум семействам секреционных известко
вых фораминифер: N odosariidae и Polymo~phinidae.
На основании изучения систематического состава фораминифер и
их КОЛlfче<;:твенных соотношений D

ность из восьми комплексов.
ассо циаций являются

разрезах выделена ПОСJJедователь

Критериями

исчезновение

выделения фораминиферовых

и появление

видов

в

разрезе,

симаJJЬНЫЙ расцвет и совместное нахождение к а ких-либо форм.

шие затруднения вызвало наименование комплексов фораминифер.
изученном материале мало

видов с

пространением,

комплексам

нахождению

и

названия

ограниченным
часто

мак

Боль
В

вертикальным рас

дань;

по

со вме ст ному

или расцвету .отдельных видов.

ВЕРХНЕБАТСКИЙ КОМПЛЕКС С ТROCHAMMIN A

PRAESGUAMATA

И

RIYADHELLA

SШIRIС А

в зоне Arctoc~pha ljtes

elegans верхнебатекого подъяруса Лнабар21-23 на ,западном и 35-36 на вос',.,'о чн6м бере
гах губы) установлен комплекс фораминифер с Trochammina pl'aeS(f.Uo.mata И Riy!!dhe ll!! sibirica (рис. 11, см. ВКlI.). Ассоц иация названа по
ской губы

(пачки

видам, ксторые в изученной чаС7И разреза ветречеНbJ только в в€!!Эхнем

бате. Комппекс ПРИУРО'ЮН к ГЛИНИС70-але вритовым отложениям с пир и-'
товыми И изве=ковистыми конкрециям и и np ослоя ма ГlIИНИC'I'ЫХ иэвест

ковистых алевролито в . Мощность О'I'ложешrй ПРеДпопожите аьно
западном и

23,2. м

13,8 м

на

на восточном берегах губы. Сод ер жание аг глкуг н н иру 

ющих форами:нифер на западном берегу Анабарсхой губы 60-9760 (в ос
новнам 1-3 "гы.),, на восточном .- 0-350· (преимущес т вен но 3 0-2.00)
sкз.

0-5,

Содержание секреuионных извеСТКО ЫоiХ форм на западном берегу

редко

1 О,

на восточном

0-2,

в единичных случ аях

Из схемы сопоставления иэуче аных раэреGО В (Т1ис .

--. ):;,0 20 экз,
12, см. вм.). ОЖ.....

но получить СВ,едения о ЛI1ТОЛОГS:iИ И МОЩНОСТИ отложений с каждым

'i;омnл е ксом форамюшфер .
Вместе с фораминиферами встречаются аммон иты : Arcto cepl'ta l itcs

elegans Spth, А. ca llomoni Fleb:, А. nudus Spath, А, aff. ki gi lakhens is
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т <' . ' сономичеСJ{ая структура комплексов фораминифер

K 01Df ество вицов (А), роцов (6) . и семейств (В) фораМИlшфер: 1 -

агглютинирующих,

2 -

секреUИОННЪJХ известковых,

3 -

общее

А. сС gieenlandicus Spaeh, Oxycerites
лемниты: Pa cfl.y teuthis (Р.) optima Sachs ее

jugatus Ersch. ее Meled.; 5е
N аlп., Р. (Р.) parens Sachs
er Naln . , aramegateuthis sp., Cylindroteuthis sp.; двустворки: Mytiloceramus cf. retrorsus (Keys.), М. ех gr. kystatymensis (Kosch.), М. aff. tuchkovi (Polub.), М. tschubukulachensis (KOSC!1.) , Tancredia subtilis Lah., lsog·
потоп isognomonoide s (Stahl), М е leagrine lla ovalis (Phi11.), Protocardia
s tria tula (Sow.), N uculoma variabilis (Sow.) и др .
.КОМПJ1екс фораминифер ВКlIЮчает 28 видов (12 видов с песчаной
и 16 с секреционной известковой стенкой), относящихся к 1. 9 родам
и 8 семействам (рис. 1. З). По' ЧИСJ1У раковин в образцах агглютини
рующие формы составляют F)олее 90%, а зачастую и все 100% кою

Vor.,

плекСа. В количественном отношении среди песчаных фора'минифер рез

ко преобладают литуолиды и

аммодисциды: Glomospira ех gr. g'ordialis
(Parker et J оп.), Ammodiscus pseudoinfimus Gerke etSossip., А. ех gr. asрет (Terq .), Н aplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Re curvoides аnа
.barensis Bassov, Ammobaculites borealis Gerke, А. lapidosus Gerke et
,Scharov., А. septentrionalis Gerke ее Scharov.
До 5-10% комплекса составляют представители· других семейств
агглютинирующих фораминифер: Saccamminidae, Hyperamminidae, Trochamminidae, Ataxophragmiidae. "то Saccammina c ompacta Gerke, Нуре.
rammina jurassica Schleif., Trochammina praesquamata Mjatl., Ri'yadhella
s ib irica(M j асl.).
Кроме того,

в отдельных образцах встречаются единичные нодо

зарииды и полиморфиниды: Р seudonodosaria
talina pellucida Gerke ее Scharov., Astacolus

glandulinoides (Mjatl.), Den·
hatangensis (Mjatl.) , Marginulinopsis praecomfJtulaformis Gerke et Scharov., Globulina oolith ic a (Terq .),
С. praecircumphlua Gerke, Guttulina tatarensis Mjatl. и др. (efvl. рис. 16).
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Наиболее характерны для ассоциации Ammobaculites septentrionalis Gerke ее· Scharov., Tro chammina praesquamata Mjael.
и Riyad.
hella sibirica (Mjael.), не встреченные выш~'; а также . Saccammina .
compacta Gerke, Ammodiscus pseudoinfimus Gerke е[ Sossip., Haplophragmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensis .Баssо v ,
распространенные и в более молодых ·отложениях.

КЕЛЛОВЕЙСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

1 ОБЕДНЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В зоне

Arceicoceras kochi нИжнекелловейского подъяр;уса Анабарской
24-30 на западном и 31-41 на восточном берегах гу
бы) выявлен обедненный комплекс фораминифер, состоящий из ElИДО~.
губы. (пачки

переходящих из батских отложений.
и

зеленовато-серым

Ассоциация приурочена к серым

глинисто-алевритовым

породам

с

пиритовыми

и

карбонатными конкрециями и прослоями глинистых известковых алев
ролитов;

более

мощность отложений на западном

берегу Анабарской ryбы

- 83 м. Содержание агглютинирующих форм
на зВnадном берегу губы 2-987 (обычно 100-300 и БОl:\ее), на
восточном - 0-92 (в нижней части слоев с обсуждаемым комплексом
обычно около 20, в верхней-О-4, в одном образце- 42)экз. Секрецион
ные фораминиферы встречаются в количеС'I'ве 0-15, иногда до 36 ЭI{.3. на
. западном берегу губы и 0-4, редко до 12 эка. на восточном.
Отложения содержат аммониты: Arcticoceras sp. juv., Pseudocadoceras sp. (cf. mundum Sason.); белемниты: Pachyteuthis (Р.) tschernyschevi
Krimh., Р. (Р.) optima Sachs ее Naln.,P. (Р.) pares Sachs ее Naln " Р. (Р.)
bodylevskii Sachs еС Naln., Paramegateuthis timanensis Guse., Р . пе s сiа
Naln.; двустворки: Tancredia subtili>$ Lah., Т . donaciformis Lyc . , Musculus аН. c zekanovskii (Lah .), Mytliloceramus tschubukulachensis (Kosch.) ;.
Camptonectes (Borei(mectes) aff. broenlundi Ravn. и др.
Ассоциация состоит из 26 видов фораминифер (9 с песчаной и
17 с секреционной известковой стенкой), ОТIIOСЯЩИХСЯ к 19 родам и
6 семействам. По сравнению с верхнебатским комплексом OТCYTCTElY~'
ет семейство Ataxophragmiidae (род Riyadhella, который в верхнем
бате был представлен одним видом Н. sibirica (Mja[l.)).
50,

Все

на восточном

вИдЫ' этого

(см. рис.

16).
trionalis Gerke

комплекса встречаются и в батских отложениях

Исключением являются лишь

Ammobaculites s eptenScharov. и особенно виды-индексы верхнебатской
ассоциации: Trochammina prae s quamata Mjael • . и Riyadhella ., ihirica
(Mjatl.), которых уже нет в зоне Arceicoceras kochi нижнекелловейско
го подъяруса, . тогда как в верхнебатских ассоциациях они состаВ1Iяют
весьма характерную, хотя и небольшую (до 5%) часть. Остальные
ее

виды встречаются примерно

в

тех же

соотношениях,

что

и

бате, только общее количество раковин в образцах из зоны

ras

kochi

в верхнем

Arceicoce-

на ПОРЯдок меньше по сравнению с числом ос об ей в образ

цах из верхнебатскогЬ подъяруса.

Новых видов нет.

Нижняя и верхняя границы распространения обсуждаемо г;) комп
лекса,

характеризующего

границами зоны

самые

нижние

Arcticoceras kochi .

слои

кепловея,

совu г.дают с

П

II

КОМПЛЕКС С

И

TROCHAMMJNA ROSTOVZEVl

HAPLOPHRAGMOIDES (?)

MEMORAВlLIS

в зоне Cadoceras elatmae нижнекелловейского подъяруса в Анабар
ской губе (пачки 31-35 на западlolом и 42-44 на восточном берегах
губы) установлен второй келловейский комплекс фораминифер с Н aplo·
и

phragmoides (?) memorabilis

Trochammina rostovzevi. Название

комплексу дано по совместному нахождению видо&-Индексов. Ассоци
ация приурочена к глинистым отложениям

с прослоями

алевролитов.

Породы соцержат частые пиритовые и известк<;>вистые конкреции, а также

прослои глинистых известковистых конКрециЙ. Мошность слоев, в ко

торых обнаружен данный
губы БОJ1ее

17,

комплекс,· на западном

на восточном

- 24,5

м.

берегу Анабарской

Содержание агглютинирую

ших фораМинифер на западном берегу губы

на восточном

160-1000,

20-3700, в основном
- 0-652, преимушественно 10-50 ЭКЗ.

КолИ'чество секреционных известковых форм на заПадном берегу Ана
барской губы в нижней части зоны
образце

0-4

экэ .. в верхней

55)

-

Cadoceras elatmae до 5 (в одном

не обнаружены, на восточном берегу

экз.

Фораминиферы встречаются совм.естно с аммонитами:

Cadoceras
elatmae Nik., С. (Paracadoceras) anabarense Bodyl., С • .(Р.) cf. multifor.
тае Imlay, С. (Bryocadoceras) falsum Уог.; белемнитами: Pach'Jteuthis sp.
indet.; двустворками: Meleagrinella ovalis (Phill.), Thracia сЕ. lata Ag.,
Grammatodo.n cf. leskevitschi (Вог.), Entolium demissum (Phill.), Ртеитотуа
uniformis (Sow.), Tancredia с f. donaciformis Lyc., Gоniощуа cf. marginata
Ag. и др.
Комплекс. фораминифер состоит из 24 видов (12 видов с песчаной
и 12 видов с секреционной известковой стенкой), относяшихся к 17
родам и 8 семействам. По сравнению с более древней ассоциацией
фораминифер из зоны Arcticoceras kochi здесь присутствуют предста
вители семейства A(axophragmiidae (один вид рода Dorothia, не извест
ного в Сибири в отложениях древнее зоны Cacfoceras ela(mae).
В этом комплексе по числу раковин в образцах резко преобладают

аггrudтинируюшие фораминиферы:

обычно

90-95,

а зачастую и

Наиболее обильные ассоциации фораминифер отмечены
берегу Анабарской губы.

берега в

15-20

Количество особей в образцах с

100%.

западном
восточного

раз меньше, но видово·й состав комплекса довольно

вьщержан. Основную часть ассоциации,
литуолиды" и,

I-ia

в меньшей мере,

более

60-70",6,

составляют

аммодисциды.

Комплекс выдеJ1яется по появлению типичных келловейских видов

Recurvoides scherkalyensis Lеviпа и Trochammina ·rostovzevi Lеviпа.
они впервые зафиксированы в основании зоны Cadoceras elatmae. Харак
терна совместная встречаемость названных форм со среднеюрсКими
memorabilis Scharov. и R e curvoides anabarensis

Н aplophragmoides (?)

Bassov.
На восточном берегу Анабарской губы в одном образце из нижней

части зоны

(Вulуп.).

Cadoceras elatmae

найцены

3

раковины

Dorothia insperata

это единственная находка вида на этом стратигр.афическом

уровне; для обсуждаемой ассоциации вид не характерен.
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н комппексе встречэны 15 видов, раСПРОt.:траненных в выше- и ни
жележащих слоях. ИЗ них наиболее обыч~ы Sac cammina compac ta Gerke; Ammodiscus pseudc in/imus Gerke ее Sossip., Ammobaculites borealis
Gerke, А. lapidosus Gerke ее Scharov. Из секреционных фораминифер
найдены Pseudonodosaria glandul inoides (Mjael.), Globulina oolithi.ca
(Terq.), Guttulina tatarensis Mjael. и др. (см. рис. 11).
Здесь, вероятно, можно встретить также
Hyperammina jurassica
Sch1eif. , Ge initzin ita crassata (Gerke), Pseud!Jnodo s aria commae/ormis
Gerke ее Scharov., Р. nordvikiana (Scharov.), Р. s owerb yi (Schw.), Margi·
nulinopsis pra e comptulil/ormis Ge rke ес Scharov. ; Planularia inconstans
(Schw.), Guttulina tataren s is Miat1., которые набmодаnись нами в отдель
ных образцах из отложений более древних и более молодых, чем зона

е1аешае.
В этих слоях оканчивают свое существование формы, перехоцящие

Cadoceras

из более аревних отложер-ий:

Glomospira ех gr. gordialis (Parker ее J о п'.),
Haplophl'agmoides (?) memorabilis Scharov., Recurvoides anabarensi s Bassov, Astacolus hatangensis (Mjae1.).
Комплекс соцержит 1 7 виаов, распростране:-!Ных в выше- и ниже
лежащих споях. Из них наиболее обычны Saccammina compacta Gerke,
Ammodiscus pseudoin/imus Gerke ее Sossip., А. ех gг. Il s per (Terq.),
Ammoba culites borealis Gerke, А. lapidosus Gerke ее Scharov. Из секре
ционных фораминифер найцены P.s eudonodosaria glandu. linoid e s (Mjat1.) и
Globulina oolithica (Terq .).
Ш КОМПЛЕКС С
И DОRОПlIА

RECUR VOIDES SINGULARIS SP. NOV.
INSPERATA

в верхней части зоны
нижиекелловейского

Cadoceras elatmae

подъяруса,

а

также

и зоне
в

Cadoceras

нижией

е теliэ,пzеvi

части среднекел

ловейского поаъяруса на о. Бегичева (пачки 1-6) и в зоне Cadocera S elaemae нижнего келловея на побережье Оленеj(СКОГО залива
(пос. Станнах-Хочо, пачка 28) установлен третий келловейский комп
лекс фораминифер с Re curvoides singularis sр.поv. и Dorothia in s perata
(см. рис. 12). Первый виа-инаекс заесь появляется, а второй аости
гает максимального расцвета. Комплекс приурочен к глинам зелено
вато- и буровато-серого цвета

с обильными

включениями пиритовых

и известковистых конкрециЙ. Мощность слоев с аанной ассоциацией

фораминифер на

о.

Бегичева

14,8

ва обработан только оцин образец,
метровой паЧIG! ГllИН.

м. С побережья Оленекского зали
взятый в

11

м ОТ поцошвы

17-

Количественное соцержание агглютинирующих

фораминифер на о. Бегичева

4-1750, в основном 100-600, на по
- 800 экз. Соаержание секреllИОННЫХ
форм на о. Бегичева 0-7, 'реако 28, в оцном образце 53, на побе
режье Оленекского залива - 2 экз.
В породах встречаются многочисленные аммониты: Cadoceras (С.)
emelian z evi Vor., С. (С.) аН. bathomphalum Im1ay, С. (Paracadoceras) аnа- .
bal'ense Body 1., С. (Stenocadoc eras) аН. kialagvikens is Im1ay) Р s'eudocadoc eras i'rprllin([ki (Ротр.) , Р. insolitum Me1ed, Catacadoceras laptievi (Bodyl.) :
бережье Оленекского залива
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бепемнитыI: Pachyteuthis (Р.) subrediviva (Lem.); двустьорки: Meleagrinelovalis (Phill.), Camptonectes (Boreionectes) aff. broenlundi Ravn., Стаm
matodon cf. leskevitschi (80r.), Entolium demissum (Phill.), Thracia cf.
lata Ag., Gresslya major Ag., Limea borealis (peel.), Tancredia subtilis
Lah . и др. На о. 8егичева комплекс встречен вместе с аммо нит ами Rondiceras milaschevici (Nik.), Erymnoceras (? Rollierites) sp .
lа

Комплекс фораМl:!нифер СОСТ<Jит из 29 ВИДав (14 видов с песчаной
и 15 с секреционной известковой стенкой), относящихся к 16 родам
и

9'

семействам. По числу раковин в образцах

агглютинирующие формы.

8

составляют

97-'100%

коnичествеННQl\f.· отношении среди

песчщ!ых ,

фораминифGР резко преобладают (более 70%) рекурвоидесы (H.ecurvoides .s cherkalyensis Levina) и. трохаммины (Trochammina rostovzevi

Levina),
n'ИТGСЫ,

в то время как в нижележащих слоях преобладали аммобаку
хаплофрагмоидесы и,

в меньшей мере,

аммодискусы

с гло

моспирами.

'Только в этом комплексе найдены
Следует отметить,

magnus (Bulyn.).

Reophax sp. и Haplophragmoides
ЧТ<J и в более древних отложе

киях встреча лись реофаксоподобные обломки раковин с прямоугольны
ми камерами,

факса

но не было обнаружено

lapidosus Gerke
мы

~e

Scharov.,

с хорошо развитым однорядным отделом,

воздержались от .Уста новпения родового те.ксона ·

н ем бате и

,
Ammobaculites

ки одной целой раковины рео-

Принимая во внимание наличие в ,образцах вида

нижнем ке лловее Анабарской губы,

"реофаксы" с прямоугольными камерами,

R eophax

в верх-.

