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Комплексные исследования эталонных разрезов мезозоя Анабарского района (север Средней Си-
бири, побережье моря Лаптевых), проведенные в последнее время, и переинтерпретация на современной 
стратиграфической основе всех опубликованных ранее данных позволили существенно усовершенство-
вать био- и литостратиграфическое расчленение и фациальное районирование юрских и меловых толщ 
этого региона. На основе анализа полученного богатейшего палеонтологического материала удалось 
разработать или существенно усовершенствовать зональные шкалы по аммонитам, белемнитам, двус-
творкам, фораминиферам, остракодам, диноцистам и наземным палиноморфам для отдельных интер-
валов юры и мела. Все зональные шкалы откалиброваны относительно друг друга и в первую очередь 
относительно региональной аммонитовой шкалы. Анализ латерального распространения фоссилий в 
разных регионах Северного полушария позволил выделить и обосновать разномасштабные реперные 
уровни межрегиональной корреляции, что позволяет предлагать и рассматривать параллельные зональ-
ные шкалы в качестве составляющих бореального зонального стандарта юры и мела. Сведенные воеди-
но эти шкалы образуют биостратиграфическую комплексную основу, призванную обеспечить с высоким 
разрешением расчленение толщи осадков бореального типа, независимо от места их формирования, и 
осуществлять, по мере возможности, посредством набора реперных корреляционных уровней сопостав-
ление с международным стратиграфическим стандартом.

Юра, мел, стратиграфия, зональный бореальный стандарт, аммониты, белемниты, двустворки, 
фораминиферы, остракоды, цисты динофлагеллат, споры и пыльца, Сибирь, Анабарский район.

JURASSIC AND CRETACEOUS STRATIGRAPHY OF THE ANABAR AREA 
(Arctic Siberia, Laptev Sea coast) AND THE BOREAL ZONAL STANDARD
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Recent integrated studies of Mesozoic key sections of the Anabar area (northern Central Siberia, Laptev 
Sea coast) and the reinterpretation of previous data based on a modern stratigraphic model permit consider-
able improvement of the bio- and lithostratigraphic division and facies zoning of the Jurassic and Cretaceous 
sediments in the region. Analysis of abundant paleontological data permitted the development or considerable 
improvement of zonal scales on ammonites, belemnites, bivalves, foraminifers, ostracodes, dinocysts, and ter-
restrial palynomorphs from several Jurassic and Cretaceous intervals. All zonal scales are calibrated against one 
another and against regional ammonite scale. The analysis of the lateral sistribution of fossils in different regions 
of the Northern hemisphere permits the recognition of reference levels for interregional correlation and the 
suggestion of parallel zonal scales within the Boreal Zone standard for the Jurassic and Cretaceous.  A combina-
tion of these scales forms an integrated biostratigraphic basis for a detailed division of Boreal-type sediments 
regardless of the place of their formation and comparison with the international stratigraphic standard as far as 
the possible use of a set of correlation reference levels. 

Jurassic, Cretaceous, stratigraphy, Boreal Zonal Standard, ammonites, belemnites, bivalves, foramini-
fers, ostracodes, dinofl agellate cysts, spores and pollen, Siberia, Anabar area

ВВЕДЕНИЕ

В полярных и приполярных районах Северного полушария широко распространены мезозойские 
терригенные отложения, охарактеризованные макро- и микрофауной и палиноморфами бореального 
типа. Во многих регионах Арктики мезозойские морские отложения входят в состав осадочного чехла и 
содержат часто гигантские скопления углеводородов. Поэтому детальная высокоразрешающая страти-
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фикация подразделений юры и мела не теряет своей актуальности. Между тем стратиграфическая изу-
ченность мезозоя арктических территорий и российского сектора шельфа Северного Ледовитого океана 
фрагментарна и совершенно недостаточна. В последние несколько лет в ИНГГ СО РАН (г. Новоси-
бирск) проводятся широкомасштабные комплексные палеонтолого-стратиграфические, седиментологи-
ческие и геохимические исследования естественных выходов мезозоя, расположенных на побережье 
моря Лаптевых, и переинтерпретация на современной стратиграфической основе всех опубликованных 
ранее данных с целью разработки и совершенствования зональных шкал по разным группам фоссилий, 
построения и детализации высокоразрешающих стратиграфических схем нового поколения.

Мезозойская биота высокоширотных арктических территорий России достаточно своеобразна. 
В ряде случаев это приводит к невозможности прямой корреляции разрезов бореального типа с западно-
европейскими разрезами, где расположены стратотипы подавляющего большинства ярусов юрской и 
меловой систем и их зональных подразделений. Поэтому для бореальных (арктических) районов была 
разработана серия отдельных (параллельных) зональных шкал, отражающих последовательности био-
стратонов разного ранга, — бореальный стандарт [Захаров и др., 1997]. Основное назначение бореаль-
ного стандарта — это обеспечение расчленения и корреляции биостратонов, установленных на террито-
рии развития отложений бореального типа, и их сопоставление с подразделениями западно-европейской 
(стандартной) шкалы.

Первая версия бореального зонального стандарта юры и мела была предложена около 16 лет т.н. 
[Захаров и др., 1997]. В этот вариант были включены зональные шкалы по аммонитам (юра — нижний 
мел), белемнитам (отдельные уровни юры), двустворкам (юра — мел), фораминиферам (юра), острако-
дам (нижняя и средняя юра), диноцистам (отдельные уровни юры и мела), наземным палиноморфам 
(нижняя и средняя юра). Причем стратотипы зон шкал по разным группам фауны и флоры располага-
лись в разных частях Бореальной области. В последующие годы проводились исследования по совер-
шенствованию и дальнейшему обоснованию отдельных составных частей бореального зонального стан-
дарта юры и мела [Mickey et al., 1998; Шурыгин и др., 2000, 2011; Князев и др., 2003; Nikitenko, Mickey, 
2004; Барабошкин, 2004; Дзюба, 2004, 2012; Шурыгин, 2005; Захаров и др., 2005; Состояние…, 2008; 
Никитенко, 2009]. Также были сделаны предложения использования ряда зон, установленных на разре-
зах Русской платформы (экотонный регион), со смешанной бореально-перитетической фауной аммони-
тов в качестве бореального стандарта [Захаров и др., 2005; Состояние…, 2008].

В дальнейшем было показано, что при построении бореального стандарта следует опираться на 
данные по сугубо бореальным районам. Таким образом, стратотипическим регионом следует считать 
Арктику, где в юре и мелу располагалась Арктическая биохорема, охарактеризованная типично боре-
альной (арктической), а не смешанной (экотонной) фауной. Соответственно, Сибирь, занимающая цен-
тральное положение в Панбореальной надобласти, и где наиболее полно разработан комплекс взаимо-
увязанных шкал по разным группам фоссилий, может выступать в качестве такого стратотипического 
региона для бореальных шкал юры и большей части нижнего и верхнего мела [Шурыгин и др., 2011; 
Меледина и др., 2011].