поскольку обломанные

вероятнее

всего,

явпяются

фр~гментами аммобакуnитесов. На о. Бегичева найдена всего одна

целая раковина

Reophax sp.

и около десятка обломков реофак сов с

шаровидными или грушевидными камерами. Отдельные камеры груше

видной формы достигают размера почти

НЯ'lЪ за

представителей

рода

1 мм, и ИХ можно даже ~ри
Prot eonella Lukina, 1969 [Лукина,

1969].
Максимального р'асцвета в описываемом комплексе достигают

ReDorothia inspeTata (Вulуп.); · послед
ний вид встре,,!ается в количестве до 5-12 экз. и lJе переходит в .
более молодые отложекия . .
Здесь О' l'мечены первые находки А mmobaculites tobolskensis Le vina '
Trochammina gryci Таррап, Leniiculina darbyellaeformis Gerke' ее Sc haro v'.,
L. memorabilissima Gerke ее Scharov., L. subinvo lv ens. Gel'ke
Scharov.,
L. subtJOlonica Gerke ее Scharov.
curvoides

singu lari s sp. nov.

и

et

Из форм,

встречающихся как в более древних, так и в более мо

следует назвать Hyperammina jurassica Schleif.,
Ammodisclls pseudoinfimus Gerke ее Sossip., Ammobaculites borealis
Gerke, A.lapidosus Gerke ее Scharov., Globulina oolitllica (Terq.),
Guttulina tatarensis Mjael. 8 комплексе встречаются также нодозари
лодых отложениях,

иды и полиморфиницы плохоЙ сохранности, обычно
делимые до роца. Вполне возможно,

гейнитдинит, псевдонодозарий и планулярий,

которые назывались вы

ше при анализе комплексов фораминифер из зон

нижней части зоны
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в ви'Де ЯQер, ' неопре

ЧТ<J они относятся к тем видам

Cadoceras elaemae

Arceicoceras kochi

и

нижнекепповейского ПОДЪSjруса.

Saccammina compacta Gerke, Lenticulina stellaris (Terq.), Globulina
praecircumphlua Gerke перехоцят из Ilижележащих отложений и окан
чивают свое существование

в обсужцаемом комплексе.

Нижняя граllИ~ появлеllИЯ третьего келловейского комплекса

Recurvoides singularis sp.

ПОУ. и

с

отмечается ни

Dorothia insperataHe

в оцном непрерывном разрезе. На о. Бегичева алевритово-гnннистые
отложения,

соцержащне

аммонитам зоной

цанный комплекс фораминифер,

Cadoceras elaemae,

цатируются по

притом IlИжliяя граllИЩl зоны

не обнажается. Третий комплекс фораминифер прослежен также на

побережье Оленекского залива в глинах с аммонитами зоны

Cadoce300 км.
Можно полагать, что смена второго (с Haplophragmoides (?) memora·
bilis и Trochammina rostovzevi) и третьего комплексовфораминифер
происхоцнт гце-то внутри зоны Cadoceras elaemae.
ras elaemae.

Расстояние межцу изученными разрезами около

Другой вопрос, в какой именно части зоны происхоцит смена
второго и третьего комплексов фораминифер. Общая мощность зоны

·Cadoceras

elaema~

в Анабарской
цо

24,5

м,

на севере Срецней Сибири около

губе,

а на

35

м, причем

гце установлен второй комплекс, мощность зоны

о. Бегичева,

гце изучен треткй ко",mлекс,

м.

- 10.1

Поэтому нижняя граница распространеllИЯ третьего комплекса форами

rщфер провоцитс.II прецположительно в верхней трети зоны

Cadoc eras

еJatшае.

IV

КОМПЛЕКС С

LlNGULINA DELICIOLAE SP. NOV.

И РАЗНООБРАЗНЫМИ НОДОЗАРИИДАМИ

8 верхней части срецнекелловейского поцъяруса и C8lvlblX llИЗ8х зоны
'L ongaeviceras keyserlingi верхнекелловейского поцъяруса на о. Беги
чем (пачка 7) установлен четвертый комплекс фораминифер с Lingulina deliciolae sp_ r:ov. и разнообразными ноцозаРИlfДами. Комплекс

. получил

название

по

вицу,

который

встречается только

на

этом

стратиграфическом уровне. Ассоциация наблюцается в ГnИНИСТЫХ але в
ролитах. включающих обильные пиритовые конкреции;

мощность алеВ

ролитов

5,4 м. Агглютинирующие фораминиферы соцержатся в коли
честве 20-116, секрещюнные извест!{о:вые - 24-148 экз.
Пороцы сО!);ержат немногочиспенные аммониты; l"'t.ondiceras tschefkini (ОгЬ.), (? .Rondiceras ех gr. milascrlevici - tschefkini), ? Еl'у mnосе
ras sp. jl1v., Slenocad oce ras striatum IП11ау; белеМНИ1ЪJ: ~~cllyteuth is
(Р.) palens Sachs се Naln., Р. (Р.) optima Sachs ее Naln;
цвуст
ворки: Meleagrineila
ovalis (Phill.), MuscuZ.!.iS cukanowskii (Lah.),
N uculana (Jupit eria) sp.; большое количество гастрогю/J. Amberleya
На о. Бегичева в ' верхней части отложений, охарактеризованных IV
комплексом фораминифер, встречены ам.мониты Longaeviceras stenoloЬum (Sok.).
Комплекс состоит .из 42 вицов фораМИllИфер (11 вицов r. песча
ной и 31 виц с секрэц"'fОННОЙ известковой стенкой), ОТНОСЯll.IИХСЯ к
21 роду и 8 семействам (см. рис. 13). 8 обсужадемой ассоциашш
o

по числу раковин более половины составляю'!' секреционные форамини-

6.

Зек.

1782
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феРЫj такого явления не наблюцалось в верхнебатских н нижнекеппо
вейских отложениях. До
ИQЫ.

Обнаружены

лен

50%

особей в образцах составляют ноцоэари

25 видов нодозарннц, каждый IIЗ которых представ
до 5 раковин в образце. Полиморфиниды соС'Х'авляют'

1-2, иногца
5-8%. Фишериницы

и цератобулиминицы единичны. Менее половины

комплекса приходится на агглютинирующие фораминиферы. Среци них

преобладают литуолиды (представит~ли родов Recurvoides и АmmоЬа
culites) и трохамминиды (роц Tr'ochammina); аммоцисциды редки.
Комплекс фораминифер с Lingulina deliciolae sр.лоv. и разнообраз
ными

нодоэариидами

выделяется

по

массовому

появлению

новых

так

сонов: семейств

(Fischerinidae, Ceraeobuliminidae), родов нодоэарииц
(Lagena, Lingulina, Marginulina, Saracenaria и др.) и ПОJ1ИМОрфИНИД
(Pyrulina),
а также видов род{)в, известных и в более цреВIiИХ 'отложениях.

По сравнению с нижнекеJ1ловейским третьим комплексом от

сутствуют представители трех семейств агглютинирующих фораминифер:

Saccamminidae, Reophacidae, Aeaxophragmiidae.
Только в эТ{)м КОМПJ1ексе отмечены Lingulina deliciolae sp. поу"
Н emigordius calloviens is sp. поу. Г/ОСJ1едний вид обнаружен в копн
честве всего 9 экз.; до насТ{)ящего времени представители рода
Hemigordius были известны только из кароона-нижней юры. Нахоцка
Hemigordius calloviensis sp. лоv. в келповейскнх отложениях уникальна.
Впервые появляются вицы,
еВ,келловейского яруса;

характерные для более высоких сло

некоторые из них встречаются и в нижнем

оксфорде. Это группа из

17 видов: Ammobaculites iЛ;i'imеnsis Вulул. ее
Nodosaria disjugata Gerke, N. pallida sp. поу., Lagena constanta
sp. поу., Се iniiz in ita praenodulosa Dain, Р seudonodosaria brandi Т аррап,
Р. ех gr. tutkovskii (Mjael.), Dentalina ensiformis Gerke" L.enticulina decorata Gerke ее Scharov., L. solida Gerke ее Scharov., Planularia ovalis
Puerja, Marginulina suprajurensis Gerke et Scharov., Marginulinopsis suprajurensis Gerke ее Scharov., Saracenar'ia carzevae Scharov., Pyrulina nuх
sp. nov., Clobulina paalzowi Mjael., Conorboides taimyrensis Lycova. По
Lеviла,

следний вид впервые появляется в верхней части слоев С чет вертым КОМ
плексом фораминифер, а именно

-

с установленной по аммонитам гра

ницы средне - и верхнекелловейского подъярусов.

13 видов, ВХОдЯщих в состав описываемой аССО!1Иации, переходят
из нижележащих отпожений и распространены в более, высоких гори

зонтах келловея: Три из ' них:

mobaculites
чаются

часто

borealis Gerke
и

весьма

и

Recurvoides scherkalyensis Levina, Аm
Trochammina rostovzevi Levina- встре

характерны

для

этого

КОМШlекса,

а

осталь

ные встречаются реже:

Ammod,iscus pseudoinfimus Gerke ее Sossip., А,
.Iapidosus Gerke е е Scharov., Ge initz inita crassala (Gerke), Р seudonodosa,
ria glandulinoides (Mjael.), Marginulinopsis praecomptulaformis Gerke е(
·Scharov., Globulina oolilhica (Terq.), Guttulina talarensis Mjatl. и др.
Три вида секреционных форм,
'и

нижнем

келловее,

оканчивают

распространенных в верхнем бате
свое

вертым комппексом: Р scudonodosaria
Р.

соттае fапnis

nord"Ji/!.iana (Scharov.), Planularia inconstans

чаются едию{чными экземплярами,
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существование

в

слоях

Gегkе еС

с

чот

Sch;;. ,'OV.,

(Sсhw.).Хотя они Бстре

ко придают комплексу своеобразный

оБJIИК. Именно QЛЯ Qанной ассоциаuии характерна совместная встречае
мость ВИQОВ секреционных известковых форм,

наиболее характерных

QJIЯ бата и' QЛЯ нижнего оксфорца.
Отложения среQнекелловейского ПОQъясруса имеются также на
р. Чернохребетной (пачка 4). Заесь он'1 преQставлены сильно оже
лезненными глинистыми алевролитами {; обильными карбонатными кон
крециями,

со звеЗQчатыми сростками и ромбоВИQНЫМИ кристаллами

кальцита; мощность

17м. СОQержание песчаных форм QO

ционныIx

В алевролитах наЙQены всепо пять ВИQОВ фора

- 1-5

экз.

11,

секре

минифер: Recuтvoides

scherkalyensis Levina, Trochaттina rostov1.evi Levina, Lenticulina darbyeliaeforтis Gerke ее Scharov., L. subpolonica Gerke
ее Scharov., Guttulina tatarensis Mjatl.
Такое . резкое обеQнение ВИQОВОГО состава и численного СОQержа

ния фораминифер ' в ПОРОQе можно объяснить слеQyЮЩИМ образом. Во
первых,

в алевролитах на р. Чернохребетной присутствуют звезцчатые

сростки и ромбоВИQные кристаллы кальцита,

веегаа · беанымикрофауной"

прослои с которыми

Во-вторых, в распоряжении автора было

всего три образца из среанег,о келловея на р. Чернохребетной и мож
но полагать,

что при более ТIЩ\тельном отборе образцов .комплекс, фо

раМllнифер бьrл бы выявлен полнее.

Итак, четвертый комплекс келловейских фораминифер, установлен

ныIй

1:1

алевролитах на о. Бегичем, характеризуется преимуществен

НbIM распространением' в .среанекелловейском ПОQъярусе. Нижняя гра
ница распространения на о.

БеГИЧ8Ба

границей межау глинами пачки

6

COBnaQ8eT

с литологичес,кой

и алевролитами пачки

7.

По появ

лению · новых аммонитов граница межау нижним и среаним келловеем
провеаена 1:1 основании. пачки
пришлось

на

границу

а изменение комплексов фораминифер

6,

изменениялитологичеСК0ГО

состава

ПОРОQЫ.

Граница смены фораминиферовых ассоциаций немного смещена вверх

по сравнению с зональной границей.
Слеаует сказать несколько слов о верхней границе распростране
liИя четвертого комплекса. В

нию

Longaeviceras sp.

м ниже кровли па чки

1

7

по появле-

провеQена граница межQy среаним и l:Iерхним

келловеем. Смена четвертого и пятого комплексов фораминифер . проис
ходит

меЖQУ 'пачками

7

и

8 -

несколько выше границы зон,

уста

нов,,"Iенной по аммонитам. Нужно оговорить, что поящхение в разрезе пер

вых npедставитеl1ей семейства цератобулиминид-вида Conorboides
.
taimyr~nsis Lutova - соответствует находкам пеРI:IЫХ верхнекеЛnОl:lейских
аммонитов рода

v

Т ..е, ннжнеЙграю!це верхнего кеЛlIовея.

КОМПЛЕКС С AMMOBACUUТES

И А.
В зоне

Longaeviceras,

IGRJMENSJS

LAPIDOSUS

Longaeviceras keyserlingi

верхнекелnoвейского подъяруса на

о. Бегичева (пачки 8-1 За) и Восточном берегу Анабарской губы

(пачки

46-47)
ees igrimensis и

выявлен пятый компnекс фораминифер с
Л.lарidоsus.

Ammobaculi-

Название комплексу аено по совмест

ной встречаемости ВВЦQЕ-инцеКСОВj кроме того, первы9l аид в эоне
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Longaeviceras keyserlingi

цостигает раСUБета. Ассоциация приурочена

к глиiIисто-алевритовым отложениям,

соцержащим пиритовые и извест

ковистые конкреции. Мощность слоев с цанным комплексом фора ми ни

фер на о. БегичеВ<i

32.1. на восточном берегу Анабарской губы
30 м (см. рис. 12). Количество песчаных фОраминифер на о. Беги
чеВ<i 1-50, в рецких слу'чаях - цо 134-41 о, в Анабарской губе 15-94, в оцном образце - 194 экз. Соцержание секреционных из
вестковых фораминифер на о. БегичеВ<i 0-10, изрЕ'щка - цо 19- ,
22, в Анабарской губе - 0-6, в оцном образце - 12 экз.
Совместно с фораминиферами всТречаются амм:ониты: Longaeviceras keyserlingi (Sok.), L. stenolobuт (Sok,), L. fillaruт Meled.; L. bodylevskii Meled., L. cf. nikitini (Sok.), Vertumniceras cf. nikitinianuт (Lah.);
белемниты: Cylindroteuthis (С.) spathi Sachs ее Naln.; двустворки: Entoliuт deтissuт (Phill.), Nuculoтa variabilis (Sow.), /sognoтon taiтyricuт
Zakh. ее Schurug., Pleuroтya cf. subpolaris Kosch. , Gresslya sibirica Во
dyl., Нототуа аН. tzaregradskii (vог.) , и др.
В комплексе , наСЧИТЫВ<iется 43 вица фораминифер (13 вицов с
песчаной и 30 с секреционной известковой стенкой), относящихся
к 23 роцам и 8 се"1ейстВ<iМ; Семейственный состав тот же, что и в
более цревней ассоциации, оцнако отсутствуют роцы Н eтigordius, Lingulina н появляются
представители
родов Gloтospira, Gloтospire, l
la и Cyclogyra.
Ассоциация зоны Longaeviceras keyserlingi имеет перехоцный ха
рактер межцу комплекСами срецнекелловейского поцъяруса и

Eboraciceras ' subordinarium

зоны

самых верхов келловея. Секреционные

фоР1'vrЬ1 встречаются ециничными экземплярами и составляют обычно

около

5%.

в рецких Сllучаях цо

цах. Среаи агглютинирующих

15%

общего числа раковин в образ-'

фораминифер преоблааают и наиболее

обычны Recurvoidesscherkalyensis
и Trochaттina rostov z evi Levina.

Levina,

Aтriтobacu'litesborealis

Gerke

Комплекс вьщеляется преимущественно по общему количественному

обецнению и исчезновению

5

ви[\ов фораминифер, характерных только

цля срецнекелловеЙских· ОТJ10жеWIЙ или перехоцяпш.."i: I!.З бата и оканчи","

вающих свое сущеСТООВ<iние в срецнем келnoвее. Очень покаэатеnьна
совм;естная ':встреча емость трех BНjJ;OB:

Aтmabaculites ingriтensis Ви

lуп, ее

Le'lina, А.. lapidosus Gerke et Scharo'i·., Conorboides taiтyren
sis Lueova. Orмечаются также новые элементы. два вица: [c}ltyolaria ех gr. tjuтenika Tylkina 1~ Lenticulina аН. ruesti (Wis n.) .- не
выхоцят за преаеJIЫ зоны Longaeviceras keyse'rlingi, а четыре: Cyclogyra sp., Lenticulina daschevska;ae Scharov., Gloтospira oxfordiana
Scltarov., Glomospirella seтiaffixa Scharov. - пе98ХОЦЯТ и в оопее
выокиеe горизонты келловея. Все вновь появившиеся ВИI!Ы встречаю'!....
ся спорадически ециничными экземплярами. Неболыдое чием раковин
и поохая сохранность секреционных форм не позволяюr описать их
как

новые

виды.

Названная при анализе четвертого кеnПoвейского комппекса груп

па ,из

17 видов ФОРами:НИфер, вперщ,lе появnяЮщихся в' cpeцвeKenn~

вейских отпожен.иц, присутствует и в обсуждаемой ассоциации (см.
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рис.

16). Из них наиболее характерны Ammobaculites igrimensis Ви
Iyn. et Levina
и .Conorboides iaim')"'ensis Luеоvа.ПервыЙ виц в зоне
Longaeviceras keyserlingi цостигает максимального расцвета и в
ота.ельных образцах встречается в количестве цо 1 О экз. Второй виа.
встречается ециничными экземпляраМи, но во многих пробах . .
В комплексе присутствуют 9 вицов, распространенных от бата цо
верхов келловея включительно: .Ammodiscus pseudoinfimus Gerke ее
Sossip., Ammobaculites borealis Gerk e , Geinitzinita crassata (Gerke),
Pseudonodosaria glangulinoides (Mjael.), GlobUlina oolithica (Terq.) и а.р.
Только оа.ин виц из этой группы - Ammobaculites borealis Gerke встречается почти в кажа.ом образце (обычно 1-3, иногца а.015 экз.);
из остальных вицов наиболее обычна Globulina oolithica (Terq.).
Ammobaculites lapidosus Gerke et Scharov. и Guuulina" ~tatarensisMjael.,
переходящие

из

ществование.