Одним из крупнейших районов в Арктической Сибири, где установлены и обоснованы многие 
стратотипы литостратиграфических и биостратиграфических подразделений по многим группам фосси-
лий, является Анабарский район (рис. 1) — бассейн р. Анабар, побережье Анабарской губы, Анабарско-
го и Нордвикского заливов моря Лаптевых [Сакс и др., 1963; Басов и др., 1970; Князев, 1975; Страти-
графия…, 1976; Шурыгин, 1978; Захаров, 1981; Захаров и др., 1983; 1997; Князев и др., 1991, 2003; 
Меледина, 1994; Шурыгин и др., 2000; Шурыгин, 2005; Никитенко, 2009]. В береговых обрывах и раз-
резах скважин вскрыты почти непрерывно разнофациальные морские осадки юры и мела: от мелковод-
но-морских (р. Анабар и ее притоки) до относительно глубоководных (Анабарский залив, побережье 
моря Лаптевых, о. Бол. Бегичев), а также субконтинентальные и континентальные отложения верхней 
части нижнего и низов верхнего мела. В этих разрезах содержатся богатейшие комплексы макро- и 
микрофоссилий, позволившие разработать детальные зональные шкалы по аммонитам, белемнитам, 
двустворкам, фораминиферам, остракодам, диноцистам и наземным палиноморфам. Естественные вы-
ходы юры и мела Анабарского района являются неисчерпаемым источником данных для совершенство-
вания стратиграфии этого интервала. Исследования, проведенные в последние годы на разрезах этого и 
смежных регионов, позволили существенно модифицировать, усовершенствовать региональные зональ-
ные шкалы (соответственно, и бореальный стандарт) и модели литостратиграфического строения юры 
и мела.

Юрско-меловой комплекс севера Анабарского района и акватории моря Лаптевых представляет 
значительный интерес и как потенциальный нефтегазоносный объект. Здесь выявлено несколько уров-
ней высокоуглеродистых глин и песчаных резервуаров, перекрытых глинистыми покрышками. Кроме 
того, из песков эренской (нижняя юра) и верхней подсвиты арангастахской свиты (средняя юра) извес-
тны естественные нефтепроявления на п-ове Юрюнг-Тумус [Меледина и др., 1987; Kashirtsev et al., 
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2010], а из тигянской свиты (средняя часть нижнего мела) низовьев р. Анабар — выходы горючего газа, 
с повышенным содержанием гелия и содержащего тяжелые углеводороды [Государственная…, 1976].

ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ

В эволюции юрского и мелового бассейна, расположенного на севере Средней Сибири, можно 
выделить несколько крупных этапов. Для морских разрезов геттанга—низов верхнего бата характерно 
широкое распространение однотипных и относительно слабоизменчивых по латерали осадков. На боль-
ших площадях отмечается квазисинхронная закономерная изменчивость пород в зависимости от транс-
грессивно-регрессивных (ТР) событий. Поэтому в разрезах Нордвикского и Восточно-Таймырского фа-
циальных районов была установлена одна и та же последовательность литостратонов (рис. 2).

Морское осадконакопление в келловее, поздней юре, берриасе и валанжине характеризовалось 
значительной дифференциацией по фациальным обстановкам, что и обусловило разделение и разнооб-
разие выделяемых литостратиграфических подразделений в смежных фациальных районах (Паксинс-
ком, Тазо-Хетском, Таймырском, Нижнеленском) (см. рис. 2).

В конце валанжина—начале готерива фиксируется глобальный регрессивный этап развития оса-
дочных бассейнов Сибири. В разрезах это выражено чередованием мелководно-морских, прибрежно-
морских и субконтинентальных обстановок. В апте—сеномане установился стабильный континенталь-
ный режим, произошла нивелировка обстановок. Для разрезов типичны сходная квазисинхронная 
вертикальная последовательность литостратонов и их широкое площадное распространение. Таймыро-
Анабарский фациальный район (см. рис. 2) характеризуется одинаковой литостратиграфической после-
довательностью и близкой на многих участках конструкцией толщ [Решения…, 1981].

В основании юры в арктической части Сибири широко распространена зимняя свита (геттанг—
низы верхнего плинсбаха) с типовыми разрезами в Усть-Енисейском районе [Байбародских и др., 1968]. 
В качестве стратотипа предложен разрез скв. Семеновская 1, интервал 2748—2569 м [Стратиграфо-па-
леонтологическая…, 1972]. Залегает зимняя свита с угловым несогласием на осадочных образованиях 
триаса или породах фундамента, перекрывается аиркатской свитой в Восточно-Таймырском и Нордвик-
ском фациальных районах и левинской свитой в разрезах Хатангского фациального района. На севере 
Нордвикского фациального района (разрезы Анабарского залива побережья моря Лаптевых) зимняя 
свита (см. рис. 2, 3) представлена в наиболее полном стратиграфическом объеме и сложена прибрежно-
морскими зеленовато-серыми песчаниками с прослоями гравелитов и конгломератов, в верхней час-
ти — морскими буроватыми алевролитами и аргиллитами с пропластками песчаников и с рассеянной 
галькой и гравием по всей толще. В южном направлении нижние горизонты свиты постепенно выкли-
ниваются (см. рис. 2), и уже в разрезах Суоламской площади, обнажениях рек Анабар и Харабыл, глины 
и алевролиты вышележащей аиркатской свиты залегают со стратиграфическим несогласием на триасо-
вых и пермских толщах. Мощность зимней свиты варьирует от 30 до 155 м. Анализ комплексов фора-
минифер в терминальной части зимней свиты свидетельствует о незначительном изменении стратигра-
фического положения верхней границы свиты в пределах верхов f-зоны Ammodiscus siliceus JF3 и низов 
f-зоны Trochammina lapidosa, Frondiculinita dubiella JF4 (см. рис. 2).

В западной части севера Средней Сибири существенно-песчаные образования зимней свиты пере-
крываются глинами и алевритами аиркатской свиты (верхняя часть верхнего плинсбаха), со стратоти-
пом в разрезах Анабарского залива [Сакс и др., 1978; Шурыгин, 1978, Решения…, 1981] (см. рис. 3). 
Аиркатская свита имеет гораздо более широкое площадное распространение, чем зимняя свита, и фик-
сируется далеко на юге в естественных выходах на р. Анабар (см. рис. 2). Мощность свиты достаточно 
хорошо выдержана на всей территории и составляет 90—130 м (см. рис. 2, 3).

Маркирующие китербютские глины в качестве горизонта впервые описаны Т.М. Емельянцевым 
[1939]. Глины китербютской свиты широко распространены на севере Средней Сибири, являются 
межрегиональным репером (см. рис. 2) и перекрывают песчано-алевритистые осадки аиркатской свиты. 
Свита представлена монотонной толщей глин, иногда аргиллитоподобных, темно-серых до черных с 

Рис. 2. Стратиграфическая схема (а) и фациальное районирование юры и мела Анабарского райо-
на и смежных территорий (б—д).
а — 1 — нефть; 2 — газ; 3 — континентальные осадки; 4 — прибрежные, лагунные и субконтинентальные осадки; 5 — морские 
осадки; б — 1 — Таймыро-Анабарский, 2 — Анабаро-Оленекский фациальные районы; в, г — Обь-Ленская фациальная область: 
в — 1 — Паксинский, 2 — Боярский, 3 — Таймырский, 4 — Анабарский, 5 — Анабаро-Оленекский фациальные районы; г — 1 — 
Паксинский, 2 — Тазо-Хетский, 3 — Таймырский, 4 — Нижнеленский фациальные районы; д — Яно-Анабарская фациальная 
область: 1 — Нордвикский, 2 — Восточно-Таймырский, 3 — Лено-Анабарский фациальные районы.
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коричневатым оттенком, тонкогоризонтальнослоистых, тонкоотмученных, в прослоях — часто высоко-
углеродистых, особенно в нижней части разреза. Исследование вариаций изотопов углерода в породе 
китербютской свиты Анабарского района и курунгской подсвите келимярской свиты Оленекского райо-
на позволило выявить ярко выраженный негативный экскурс кривой δ13Cорг, достигающий 6 ‰, кото-
рый отмечается с границы зон antiquum-falciferum и достигает минимальных значений (–32 ‰) в ниж-
ней части зоны falciferum [Suan et al., 2011; Никитенко и др., 2011]. Резкое снижение δ13Cорг 
сопровождается ростом значений Сорг. Высокоразрешающий биостратиграфический контроль получен-
ных геохимических данных из разрезов севера Средней Сибири позволяет провести прямые сопостав-
ления с предыдущими сведениями по тоарскому океаническому аноксидному событию (T-OAE) по раз-
резам Западной Европы [Suan et al., 2011; Никитенко и др., 2011]. Мощность китербютской свиты 
варьирует от 21 до 28 м (см. рис. 2).