нижележащих

отложений,

закfiwцmают

здесь

свое су

'

Наиболее . ПЩ1НО описанный комплекс фораминифер преа.ставлен на

о. Бегичева. На восточном берегу Анабарской губы в зон ~

Longaeviceras keyserlingi встречена сильно обеа.ненная· ассоциация. В ней
присутствуют виа.ы-ина.ексы

Ammobaculites igrimensis и А. lapidosus
Recurvoides scherkal')'ensis
LevJna, Ammobaculites borealis . Gerke, Trochammina rostovzevi Levina
появляются ециничные Glomospira oxfordiana Scharov., Glomospirella
semiaffixa Scharov., Lenticulina аН. ruesti {Wisn.), являющиеся новыми
и на фоне обычных цля комплекса вiщов:

элементами

о.

в нижней части

верхнекелловейского поа.ъяруса и на

БегиЧева.
Нижняя граница распространения обсужа.аемого компле·кса фора

минифер зафиксирована в непрерывном разрезе только на о. БеГичева.

3а.есь она ПРОХОD.Ит немного выше основания верхнего келловея. Верх
няя граница

комплекса из-за отсутствия

непрерывных разрезов не

наблюцалась.

VI

КОМПЛЕКС С

В зоне Е boraciceras

CONORBOIDES TAIMYRENSIS

subordinarium

верхнекелловейского поцъяруса на

Восточном Таймыре (р. Чернохребетная, пачки

5-7) и о. Бегичева

(пачка 14) выявлен шестой комплекс фораминифер с Conorboides, tai-

m')'rens is •Комплекс

получил название по максимальному расцвету ви

а.а-ина.екса. Ассоциация приурочена к ГJ1ИНИСТQ-8левритовым отложе

ниям с пиритовыми и известковистыми конкрепиями. Мощность слоев

45,3,
6 м. Содержание агглютинирующих фораминифер на
18-350, в срецнем - 100-200 экз. Выявить соа.ержание

с обсужа.аемъiм комплексом фqраминифер на р. Чернохребетной

на о. Бегичева
о. Бе-гичева

песчаных форм во всех образцах с Восточного Таймыра не было воз
можности;

в одном образце они обнаружены в количестве

СекреЦИОfПlые

чаюгся

в

количестве

хребетной
разце

известковые

- 481

5-47,

фораминиферы

5-88,"в

основном

на

15 400

о. Бегичева

- 40-60,
преимущественно около -20,

на

экз.

BCТPe..~

.

р. Черно-

в оАНом обо-

эка •.
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В породах встречаются также многочисленные остатки аммонитов;

Eboraciceras subordinarium Buckm., Е. taimyrense Meled., Е. nikolaevi
(Bodyl.), Е. mologae (Nik.), Longaevic eras fillarum Meled. ; Quenstedto c e ras Щи.) leachi(Sow.), Qu. (50aniceras) angustatum Meled., Qu. (5.) parvu[иm Meled., Vertumniceras nikitinianum (Lah.), V. woodhamense Arkell и
др.; двустворок; Musculus czekanowskii (Lah.), Arctica syssolae (Keys.),
Gresslya sibirica Bodyl., Meleagrinella ovalis (Phill.), Pleuromya unioides
sibirica Kosch., Entolium demissum (Phill.), Camptonectes (С.) lens (Sow.),
Protocardia cf. lycetti RolI. и др.
В комплексе насчитывается 44 вица фораминифер (12 с пееыаной
и 32 с секреционной известковой раковиной), относящихея к 23 ро
Q8M и 8 семействам (см. рис. 13). Как минимум 5-15, а иногца
.и цо 40% общего числа особей составляЮт секреционные формы. Сре
ци песчаных форм преоблацают литуолиды и трохамминицы;
ное

развития

получают

значитель-·

а ммоцисциды.

Структура комплекса секреционных известковых фораминифер
весьма своеобразна:

наблюцаются примерно равные соотношения числа

раковин их трех семейств:

Nodosariidae, Polymorphinidae, Cerato buliminidae. во всех изученных отложениях цревнее зоны Eboraciceras
subordina·rium преоблацали ноцозариицы.
Комплекс вьщеляется по отмеченным выше

особенностям, а также

по расцвету вица-инцекса Conorbo/des taimyrensis Lutova, который
составляет

сушественную

фораминифер

от

-

Кроме того,

роца

Bojarkaella

турным

цанным,

10

цо

часть

50

среци

и Qаже

секреционных

известковых

80%.

в описываемой ассоциации встречены прецставители

(семейство
не

которые, судя по литера

Nodosariidae),

устанавливались ранее

в

в;елловейских

отложениях

севера Срецней Сибири.

В верхах келловея впервые появляются также ВИДЬ! роцов, обна
руженНЬjХ и Е более низких .горизонТах келловейского яруса.

За прецелы зоны Eboraciceras subordinarum не выхоцят Bojarkaella
sp., Lenticulina .solita Dain, Astacolus ·lectus sp. nov. Первый виц
обнаружен только на о. Бегичева; Lenticulina solita Dain найцена
только на р. Чернохребетной, притом в оцном образце.

В оБСу)j<цаемом комплексе появляются цва вица, перехоця!!!Ие и
в Нижнеоксqюрцские отложения: Astacolus
Planularia septentrionalis Gerke ес Scharov.

24

nobilissimus Gerke et Scharov.,

вица перехоцят из более цревних горизонтов келловея и про

цолжают свое

x!'lpaKтepHbI:

сушествование в н.ижнем ок сфорце.

Из них наиwлее

G lomospira oxfordiana Scharov., Glomospire lla semiaffixa
Scharov., Recurvoidesscherkalyensis Levina, Pseudonodosaria glandulinoides (Mjatl.), Globulina oolithica (Terq.) , а также многие виды лентикулин:
Lenticulina darbyellaeformis Gerke et Scharov., L. daschevskajae Scharov.,
L. decorata Gerke et Scharov., L. memorabili.ssima Gerke et Scharov., L.
solida Gerke et Scharov., L. subinvolvens Gerke et Scharov~, L. subpolonica Gerke ее Scharov. rораздо более редки Ammodiscus pseudoinfimus
Gerke ее Sossip., Marginulina suprajurensis Gerke ее Scharov., Marginuli.
nopsis suprajurensis Gerke et Scharov. и др.
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16

видов,

переходящих из нижележащих слоев,

не встречены в

более молодых отложениях: Ammobar;uliies borealis Gerke, А. igrimensis Вulуп. , ее Levina, Trochammina rоstоvzеи" l~evina, Nodosaria dis.

jugata Gerke, Lagena constanta sp. I10У., Denta lina ensi/ormis Ge'tke,
Planularia ovalis Puerja, Conorboides taimyrensis Luеоvаи др. Среди
них еще довольно многочисленны . А mmobaculites boreali s Gerke и
Trochammina ro s tovzevi L evina. Необхоцимо еще раз отметить, что
в распоряжении автора

имелось ограниченное количество образцов из

QКСфоРДС!(lfХ о тложений на р. Чернохребетной,

где наблюдается не

прерывный разрез BepXQB келnовея и низов оксфорда.
исключено,' что

численных

lIРИ

ВИдов

дополнительных

будут

и сс леДQваниях

обнаружеНЪJ

и

в

Поэтому не

некоторых

нижнеоксфордских

из

пере

o>r;ro-:

жениях.

В зоне

Eboraciceras subordinarium на р. Анабар (пачка 39) в

глауконитовых песчаниках

с

кремнистой

галькой,

известковистыми

кqнкрециями и кусками цревесины (мощность песчаников 1,6 м)
лрослежен комплекс с

Conorboides taimyrensis,

сильно обедненный в

K8'-1еСтвеННQМ и КОЛИ'-lественном отношении (см. рис.

9). Содержание
Bcero 9 ви
дов фораминифер; среди них следует ОСQбо отметить Glomospira o xfordiana SC)laгov., Glomospirella semiaf/ixa Scharov., Astacolus nobilissimu s Gerke ее S'c llarov., Conorboid e s taimyrens is L иео \'а. Эти виды харак
п есчаных форм

секреционных

12,

- 1О

терны также для верхов келловея на р.

экз. Обнаружены

Чернохребетной и о.

Беги

'-Ieвa. Обес\Нение комплекса фораминифер обусловлено rазными фаuия
ми,

'-1'1'0

ОCQбенно '-Iе'Т!ю отражается

в количественных характеристиках

I<онорбоицесов из разных ме(;тонахожцений:

Таймыре

-

цо

400 ,

riесчаниках на р. Анабар
Нижняя граница

-

не

более

3

Верхняя гракица

условн о проводится пQ

границе

-

Восточном

о ко ло

30,

а в

экз.

распространения КQмплекса

резах не наБЛlоцалась.
ной и

в глинах на

в алевролитах на о. Бегичева

в непрерывных раз

изуч а лась на р.

ЧеРНQхребет

келловеЙСКОГQ и QКСфора.с [со го

ярусов.

НИЖНЕОКСФО РДСКИЙ КОМПЛЕКС С GLOMOSPIRA

OXFORDJANA

И ТR OCHAMMINA

OXFORDIANA

В Iшжнеоксфордском подъярусе на Восточном Таймыре

(пачка,

8,

пе с

чаники мошностью 54,8 м), западном берегу Анабарской губы (пач
ка 36, глины мошностью 2,5 М), р. Анабар (па'[ка 40, пески мош
ностью 6,5 м) установлен комппекс фор ам инифер с Glоmо.sрiга oxfor.
diana и Trocflammina ox/ordiana (см. рис. 12). Содержание агглюти
нирующих фораJvlИ нифер на р. Чернохребетной до 23, на запаQНОМ бэ 
регу Анабарской губы - 380-1400, на р. д.набар - 821 э;сэ. Коли
чество секреционных форм на р. Чернохребетной цо 21, на р. Ана
бар - 1 экз., а в Анабарской губе они не обнаружены.
Отложения изобилуют аммонитами: Cardioceras (С.) arcticu.m Pavl.,
С. (С.) percaelatum Pavl. , С.(С.) cordatum (Sow.), С. (Scarburgiceras) obli·
tnatum Knjasev, С. (5.) glori osiun Arkel1, С. (S .) pmecordatu.m Do uv . , С .
(Scoticarrliocaas) еХСI111пI1lIП (Sow .), С. (flerll))// ce ras) vertebТ!lte (Sow.),
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Схема вертикального и количественного распредепения се

мейств и родов фораминифер

Семейства: 1 - Sассаmmiлidае, 2 - Нурегаmmiпidае, 3 - Rcophacidae, 4Ammodiscidae, 5 -- Lituolidae, 6 - Тroсhаmmiпidае, 7 - Ataxophraginiidae, 8 -

Pavloviceras rohe rti (Buckm.) 11 ДР.; двустворками: Musculus czekanowskii
(Lah.), 1sognomoll nasutum Zakh., С те s s lуа а ldu in i (Orb.) , ? Camptone cte s
(ВОТе ionec (е s) Ьто en lund i Ra Vil., Ви сЫа conc entrica Sow. н др.
8 сумме по трем названным раЙОН6М обнаружены 32 вида фора
минифер (13 с песчаной и 19 с секреЦИQННОЙ известковой стенкой),
относящихся К 1 S рода м и 6 семействам. По сравнению с ком плек
сом, yCTaHoВI1 eHHbfM в верхах келловея, не обнаружены семейства. Sacсаmmiпidае,

Ну"регаmmiпidае,

выявлены также

форде
рого

вновь

многие роды

Fisсhегiпidае, СегаtоЬulimiпidае.
одноосных нодозариид.

ПОЯВJ;lяется семейство

Reophacidae,

8

Не

нижнем окс

представители кото

БЬ!lIЯ найдены в верхах нижнего келловея и отсутствовали

среднем и верхнем кеЛJ10вее. Кроме того, новым является Р0Д

в

Toly·

pammina (семейство Ammodiscidae), не известный в келловейских от
L ituoi idae, рас

ложениях. Появляются новые виды родов семейства
пространенных
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и

в

келловейских отложениях.
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Fischerinidae, 9 - Nodosar-iidae, 10 - Polymorphinidae, 11 - Ceratobuliminidae;
рубежи изменении систематического состава форами нифер: 12 - на иболее
существенные , 13 - достаточно резкие; 14 - границы смены комплексов
фораминифер
Состав нижнеоксфордских фораминиферовых ассоциац.иЙ заметно
меняется по площади_ Изучены три района

выходов нижнеоксфордских

отложений, и для каждого ИЗ них характерны свои виды. Однако'

Glomospira ox{ordiana Scharov_, Glomospirella semia{{ixa Scharov., · TroсJшmminа oxfordiana Scharov. встречены во всех изученных разрезах
нижнеNJ оксфорда.

Всего в описываемом комплексе отмечев:ь!
Восточном Таймыре впервые появляются

8 новых видов. На
Trochammina ox{ordiana Scha-

Astacolus nord v ikianus Scharov.;
на западном берегу Анабар
- Tolypammina sp., Haplophragmoides ех gr. tryssa Таррап,
Recurvoides disputabilis Dain, R. eotrochus Dain, Trochammina ox{o1diaT/a
Scharov.; на р. Анабар - R e ophax аН. adaptatus Dain, Ammobaculiles syndascoensis Scharov., Trochammina ox{ordiana Scharov.
24 вида, ' входящие в состав обсуждаемого комплекса, перехоцят

["ov.

и

ской губы

из более цревних отложений. Из них наиболее характерны,

в зависи-
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'1

состава фораминифер

/1 - на границах смены комплексов; r:; - на рубежах изменений сис
1 - исчезающих , 2 появляющихся , 3 - проходящих; 4 - И О = (исчезающих + появляю
щихся) / проходящих

тематического состава фораминифер. Число видов:

мости от района нахожцення, то ноцозариицы и поnиморфиницы (р. Чер
нохребетная), то аммоцисцицы (Анабарский район) о
.дальнейшее изучение фораминифер
ний позволит выг. е П1{ТЬ более
менение по штощаци,

а

цробные

из нижнеоксфорцских отложекомплексы и

целью наС'тоящей

работы

прослецить их из

был цетальный анализ

только келловейс;ких комплексов фораминифер.
Комплексы фораминифер
отложений севера

из келловейских и

Срецней Сибири

ровиу по аWJМонитам .. Кроме того,

имеют

была

погра ниqных с ними

нацежную

возрастную

цати

возможность прослецить соот

ношения границ смены фораминиферовых ассоциаций с соответствую

щими ГРВ. ницами зон по /)!v<монитам. Отложения с определенным комп
леI(СОМ фораминифер

выцеляются нами

в слои,

щие по объему оцной аммонитовой зоне,
с

примерно соответствую

хотя и не

всегца совпацающие

ними.

Наиболее четкими рубежами в изменении систематиqеского соста

ва фораминифер ~ВJ[ЯЮТСЯ (рис. 14):
1) граница межцу слоями с обецненным батским комплексом и
слоями с llapiop!)ragmoicles (1) memorabilis и Troc!t.ammina
rostovzevi
(граниuCl смены 1 и 1[ кеЛJlовейских комплексов);
2) Т"раница межцу слоями с Recurvoictes singularis sp . ,ПОУ. и Do-

J'()t//la insperata

90

и СIIQЯМИ С

Lin,r;ulirta deliciolae sp.

[10У.

И разнообраз-

ными надозариидами

(гракица смены

и [У

!II

келловейских коtvJПлек

сов);

3)

граница между слоями с Cono7'boides

УI

taimyrensis и слоями с
Trocflammina oxfordiana (граница смены

и

Glomospira oxfordiana

келловейского и нижнеоксфордского комплексов).
Значения индекса обновления видового состава (и

смены комплексов фораминифер и

Из графика видно,

о)

что наибольшие значения

И

о

видов

на

первой

фиксируется более четко,

границе

на рис.

15.

принимает на границе

нижнего и среднего к елловея и на границе келЛОвея и
ПОЯВllяющихсй

на граница х

названных рубежах даны

оксфорда. Число

максимальное,

поэтому

она

нежели вторая.

Намечается четыре стааии в развитии фораминифер севера Сред
ней Сибири на

протяжении позднебатского-раннеоксфордского времени

(см. рис. 19). Первая стадия ' охватывает позднебатское - начало
раннек е лловейского

времени,

когда

средней юр ы фауна фораминифер.
одного

нового вида.

Elремени

воЗникает

и

Во второй,
наряду

с

существовала характерная

для

В наqале келловея не появилось ни
большей

части раннекелловейского

реликтами

среднеЮРСIСОЙ

продолжает

развиваться келловейская фауна агглютинирующих фораминифер (ре-,
курвоидесы,

аммо6акулитесы, трохаммины, доротии)

- вторая стадия.

Третья стади я характеризуется массовым появлением разных таксо
нов

поздн:еюрских,

Т.е,

ЖИВШИХ

д'О

кимериджского-волжского

секреционных известковых фораминифер

веков,

(нодозарии, сараценарии,

маргинулины, пирулины 11 др.) И охватывает средне-позднекелловейское
время.

В конце третьей

стадии раЗБИТИЯ фораминифер возникают не

которые элементы позцнеlOРСКОЙ фауны п~счаных форм. В раннеокс
фордское

время,

которому соответствует четвертая

ста дия,

уже

развивалась позднеюр г;кая фауна агглютинирующих фораминифер

(г.'1о
моспиры, гломоспирел.пы, хаШlОфрагмо идесы, ре'курвоидесы), пришед
шая на

смену келловейским песчаным формам.

ниферы,

существовавшие

третьей

стадии.