Верхние слои тоара в Анабарском районе (Нордвикский фациальный район) сложены эренской и 
хоргонской свитами. Эренская свита [Шурыгин и др., 2000] в стратотипических разрезах близ м. Эрен, 
на правом берегу Анабарского залива (см. рис. 2), представлена циклично построенной светлоокрашен-
ной морской и прибрежно-морской песчано-алевритовой толщей с пропластками и линзами зеленовато-
серых лептохлоритовых разностей пород, изредка содержащих линзочки, насыщенные галькой и грави-
ем, коричневатыми и темно-серыми глинами. Наиболее стратиграфически полный разрез эренской 
свиты расположен на западном берегу Анабарского залива. В южном направлении верхние горизонты 
свиты быстро выклиниваются (см. рис. 2, 3), в разрезах Суоламской площади и р. Анабар известны 
лишь нижнетоарские слои. На севере территории в разрезах эренской свиты отмечаются нефтепроявле-
ния. В качестве потенциальных нефтематеринских пород рассматриваются соленосные толщи девона 
[Kashirtsev et al., 2010; Каширцев и др., 2013].

Хоргонская свита в стратотипе (западный берег Анабарского залива, в 7.3 км ниже м. Аиркат) 
[Шурыгин и др., 2000] представлена несколькими циклично построенными пластами, часто известко-
вистыми мощностью 2.0—3.5 м, в основании которых наблюдается очень частое переслаивание при-
брежно-морских глинистых и песчанистых алевритов и слойков темно-серых глин. В породах встреча-
ются слабоокатанные валуны, обломки древесины, а также галька, как рассеянная, так и в скоплениях 
(см. рис. 2, 3). Хоргонская свита имеет ограниченное распространение и известна в естественных выхо-
дах западного и восточного берега Анабарского залива и в разрезах скважин Восточной площади (см. 
рис. 2, 3). Мощность свиты в стратотипической местности составляет 15—26 м.

Вышележащая арангастахская свита (аален—низы байоса) состоит из двух литостратиграфи-
ческих тел: нижней части свойствен глинисто-алевритовый состав, тогда как в верхней половине преоб-
ладают песчаные образования. Стратотип свиты [Труды…, 1957; Решения…, 1959] определен в скважи-
нах Юрюнг-Тумусской площади, в нижней части сложена чередованием морских серых и зеленоватых 
алевролитов песчанистых, с темно-серыми глинистыми алевролитами и алевролитами. Характерны 
многочисленные желваки пирита, периодически встречаются линзочки гравия, пласты ракушняка. В 
основании свиты фиксируется пласт известковистого песчаника со скоплениями гальки, окатанными 
валунами песчаников и аргиллитов, обломками древесины, окатанными раковинами двустворок, пере-
отложенными шаровидными конкрециями (см. рис. 2, 3).

Верхняя часть арангастахской свиты (верхняя подсвита) представлена прибрежно-морскими пес-
чанистыми алевролитами светло-серыми и мелкозернистыми песками с тонкими линзочками коричне-
ватых глин с рассеянной галькой, гравием и валунами, пластами и линзами известковистого алевролита, 

Рис. 3. Эталонный разрез геттанга—нижнего оксфорда западного берега Анабарского залива (рас-
членение по белемнитам, по [Нальняева, 1986] с уточнениями; по диноцистам, по [Riding et al., 
1999] с уточнениями).
1 — глина, аргиллит; 2 — алеврит глинистый, алевролит глинистый; 3 — алеврит, алевролит; 4 — песчаный алеврит, песчаный 
алевролит; 5 — пески, песчаники (a); гравелиты (б); 6 — брекчии (а), конгломераты (б); 7 — галька (а), валуны (б); 8 — конкре-
ционные прослои; 9 — стяжения, конкреции: сидеритовые (a), фосфатные (б); 10 — глендониты; 11 — угли, углистые прослои; 
12 — глауконит (а), пирит (б); 13—15 — макрофоссилии: 13 — аммониты (a), белемниты (б), двустворки (в); 14 — гастроподы 
(a), брахиоподы (б), криноидеи (в), денталиум (г), раковинный детрит (д); 15 — рыбные остатки (a), серпулы (б), онихиты (в); 
16—18 — микрофоссилии: 16 — остракоды (a), фораминиферы (б); 17 — спорово-пыльцевые комплексы; 18 — микрофито-
планктон: диноцисты (a), акритархи (б), празинофиты (в), Zygnemataceae (г); 19, 20 — растительные остатки: 19 — обугленный 
растительный детрит (a), древесина (б), листья (в), 20 — остатки корней; 21 — следы жизнедеятельности: горизонтальные (a), 
вертикальные (б); 22—28: 22 — линзовидная; 23 — горизонтальная; 24 — наклонная, субгоризонтальная; 25 — косая; 26 — вол-
нистая; 27 — неясная; 28 — нарушенная биотурбацией; 29 — индекс биостратиграфической зоны; 30—38 — палеообстановка: 
нижняя сублитораль: 30 — внутренняя часть, 31 — внешняя часть; средняя сублитораль: 32 — внутренняя часть, 33 — внешняя 
часть; верхняя сублитораль: 34 — внутренняя часть, 35 — внешняя часть; 36 — внутренняя часть верхней сублиторали — лито-
раль; 37 — прибрежные до субконтинентальных; 38 — континентальные.
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обломками древесины, иногда со сростками глендонитов, линзовидными скоплениями крупных фора-
минифер. Анализ распределения макро- и микрофауны в разрезах Анабарского залива свидетельствует 
о стратиграфическом несогласии между хоргонской и арангастахской свитами и отсутствии отложений, 
соответствующих b-зонам Mclearnia kelymiarensis и Retroceramus elegans или f-зоне Verneuilinoides 
syndascoensis JF14 и низам f-зоны Astacolus zwetkovi JF16 (см. рис. 2, 3). В разрезах р. Анабар фиксиру-
ется более обширный стратиграфический перерыв, который приходится на верхи f-зоны JF12, f-зоны 
JF14, JF16 и JF17 (см. рис. 2, 4).

В южном направлении нижние горизонты арангастахской свиты быстро выклиниваются. В разре-
зах на р. Анабар на песках и алевритах эренской свиты (нижний тоар) залегают песчаные алевролиты 
верхней подсвиты арангастахской свиты (нижний байос). Мощность нижней подсвиты арангастахской 
свиты составляет 60—70 м на севере территории и уменьшается в южном направлении до 7—20 м (см. 
рис. 2—4).

Верхняя подсвита арангастахской свиты территориально распространена более широко, чем ниж-
няя. Мощность верхней подсвиты варьирует от 30 до 50 м на севере и 15—27 м на юге. На севере тер-
ритории в разрезах верхней подсвиты арангастахской свиты фиксируются нефтепроявления, по генези-
су аналогичные эренским [Kashirtsev et al., 2010; Каширцев и др., 2013].

Юрюнгтумусская свита (верхи нижнего байоса—низы верхнего бата) [Труды…, 1957; Реше-
ния…, 1959] впервые была обособлена на Юрюнг-Тумусской брахоантиклинали и хорошо прослежива-
ется на севере Средней Сибири. Особенности литостратиграфического строения этой толщи позволяют 
выделить две подсвиты на севере Нордвикского фациального района (см. рис. 2). Нижняя подсвита сло-
жена морскими глинами и аргиллитоподобными глинами темно-серыми, прослоями алевритистыми, с 
желваками пирита, многочисленными включениями глендонитов в нижней части. В основании иногда 
встречается мелкая рассеянная галька и гравий, обломки древесины. Верхняя подсвита юрюнгтумус-
ской свиты сложена морскими светло-серыми крупнозернистыми песчанистыми алевролитами, серыми 
алевролитами и темно-серыми глинистыми алевролитами с бипирамидальными и звездчатыми сростка-
ми глендонитов, многочисленными субсферическими известковистыми конкрециями, желваками пири-
та и обломками древесины. По данным изучения макрофауны, в верхах подсвиты фиксируются много-
численные внутриформационные размывы, встречаются окатанные раковины двустворок и белемнитов 
[Меледина, 1994].

Исследование среднеюрских разрезов, проведенное в 2009 г. в восточной части п-ова Юрюнг-Ту-
мус, позволило установить, что здесь на поверхность юрюнгтумусская свита выходит почти в полном 
объеме (рис. 5). Ранее предполагалось, что разрез ее в этом местонахождении венчается а-зоной 
Arcticoceras harlandi, что было определено по находкам аммонитов A. cf. excentricum на пляже вблизи 
обнажений свиты [Меледина, 1994; Шурыгин и др., 2000]. Ныне уточнено положение в разрезе b-зоны 
Retroceramus vagt, которая в системе параллельных зональных шкал бореального стандарта соответс-
твует а-зонам Arcticoceras ishmae и A. cranocephaloide, залегающим непосредственно выше а-зоны A. 
harlandi. Самые нижние находки вида-индекса b-зоны Retroceramus vagt происходят из основания 22-
метровой алевритоглинистой пачки (см. рис. 5). На этом же уровне установлена резкая смена комплек-
сов белемнитов: комплекс bl-слоев с Cylindroteuthis confessa, по объему отвечающих а-зоне Arcticoceras 
harlandi, замещается новым комплексом с Cylindroteuthis aff. spathi. Еще ранее в осыпи здесь был обна-
ружен белемнит Pachyteuthis cf. tschernyschewi [Меледина и др., 1987], считающийся индикатором вер-
хней части среднего бата Сибири [Шурыгин и др., 2000, 2011]. Таким образом, строго в данном разрезе 
не доказано лишь присутствие самой кровли юрюнгтумусской свиты, приходящейся на базальные слои 
верхнего бата.

В южной части Нордвикского фациального района (см. рис. 2, 4) вертикальная дифференциация 
пород в разрезе не выдержана, и возможно выделение лишь единой юрюнгтумусской свиты. Характер-
но более или менее равномерное чередование преимущественно песчаных и глинистых пластов мощ-
ностью 6—15 м. В них часто встречаются окатанные валунчики, скопления гальки. На севере района 
мощность нижней подсвиты меняется от 130 до 190 м, а верхней — от 40 до 75 м. В южной части райо-
на мощности юрюнгтумусской свиты варьируют от 90 до 200 м.

Перекрывающая юрюнгтумусскую свиту толща обычно связывается с началом нового этапа седи-
ментации (начиная с конца бата по валанжин) на севере Сибири [Палеогеография…, 1983]. Осадкона-
копление в конце бата—валанжине характеризуется дифференциацией по фациальным обстановкам, 
что обусловило разнообразие литостратиграфических подразделений, не только в Анабарском районе 
(см. рис. 2), но и на всей территории Сибири. На севере района обособляется иннокентьевская свита 
(верхи верхнего бата—низы нижнего оксфорда) со стратотипом в естественных выходах юго-восточно-
го побережья о. Бол. Бегичев (название по р. Иннокентьевка) (см. рис. 1, 2, 6). Свита рапространена в 
разрезах вскрытыми скважинами и в естественных выходах на северном побережье Хатангского залива, 
Нордвикского и Анабарского заливов, о. Бол. Бегичев и западной части кряжа Прончищева. Ранее на 
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Рис. 4. Эталонный разрез плинсбаха—волжского яруса по р. Анабар.
Расчленение по двустворкам оксфорда и волжского яруса с использованием данных [Стратиграфия..., 1976; Захаров, 1981]. Усл. 
обозн. см. на рис. 3.
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Рис. 5. Эталонный разрез плинсбаха—бата п-ова Юрюнг-Тумус.
Расчленение по белемнитам, по [Меледина и др., 1987] с уточнениями. Усл. обозн. см. на рис. 3.
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этой территории прослеживалась 
западно-сибирская точинская свита 
[Шурыгин и др., 2000], однако раз-
личия в литостратиграфическом 
строении, конструкции и стратигра-
фическом объеме толщи вызывают 
необходимость выделения новой 
свиты. В наиболее стратиграфичес-
ки полном объеме свита обнажена в 
естественных выходах на о. Бол. Бе-
гичев. Здесь иннокентьевская свита 
сложена морскими глинами алеври-
тистыми, аргиллитоподобными и 
алевролитами серыми, с зеленова-
тым и буроватым оттенком, с много-
чис  ленными линзами, пятнами и 
про  слоями ярозитизированных глин . 
Для толщи характерны многочис-
ленные известковистые конкреции 
разнообразной формы (субсфери-
ческие, эллипсоидальные, непра-
вильной формы, денталиновидные 
и др.), на отдельных уровнях встре-
чаются небольшие сферические бу-
рые фосфатно-сидеритовые стяже-
ния. Наблюдаются несколько марки-
рующих мощных (до 1.7 м) конкре -
ционных прослоев желтовато-серых 
сидеритизированных известняков. 
На разных уровнях в свите отмеча-
ются скопления звездчатых и сабле-
видных глендонитов, типичны 
обильные стяжения пирита, образу-
ющие прослои. В верхней части 
свиты преобладают серые и бурова-
то-серые алевролиты песчаные и 
алевролиты (см. рис. 6).

В разрезах о. Бол. Бегичев 
свита содержит многочисленные 
аммониты семейства Cardioceratidae, 
позволяющие установить наиболее 
полную для севера Сибири последо-
вательность келловейских аммони-
товых биостратонов. Для нижнего 
келловея предложены зоны Ca-
doceras elatmae (с подзонами 
C. frearsi и C. elatmae), Cadoceras 
tsher nyschewi, Cadoceras tolype, сло-
ев с Cadoceras sublaeve [Князев и 
др., 2010, 2011а—в] и впервые рас-
сматриваемой в ранге самостоятель-

Рис. 6. Эталонный разрез келло-
вея о. Бол. Бегичев.
Расчленение по фораминиферам, по [Луто-
ва, 1981] с уточнениями. Усл. обозн. см. на 
рис. 3.
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ной зоны Cadoceras durum. В среднем келловее здесь установлены: в нижней части — слои с Cadoceras 
wosnessenskii и C. postelatmae; выше — зона Rondiceras (?) stenolobum. Необходимо отметить доминиро-
вание крупных раковин Rondiceras spp. В зональном комплексе нижнего биостратона преобладают 
Rondiceras milaschevici, тогда как C. postelatmae встречен в единственном числе. Верхнекелловейские 
отложения представлены здесь двумя зонами — Longaeviceras keyserlingi и Eboraciceras subordinarium и 
перекрываются нижним оксфордом с Cardioceras ex gr. percaelatum (см. рис. 6). Здесь же предложена 
наиболее дробная зонация верхов бата—келловея по фораминиферам [Лутова, 1981; Шурыгин и др., 
2000; Никитенко, 2009]. Таким образом, типовой разрез иннокентьевской свиты является стратотипи-
ческим для зон по многим группам фоссилий, входящих в бореальный зональный стандарт. Мощность 
свиты в типовом разрезе более 64 м (см. рис. 2, 6).