в раннем

оксфорде,

Секреционные форами

ВОЗникли' на

протяжении

ГЛАВА ШЕСТАЯ·

СОПОСТАВЛЕНИЕ КЕЛЛОВЕИСКИХ ОТЛОЖЕНИИ

СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ
ПО ФОРАМИНИФЕРАМ

в течение юрского периода на земном шаре развивапи сь фораминифе

r

ровые сообшества разных типов Басов, 1974}. для северного по
лушария, большей части Западной Сибири, Енисейско-Ленского меж.
дуреч ы! ,

а рктических островов и Северной Аляски характерны нодо

зариид с, во-а ммодисцидовые сообщества. В с оставе форамииифер изу
ч а!Ной т ерритории отмечаются элементы,

общие с ассоциациями но

д оэ ариидо.тз о-амм одисцидового типа других · областей.

В К СJliro вей ском веке начаJ!ась тран с грессия Арктического

моря

на 3ападно-Сибирскую равнину, что обусловило общность фауны фора
минифер с ев е ра Средней Сибири и Западной Сибири. Фораминиферы кел
ловея Э'ГУ!Х территорий характеризуются большим BИAOBbLM эндемизмом. ·

ЗначитеЛЫiOе сходство форамюшферовых ассоциаций севера Средн е й и
Западной Сибири п озволяет проводить достаточно надежную корреляцию

отдельных подразделений (подъярусов и зон) келловейского яруса.
Келловейские фораминиферы изученного района обнаруживают чер

ты сход с тва с одновоз р астными фауна ми бассейна р. Печоры.
обшие для севера Сибири, Восточной и Западной Европы,
осуш е ствлять межрегиональные корреляции,

Виды,

позволяют

но часто с большой долей

условности. Для келловейского века, как указывала Л.Г. Даии

[1971],

по фораМ.иниферам пока не удается выявить связь Сибири с северны
ми районами Рус с кой платформы,
Та к ая связь наметилась только

[Басов и др.,

не говоря уже о Западной Европе.

к концу поздней

Булынникова,

1975;

1973;

юры и началу

Иванова,

1973;
.

и др., 1972].

мела

Кузнецова

Изученные комплексы келловейских фораминифер севера Средней

Сибири имеют надежную возрастную датировку по аммонитам.
дает возможность

р аст

по р од

ских

р азр е зах,

дяшей

и

с высокой

поло жение

фау ной.

слабо
Так,

западного берега

стратиграфических

или

анализ

вообше

не

распределения

Анабарской

губы

границ

в

северосибир

охарактеризованных

(см.

фораминифер

рис.

7)

по

и

Cadoceras elatmae

руково
разрезу

позволил уточ

нить границы между батом и келловеем и отложениями зон

ceras k t), hj

Это

степенью детальности определять ВОЭ

Arctico-

нижнекелловейского подъяруса.

Ран ее гр"шица между батом и келловеем проводила с ь условно между
пачками

24 и 25, поскольку пачка 24 лишена аммонитов, а в пачке
25 обнаружен Arcticoc eras sp. juv. Граница между зонами Arcticocera s kochi
и Cadoc e ras elatmae
нижнекелnовейского подъяруса так
же была проведена . условно между пачками 34 и 35, так как в пач
ках 31~З4 а ммониты не
оБЩlружены, а в пачке 35 найдены Cado-

,-'

ceras (Paracadoceras) anabarense Bodyl., С. (Bryocadoceras) /alsum
Уог.
На восточном берегу Анабарской губы (см. рис. 8) грани
цы

зон

более

проведены

узком

на

основании

интервале,

гораздо более детально.

к

находок

тому

же

вся

аммонитов,

собранных

в

макрофауна. изучена здесь

После сравнения одновозрастнь~ комплексов

фораминифер с западного и восточного берегов Анабарской губы ока
залось возможным

уточнение границ стратиграфических подразделений

по западному берегу губы.

Граница между батским и келловейскнм ярусами проходит, вероятно,
между пачками

характерны

(Mjatl.),

23

и

24:

для батских отложений восточного берега

и

Tro.::hammina praesquamata Mjatl.

которые в пачке

24

Riyadhella sibirica

на западном берегу уже не встречаI<YГСЯ.

На севере Сибири также нет их ДOCTOBepHЬ~ находок совместно

с

нижнекелловейскими аммонитами. Только в бассейне р. Печоры встре-

чены обильные

та е

Границу между отложениями зон

elatmae

нужно,

Cadoceras elat-

и Cadoceras
30 и 31, посколь
Recurvoides sche rkaly ensis 'l . evina

Arc ticocer?s kochi

вероятно, проводить между

ку в пачке
и

вместе с

Riyadhella sibirica (Mjatl.)

(образец и определения аммонитов С.В. МелединоiJ).

Nik.

31 уже встреqвются
TrocJzammina roslovzcvi Le\oina,

первые

пачками

находки которых .::Jс,:;фиксиро

ваны нй восточном берегу губы в подоu:ве зоны

Cadoceras elatma"" ,,

В литературе таюке не известно случаев достоверных

ных видов фораминифер с аммонитами зоны
Ко,шчество фораминифер на
барской губы

100

находок назван

Arc ticoce ras kochi.

г породы по обоим беры'а н }\н 8.

существенно уменьшае'гся на границе бата и .кеплове 51

и резко увеличивается в низах зоны

КонфИГ:П.JВ

Cadoceras elatmae.

ция кривых численности фораминифер также явилась дополнительным
аргументом в уточн ении положения границ

стратиграфических подраз

делений на западном берегу губы.

Остраксщы,

попутно извлеченные автором при просмотре образцов

с " фораминиферами, изучены 0./'1\. Лев. По ее заключению,

Camptocy ["Jler ;: scrobicu!ata Gегkе ес Lcv
из пачки 21 " указывает на верхнебатскиЙ... нижнекешювеЙскиЙ возраст осадков в пределах зон Arctocephalites еlеgапs -Arcticoceras kochi. В пачк&х 24-28 ПО>lВЛЯI<YГСЯ пред
ставители р ода Palaeocytheridea
и среди них Р. ~'likitini Lilbjmova -:вид,

впервые описанный П.С. Любимовой из нижнекелловейских м"ло

жений 80лго-Уральской обпасти.

Г10ЯЕ>П'ё>НRЕ в пачке

30

I! выше,

в

пачке

34, видов CamptocytJ/ere muricataGerke et Lev и С. la cin iosa
Ge , ke e t Lev ПL'Эволяет фиксировать О'Гложения зоны Cadoceras ela tта е (комплеl{С форамянифер, характерный Дl1Я ЗОНЫ Cadoceras elatmae,
начинается с !ШЧIШ 31),
На западном берегу Анабарской губы найдены также белемниты

(определения Т,И. Нальняевой)

и двустворки (определения Б.Н. Шу

рыгина). в верхнебатском подъярусе в пачках

21-23

опредеJ!ены

Pachyl eutJlis (Р.) optima Sachs et Naln., Cyiindroteuthis sp., Mytiloceramus cf. )'e trorsus (Keys.), Tancr edia subtili s Lah., /sognomoll cf.
isognomunoides (Stah!), Nuculoma !Jariabilis (So~v.), Gramпzаl()dоn' sp.
indet.
и др. Эти виды характерны и дня верхнего бата восточного
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берега губы. В пачке 24 и выше обнаружены Tancredia donaci/ormis
Lyc., Musculus aff. czekanowskii (Lah.), Myliloceramus sp., распростра
ненные в верхнем бате - низах келловея. Названные виды двустворок
не позволяют детализировать возраст вмещающих отложений. В пач
ках

где по фораминиферам определяется граница меЖдУ от

30-34,

ложениями .зон
очень редка,

Arcticoceras kochi

плохой

Мощности зоны

и

Cadoceras elatmae,

макрофауна

сохранности и трудно определmма.

на западном и восточном бе

Arcticoceras koc hi

регах Анабарской губы приблизительно одинаковы (см. рис. 12); в
обоих случаях отмечается

увеличение грубозернистости

осадков

вверх по разрезу; нижняя часть отложений обогашена ЛИНЗОВИдными и
пластовыми

телами

известковистых пород,

блюдается обилие ПИРИ'l,'овых конкрециЙ.

в

средней части зоны

зонтом служат также отложения со звездчатыми карбонатными

ками

-

пачка

на западном и пачка

30

Таким образом,

на

Неплохим маркирующим гори
срост

на восточном берегах губы.

40

имеющиеся данные по остракодам,

литологии

и

мощности отложений свидетельствуют в пользу проведенного по фора
миниферам

сопоставления

разрезов западного и восточного берегов

Анабарской губы.
Обедненный комплекс фораминифер из самых низов келловея просле

жен автором по литературным данным в Нордвикском районе. На во
сточном берегу заJшва Кожевникова/на м.

Илья и сопке Кожевникова

в конце 30-х годов в мезозойских отложениях I1робурены несколько

крелиусных скважин (7г, К-1, К-2). Фораминиферы из этих скважин

. из'учала В.П. Василенко [1951] • Она выделила горизонт А 1 разде
ленный на зоны Ь

и

с.

В нижней зоне

Ь

В.П. Василенко отмечает

присутствие

Trochammina cf. prae,squamata Mjatl. и Riyadhella аН. sibirica (Mjatl.), которые исчезают выше по разрезу, в зон е с. При
этом говорится,

что

и

видов,

по

количеству

Ни один новый вид,

комплекс фораминифер зоны с
и

по

количеству

чрезвычайно беден

экземпляров

не встреченный в зоне

Ь,

каждого

вида.

в ней не появляется.

Горизонт А целиком отнесен к батскому ярусу.

По нашим данным, зона Ь

горизонта fl

к ба ту, поскольку в ней обнаружены

и Fiiyadhella

aff. si birica (Mjatl.),

действитеJIЬНО относится

Troc.lzammina

сС.

praesquamala Mja l

являющиеся видами-индексами для

нерхнебатской ассоциации, установленной нами в Анабарской

Зато зона

с,

лекс и отсутствуют два

несена к зоне

названные вида фораминифер ,

Arcticoceras kcchi

уже отмеЧ6.IJОСЬ, что в самых

бате,

губе.

где отмечен обедненный по сравнению с зоной Ь

низах

комп

ДОlIЖна быть от

нижнекелловейск(то подъяруса. Выше
келловея

развит тот

же,

что

и

в

но обедненный J(Qмпл еr{с фораминифер.

Конечно, доказательством того или

иного возра ста может

только при . :утствие РУI{ОВ ОДЯШИХ видов.

quamala

и

f(i),adh ,'ila sibirica

рассматривать

T Ol1b Kl)

как

С>гсутствие

быть

Tl'oc hammina praes-

в фораминифеРО5ЫХ ассоциациях следует

косвенный,

а

не прям.оЙ

аргумент,

ук~эываю

щий на НИЗЫ :келлов ен . Все же приходится считаться с тем, что изме
нения в состав е KOMJ1;,eK<::oB форвминифе:р аli границе

ней юр:.,!
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средней и

верх

I IЫРШl'аются лишь в исчезновенип видов, а не в появлении

новых таксонов. Тем не менее эти различия принципиаnьно важны,
так как речь идет не просто о зоне или ярусе,
ской

а уже

об отделе юр

системы.

До пос~еднего времени в пределах Енисейско-Хатангского проги
ба в келловейских отложениях были известны два КОJvlллекса форами

нифер, предложенные Н.В: Шаровской и принятые на Межведомствен
ном стратиграфическом совещании

1967 г. Первый комплекс с
mmobaculites borealis
вьщелял
комплекс с Troch.ammina rostovzevi
и
и А

Haplophragmoides (?) memorabilis
ся в нюкнем келловее. Второй

Dorothia insperata устанавливался в западной, а комплекс с Rесиr
voides scherkalyensis и' lcl!tyolaria sирrаjиrеnsis - в восточной части
прогиба для средне-верхнекелловейских отложений.

Изученные нами ассоциации фораминифер из зон
и

Cadoceras elatrnae

на сопоставляюгся с комплексом с

и

АmmоЬасиlitеs

Arcticoceras kochi

нижнекелловейского подъяруса Анабарского райо-'

. Haplophragmoides (?) memorabilis

установл~нным Н.В. Шаровской в нижне

borealis,

келловейских отложениях западной и восточной частей Енисейско-Ха-

тангского прогиба

. (таблица). Видовой состав ассоциации с
f/aplophragmoides (?) memorabilis
и АmmоЬасиlitеs borealis в восточ-

ной части прогиба тождествен видовому составу первого и второго
КОJvlллексов, изученных автором.

Заметим, ЧТО ' Н.В.

лила СВОЙ комплекс в Нордвикском районе,
дованную нами территорию.

ragmoides (?) memorabilis
ровской,

и

Шаровская выде

который входит в иссле

Нюкнюю границу комплекса с

следует проводить в основании

келловея,

Haploph-

вслед за Н.В.Ша

Ammobaculites borealis,
а

верхнюю

вероятнее всего, нужно опустить в верхнюю часть зоны

граниuу,

Cadoceras

elatm'ae, так как первый 'вид-индекс выше этого уровня не встречен.
Комплексы фораминифер,

распространенные

в верхней части зоны

Cadoceras elatmae и' в зоне Cado'c eras emelianzevi ни:жнекелловейско
го подъяруса, а также в среднем и верхнем келловее Восточного

Таймыра,
залива,
и

о. Бегичева, Анабарского района и побережья Оленекского

сопостав.rJЯЮТСЯ с комплексом с

lchtyolaria

RecllTvoides scherkalyensis

SИРТ!ljurеnsis, который Н.В.

Шаровская рассматривала

как средне-верхнекелловейский в ВОСТОЧНОЙ части Енисейско-,Хатанг
ского прогиба. Видовой состав сопоставляемых комплексов ТОЖдест
вен. Основываясь на наблюдениях за вертикальным распространением

обсуждаемых комплексов в разрезах о. Бегичева, Анабарской губы
и побережья ОIJ.енекского залива,

н

R-ecurvoides scherkalyensis
автора,

следует совмещать

нижнюю границу комплекса.

lchtyolaria suрrаjиrеnsis, по

не с границей

нижнего и

новея, а проводить ее в верхней части зоны

с

мнению

среднего кел

Cadoceras elat!i)ae,

Т.е.

еще в нижнем кеmювее. Именно вьiще этого уровня на севере Сред
ней Сибири в большом количестве ВС'Гречаются
Recurvoides sC}lerkalyensis Lеviпа, TrochammifU1. rostovz,e'ui Levina, Dorotfzia ins.perata
(Bulya.) и другие характерные кеJI~овейс:кие виды.
Н8.эванные вьпuе КОМ!lлеI,СЫ фораминифер нз верхней части НИЖ
него,

а

также

из

среднего

КОМ,l1лексом с ТrоrJщmminа

и

верхнего

rostotluvi

келловея

и

сопоставляются

DorotJlia insperatll

с

иэ запад-
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Схема сопостзвления комплексов фораМИНlfфер Ifз келловеi1скнх отложеlfИЙ севера

!Север Средней Сибири
Местные зо<.J

u
>

Зоны стра-

ны севера

а:

тотипичес-

Средней Си -

кого разре-

бири [Стра-

за

тиграфия,

Слои с форами-

1976]

ниферами

,D

о-

<1

о

с::

ровской [Левина и др_,

1972J)

>

о-

а:

(по данным автора)

Енисейско -Хатан гск ое
междуречье (по Н.В _ Ша-

'"u

O-~
Q)

Q)

~

с:;

о С:

I~

восточная

западная

часть

часть

о

~

Ouenstedti- Eboraciceras
ceras lambe- subordinarium
г! i

,":s;
."

1:

:s;

00

VI

Х

оQ)

Ре

Itoceras

athleta

"
<.J

Erymnoce-

,":s:
'"

."
!

Conorboides
taimyrensis

ras

согопа -

tum

1:

Q)

"
"'

Kosmoceras jason

о-

(.)

о

Longaev ice· Ammobacu/ites
ras keyser- jgrimensis и
А. /apidosus
lingi
Спои с Яоп-

diceras mi/aschevici и

с:;

ras sp_

риды

IV

гensis

Recurvoides
s;пgш'агis

nov _"

sp .

Doгothia

111

insperata
Hap/optlГagmoi -

s
"-

Proplanulites koenigi

;(

:;.

~

и разнообраз:
ные нодозэ -

,>;

.,

Recurvoides Trochammischerk а/уеп- па rostovzevi
sis и /chtyo- и Oorothia.
/aria supraju- insperata

Lingu/ina de/icio!ae sp_ nov.

Егуmпосе-

S igэlосеras callov i- Cadocyras
emelianzevi
ense

с:;

V

::1.:

-Cadoceras
elatmae

des (?) mеmогаbi/is '" Trocham-

11

Iniпэ .rоstОVZБV;

Маегос ер-

halites тае -

rocephalus

Articoceras
koclli

Обедненны;;
батекий комп-

Hap/ophragmoides р)
memorabi] is и АmmоЬаcu/ites borea/is

1

леке

ной части Енисейско-Хатангского прогиба,

относимым Н.В.

Шаров-

. екОЙ' к среднему-верхн'ему кеlIловею. В сопоставляемых ассоциациях

более

80%

общих видов.

Н.В. lIlаровская сама коррелирует отложе

ния, закпючающие коrvmпек "

spemt-a,.

с Trochammina rostovzevi . и ' Dorothia' in-

западной части Енисейско-Хатангского Ilрогиба с отложе

ниями, охарактеризованными комплексом с Recurvoides scherkalyen.
sis ~ /chtyolaria suprajurensis, востqчной, части прогиба. как и в
случае с коwшексом с Recurvoides scherkalyensis
И lci~tyolaria sup·
rajurensis, граница появления ассоциации с ТrосhfИ/Jminа rostovzevi
и Dorothia insperata приходится, вероятно, еще на нщкнекелловеЙск.иЙ
подъярус, она расположена в верхней ЧD.СТИ зоны Cadoceras еlастае.
Такой вывод еоглаc;iется с. наблюценнями над распростра.нением обо

их видов-индексов, которые на о. Бегичева И на побережье Опенек
ского залива достигают значительного расцвета
половине
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нижнего келловея.

только во второй

Средней Сибнри Енисейско-Хатангского междуречья и Западно-СИбирской равнины

Районы Западно-Сибирской низменности [Левина и др_,

Южно-Ямаль-

r

СI С ИЙ, БереЗО8-Шl1ротное При -

ПОЛАРНЫЙ

СI<ИЙ, Шаимо-

обье и Обь-Ир-

Васюган-

Леушинский,

ТЫШСI(ое меж-

ский

Фроловский ,

дуречье

JВосточный

шаи~о-леУШИНt СI<ЛОН При-

Урал, Туру- скии, Шеркалиханско-Ер- но-Тобольский,
маКО8СК~1Й

Ом с кий и др.

Globulina
paalzowi

1972]

Малоатлымский

ПОЛАрного
и ПОЛАРНОго Урала

Lenticulina Dorathia inspesolita и Glo- rata и Eomarsbulina paal- sone//a рагасо zowi
nica

Recurvoides
scherka/yensis
и TrochammiTrochammina па rostovzevi
rostovzevi и
Dorothia insperata

Ammodiscus
ug/icUs

I
В У сть-Енисейском районе Н.В. Шаровская выделила КОМl1лекс с

Haplophragmoides (?) memorabilis

и

Trochammina rostovze v i. Он встреCadoceras (? Arcticoce -

чен в породах точинской свиты совместно с

ras) sp. indet. и датирован ранним-средним келловеем [Левина и др.,

1972 1.

Эта ассоциация сопоставляется с одноименным КОМl1лексом

фораминифер, установленным автором в зоне

Cadoceras elatmae '

на

западном и восточном берегах .АнабарскоЙ губы. Оба вида-индекса
встречаются совместно только на этом стратиграфическом

уровне.

llaplophragmo ides (?) memorabilis Scharov.
не найден вьnuе отложе
ний, o-гносимых. к зоне Cadoceras elatmae, а Trochammina rostovzeiJi
Levina впервые появляется с основания зоны Cadoceras elatmae.
На территории Звпадно-Сибирской равнины в кепловее объ~но ука
зьmается один широко распространенный КОМl1лекс фораминифер

с

Trochamm ina rostovzevi и Dorothia insperata [Комиссаренко и 'др.,
1970 1, который датируют средним-поздним келловеем. На восточном
7.

Зак.

1782
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склоне Припол яр ного Урала в келловее установлен один комплекс с

[Левина и др., 1972J. в отдельных районах

Ammodiscus uglicus

Западной Сибири, например на Обь-Иртышском междуречье,

в J;елло

вейских отпожениях различаются два комплекса фораминифер [К омис~
сгренко

и др.,

197 О;

Левина и др.,

1972].

Первый из них

с

и

Trocll am·inina rostov:.evi
датируют сред
l \и М-ПОЗДШiМ келловеем, а второй комппекс с Clobulina paalzou;i

Recurvoi:/ I S scherkalyensis

одни исследователи [Левина и др.,
ским,

-

другие

1972] сч;итают позднекелловеЙ-·

раннеоксфордским.

Предьщущие исследователи келловейских фораминифер Западно-Си

бирской рзвнпны [К ом ис саренко и др.,
и др.,
шие

1 972 ]

инт ервалы

ских п ач ек

по

фораМЮПЩ Jер

в

ИХ отсутствие

197 9 ;

Левина,

1968;

Левина

з·:шимапись изучением фораминифер из СКВШ<ИН . Неболь
подъема керна,
лростиранию,

фациальная

отрывочность

отдеnьных скважинах,

-

все

изменчивость литологиче
данных

редкие

это затруJJ.НЯЛО дробное

о

находки

распространении

аммонитов

расчленение

или

келловеЙ-.

ских отложений по фораминиферам.

8

келловейском ярусе Западно-Сибирской равнины до недавнего

времени

достоверно

устанавливалось

наличие

среднег о

и

верхнего

подъяру сов . Об суждап ся вопрос о присутствии нижнего подъяруса

[ПОПJIавская, Лебедев,

197 З].

Аммониты в течение многих лет оп

ределялись различными исспедоватепяМ",;: из многих организаций.
ОСНОGе.Ш;И находок фора;vJшифер со вмест но с аммонитами

ЮI'Я Т. Ф . Зайцевой,

)ll)xca

с

И.Г. Климовой, М.д. Поплавской) возраст комп

Trocha mm ina rostovzevi

..

средни Й поздниЙ

На

(определе

н

определялся как

Dorotltia in sperata

келrювеЙ.

На Межведомственном стра.тиграфичеСКОIУ! со веша нии

1967

г.

Н.В. ШаРОВСIШЯ Iшервые' предложила опустить нижнюю границу ра с 
!Iространения комплекса с

rala
на

Trochammina ro sto'iJzel,i

и

Dorothia inspe-

в нижний кешювеЙ. Однако м.ик ропалеснт ол оr' и Западной Сибири

основе имеюl!UИХСЯ

комплекс

в

определений

среднем-верхнем

аммонитов оставили упомянутый

кеттовее.

iV\..fl. ПОПШ.шская [Левина и др.; '1 972] предпринимала попытку
переопределения аммони·гов.

Например,

L ongae vice ras (' Cadoceras) sp "

найденный в Даниловской скв . 97-Р (ГJl убина 1746,7-1749,7 м),
переопределен ею как Arcticoceras (?C acloceras) sp .
В.И. Левина с

соав'горами [1972] не исключают, что комплек с с Т rochammina rosи Dorotnia in sperata
будет характеризовать морские omо

tovzevi
жения

всего кеплов ейс к о г о

Весной

1975

~::pyc a.

г. в г. Тюмени (ЗапСиБНИГНИ)

BHytv1 ПО макрофауне

юры и l\lела,

состоялся коплок

на котором специаJШС'П,r по макро

фауне ДiШ уточнения определении пересм.отрели многолетние сборы
фауны,

в частн ости аммонитов.

В результате по многим скважинам

Западной Сибири было обнаружено напичие более древних уровней кел
л ове я,

чем

С'iИталось

прежде,

и

подтверждено

наличие

верхнекелло

вейсЮlХ отложений, в частности выявлено присутствие на отдельных

территори~'!х самой г>ерхней ЗОJILI КGлловейского яруса [Список ••. ,

1977]
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После коллоквиума по макрофауне исследователи запаДНОСИбир

ских фораминифер п~прежнему относят комплекс с

tovz evi и Dorothia insperata

раннем келловее выделили комплекс с

bilis

[Комиссаренко, Тьmкина,

Необходимо подчеркнутъ,

Trochammina ros-

к среднему-позднему келловею, а

liaplophragmoides (?)

в

теmота,

1977].

что те уточнения возраста пород . в от

дельных скважинах Западной Сибири, которые автору удалось сделать
в результате сравнения комплексов фораминифер в этих скважинах

(по литературным данным)

с комплексами, установленными при изу

чении естественных обна:кений келловея,

хорошо согласуются с уточ

ненныfvlИ на коллоквиуме определениями аммонитов.

Даниловской скв. 97-Р (глубина

1746,7-1749,7

Так,

аммонит из

м), где обнаружен

комплекс фораминифер с
был переопределен как

Trochammina- rostovze v i и Dorothia insperata,
Cad oc era tinae (7 Pseudocadoceras) sp., что не

позволяет точно датировать

вмешаю~ толшу,

но

допускает предпо

ложение о раннем келловее. Это согласуется с выводом автора

о

необходимости опускания нижней границы распространения комплекса

с Trochammina ~osto vz evi и Пurоthiа insperata
среднего

с границы нижнег~

подъярусов келловея в нижний 'келловеЙ.

В Анабарской губе оба вида-индекса появляются с подошвы зоны

Cadoceras elatmae. В нижней части зоны они встречаются совмест
но с Saccammina compacta Gerke, Recuruoides ana bar ens is Bassov,
Hapl ophragтo ides (?) m r:morabili s Scharov
и другими характерными
для средней

юры видами.

Подобные аССОЩ1ации,

по последним данным

[ Комиссаренко, Тылкина, 1977], встречены и на Западно-Сибирской
равнине. В скв. 43 (глубина 2503-;2488 м) Пальяновской площади
обнаружены Am rnodiscus cf. pseudoinfi1llus -Gerke еС Sossip., Hap[ophtagmoides (?) аН. memorabilis Scharov~, Recurvoides sche'f,kalyensis
L ev ina, R. cf. anabarensis Bassov, Trochammina .cf. rosto vzevi Levina, Dorotllia sp.
и др. Ассоциация чрезвычайно похожа на II кел
ловейский комплекс с Haplophra gmo ides (') memorabilis
и Trochamт ina rostov z eVl, установленный нами в зоне Cadoceras ela tmae
Aнa~
барской губы.

В верхней части зоны Cadoceras ela tmae и зоне Cadoceras ете
lianzevi на о. Бегичева и побережье Оленекского залива Trochammina rosto vzev i и Dorothia insperata ДОСТИГ81ОТ значительного расцве
та наряду с Reopha x sp., Recurvoides singularis sp. nov.,
который
давно известен в Западной Сибири как Recurvoides sp. nov. (крупный),
Aттoba cu lites tobolskensis Levina, Haplophragтoides magnus Bulyn.,
Lenticulina darbyellaef01"mis Gerke еС Scharov., L. subpolonicaGerke
еС Scharov.
и др. Названные видь! уже характерны для западносибир
ского комплекса с ·Trochammina rostovze vi и Dorothia insperata. По
лсжение

его

нижней

границы зависит

от

времени

на территорию Западно-СибирсJCОЙ равнины, Т.е.

начала

бирским комплекс может быть здесь более поздним.

что комплекс с

Trochammina rostovze vi

и

трансгрессии

сходный с северосй
Известно только,

Dorothia insperata

встре

чен в Западной Сибири совместно с нижнекелловейскими аммонитами,
сохранность которых не позволяет определить их до вида. Поэтому
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нижнюю

границу

распространения

коr.mлекса,

по

аналогии

с

изученны

ми разрезами, можно npоводить внутри зоны Cadoceras elatmae

(см.

таБЛИДУ). '
В келловейских отложениях севера Средней Сибири и 3anадно-Си
бирской равнины более половины общих видов. В начале . келловея

фауна фораминифер этих те~риторий отличалась на уровне видов.
концу келловеЙск.ого века

К

отличия усиливаются и проявляются уже

на

уро)3не родов: на севере Средней Сибири не обнаружены представите

ли Cribrost~moides, н aplophragmium, Ammobaculoides, Verneuilinoides,
Еоmu.rssоnеllа, - проявляющи,еся

в верхах келловея на Западно-Сибирской

равнине. СемейственныЙ. состав фораминифер в келловейских отложе

ни~ обоих регионов в основном одинакОВ,только в северосибирских
разрезах в верхнем келлов.ее в отличие от Западной Сибири не обна-

ружены представители А taxophragmiidae. .

Trochammina rostov-

Обuшм видом для обеих территорий является
распространенная

. zevi Levina,

(:исключая зону

на

протяж~нии

всего '

келловея

Arcticoceras kochi). Dorothia. insperata (Bulyn). - вид

индекс келловейского яруса Западно-Сибирской раВIiИНЫ, на севере

Средней Сиби ри встречен только в IiИЖнем келловее (зоны

Cadoceras
Cadoceras ете lianzev i) и IiИзах среднего келловss:r.

е latmae и

Если оба названных вида-индекса позволяют фиксировать в Запад

ной Сибири TO~KO келловейский ярус (без самой нижней его зоны
Arcticoceras kochi), то анализ состава сопутствующих им видов дает
возможность
с

точностью

в
до

отдельных

случаях

подъяруса,

а

уточнить

иногда

и

до

возраст

вмещающих

пород

зоны.

Так, на Убинской площади в скв. 304-Р (глубина

1878-1867 м) ,
1871-1865 м) встречен комплекс агглютинируюuшх
Trochammina rostovzevi и Dorothiainsperata, в составе

и 343-Р (глубина
фораминифер с

которого преобладают рекурвоидесы и трахаммины;

в меньщем коли

честве присутствуют доротии и хаплофрагмоидесы, а также единичные

раковины аммобакулитесов [Ilевина и др.,
валы

относились

к

среднему-верхнему

1972]. Упомянутые интер

келловею.

По мнению автора, комплекс фораминифер, встреченный в названных
скважинах, может быть сопоставлен с ассоциациями,

развитыми

на

о. Бегичева и на побережье Оленекского залива преимущественно в

верхах нижнего келловея (верхняя часть зоны
зона

Cadoceras elatmae

и

где наблюдается сходный с отмечен

Cadoceras emelianzevi),

ным коr.mлекс фораминифер с тем же соотношением родов. Определен

ный

на

нижний
скв.

коллоквиуме
келловей,

304-Р не

по

фауне а!v:IМОНИТ

наиболее

вероятен

противоречит

из

Cadocera tinae

(бат

нижний келловей) из Убинской

сопоставлению,

проведенному по фора

миниферам.

На Новопортовской 'площади Южного Ямала в скв. 71-Р аргиллиты,
слагаюi.uие низы яротинской свиты, охарактеризованы комплексом фора"':
минифер с

Trochammina rostov z evi и Dorothia insperata,
Reinholdella sp. [Левина

обнаружены лентикулины и

среди которых
и др.,

1972].

Б.К. Комиссаренко на той же площади отмечает близкие по составу
к о мплексы из скв. 60-Р (глубина 1980-1986м)- , 61-Р, 73-Р. Во
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всех

скважинах

отложения

ynомянуть~

интервалов

относились к

сред

нему-верхнему Келловею.

Присутствие в комплексе лентикулин и особенно

R~inh o ldella

s p.

из семейства цератобулиминид позволяет значительно уточнить воз

раст обсуждаемь~ слоев. УпомянутуЮ ассоциацию фораминифер можно

сопоставить с' комплексом, распространенным на Восточном Таймыре
и о. Бегичева в зоне

Eboraciceras .subordinarium· верхнекелловейского

подъяруса. На этот же стратиграфический уровень указывает и аммо
нит из Новопортовской скв. 60-Р, определенный как
та.;;

[Список •.• ,

(? Soaniceras) sp.

Quenstedtoce-

1tJ77 J •

Темно-серые аргиллиты низов абаJI8.КСКОЙ свиты на Яхлинской пло
шади из скв.

7 содержат, по данным В.К. Комиссаренко и К.Ф. Тыл
[1977], т olypammina sp., Cribros tomoides cf. canui (Cushm.),
Ammobaculites· tobolskensis .Leviha, А, borealis 'Gerke, Recurvoides
scherkalyensis Levina, R. 6mningensis' (Таррап), Haplophragmoide s
аН. tryssa (Loeb. et Таррап),
аммобакулоидесы, единичные ленти
киной

кулины,

цератобулимины и др.

поздним

келловеем.

Возраст отложений датируется средним

Названная ассоциация сопоставляется с

VI
келловейским компEboraciceras subordinarium . верхнекелло

лексом фораминифер из зоны

вейского подъяруса на о. Бегичева и Восточном ТаЙм:ыре. Среди пе
речисленнь~ видов много xapaKTepHЬ~ для оксфордских отложений аг
ГЛЮТИНИРУЮlШ!х фораминифер, а становление ядер оксфордских сооб

ществ происходило уже в конце келловея. На зону
Келловейский комплекс с

insperata

Eboraciceras su-

указывают также Находки цератобулимин.

bordinarium

Trochammina rostovzevi

и

Dorothia

имеет на Западно-Сибирской равнине широкое плошадное

распространение. В отдельных районах Западной Сибири известны не
скопько отличные ассоциации фораминифер,
ских

отложениях

на

ограниченных

встречаЮlШ!еся в келловей

территориях.

В Широтном Приобье и на Обь-Иртьnпском междуречье выделяется
комплекс с

и

Recurvoides scherkalyensis

ченный В.Ф. Козыревой,

вина и др.,

1972].

С.П.

изу

Trochammina rostovzevi,

Булынниковой, В.К. Комиссаренко [Ле

В нем почти полностью отсутствуют

доротип,

ха- ,

рактерные для западнь~ районов Западно-Сибирской равнины, и до

вольно разнообразны лентикулины. Постоянно присутствуют Ha'plophragBulyn. еС .i.evina •

moides magnus Виlуп., Ammobaculites ig/'imensis

. По
ми

положению в разрезе комплекс фораминифер датируется упомянуты
исследователями

средним-поздним

келловеем.

Названная ассоциация по наличию лентикулин и

mensis

A mmoba c.u lite s igri-

может быть сопоставпена с комплексами фораминифер, уста

новленными на Восточном Таймыре и о. Бегичева в среднем и верх

нем кеЛловее. Однако расцвет
на о. Бегичева в зоне
го подъяруса.

вероятнее всего,

отложения с комплексом

sch.erkalyensis и Тrосlиmminа rostovzevi
зоне Longa eviceras keyserlingi,
тем более,

Recurvoides
ют тольк о

ПОЭТ ОII,fJ,

Ammobaculites igrimens is наблюдается
Longaeviceras keyserlingi верхнекелловеЙСI{().
с

соответству

что в К О I\Ш

лек се не встречены "фрондикулярии." (в прежнем понимании, по "Ос-
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новам палеонтологии /1 [1959]), характерные ' для среднего келловея
о. Бегичева, а также полиморфиннды, цератобулиминиды и элементы
окаfюРдской фауны, распространенные в верхах келловея.
В Васюганском районе · Ф.В. Козырева

выявила комплекс с

Glo-

характеризуюlUИЙСЯ скоmениями полиморфинид

bulina paal z owi,

и

единичных лентикулин. Одни исследователи помещают его в низы окс

форда,

другие

в верхи келловея [Левина и др.,

-

более правы авторы,

1972].

Вероятно,

опредеЛЯЮlUИе комплекс как позднекелловейский,

поскольку он хорощо увязывается с комплексом фораминифер из зоны

Eboracice ras subordinarium
и

о. Бегичева,

где

верхнего келловея на Восточном Таймыре

наблюдается

повыщенное

содержание

полимор

финид.

На восточном склоне Полярного Урала Л.Г.

даин выявила и в Ту

руханскс-Ермаковском районе проследила комплекс с

и

solita
ряду

с

[Левина и др.,

Globul ina paalzowi

ГЩJмоспиреллами

значительную

1972].

L enticulina
В комплексе на

часть составляют

нодозарииды.

Л.Г. Даин г~идает этому комплексу позднекелловейский-раннеоксфорд
ский возраст,
циация

зоны

по

учитывая его положение в разрезе.