Несколько южнее, в районе Анабарского залива, иннокентьевская свита сложена также преиму-
щественно морскими аргиллитоподобными глинистыми алевролитами и алевролитами, но представле-
на фрагментарно. В разрезах западного берега Анабарского залива известны естественные выходы, где 
вскрыты только верхи бата, охарактеризованного Kepplerites ex gr. rosenkrantzi и Cadoceras perrarum 
[Князев, Меледина, 2011], и нижнего келловея (зоны Cadoceras elatmae, C. tschernyschewi и C. tolype) 
[Князев и др., 2010] общей мощностью около 30 м (см. рис. 2, 3, 6). Здесь же установлены комплексы 
двустворок зон Praebuchia anabarensis и Grammatodon leskevitschi, фораминифер зоны JF25 и JF28 [Ни-
китенко, 2009] и диноцист зоны Evansia dalei, Paragonyaulacysta retifragmata. Взаимоотношения с выше-
лежащими литостратонами неясны. На восточном берегу Анабарского залива из иннокентьевской сви-
ты определялись также белемниты [Стратиграфия…, 1976]. В этом разрезе внутри свиты фиксируется 
стратиграфический перерыв, отвечающий среднему келловею. Нижняя граница иннокентьевской свиты 
обычно согласная. Граница с вышележащими урдюкхаинскими глинами несогласная, размывная, отме-
чается стратиграфический перерыв, приходящийся на верхи келловея—средний оксфорд. Мощность 
иннокентьевской свиты в этом разрезе составляет 83.4 м.

В стратиграфически полных разрезах на севере Паксинского фациального района контакт с тем-
но-серыми глауконитовыми глинами вышележащей урдюкхаинской свиты согласный и фиксируется по 
ряду скважин и естественных выходов, с определенной степенью условности, в средней части нижнего 
оксфорда, в верхней части аммонитовой зоны Cardioceras percaelatum. В более южных районах харак-
терны стратиграфические перерывы в средней части свиты и в кровле (см. рис. 2).

Залегающие выше темно-серые глауконитовые глины до последнего времени рассматривались в 
качестве сиговской и низов паксинской свит [Шурыгин и др., 2000]. Однако по литологическому соста-
ву: темно-серые до черных, зеленоватые и голубоватые глины, часто глауконит-лептохлоритовые, мес-
тами алевритовые с редкими маломощными прослоями и линзами глауконитовых алевритов и песчаных 
алевритов, по литостратиграфическому строению эти толщи резко отличаются от квазисинхронных об-
разований западно-сибирской сиговской свиты [Герке, 1953; Басов и др., 1970; Стратиграфия…, 1976; 
Захаров и др., 1983; Nikitenko et al., 2008; Никитенко, 2009]. Исходя из этого, в Паксинском фациальном 
районе была выделена урдюкхаинская свита (название по м. Урдюк-Хая) со стратотипом в разрезах 
западного берега Анабарского залива и п-ова Нордвик, м. Урдюк-Хая [Nikitenko et al., 2008; Никитенко, 
2009] (см. рис. 1—3, 7).

Паксинская свита была обособлена ранее как глины буроватые, иногда аргиллитоподобные, с 
прослоями голубоватых глин [Опорный разрез…, 1981] в объеме волжского яруса—валанжина. Однако 
самая нижняя пачка средневолжского подъяруса (пачка 5 [Басов и др., 1970]) стратотипического разреза 
сложена глинами глауконит-лептохлоритовыми темно-серыми с голубоватым и зеленоватым оттенком, 
с зернами глауконита и генетически ближе к подстилающим толщам (см. рис. 7).

Вышележащие отложения представлены темно-серыми глинами аргиллитоподобными, чередую-
щимися с прослоями коричневатых тонкослоистых и голубоватых массивных глин. Поэтому эту пачку 
(пачка 5, см. рис. 7) также предлагается рассматривать в составе урдюкхаинской свиты [Nikitenko et al., 
2008; Никитенко, 2009]. В глинах и алевритах свиты встречены многочисленные аммониты (Cardio-
ceras spp., Amoeboceras spp., Laugeites sp., Epivirgatites variabilis) средней части нижнего оксфорда—
среднего подъяруса волжского яруса [Герке, 1953; Басов и др., 1970; Стратиграфия…, 1976; Захаров и 
др., 1983; Nikitenko et al., 2008; Никитенко, 2009; Никитенко и др., 2011], комплексы фораминифер f-зон 

Рис. 7. Эталонный разрез верхнего оксфорда—готерива п-ова Нордвик.
Расчленение по двустворкам, по [Захаров, 1981; Захаров и др., 1983] с уточнениями, по аммонитам волжского яруса—готерива, 
по [Басов и др., 1970; Граница..., 1972; Захаров и др., 1983; Богомолов, 1989] с уточнениями, по белемнитам верхов берриаса—го-
терива, по [Шенфиль, 1992] с уточнениями, по диноцистам оксфорда и палинологии оксфорда и волжского яруса, по [Шурыгин 
и др., 2000]). Усл. обозн. см. на рис. 3.
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JF36, JF37, JF40, JF41, JF45, JF51 и низов f-зоны JF52, а в верхнеоксфордской и нижнесредневолжской 
части разреза определены разнообразные комплексы динофлагеллат, спор и пыльцы. Таким образом, 
стратиграфический объем свиты рассматривается как средняя часть нижнего оксфорда—средневолж-
ский подъярус волжского яруса (см. рис. 2, 7).

Наиболее представительное и хорошо изученное обнажение вскрывается на м. Урдюк-Хая п-ова 
Нордвик, в котором начиная с верхов оксфорда наблюдается непрерывный разрез урдюкхаинской сви-
ты (см. рис. 7). Свита здесь имеет детальную палеонтологическую и биостратиграфическую характерис-
тику как по упомянутым уже аммонитам и фораминиферам, так по двустворкам и белемнитам. В этом 
интервале разреза установлены комплексы двустворок b-зон Buchia concentrica, B. tenuistriata и B. mos-
quensis [Захаров, 1981; Захаров и др., 1983]. За последние десять лет, благодаря постоянно поступавше-
му новому материалу, пересмотрено биостратиграфическое расчленение Нордвикского разреза по бе-
лемнитам, впервые предложенное О.В. Шенфилем [1995]. В настоящее время в интервале верхов 
оксфорда—средневолжского подъяруса здесь выделяются bl-слои с Cylindroteuthis cuspidata, bl-зона 
Lagonibelus ingens, bl-слои с Boreioteuthis explanata, bl-зоны Liobelus russiensis и Lagonibelus napaensis 
[Дзюба, 2004, 2012; Dzyuba et al., 2007].

Глауконитовые глины урдюкхаинской свиты согласно или с размывом залегают на нижележащих 
алевритах иннокентьевской свиты [Стратиграфия…, 1976]. Отмечается, что даже на небольшой терри-
тории разные уровни оксфорда и кимериджа урдюкхаинской свиты залегают на размытой поверхности 
иннокентьевской свиты (рис. 2).