своему

видовому

составу

сопоставима

Названная ассс
с

комплексом

из

Eboraci c eras subord i l1arium на Восточном Таймыре и о. Бегичева .

,Именно в верхах келловея в пределах изученной территории появляют
ся

гломоспиры И гломоспиреллы,

llШроко

развитые и в нижнем оксфор

де Восточного Таймыра и Анабарского района.

Таким образом,

мы

согласны с мнением Л.Г. да ин о стратиграфическом положении комп
лекса с

Lenticu lina solita

и

Globu lina paalzowi.

В Шаимо-Леущинском, Шеркалино- ТОбольском,

Малоатлымском

районах в пограничных между кеrшовеем и оксфордом

ет ся комплекс с

на и др.,

Dorothia in sperata

и

слоях выделя

Eom arssonell a paraconica

[{Леви

1972 J , для которого характерно присутствие единичных

раковин доротий ' и

дами лутуолид.

обогащение более типичными

уже для оксфорда

[Левина, 1968], затем было высказано предложение
ее в нижний оксфорд,

[Левина и др.,

ви

Ранее эта ассоциация считалась верхнекелловейской

поместить

по появпению элементов оксфордской

фауны

1972 ] .

д:втор затрудняется однозначно ответить на вопрос о стратигра

фическом положении комплекса с

paraconica,

так

. как

Doroth ia insperata

и

Eomarss onella

оба вида-индекса не встречены в верхах изу

'{",нн ых р азрезов севера Средней Сибири. Однако следует еще раз от

метить, что в зоне Eboraci c eras s ub~rdinarium , Ha Восточном Таймыре
и о. Бегичева уже присутствуют характерные для оксфорда виды гло
моспир И ГЛОМОСlшрелл,

т.е.

элементы оксфордской фауны появляю'гся

в верхах келловея. ПОЭТОlvry к о мплекс с

son ella paraconica,
пазон

от

таблицу).

верхов

вполне
к е лловея

вероятно,
до

низов

Doro thia in sp erata

может

иметь

оксфорда

и

Eomars-

возрастной диа

включительно

(см.

_

Совместно с обсуждаемым комплексом в Пунгинской скв. 520-Р

(глубина

176 2 ,85-17 6 6,35 М) отмечен в материалах коллоквиума
по маКРофауне аммонит Quenstedtoce;as c f. flexicostatu m (Phill.),
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опредепяющий интервал как верх.нюю зону вер ;,:него Еелловея •. Поэтому
нижн~JЯ

граница

комплекса,

несомненно,

проходит

в

верхнем

келrювее

(в основании зоны Eboraciceras subordinarium, по ааа.'IОГИИ с ИЗУЧ9lLЧЫ
ми

автором

разрезами),

а

верхняя, · возможно,

У',ке

Е

нижнем

оксфорде.

На Полярном Урале В.И. Романова в конт;.е 50~x годов YCTaHOBnna
и проследила во многих разрезах Северо-Сосьзинского бур6УГОJJЫЮГО

бассейна КОlvШ J1(=ЖС с

t. mmodis C1l.S

хе.рактеризуюUlИЙСЯ мас

ugl i cus 1

совым развитием ВИД[\-·!1ндекса. Обсуждению возраста этого КОlvшпек
са посвящено большое КОfшчество работ по стра'fl! графlШ юрских

ложе}lИЙ ПРИПОЛЯРНОГQ Урала
Месежников, Галеркина,

нова,

1959; Месежников, 1959;
1962; Месежников, Шульгина, 1961; Рома

и др.], а также много специальных работ

1964;

1970б; Лидер,

(Левина,

19641.

Все же возраст комплекса остаеТС.,.l дискуссион ным,

поскольку он

нигде не поцтвержден зональными аММОНИl'ами. Внач:,;ше В. И.

нова,

0'1'-

[Галеркнна,

Рома

Месежников и другие считаJlИ комплекс оксфордским,

Nt.C.

затем Л.Г. даин на Межведомственных. страт иг рафических совеща

ниях

г. в г. Новосибирске и

1960

г. в г. Тюмени привеlI8 до

1967

вопьно убедительные доводы в пользу бат-кешювейского возраста
комплекса.

В УНИфИЦИРОВ8.нной стратиграфнческой схемэ 1967 г, диапазон
обсуждаемой

В.И. Левина

ассоциации

[1970]

определен

как

верхний

считает комплекс с

баТ-К' 8ШL()ЕЗЙ,

A.mmodiscus uglicus

чительно кешювеЙским. В последних работах [Левина и др.,
Фораминиферы ... ,

1972]

исклю

1972;

возраст комплекса принимается как кел

ловеЙскиЙ.

Наиболее справедливым предстаВ;1яется келловейский возраст комп

лекса с

A.mmodiscus uglicus.

ний бат,

как это СДЕШ8НО в унифИIIированной стратиграфической схеме

1967

г.,

Опускание его ню;{ней границы в Bepx~,

можно объяснить батским: обликом нижнекелловейского

комплекса из зоны
характеристике.

Arcticoceras kochi,

Вполне возможно,

что отмечапось выше при его

что в разрезах,

не охарактериэо

ванных аммонитемя , наличие характерного для бата А mm odiscus аН.

balicus

Dаiл

коваться

в низах комплекса с А mmоdisсиs

как

доказательство

наличия

uglicus

верхнебатсю{х

могло ИСТОJIотложе-

ний,

Комплекс фораминифер из самых низов келловея легко спутать

с

батским комгmексом. К.Ф. Тылкина и В.К. Комиссаренко [1977]опре
деilИШi

в

скв.

14

(глубина

3004-3014

м)

Южнс-Русской ппощади

на 3ападн:о-Сибирской равнине Sacr.ammina compacta ·Gerke, Ammodis· .

cus ех gr. pseudoinfimus Gerke et SQssip., Hapiophragmoides (?) аН.
memo;·abilis Scharov., 8ecurvoides anabarensis Bassov,· Trochl1mmina
sp., fC/ityolaria (?) supra.iurensis (Mjatl.), Geinitzinila crassala 'Gerke,
Lenticulina so. Аналогичная, но количественно обедненная ассо
циация прос~ежена этими нсследовате;ыми в скв, 73 (глубина
2214,6-2220,8 м) Новопортовской площади, АССОIIИация приурочена
к тюменской свите, которая относится к бату и низам кеlliIовея.

По ·
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мнению К.Ф. Тьmкиной и В,К. Комиссаренко, комплекс является воз-

растным аналогом батского комплекса с

Globnlina praecircumphlua,

Recurvoides anabarensis

и

установленного для У сть-Енисейского

района Н;В. Шаровской.
По данным автора,

указывает не на бат,

ассоциация фораминнфер из названных скважин

а на самые низы келrювея. Комплекс дей<'-'Тви

тел:ьно состоит из батскю:: видов, но в нем чет видов-индексов бат

ского комплекса, изученного нами в Анабарской губе. Такая обедне!,...

ная ассоциация батских фораминифер характерна для зоны Arcticoce-

ras kochi.
Подводя итог сопоставлению с еверосибирской микрофз.уныI с запад
носибирской, можно заключ:ить следующее.
комплексов фораминифер,

Из шести келловейских

ycтaHo.a.тreHHЫX в обнажен иях на территории

севера Средней Сибири, пять комппексов прослежены (по литератур
ным данным)

на различных гnyбинах в скважиr:ах Западно-Сибирской

равнины.

Первый

комплекс яз

зоны Агсt i сосегаs

ского подъяруса проспежен в скв.

kochi шrжнеI<ел.rrовеЙ
14 (г'пубина 3004-3014 м) Юж

но-Русской площади, по данным К.Ф. Тылкиной и ВОК. Комиссаренко

[ 1977] • Второй кеmroвейский комплекс из нижней части зоны
Cadoceras elatmae аныюгичен ассоrw:ации форамин:ифер иэ скв. 43,
(глубина 2503-2488 Mi Пальяновской ШlOщади, описаl-iНОЙ теми же
авторами.

ТреfИЙ комплекс,

верхней части

распространенный

нижнекелловейского подъяруса,

uией из скв. 304-Р (глубина

преимущественно
сопостаВil еа

в

с ассоuиа

1878·,1867 м) Убинс.кой площади,
[1972]. Пятый IШМnIIекс из

по

данным В.И. Левиной с соавторами

зоны

Longaeviceras kеуsегliпgi, вероятно, сопоставим с комплексом
Recur'uoides scherkalyensis и Trochammina rostovzevi, известным

с

Широтном Приобье и на Обь-Иртышском междуречье,

по

в

данным

В.К. Комиссаренко с соавторами [1972]. Шестой
комплекс из зоны
Eboraciceras suЬоrdiпагiuП1
прослежен в СКБ. 60-Р (глубина 19801986 м) Новопортовской ШIОЩ8ДИ на Южном Ямале, . по данным
В.И. Левиной с соавторами [1972J.
Не удалось выя.вить топько аналога четвертого комплекса, рас
пространенного в среднекелловейсICОМ подъярусе.. Однако следует
учесть,

что достоверные

среднекеmювейские аМмониты на 3ападно

Сибирской равнине также не обнаружены [Список ... ,
локвиуме по

макрофауне

из Алещкинской

скв.

На кол••

1977].

135-Р

(глубина

2189,95-2197,2 м) рассматривался неопределимый аммонит, весьма
условно оТнесенный к Cadocems ех gr. milaschevici Nik. Из Со'ГЭ!о
ганской скв. 352 (глубина 2123-2127 м) определен Kcsmoce1'as cf.
gemmatum (Phill.) juv., который позвопяет определwrь ннтервап кат;
средний-верхний келловеЙ. В опубпикованной литературе не найд еЩ,I

подробные списки фораминифер иэ Э1'ИХ интервалов.

.

Провести детаIJы!ые сопоставления северосибирских комплексов

. фораминифер

с печорскими не представляется возможным. В поспой

нам описании келповейских отложений по рекам Пижме и Vf..жме

[ Кравец и ДP.~ 1976] нет подробных списков ф')рамиыифер, :gеоБJi'.О104

димых

для

торами

детальной

корреляЦlШ.

В

работе

А.А.

Герке с соав

[ 1976] характеристика комплексов да на только для. под ъ

ярусов.

Келловейские фораминиферы бассейна р. Печоры имеют сходство,
с одной стороны,

с северосибирскими,

с другой

с европейскими.

.-

В нижнем келловее Печорского района встречаются

Ammodiscus pseudoinfimus Gerke et Sossip., Ammobaculites borealis Gerke, А. lapi.
dosus Gerke et Scharov., Riyadhella sibirica (Mjatl.), Marginulina
mjatliukae ScI1okh., Guttulina tatarensis Mjatl.
и др. [Герке и др.,
1976].
в целом
I

комплекс

имеет

некоторое

сходство

вейскими фораминиферами изучеюlOГО района.
бири

Яiуаdflеllа

с · нижнекелло-

На севере Средней Си

не поднимается в келловей, а на

sibil'ica (Mjatl.)

р. Пижме этот вид заходит в зону

Cadoceras elatmae.

распространения

сравниваемь~

названного

вида

в

Пределы

регионах

не

совпа

дают, из-за чего сопоставление келловейских отложений севера Сред
ней

Сибири

и

бассейна

р.

Печоры

с

точностью

до

бассейна

р.

зоны уже

невозможно.

Средне-верхнекелловейские
го

бога-qе

воидесы,

аммобаКУlIитесы,

келловее

вс'Т'речаются

но

такая

резах.

комплексы

Н,ижнекелловеЙских.

же

Таким

Печорского

картина

по

их

составе

трохаммины,

эпистоминиды
отмечена

образом,

района

В

и в

лентикули:ны.

и

В

корреляция отложений

м:но.,.

рекур
верхнем

цератобулиминиды.

изученных

фораминиферам

Печоры

преобладают

Пример

северосибирских раз.

севера

возможна

с

Сибири

и

точнос'гью дО

подъяруса.

Гораздо сложнее

сопоставление в пределах келповейского

яруса

севера Средней Сибири с Восточной и Западной Европой вследствие

значительного (на уровне таксонов всех рангов) различ.ия 5 комп
лексах. Все же и в других регионах Советского Союэа: в Литве

[Григялис,

1961] ..

Белоруссии

[J'v'I.итянина,

1955 J,

на Украине

[Бланк, 1961; ПреОбраженская, 1961; Каптаренко-Черноусова, 1959
в Поволжье [Быкова 11 др" 1958; даин, 1961; Иванова и др., 1964;,

J,

Каптаренко-Ч\.!рноусова,

1962; Кузнецова, 1961, 1962jМЯТЛЮК,
1953, 1959, 1961; СазонOI~, 1961; Старцева, 1967; Хабарова,
1961J, на Кавказе [Антшюва, 1961; Гофман, 1967; Макарьева,
1961, 1971] - в кеl1ЛОвейских отложениях встречаются виды, иден

тичные или МОрфОl!огически сходные с вида~,ш фораминифер, установ

леннымИ в келловее севера Средней Сибири. Это

Glomospira gordialis (Parker ес J оп.), Ammodiscus asper (Terq.), Geinitzinita cra$sata
(Gerke), Pseudonodosaria sowerbyi (Sch·;y.), Р. ех gr. tu~kovskii (M ,i atl.),
Lenticulina slellaris (Terq.), L. ruesti (\\l1sn.), Planulun:a inconstans
(Schw.), Globulina oolithica (Terq.), С. paai ;; owi Mjatl" Guttulirш
tataren s is Mjatl~ Бопьши\r(;тво названных. видов на севере
Средней

Сибири

УСТЗНОElЛЫЮ

таюке

в

баЙОСС.КQМ

и:

батеком

ярусuх.

В келловейских отложениях Западной Европы: ФРГ [SеiЬоld Е.,
1960]. Польши [Бiеlесkа, 1960; Pazdro, 1972;

Seibold 1.,

105

Siewniak,1962; \Visniowski, 1890], Шотландии [Gогdоп,
1 967] ,
r 'Gordon , 1962], Швеции [('J orlin g, 1972] - из вестны ше сть
видов, обши х со встреченными на севере Средней Сибири: Ammodiscus
asper (Terq.), Ps e~clOTIO(losa1"ia sowerbyi (Schw .), L enticulina stel ·
laris (Terq .) , L. ruesl.i (Wisп , ) , Plan ularia inconstans (Schw .), 'Globu Часть из :них встречается
также
в
{ina oolitl1ica (Terq.).
средней юре [Bartenstcin, Brand,
1937; Вгi..iсkшап ,
1 904 ;
Terquem,
1870, 1874]
и
оксфордском ярусе Западной Европы [Sc hwager,
1 865J.
Англии

Келповейские форами ниферы европейской части Советского С оюза
и стран Запа дной Европы имеют большо е сходство на уровне семейств ,

родов и видо в. Таксон омический соста в фораминиферовых сообшеств

келловейского яруса Европы много бога ч е , чем севера Средней Сибир и.
В Европ е и эвестны роды Triplasia
(семейство Lituolidae) , Marsso n ella (сем ейство Ataxop hragmiidae), Tri s tix, Falsopalmula (семейство Nodosariiciae) , Bullopo ra (семейство P ol ymo;-ph il1 idae)
Brotz.enia,
Epistomina, Hoeglundi7la (семейство Episto minidae) , P seudolamarckina,

Геinlюld!: llа

(семейств о Се га tо Ьu liш iпidае) ,

не встреченные в кел

лсюейских отn ожениях севера Сред не й Сиб и ри,

мействам ,

прецстаВИТ6 щi

которых

наЙд е ны

но отн осяшиеся к се

в

изученном

мате

риале.

Кро ме того , в За п адно й и Восточн ой Е вропе известны

Ophthalmii dac
Paiaeomili o/ina)
Тюrisрirilli nа,
кеЛJJовеi! ских

Nubecu!in ella, Oph.tha.lmidium, Spiropht halmidium,
и Spirillinidae (роды
Spirillina, Troch ospirillina,
Conicosp irillina, Miliosp irella) , не встр ечающиеся в

от ложениях

изученной территории.

Существенные ра3JIИЧИЯ,

. че ские

тС\кс о ны ,

семейства'

(роды

охватывающие такие высокие система ти-

объясняют ся принадлеж ностью фаун ф ораМИНl1фер Во

сточной 11 3апа,аной Евро пы к Бореально-АТЛ8нтнческой пал еозоогеогра - '

ф'lческой оБJ18СТИ, а Севера Сибири
1 971 ; Сакс, Нальняев.;I , 1975].

- к Арктиче ской

rСакс

и др.,

Указа нные особенности в составе компле кс о в фора.минифе р Е вро
пы и севера Сред ней Сибири не поэ воляют проводить над е жну ю кор

реляцию с ТОЧНОC'l'ью даже до яру св . Те немногие виды,

являются оБUlliМИ для Западной Европы,
севера Сибири,

европейс кой

имеюг FlеРТИК'::;,jьное распространение,

которые

час ти СССР и
выходящее за

предеJlЫ к еf!Ло в еЙС1{ОГО яруса. Родов , распространение к оторых было
бы ограничыю т олько кешювеем, у фор аминифер не известно. По
этому пря мое сопоставление по форами н иферам отложений изу чен ной

те рр"тори:и и 3аrr8, ДН:ОЙ Европы возможно т олько с т о чнос тыо до сред
нег о-верхнего отдела юрской системы,

а с Восточной Европой

-

т олько с точнос т ыо до яруса, и то с БОJ!ЫUОЙ долей условности. За
то

послеДОВ8' г епьное

сопоставление кеШ1Овейских

отложени й

севера

Сибири и Западной и Восточной Е вропы через промежуточный регион
бассейн р.

Печоры

-

возмож~-:о с точн остью до яруса и иногда

подъяруса (среднего и верхнего).