В Паксинском фациальном районе буроватые глины паксинской свиты (см. рис. 2, 7) согласно 
перекрывают глауконит-лептохлоритовые глинистые толщи урдюкхаинской свиты. Стратотип свиты 
расположен в естественных выходах Анабарского залива, на м. Урдюк-Хая [Опорный разрез…, 1981; 
Nikitenko et al., 2008; Никитенко, 2009]. Паксинская свита рапространена в разрезах вскрытыми скважи-
нами и в естественных выходах на северном побережье Хатангского залива, Нордвикского и Анабар-
ского заливов, о. Бол. Бегичев и западной части кряжа Прончищева. Свита сложена морскими и относи-
тельно глубоководно-морскими глинами аргиллитоподобными, иногда алевритистыми, темно-серыми 
до черных, в нижней части часто в разной степени высокоуглеродистыми, с голубоватым или коричне-
ватым оттенком. Особенности строения толщи позволяют подразделить паксинскую свиту на нижнюю 
и верхнюю подсвиты [Nikitenko et al., 2008; Никитенко, 2009] (см. рис. 2, 7). Нижняя представлена глу-
боководно-морскими глинами аргиллитоподобными темно-серыми, местами до черных, чередующими-
ся с прослоями коричневатых высокоуглеродистых тонкослоистых и голубоватых массивных глин с 
обильными остатками двустворок, аммонитов, белемнитов, рыб, ракообразных, фораминифер мощнос-
тью 30—65 м.

Судя по комплексам макро- и микрофоссилий, стратиграфический объем нижней подсвиты пак-
синской свиты соответствует верхнему подъярусу волжского яруса—нижней (большей) части бореаль-
ного берриаса (по среднюю часть а-зоны Tollia tolli) [Басов и др., 1970; Стратиграфия…, 1976; Захаров 
и др., 1983; Меледина и др., 2010]. Внутри нижнепаксинской подсвиты палеомагнитным методом опре-
делено предполагаемое стратиграфическое положение границы юры и мела. Согласно полученным дан-
ным, два наиболее широко используемых тетических маркера границы юры и мела (основание аммони-
товой зоны Berriasella jacobi и основание кальпионелловой зоны B), вероятно, приходятся на интервал 
аммонитовой зоны Craspedites taimyrensis (верхняя часть верхневолжского подъяруса) [Хоша и др., 
2007; Брагин и др., 2013]. В этот же интервал попадает и подошва магнитозоны M18r — уровень, при-
нятый в качестве юрско-меловой границы в шкале геологического времени-2012 [Ogg, Hinnov, 2012]. 
Недавно на основе анализа новых магнитостратиграфических данных по стратотипическому разрезу 
паксинской свиты с учетом биостратиграфических межрегионально коррелируемых горизонтов показа-
но, что бореальная зона Chetaites sibiricus соответствует, по меньшей мере, большей части тетической 
зоны Tirnovella occitanica, а бореальная зона Hectoroceras kochi — нижней части подзоны Malbosiceras 
paramimounum тетической зоны Fauriella boissieri [Брагин и др., 2013]. Этот результат существен для 
решения проблем бореально-тетической корреляции, весьма затрудненной в приграничном юрско-ме-
ловом интервале. Исследование вариаций изотопов углерода и кислорода в рострах нордвикских белем-
нитов позволило установить в верхней юре и приграничных с ней слоях мела Сибири несколько изотоп-
но-геохимических экскурсов, опознаваемых в разрезах Западной и Восточной Европы [Žák et al., 2011; 
Дзюба и др., 2011; Изох и др., 2011].

Верхняя подсвита паксинской свиты сложена морскими глинами преимущественно алевритовы-
ми темно-серыми до серых, иногда с голубоватым оттенком, в верхней части с прослоями и тонким 
чередованием серых алевритов, песчаных алевритов и аргиллитоподобных глин, содержащих богатые 
комплексы аммонитов, белемнитов, двустворок и фораминифер верхов бореального берриаса (верхняя 
часть зоны Tollia tolli)—низов готерива (зона Homolsomites bojarkaensis), мощностью до 115 м [Басов и 
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др., 1970; Опорный разрез…, 1981; Захаров и др., 1983; Шенфиль, 1992; Nikitenko et al., 2008; Никитен-
ко, 2009]. Верхняя подсвита паксинской свиты лучше всего обнажена в разрезах п-ова Нордвик и о. Бол. 
Бегичев (см. рис. 2, 7, 8), здесь установлена стандартная последовательность аммонитов, прослеженная 
впоследствии во многих разрезах Сибири, Баренцевоморского шельфа, Арктической Аляски [Богомо-
лов, 1989]. Последовательность слоев с диноцистами и слоев со спорами и пыльцой, установленная в 
разрезах на п-ове Нордвик и западном побережье Анабарской губы, хорошо работает на территории 
Западной Сибири, а некоторые изменения в систематическом составе комплексов на границах пали-
ностратонов прослеживаются и на более широких территориях — на Русской платформе, в Западной 
Европе и Канаде [Пещевицкая, 2007а,б, 2010]. Стратиграфическое положение верхней границы паксин-
ской свиты, судя по находкам аммонитов, может меняться от верхней части верхнего валанжина до 
низов нижнего готерива [Опорный разрез…, 1981; Nikitenko et al., 2008] (см. рис. 2, 8, 9).

На юге Анабарского района (нижнеленский и анабарский фациальные районы) синхронные обра-
зования верхов иннокентьевской, урдюкхаинской и паксинской свит представлены осадками содыеми-
хинской, буолкалахской и харабылской свит.

Содыемихинская свита предлагается впервые со стратотипическими разрезами на правом бере-
гу р. Анабар, в районе р. Содыемиха (см. рис. 1). Ранее эти отложения рассматривались как западно-
сибирская сиговская свита [Решения…, 1981; Шурыгин и др., 2000; Никитенко, 2009]. Существенные 
различия в литологическом строении и конструкции разрезов позволяют выделить здесь самостоятель-
ный литостратон (см. рис. 2, 4). Свита рапространена в разрезах вскрытыми картировочными скважина-
ми и в естественных выходах в западной части Нижнеленского фациального района (см. рис. 2).

В стратотипических разрезах свита представлена мелководно-морскими и прибрежно-морскими 
песками и песчаниками желтовато-зеленоватыми, преимущественно мелкозернистыми, с линзами глау-
конит-лептохлоритовых песков, буроватых алевритов, множеством известковистых субовальных конк-
реций и маркирующих конкреционных пластов. В толще часто встречаются рассеянная галька, гравий, 
обломки древесины, трубки денталиум, характерны многочисленные перемывы. В нижней части отме-
чаются следы кор выветривания [Стратиграфия…, 1976], именно к этому уровню приурочена граница 
келловея и оксфорда. Иногда отмечаются совместные находки аммонитов из разных зон. В основании 
залегает пласт крупнозернистого, оолитового, глауконитового зеленоватого песчаника с остатками 
стволов деревьев, скоплениями и линзами гальки. Мощность всей толщи составляет около 15 м.

Стратопический разрез свиты послужил эталоном для создания наиболее полной зональной шка-
лы нижнего оксфорда севера Сибири (см. рис. 2, 4) [Князев, 1975]. Именно в этом разрезе впервые было 
палеонтологически обосновано положение границы между келловейским и оксфордским ярусами на 
севере Сибири [Князев и др., 1973]. Выше по разрезу содыемихинской свиты в отдельных выходах от-
мечаются находки Cardioceras (Vertebriceras) densiplicatum, C. (Plasmatoceras) spp., C. (Cawtoniceras) 
sp., Amoeboceras spp., а на бечевнике — Rasenia spp., свидетельствующие о присутствии средневерхне-
оксфордских и нижнекимериджских отложений [Стратиграфия..., 1976; Князев,1983] (см. рис. 2, 4).

В северном направлении мощность свиты увеличивается до 65 м, разрез сложен буроватыми алев-
ритами, глинистыми алевритами с прослоями желтовато-буроватых песков и алевритовых песков. На 
разных уровнях встречаются скопления и линзы гальки, отмечаются многочисленные внутриформаци-
онные стратиграфические перерывы. Типичны прослои известковистых конкреций, остатки древесины 
и многочисленные трубки денталиум. В свите встречены двустворки, характеризующие зональные ком-
плексы келловея—оксфорда. Комплексы фораминифер достаточно многочисленны. Здесь определены 
фораминиферы зон Conorboides taimyrensis JF32, Tochammina oxfordiana JF36, Ammodiscus thomsi, Toly-
pammina svetlanae JF35 и Haplophragmoides ? canuiformis JF40 (см. рис. 2, 4).

Глауконитовые пески основания содыемихинской свиты трансгрессивно с размывом залегают на 
алевролитах верхней части юрюнгтумусской свиты. Находки фоссилий в этих толщах позволяют оце-
нить объем стратиграфического перерыва, который соответствует верхам бата—низам верхнего келло-
вея. Верхняя граница содыемихинской свиты также часто охарактеризована размывом; волжские глины 
буолкалахской свиты залегают на разных стратиграфических горизонтах содыемихинской свиты.

Стратиграфическим аналогом верхов урдюкхаинской и нижней подсвиты паксинской свиты в 
Нижнеленском фациальном районе является буолкалахская свита (см. рис. 2, 4) (волжский ярус—бо-
реальный берриас) [Решения…, 1981], представленная морскими серыми и темно-серыми, буроватыми, 
аргиллитоподобными глинами, в меньшей степени глинистыми алевролитами и алевролитами (см. 
рис. 4, 9), иногда с маломощными прослоями светло-серых и серых с зеленоватым оттенком мелкозер-
нистых алевритовых песков. В разрезах в основании буолкалахской свиты иногда прослеживается ба-
зальный маломощный прослой мелкогалечного конгломерата с известковистым цементом. В Анабарс-
ком районе глины буолкалахской свиты трансгрессивно с размывом перекрывают разновозрастные слои 
оксфорда и кимериджа. В нижней части свиты (волга—низы бореального берриаса) глины часто содер-



1062

Рис. 8. Эталонный разрез валанжина—альба о. Бол. Бегичев.
Расчленение по аммонитам, двустворкам и фораминиферам с учетом данных по [Сакс и др., 1963; Бурдыкина, 1981, 1982; Басов 
и др., 1983] с уточнениями. Усл. обозн. см. на рис. 3.
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жат высокоуглеродистые прослои. Типовой разрез свиты предложен по р. Буолкалах [Решения…, 1981]. 
Мощность буолкалахской свиты меняется от 20 до 60 м (см. рис. 2, 4, 9).

Харабылская свита (нижний и основание верхнего валанжина) согласно залегает на глинах бу-
олкалахской свиты. Типовой разрез установлен на р. Анабар [Опорный разрез…, 1981]. Харабылская 
свита (см. рис. 2) сложена мелководно-морскими, морскими глинистыми алевритами, с зеленовато-се-
рыми с крупными конкрециями, в нижней части с пачками глин темно-серых. В верхней части начина-
ют преобладать серые, с желтовато-зеленоватым оттенком алевриты и песчаные алевриты, иногда с 
глауконит-шамозитовыми прослоями. В краевых частях развития свиты в основании иногда встречают-
ся пески, гравелиты, оолитовые шамозиты. Анализ распределения фоссилий позволил установить, что 

Рис. 9. Эталонный разрез бореального берриаса—валанжина на р. Анабар.
Расчленение по аммонитам и двустворкам, по [Санин, 1976; Богомолов, 1989; Захаров, 1981; Опорный разрез..., 1981] с уточне-
ниями, по белемнитам, по [Шенфиль, 1992]). Усл. обозн. см. на рис. 3.
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верхняя граница свиты может скользить от основания верхнего по кровлю нижнего валанжина. Мощ-
ность харабылской свиты варьирует от 100 до 240 м (см. рис. 2, 9).

Выше паксинских и харабылских образований в Паксинском и Анабарском районах (см. рис. 2) 
залегает тигянская свита (верхи валанжина—? баррем), выделенная в 1947 г. Т.М. Емельянцевым и 
Т.П. Кочетковым по разрезам Нордвикского района [Сакс и др., 1958, 1963]. Она развита в восточной 
части Хатангского прогиба, Восточном Таймыре и на островах западной части моря Лаптевых, кряже 
Прончищева, замещаясь на западе в низовьях р. Енисей, песками малохетской свиты [Опорный раз-
рез…, 1981; Решения…, 1981].

Свита в основном сложена мелководно-морскими, прибрежными, лагунными и субконтиненталь-
ными песками светло-серыми с зеленоватым или желтоватым оттенком, мелкозернистыми, с горизон-
тальной, линзовидной и косой слоистостью. Наблюдаются прослои и пачки алевритов подчиненной 
мощности, а также пропластки бурого угля, редко глин. Породы содержат много обугленного расти-
тельного детрита, встречаются слойки с обильной крошкой бурого угля. Обнаружены крупные карбо-
натные конкреции караваеобразной и лепешковидной формы, которые часто образуют выдержанные по 
простиранию горизонты. В свите присутствуют единичные аммониты, белемниты, двустворки, комп-
лексы фораминифер, диноцисты, а также споры и пыльца наземных растений, следы жизнедеятельнос-
ти [Сакс и др., 1959, 1963; Опорный разрез…, 1981; Решения…, 1981; Захаров и др., 1983; Басов, Соко-
лов, 1983].

Ранее в разрезах бассейна р. Анабар, Анабарского залива, о. Бол. Бегичев и на Восточном Таймы-
ре предлагалось обособлять между харабылской, паксинской и тигянской свитами так называемую ба-
лагачанскую [Чирва, Шульгина, 1978; Решения…, 1981]. Эта толща так же, как и тигянская свита (в 
прежнем понимании), сложена мелководно-морскими и прибрежно-морскими песками с прослоями 
алевролитов и глин. Отличием является то, что в балагачанской толще встречаются аммониты, а в собс-
твенно тигянской появляются прослои угля и углистых пород. Однако находки морских фоссилий (фо-
раминиферы, остракоды и двустворки) периодически отмечаются до самой кровли тигянской свиты 
[Сакс и др., 1963; Опорный разрез…, 1981], а линзы углистых пород встречаются и в нижней части 
толщи. Учитывая идентичный литологический состав с тигянской свитой, балагачанская толща практи-
чески не будет опознаваться при анализе каротажных данных разрезов скважин. Кроме того, возникают 
проблемы и с опознаванием границы балагачанской/тигянской толщ внутри песчаного тела по исчезно-
вению макрофауны. Таким образом, предлагается рассматривать балагачанскую свиту в ранге пачки в 
основании тигянской свиты (см. рис. 2).

Распределение фоссилий в тигянской свите достаточно неравномерное. В нижней части свиты 
(балагачанская пачка) выявлены относительно разнообразные и многочисленные ассоциации аммони-
тов, белемнитов, двустворок и фораминифер, тогда как в средней части найдены лишь редкие двуствор-
ки и фораминиферы (см. рис. 2, 8). В верхах свиты установлены лишь редкие остатки фораминифер.