в келлов ~йских отложениях АлЯСlСИ [Loebl ich, Таррап,
име](л ся ли ш ь моРфОJТогически
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сходные с северосибирски lV<Л

1 950а]
виды

фораминифер: Astacolus ectypus Loeb. et Таррап,. Lingulina hathra
Loeb. et Tappan, Marginulinopsis phragmites Loeb. et Таррап, Nodo·
saria sphingothalam'a Loeb. et Таррап. Встреченные в келловее изу
ченной территории Trochammina gryci Таррап, Р seudonodosa:ria brandi
Tappan и в окс:форде - Haplophragmoides ех gr. tryssa Таррап описаны
первоначально из окСфордских отложений США [Loeblich, Таррап,
1 950Ь; Tappan, 1955] . Это, возможно, говорит о том, что обмен
фаунами фораминифер между названными территориями в келловей-'
ском веке был затруднен,
ные

трудности,

жений этих' территорий,

стично,

а в окс:фордском веке улучшен. Значитель

возникаюшие

при

сопоставлении

могут быть также

кепловейских ото

обусловлены,

разной стереныо изученнC1tти микрОфауны.

,фораминиферам отложений севера Средней

хотя бы ча

Корреляцию по

Сибири и Аляски в преде

лах келловейского яруса можно проводить только

условно,

С точ

ностью до яруса. Корреляция оксфордских отложений этих регионов
уже бол~ т очная .

ГЛАВА

СЕДЬМАЯ

ОСОБЕННОСТИ КЕЛЛОВВИСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ФОРАМИНИФЕР

И УСЛОВИЯ ИХ ОБИТАНИЯ

В келловейском веке в пределах Енисейско-Ленского междуречья
продолжал

существовать

унаследованный от

среднеюрской эпохи мел

ководный морской бассейн в виде субширотного

торого достигала

500

км.

и средней сублиторали и составляла

1971;

Атлас ••••

1968].

тов,

20-100

ко

м [Месежников и цр.,

- более крутой (рис. 16).

развивалась своеобразная арктическая фауна аммони

белемнитов,

цвустворок,

гастропод, фораминифер, остракод.

фораминифер обнаружены только бентосные формы,
сутствуют.

ширина

Профи.rrь цна пролива был асимметричным:

южный склон пологий, северный
В бассейне

пролива,

Гi,убина бассейна соответствовала верхней

Из

планктонные 01"-

ПО соотношению планктона и бешоса можно судить об

относительных глубинах шщеобассейнов: большие соцержания планк
тонных фораминифер наблюt:lаются на значительнь;х глубинах,

а по

мере приближения к берегу их численность убывает

1964].

[Бараш,

Оцнако отсутствие планктона в кеJIловее изученной территории нель
зя рассматривать как свидетельство небольших глубин.

Гfланктонные

фораминиферы ВОЗIШКЛИ в южных теплl,!Х морях в ранне( ?)-среДН8юрскую эпоху и еше не успели распространиться глобально [Григя-

лис,

1975].

Наличие или отсутствие планктона можно использовать

как пока~тель глубин начиная только с мелового периода
мовский, Копаевич,

1975;

Родионов и др.,

[Бенья

1972].

Бентосные фораминиферы являются хорошими индикаторами среды
обитания.

На материале по современнь!м фораМИНlrферам установлено,

что их расселение контролируется глубиной, температурой,

характером груша,

газовым режимом,

1961, 1963. 1971, 1975;

гидродинамикой

соленостью,

[Сэ.ицова,

Фурсенко.А.В., Фурсенк() КБ .•

1970;
1960;' Bartenstein, 1938; Вагtеп
stеiп, Brand, 1938; МсGгопе, 1966; Phleger, 1970J. Области шельфа
Фурсенко, 1974; Вапdу,i\гпаll,

весьма благоприятны WIЯ существования беитосньrх фораМ'iIюzфер. Со
временные агглютинирующие форамипиферы обитают при ра:3J!ИЧНОЙ
температуре воды.

У тепrювоцных форм цемент карбонатный,и он

часто преобладает наА агглютинированньrм материалом. У ХОПОАНО-
ВОАНЫХ форм В раковинах больше агглютюшрованньrх ~а'Стиu,

цемент

кремнистый и железистый. Значения солености. благоприятные для су
ществования песчань!х фораминифер. колебпются в широких преl1.елах.

Особенно неприхотливы аммобаКУЛР.'тесы и трохамминиды. ВЫЕосящие
сипыюе опреснение. При ПОIlliЖСННОЙ СОf,еЕОСТИ песчаные форамнни
ф€ры ре31,С> преQбладают ИВА секреционными, Секрециоюrым И.ЭВЕ:СТ1са

~

I

Рис.
.8

16.
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1 -

области СУШИ;

l~'\орские обстановки:
глубин,

Il! -

2 J -

[Атлас ... ,

1968]

границы областей аккумуляции и размыва.

относительно глубоковоцные,

Il

сре аних

мелковоаные и прибрежные

ковым формам

цля нормального развития необхоцимо цостаточное

количество растворенного в воае карбоната кальция, поэтому они
преапочитают

BOQb!

с нормальной соленостью. Качественный и КОПИ

чественный состав сообществ современных бентосных фораминифер . в
большой мере зависит от характера грунта.

В усповиях мелководья

с а ктивным гидроцинамическим режимом наиболее благоприятны QЛЯ
фораминифер тонкие осааки,
ва,

соаержащие больше органического вещест

чем грубозернистые.
Показателями конкретных современных глубин, температур,

ности являются не

POQbJ,

соле

а только ВИQЫ . Существовавшие в келловей

ском веке вицы фораминифер ныне не известны,

поэтому вывоцы,

но ванные на применении актуалистического метоца,

ос

буцут носить ус

ЛОВНЫЙ характер. Тем не менее можно полагать, что изложенные BЫ~
ше общие закономерности в распреl1елении современных агглютини

рующих и секреционных фораминифер приемлеМЬJ и /1Ля Qревних форм.
В преl1елах исслецованной территории в келловейских отложениях

отмечаются богатые или обецненные в качественном и количествен
!юм отношении ассоциации форамиНИфер, приуроченные к различным
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типам осацков.

Наиболее богатые и разнообразные комплексы харак

терны цля глинистых пачек, в пороцах алевритовой размерности фо
раминиферы
правило,

встречаются реже,

пред ставлены

экземпляров кажцого

а ориктоценозы

немногочисленными

вица.

Фораминиферы

песчаных толщ,

вицами

и

малым

как

числом

обитали в любых фациях,

но прецпочитали более глубоковоцные обстановки и тонкие грунты.
Вероятно,
ческого

это могло быть связано с большим соцержаНием органи

вещества

в

тонкозернистых

осацках.

В изученном материале вьщеляются три группы роцов песчаных
фораминифер,

характеризующихся различной избирательноЙ.способно

стью в отношении размерности агглютинированных частиц;

Первая

группа . включает рекурвоицесы, у которых стенки раковин в любых
фациях относительно мелкозернистые.
аммо.бакулитесы.

Ко второй

тостью .

вмещающих пороц.

ленная и

состоит

Третья группа роцов наиболее многочис

из гломоспир,

цр.

аммоцискусов,

хаплофрагмоицесов,

трохаммин,

цоротий и

ки раковин,

извлеченных из песков и алевритов,

ным

агглютинированным

Значит,

Их облик зависит от

материалом,

.счИтаться

может

га,

а

чем

вмещающих пороц:

стенки

сложены

СТЫI

более круп

раковин

из

глин.

агглютинирующие фораминиферы обычно строили свою ракови

ну из имевшегося материала.
не

группе относятся

Их внешний виц не обнаруживает связи с зерIШС

является

Размерность агглютинированных частиц

таксономическим

следствием

признаком

фаuиальной

какого-либо

приуроченности

ран

форамини

фер.

Р а н н и й к е л л о в е й.

Раннекелловейское время на севере Срецней

Сибири ознаменовалось началом крупнейшей трансгрессии

[Месежни

ков и цр., 1971]. С конца срецнеюрской эпохи и на протяжении кел
ловейского

века

по

изменениям

в. составе

спорово-пыльцевых

сов фиксируется потепление климата в Сибири [Ильина,

комплек

1971]. Тем

пературы воцы сибирских морей в раннем келловее повысились на

3_40 по сравнению со срецним батом. Срецнегодовые температуры,
Mg в рострах белемнитов из Ха
тангского залива, в раннем келловее были равны 18,1-19,1 о [ Бе~
лин и др., 1966; Сакс, Нальняева, 1975].
установленные по соотношению Са и

При таких довольно высоких значениях температуры воды в совре
менных морях широко

развиты

секреuионные

известковые форами ни

феры [Саицова, 1975]. Однако в нижнекепловейских отложениях
изученного района преоблацают аГГЛЮТИJrnрующие формы.

ляют

90-95,

а' зачастую и

100%

ОНИ состав

фораминиферовых ассоuиаuиЙ.

В раковинах песчаных форм агглютинированный материал резко пре
валирует

нац

цемеm'ом;

цемент

кремнистый

и

железистый,

рецко

с

примесью известковистого материала. Секреuионные фораминиферы

отсутствуют или составляют до

5-10%

комплекса. Такое соотноше

ние агглютинирующих и секреuионных фораминиd>eр при высокой тем

пературе воцьi может быть обусловлено пониженной соленостью ран

некелловейского Арк~ического бассейна, по крайней мере в прибреж
ных частях шельфа з8.

счет

речного стока.

vrOT вывод хорошо согла

суется с цанными Б. Н. Шурыгина по цвусТворчатым моллюскам,
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Схема качественного и количественного распрецелеlШЯ фо

раминифер на разнофациальных участках келловеЙСКОГQ моря в зональ

ный момент

Arccicoceras kochi
1 - Sa cca mm ina, 2 - f/ ype ra mm ina, 3 - Glom osp ira,
4 - Glom os pire lla , 5 - Amm o(li sc!l s, 6 - Haplophragmoide s, 7 .- Recurvoides, 8 - Ammobaculites, 9 - Trochammina, 10 - Cyclogyra, 11 - Во
jarkaella , 12 - Lingulonodosaria, 13 - Nodosaria, 14 - La gena, 1 5 - Geinitzin i ta, 16 - Pseudonodosaria, 17 - Dentalina, 18 - Lenti cul ina , 19 - As ta colu s , 20 - Planula ri a, 21 - Vaginulina, 22 - Marginulina, 23 - Marginulinopsis, 24 - Sаrасеnагiа, 25 -- Pyrul in a, 26 - Globulina, 27 - Guttulina,
28 - Conorboides; частота встречаемости фораминифер, количество ЭК
земпляров на 100 г пороцы: 29 - ецинично (1-2), 30 - рецко (3-5),
3I - часто (6-10), 32 - очень часто (11-15), 33 - много (16- 2 0),
3 4 - очень много (21-100), 35 - обильно (более 100); ПОРОIIЫ:
36 - пески, 37 - алевриты, 38 - глины, 39 - траппы
Роцы фораминифер:

торые также позволяют сцелать прецположение об аномальной соленос
ти сибирских морей в начале раннего келлов е я.

В зональн:ый момент

Arceicoceras kochi

в прецелах изученной тер

ритории о тм ечается самая значительная цля кеЛЛОRейского века циф

ференциация фациальньrх обстановок

(рис.

17). Структура форамини

феровых сообществ . зависела от фаций. В умеренно глубок оводных час-
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тях Арктического бассейна

(западный берег Анабарской губы) на

алеврито-глинистых грунтах сушествовали относительно богатые со
общества фораминифер

- 16 родов. В районе восточного берега Ана

барской губы алевриты и пески,

область осадконакопления,
ми

родов.

- 12

характеризующие более мелководную

были заселены обедненными палеоценоза-

Представители всего лишь двух родов обитали в это

время на песках в Рdйоне р. Анабар.
осацконакопления в низовьях р.

существоваlШЯ фораминифер.
составляли литуолицы

Самые мелковоцные участки

Лены не были благоприятными для

Яцро сообшеств в Анабарском районе

(хаплофрагмоицесы, аммобакулитесы, рекурво

ицесы - 60-700,{,); в значительном количестве (цо 15-20%) присутст
вовали также аммоцисцицы (гломоспиры и аммоцискусы); Иногца
раковины поломаны и oKaTaНbr,

преоблацают крупю,rе особи, т . е. от

мечается сортировка по размеl?У; створки остракоц разобщены. Все
это

-

свицетельства

относит ельно

активной

щения раковин перед захоронением.

гицроцинамики и

переме

Палеоценозы литуолицового

со

става в западносибирских морях, как считают В.Ф.Киприянова с со
авторами

[1975

J,

обитали в чистых поцвижных водах и

свой ственны

глубинам сублиторали от

20 цо 50 м.
В зональныIe моменты Cadoceras elatmae и Cadoceras emelianz e \li

на различных участках Jffiкопления глинистых осадков

(о. Бегичева

и побережье Оленекскоro эаnива) раэвивались схоцные . по структуре

палеОllенозы фораминифер (см. рис. 6, 10). На смену литуолицовым
сообществам со значительным количеством аммодисцид ПРИШ.'1и тро
хамминицо-литуолидовые сообщества.

Они также на

яю! из агглютинирующих фораминифер.

95-100%

Ядро сообществ,

состо

помимо литу

олид (рекурвоицесы, аммобакулитесы - более 50%), стали составлять
и трохамминицы (до 40%). Трохамминидово-литуолицовые палеоцено
зы

района о. Бегичева и побережья Опенекского залива

. в конце

раннекелловейского времени развиВ8ЛИСЬ в оцной биономической зоне

и обитапи на бопьших глубинах,
чала раннего
первую

келловея.

очередь,

нежепи литуолицовые сообшества

Об угпублении бассейна свидетельствует,

увеличение

глинистости

основания цо кровли нижнего келловея.

осадочного

Кроме того,

материала

I-Jaв

от

раковины фора

МИrшфер из верхней части нижнекелловейского подъяруса хрупкие и
тонкостенные,

аггпютиниров8нныIй

материал

много

тоньше,

чем

у

раковин, обнаруженныIx в самых низах келловея; в выборках в боль
щом количестве присутствует молоць; створки остракоц не разобщены
все

это

может

ческом режиме,

свидетельствовать о

а следовательно,

ЦОВОJIЬНОСПОКОЙНОМ

гицродинами

и об углублении бассейна сецимен

тации.

С р е ц н и й .К е л л о в е й. В среднекелловейское время в районе о. Бе
гичева развивались литуолидо-н6дозариицовые сообщества.
папеоценозов фораминифер резко изменилась.

Структура

Секреционны е . известко

вые формы составляли более половины сообществ. В раннем келловее

их было

5%,

горазцо реже

-

цо

10%.

Уве.'1ичение в сообществах коли

чества секреционнь!х фораминифер можно

пературы сибирских морей
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Берлин и цр.,

объяснить повышением тем

1966;

Сакс,
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Схема качественного и количественного распределения фора

миRифер на разнофациальных участках келловейского моря в зональный

момент

Eboraciceras subordinarium

Условные обозначения см. на рис.

17

1975], а увег.ичившееся качественное разнообразие - расширением
связей и обменом фаун с соседними территориями
в

[Захаров,

Шурыгин,

Район о.Бегичева к тому же занимал центральное положение

1974].

проливе,

и

здесь

менее

всего

сказывалось

пошrжение

солености,

свойственное прибрежным участкам.
Интересно отметить, что в среднекелловейских отложениях на

о.Бегичева присутствуют многочисленные пиритовые конкреции.

обшествах

ют

двустворок,

реофобные

Не искruючено,

и

по

сообщению

оксифобные

Б.Н.Шурыгина,

представители

В со

преоблада

палеотаксодонт:-

что они С}LЦествовали при дефиците

кислорода.

Ракови

ны секреционных _известковых фораминифер из среднекелnовейских от

ложений о. Бегичева мелкие, тонкостенные и слабо скульптированные.
Эго тож€ может свидетельствовать в пользу прецположения

о нару

шенном газовом режиме в придонных водах района о.Бегичева.

Поз Д н и й к е л л о в е й. В 'позднекелnовейских сообществах замет
ную роль уже играют раю;юобразные секреuионные фораминиферы.
К кощу келпсвгйского века они составnяли до

40%

палеоценозов.

Раковины крупные, толстостенные, часто скульптированные.
ся прецставители теплолюбивого семейства цератобулимиmщ,

Появляют
характер

ного для более теплых ВО/1 келnовейского Сре/1нерусского мо ря.

В це

менте песчаных форм уже наблюдается примесь известкового матери
вла.

Указанные особенности ПОЗ/1некелловейских сообществ форамини

фер согласуются с
шемся

в течение

Сибири.

данными

пре;:tьщущих исследователей о продолжав

келловейского

века

потеплении климата

Соленость позднекелnовейского ~ilОрЯ,

приБJшзилась

на

севере

по всей видимости,

к нормальной.

Палеоценозы форами!шфер,

существовавшие в зональный момекг

Eboraciceras s uЬогditJ.аl-ium
на Восточном Таймыре и о. БегичеВ8
(рис. 18), сопоставимы по качественному разнообразию и количест-

8.

Зах.

1782
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вениому богатству. Алеврито-песчаные грунты на Восточном Таймыре

населяли

20

роцов форамшmфер, а алеврито-гпинистые грунты райо

на о.Бегичева

- 22

рода фораминифер.

В обоих районах ядро сооб

щеciв составляли агглютинирующие фораминиферы, ОТНDсящиеся к ли

туолидам (рекурвоидесы и аммобакулитесы), трохамминидам (трохам
мины) и аммодисцидам (гломоспиры и гломоспиреллы). Постоянными
элементами были также секреционные известковые фораминиферы се

мейств нодозариид (лентикулины и астаколюсы), полиморфинид (гло
булины) и uератобулиминиД (конорбоидесы). Близкий систематический
состав микрофауны из обоих местонахождений и преобладание в со

обществах рекурвоидесов, трохаммин, гломоспир, лентикулин,
лин и конорбоидесов позволяют считать,
располаГ8JIИСЬ

глобу

что сравниваемые участки

в одной фаuиальной зоне.

На прибрежных песчаных биотопах в районе р.

Анабар в самом

конце келловейского века существовали аммодисuидовые сообщества,

более чем наПОriовину состоявшие из гломоспир и гломо·спирелл.
В конце кеljловея это был наиболее мелкозодный участок.
В раннем оксфорде здесь отлагалнсь пески с галькой и крупными

обломками древесных ствОлов, свидетельствующие о близости бере:'"

говой линии. Эти участки заселяли сообщества ~ммодисцид (90% об

щего количества микрофауны). Секреuионные фораминиферы отсутство
вали. Среди аммодисцид встречаются формы, обнаруживающие анома

лии в развитии (см. замечания к описанию вида Glomcspira · охfоrdiп.llа
Scharov.). на основании вышеизложенного можно сцелать вывод, что
участок раннеоксфордского морского бассейна в районе р.
имел пониженную соленость.

И.С.Грамберг,

Н.С.Спиро

К такому же

[1965]

Анабар

заключению пришли

и В.А.Басов с соавторами

[1975].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

В келловейских и пограничных с ними отложениях на севере Сред

ней Сибири установлены 79
дам и

11

семействам.

фораминифер из
ранение

2.

видов

33

видов фораминифер, относящихся к 35 ра

В келловейском ярусе выявлены

родов и

прослежено

в

11

семейств.

непрерывных

68

видов

Стратиграфическое распрост~'
разрезах.

Впервые предложено расчленение келловейских отложений севе

ра Средней Сибири на слои, содержащие характерные комплексы фора
минифер.

Объем каждого из слоев примерно соответствует одной ам

монитовой зоне.

В естественных обнажениях в непрерывных разрезах

келловея прослежены

(снизу вверх):

! - слои с обедненным батским
Arcticoceras kochi; II - слои с Нар
lophragmoides (?) memorabilis и Trochammina rostovzevi, отвечают ниж
ней (большей) части зоны Cadoceras elatmae; II! - слои с Recurvoides singularis sp. nov. и Dorothia insperata, установлены в верхней
части ЗОНЪJ Cadoceras elatmae, в зоне Cadoceras emelianze vi
и в
самых низах среднекелловейского подъяруса; IV - слои с Lingulina
deliciolae sp. поv.и разнообраЗНЪJМИ нодозариидами, соответствуют
среднекелловейскому подъярусу и самой нижней части зоны Longaeviceras keyserlingi верхнекелловейского ПОl1ъяруса; V - слои с А mmоЬа
culit es igrimensis и А. lapidosus, отвечают зоне Longaeviceras keyserlingi; УI - слои с Conorboides taimyrensis, соответствуют зоне
ЕЬогас iceras s u bordinarium
верхнекелловейского ПОl1ъяруса.
3. Наиболее четкие рубежи в изменении систематического состава
келловейских фораминифер: 1) граниuа межцу слоями с обеl1ненным
батским комплексом и споями с Haplophragmoides (?) memorabilis и
т 1'Ochammina rostovz evi; 2) граниuа между слоями с R ecuruoides singularis sp. nov. и Dorothia insperata и разнообразными НОl10зариидами.
комплексом, соответствуют зоне

НамечеНЪJ три стадии в развитии келловейских фораминифер севера
Среl1ней Сибири .
ществовать

В самом начале келловейского века ПРОl10лжала су

среl1неюрская фауна;

во второй

половине

раннего келловея

появились келловейские агглютинирующие фораминиферы; возникновение
и становление ПОЗl1неюрской фаУНЪJ секреuионных известковых форами
нифер ПРОИСХОI1ИЛО

4.
внизу

в средне-позднекелловейское время.

В отложениях,

пограничныx с келловейскими,

установлены:

Trochammina praes{juamata и Riyadhella sibirica, соот
ветствующие верхнему бату; вверху - слои с Glomospira oxfordiana
и Trochammina oxfordiana, охватывающие нижний ОКСфоРI1.
5. Проведено сопоставление вьщеленных келловейских комплексов

-

слои с

фораминифер с комплексами, известными

(по литературным l1анным)
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в скважинах Запацной Сибири. При этом внесены уточнения в интер
претацию

возраста

отдельных толщ и в ряде случаев указана

на~ьная принадлежность.

их зо

Из шести северосибирских комплексов пять

прослежены на Запацно-Сибирской равнине.

Не

удалось только

вы

явить аналога среднекелловейского комплекса. Однако следует учесть, ·

что срецнекелловейские аммониты в 3апацной Сибири также не об
наружены.

6.

данные по фораминиферам позволяют прецпоnагать, что ранне

келловейский бассейн в пределах изученной территории имел понижен
ную соленость.
зилась к

к концу келловейского века соленость моря прибли

нормальной. На протяжении кепловея отмечается общее по

тепление воц бореального бассейна.

7.

Установлено большое стратиграфическое значение келловейских

фораминифер севера Срецней Сибири.
можность с

JЗысокой степенью

Результаты работы цают воз

цетальности опрецелять по форами ни

ферам возраст отло~(ений в пределах Арктической палеозоогеографи
ческой области.

Полученные данные использовались при составлении

унифицированной и корреляционной стратиграфических схем Средней

Сибири на Межведомственном стратиграфическом совещании, со сто
явшемся в

1978

г. в г.

Новосибирске.
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В кн.: Геологический сборник .

7. Л.:

Гос

топтехиздат, 1 9 62, с. 421-436. (Тр. ВНИГРИ; Вып. 160).
Месежник 'ов М.С . , Шульгина Н.И. Стратиграфия юрских и нижнемеловых

отложений северной части Западно-Сибирской низменности .

-

В кн .: Ре

шения и трущ,J Межведомственноro совещания по доработке и уточнению

стратиграфических схем Западно-Сибирской низменности. Л.: Гостоптехиз
дат,

1961,

с.

108-124.

М иг а й И.М. Геологичеr;кое строение

района мыса UвeTKoBa на Восточном

Таймыре. Л.; М.: Изд-Во Главсевморпути, 1952. 59 с . (Тр. Н'ИИГА;
Т.

36) .

.

М и тя Н И Н а И.В. О фораминиферах юрских отложений юго-востока Белорус
сии и их стратиграфическом значеиии.

-

графия БССР. Минск: Изд-во АН БССР,

В KH ~: Палеонтология и страти

1955, сб. 1, с . 108-173 .

Мятлюк Е.В. Фораминиферы юрских отложений нефтяного месторождения

Нордвик (ХатангСЮIЙ З8шш)._Тр. АрКт. ин-та, 1939,т. 126, с. 221-246.
Мятлюк

Е.В.

Спириллиниды,
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Ископаемые фораминиферы СССР . Л.: Гостоптехиздат,

астеригериниды.

1953. 275 с.
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Мятлюк Е.В. Описание новых видов фораминифер из верхнеюрских и ниж
немеловых отложений Русской платформы.
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Образ

Океанолоrия,

фораминифер

жизни

микрофауны.
Вып. 3 33 ).
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б л и цаХ/

ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

Прннятые
а

-

обозначения:

спинная сторона у тро хоидных И боковая

вин; б

-

у спирально-плоскостных рако

брюшная сторона у трохоидиых И противолежашая у спирально-плоско

стных раковин;

поверхности

в

-

вид

(сверху); д

Таблица

с периферического края;

-

вид с основания

г

-

вид СО стороны устьевой

(снизу).

1

1. Saccammina compacla Gerke
N~ 507/15,
х70, западный берег Анабарской губы, обн. 1 0, пачка 34,
обр. 234, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras ela.tmae.
2. Reophax sp.
N9 507/16, х70, о.Бегичева, обн. 503, пачка .5, обр. 23, нижнекеЛlЮ
вейский подъярус, зона Cadoceras emelianzevi.
3 -5. 'Clomospira ox;fo rdiana Sc llarovska ja
3 - N9 507/22, х70,р. Анабар, сводный разрез, пачка 40, обр. 90, ниж
неоксфордский подъярус; 4 - N9 507/21, х70, о. Бегичева, обн.3, пачка 14,
Обр. 70, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium;
5N1 507/23, х 60, вторая камера на поздней стадии выпрямленная, р. Анабар,
сводный разрез, пачка 40, обр. 90, нижнеоксфордский подъярус.
6. 'Clomospirella semiaffixa Scharovskaja
N1 507/24, х 70 , о.Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 70,в ерхнекелловей
ский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium.
Таблица

II

1. Haplophragmoides (') memorabilis Scharovskaja
N9 507/34, х 40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 24,
обр. 209, нижнекелловеnский подъярус, зона Arcticoceras kochi.
2. Recurvo ides scherkalyensis Le vina
N1 507/37, х 40, зкземпляр с обломанной последней камерой, о.Бегичева,
обн. 503, пачка 4, обр. 16 , нижнекепловei!ский подъярус, зона Cadoceras
elatmae~

3. Recurvoides singularis Lutova sp. nov.
N9 507/42,х40, о.Бегичева, обн. 503, пачка 6, обр. 27, средне

Голотип

келловейский подъярус.

Таблица

III

1. Ammobaculites igrim<?nsis Bulynnikova et Levina
N1 507/50, х4 0, о.Бегичева, обн. 503 , пачка 11, обр. 54" верхнекел
ловейский подъярус, зона Longaeviceras keyserlingi.
2. Ammobaculites lapidosus Gerke et Scharovskaja
N1 507/52, х 40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 32,
обр.

229,

нижнекеnловеi!ский подъярус, зона

3, 4. Troc},ammina rostovzevi Levina

'129.

Зак.

1782

Cadoceras elatmae.
129

70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 6, обр. 26, средне
4 - NQ 507/61, о.Бегичева, обн. 503, пачка 11,
обр. 51, верхнекепповейский подъярус , зона Longaevicer~s keyserlingi.
5. Riyadhella sibirica (Mjatliuk)
N'! 507/71 , х 70, западный берег Анабарской г~ы, обн. 10, пачка 22,
обр. 201, верхнебатский ПОДЪЯРУС, зона Arctocephalites elegans.
3 -

J\~

507/59,

х

келловейский подъярус;

Таб лица

IY

1. Dorothia insp erata (Bulynnikova)
N~ 507/67, х 70, о.Бегичева, обн. 503,
вейский

пачка

обр.

6,

среднекепло

27,

подъярус.

2-4. Nodosaria pallida Lutova sp. nov.
2 - паратип N! 507/161,.Х70, о. Бегичева, обн. 503, пачка 7" обр.31,
среднекелловейский ПОДЪЯРУС; 3 - голотип N! 507/160, х 70, о.Бегичева,
обн. 503, пачка 7, обр. 35, среднекеJIЛовейский подъярус; 4 - шлиф N! 507/
/244, то же.
5-7. Lagena con s tanta Lutova sp. nov.
5 - паратип N! 507/76, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 35,
среднекелловейск!IЙ ПО!IЪЯРУС; 6 - голотип N! 507/78 , о.Бегичева. обн. 3,
пачка 14, обр. 71 " верхнекеJIЛовейский ПО!IЪЯРУС, зона' Eboraciceras subordi-'
narium; 7 - шлиф N! 507 / 230, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр.35,
среднекеJIЛовейский ПОДЪЯРУС •

8. 'Geinitzinita praenodulosa Dain
N! 507/81, то же.
9-11. Lin gulina deliciolae Lutova sp. nov.
9 - голотип Н! 507/85, Х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33,
среднекелловейск!IЙ ПОДЪЯРУС; 1 О - аншnиф N! 507/207, х 70, о.Бегичева,
обн. 503, пачка 7, обр. 36, среднекеJIЛовейск!IЙ ПОДЪЯРУС; 11 - паратип
N! 507/86, то же.
Таблица У

1. Pseudonodo s aria gla ndulinoides (Mjatliuk).
N! 507/96, х 70 , о.Бегичева, обн. 503,

пачка

7,

обр.

35,

среднекеJIЛО

вейский ПОДЪЯРУС.

2. Pseudonodosaria nordvikiana (Scharovskaja)
N'!507 / 97,

то же.

3. Pseudonodo s aria е х gr. turkovskii (Mjatliuk)
N! 507/91, то же.
4. Lenticulina memorabilissimaGerke ес Scharovskaja
N! 507/114, х 70, Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, сводный раз
рез, пачка 7, обр. 362, верхнекелловейск!IЙ подъярус, зона Eboraciceras subordinarium.
5. Lenticulina d e cora'ta Gerke et Scharovskaja
N! 507/110, Х 50, о.Бегичева, обн. 3, пачка 14,
ловейский ПОДЪЯРУС, зона Eborllciceras subordinarium.

обр.

69,

верхнекел

Таблица УI

1. Lenticulina subpolonica Gerke et Scharovskaja
N'! 507 / 119, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7,
вейский подъярус.

2. Lenticulina subinvolv'en s Gerke et Scharovskaja

130

обр.

33,

среднекеwю

N2 507/115,

х 70, о.БеГl1чева, оби.

503,

пачка

7,

обр.

35,

средиекел

ловейский подъярус.

}, 6. А slaco /u s leclus Lutova sp. поу.
} - голотип N2 507/126, '; 70, микросферическая особь, о.Бегичева,
оби. 3, пачка 14, обр. 70, верхиекеллов ейский подъярус, зоиа Ebora<.:i<.: e ras
subordinarium; 6 - шлиф N2 507/204, х "70, мегасферическая особь, местоиа
хождение

и

возраст

те

же.

1. L enliculina darbyellaeformis Gerke е е Scharovskaja
N2 507/103, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7,

обр.

35,

среднекел

обр.

33,

ловейский подъярус.

5, 7. Planularia ovalis Putrja
5 - N2 507/133,х 70, О.БегИ<.tева,
келловей~кий подъярус;
то

обн.

7 - N!! 507/132,

503,

пачка

7,

средие

последняя камера шевронообразная,

же.

Таблица VП

1. Mar.ginulinopsis suprajurensis Ge rk e е е Sc harovskaja
N2 507/142, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7,

обр.

35,

среднекеnло

вейский подъярус.

2-1. PyrIi.lina nuх Lutova sp. nov.

2-

голотип

NQ

507/156, х 70, о.Бегичева, обн.

среднекепповейский подъярус ;

3-

паратип

503,
NQ 507/157, то

пачка

7, обр. 33,
,,- шлиф

же;

NQ 507/225, попость раковины заполнена . пиритом, то же.
5. 'Glohulina oolilhica (Terquem)
Шлиф NQ 507/231, х 70, о.Бегичева, оби. 503, пачка 7,

обр.

36,

сред

некелловейский подъярус.

6. Gullulina lalarensis Mjatliuk
N2 507/147, то же.
7. Conorboides laiтyrensis Lutova
Голотип NQ 507/2, х 70, Восточнъiй Таймыр, р. Чернохребетная, сводный
разрез, пачка 5. обр. 113, верхнекелповeilСкий подъярус, зона Eboraciceras
subordirHHium.
Таблица УII!

1. Sacca,nmina compacla Gerke
NQ 507/15, х 70, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 34,
обр. 234, нижнекепловейский подъярус, зона Cadoceras elatmae.
2. 'Glomosp ira oxfordiana SchaIovskaja
NQ 507/21, Х 70, о.Бегичева, обн. 3, пачка 14, обр. 70, верхнек еппо
вейский подъярус, зона Eboraciceras subordinariurn.
3. Recurvoides scllerkalyensis Levina
N2 507/37, х 50, о.Бегичева, оби. 5.03, пачка 4, обр. 16, нижнекелпо
вeilский подъярус, зона Cadoceras elatmae.
4. To/ypaттina sp. на раковине Aтmodiscus pseudoinfiтus Gcrke ее Sossipatrova
N2 507/29, х 40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 36,
обр. 240, нижнеоксфордский подъярус.
5. Recurvoides singularis Lutova sp. no v.
Пара тип NQ 507/165, х 40, о.Бегичева, обн. 503, пачка 6, обр. 26,
среднекепловейский подъярус.

Таблица

IX

1. Ammobacu/iles /apidosus Gerke еС Scharovskaja
NQ 507/52, х40, западный берег Анабарской губы, обн. 10, пачка 32,
обр.

229, нижнекелловейский подъярус, зона Cadoceras elarmae.
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2. Dorothia insperata (Buly~nikova)
Шлиф NQ 507/242, х100, о.Бэгичева, обн. 503, пачка 6, обр."30, сред
не!(елловейский подъярус.

3, 1. Hemigordius calloviensis Lutova sp. nov.
3 - шлиф NJ 507/154, х 550, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33,
среднекелловейский подъярус; 4 - шлиф NQ 507/152, Х 550, о.Бегичева,
обн.

503, пачка, 7,
eviceras keyserlingi.

обр.

37,

верхнекелловейский подъярус, низы зоны

Longa-

Таблиuа Х

1. fIernigordius calloviensis Lutova sp. nov.
Голотип NQ 507/150, х250, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 37,
верхнекелловейский подъярус, низы зоны Longaeviceras keyserlingi.
2. Nodosaria pallida Lutova sp. nov.
ПаратИТУ NQ 507/75, Х 70", устьевое возвышение немного обломано, .0.Бе
гичева, обн. 503, пачка' 7, обр. 35, среднекелловейский подъярус.
3. Lagena constanta Lutova sp. nov.
Паратип NQ 507/76, то же.
4. Geinitzinita praenodulosa Dain
NJ 507/81, то же.
5. Lingulina deliciolae Lurova sp. nov.
ГОЛОТИТУ NQ 507/85, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 33, сред
некелловейский подъярус.

б.

Ichtyolaria ех gr. tjumenika Tylkina
NQ 507/90, Х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 9,
вейский подъярус, зона Longaeviceras kеуsегliпgi.

обр.

45,

верхнекелпо

Таблица Х!

1. Astacolus lectus Lutova sp. nov.
ПаратИТУ NQ 507/127,х70, мегасферическая особь, о.Бегичева, обн.3,
пачка 14, обр. 70, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinaГlUffi.

2. Lenticulina darbyellaeformis Gerke et Scharovskaja
NQ 507/103,х70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7,

обр.

35,

среднекел

ловейский подъярус.

3. Planularia ovalis Putrja
NQ 507/132,х 70, последняя камера шевронообразная, о.Бегичева,
обн. 503, 'пачка 7, обр. 33, среднекелповейский подъярус.
4. "Guttulina tatarensis Majtliuk
NQ 507/147, х 70, о.Бегичева, обн. 503, пачка 7, обр. 36, среднекел
ловейский подъярус.

5. Conorboides tairnyrensis I_utova
Пара тип NJ 507/3,х 100, Восточный Таймыр, р. Чернохребетная, свод
ный разрез, пачка 5, обр. 113, верхнекелловейский подъярус, зона Eboraciceras subordinarium.
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