На разных уровнях собраны ископаемая древесина и отпечатки растений, определены богатые 
спорово-пыльцевые комплексы и разнообразный микрофитопланктон [Кара-Мурза, 1960; Опорный раз-
рез…, 1981; Пещевицкая, 2000, 2005, 2007а—в; Pestchevitskaya, 2006, 2007]. На основе палеонтологи-
ческих данных стратиграфическое положение свиты определяется как верхи валанжина—? баррем. 
Стратиграфическое положение нижней границы тигянской свиты может меняться от верхнего валанжи-
на до низов нижнего готерива (см. рис. 2, 7—9). Мощность свиты сильно варьирует: от 9 м в приборто-
вых областях до 400 м в центральных районах.

Вышележащие толщи апта, альба и нижней части сеномана, перекрывающие тигянскую свиту в 
восточной части Хатангского прогиба, Восточном Таймыре и на островах западной части моря Лапте-
вых, представлены исключительно континентальными образованиями сангасалинской, рассохинской, 
огневской и бегичевской свит. Сангасалинская свита (нижняя часть апта) сложена алевритами серыми 
и темно-серыми с прослоями глин и пластами угля до 1.3 м. Средняя часть свиты представлена песками 
светло-серыми и серыми с растительными остатками. В верхней части разреза встречаются алевриты 
серые с прослоями глин и пластами угля до 2.2 м. Общая мощность свиты варьирует от 25 до 60 м. В 
свите выявлены только остатки макрофлоры и спорово-пыльцевые комплексы апта [Сакс и др., 1963; 
Решения…, 1981] (см. рис. 2, 8).

Вышележащая рассохинская свита (верхняя часть апта) имеет существенно-песчаный состав: 
пески светло-серые и серые, разнозернистые с прослоями алевритов, глин, угля с конкрециями песчани-
ков, сидерита и содержит прослои обугленных растительных остатков. Мощность свиты меняется от 30 
до 220 м. Свита охарактеризована палинологическими комплексами апта [Сакс и др., 1963; Решения…, 
1981] (см. рис. 2).

Рассохинская свита согласно перекрывается песчаной огневской свитой (альб) [Сакс и др., 1963; 
Решения…, 1981]. Огневская свита — это толща песков светло-серых и серых, с прослоями алевритов 
и глин темно-серых, угля, с конкрециями известковистых песчаников мощностью 40—180 м. В свите 
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установлены спорово-пыльцевые комплексы альба (см. рис. 2, 8). Вышележащая бегичевская свита рас-
пространена только в бассейне рек Хета, Хатанга и Хатанго-Анабарском междуречье. Бегичевская 
свита (верхи альба—нижняя половина сеномана) представлена песками и песчаниками светло-серыми 
и желто-серыми мелкозернистыми и среднезернистыми с гравием, галькой, линзами и обломками угля. 
Отмечается интенсивное ожелезнение. В основании свиты часто встречаются прослои конгломератов. 
Для свиты характерны спорово-пыльцевые комплексы альба и сеномана [Сакс и др., 1963; Решения…, 
1981]. Мощность свиты меняется от 5 до 180 м (см. рис. 2).

В восточной части территории, в Анабаро-Оленекском районе тигянская, сангасалинская, рассо-
хинская, огневская и нижняя часть бегичевской свит замещаются континентальными песчано-глинис-
тыми образованиями салгинской, лукумайской, укинской, менгюряхской и чарчыкской свит.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЗОНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ ЮРЫ И МЕЛА БОРЕАЛЬНОГО СТАНДАРТА

К концу 90-х годов прошлого века была разработана серия параллельных зональных шкал для 
отдельных интервалов юры и мела по аммонитам, белемнитам, двустворкам, фораминиферам, острако-
дам, диноцистам и наземным палиноморфам, которая была предложена в качестве бореального стандар-
та [Захаров и др., 1997]. Аммонитовая шкала борeального стандарта представляет собой сводную реги-
ональную шкалу, отражающую таксономическую специфику юрской бореальной биоты. Такая шкала 
является приоритетной, поскольку выполняет роль носителя геохронологической информации [Жамой-
да, 2007].

Параллельные зональные шкалы по другим группам макро-, микрофауны и палиноморфам, отка-
либрованные относительно аммонитовой шкалы, рассматриваются как составные части бореального 
стандарта. В свою очередь, аммонитовая шкала также калибруется относительно других параллельных 
зональных шкал. Сочетание аммонитовой (приоритетной) шкалы и шкал, основанных на других груп-
пах фоссилий, не только расширило возможность их площадного применения, но и увеличило разреша-
ющую способность суммарной биостратиграфической основы при расчленении и точность корреляций. 
Проведенные в последние годы исследования стратотипических разрезов Анабарского района и смеж-
ных территорий позволили усовершенствовать в ряде стратиграфических интервалов зональные шкалы 
по разным группам фауны и включить в бореальный стандарт новые зональные шкалы по ранее не ис-
пользованным или малоисследованным группам фоссилий.

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА ПО АММОНИТАМ

В последнее время состояние аммонитовой зональной шкалы, применяемой для расчленения и 
корреляции юрских отложений бореальных и суббореальных регионов России, подробно рассматрива-
лось в ряде публикаций [Сей и др., 2006; Состояние…, 2008; Захаров и др., 2010; Шурыгин и др., 2011; 
Меледина и др., 2011]. Остановимся только на последних изменениях, предлагаемых для этой шкалы.

Начиная с верхнего тоара в арктических морях существовал единственный род Pseudolioceras, что 
делает представление об объеме верхнего тоара и возможности его подразделения неоднозначным. В 
среднеюрскую эпоху произошло существенное изменение состава аммонитов в морях Арктики в связи 
с ее изоляцией от морей Западной Европы [Меледина и др., 2005]. Характерно практически полное от-
сутствие европейских родов и видов. Нижний аален приравнен к одной зоне Pseudolioceras (T.) maclin-
tocki, в нижней части которой показаны слои с Pseudolioceras (P.) beyrichi. Последние трактуются иног-
да как самостоятельная зона (лона) [Репин, 1997; Состояние…, 2008; Захаров и др., 2010]. Поскольку 
имеются данные о появлении Pseudolioceras beyrichi уже в верхнем тоаре, предлагается начинать ниж-
ний аален именно с появления вида Р. (T.) maclintocki [Князев и др., 2007] (рис. 10). Ю.С. Репин и 
И.В. Полуботко [2011] в качестве самостоятельной нижней зоны аалена продолжают выделять зону 
Pseudolioceras beyrichi, которая в их схеме сменяет терминальную зону тоара Pseudolioceras replicatum. 
Самостоятельность вида Pseudolioceras replicatum оспаривается многими специалистами, в том числе и 
нами. Этот вид включается в состав Р. beyrichi.

В начале верхнего байоса отмечается появление высокоспециализированного подсемейства 
Arctocephalitinae из семейства Cardioceratidae. Арктоцефалитины образуют филогенетическую последо-
вательность из родов Boreiocephalites — Cranocephalites — Arctocephalites — Arcticoceras, сменяющихся 
в верхнем бате родом Cadoceras (Cadoceratinae). Прямая корреляция региональных сибирских зон со 
стандартными невозможна из-за отсутствия общих видов [Меледина и др., 2011]. С большой степенью 
условности арктоцефалитесовые зоны коррелировались с нижним батом, и зоны Arcticoceras harlandi и 
A. ishmae рассматривались как среднебатские (см. рис. 10). Ранее специалистами по юре Европейской 
России предлагалась иная интерпретация стратиграфического положения этих зон [Митта, Сельцер, 
2002; Митта и др., 2004]. Приводились доказательства перемещения зоны Arcticoceras ishmae (и 
А. harlandi) в нижний бат. С.В. Мелединой с соавторами [2009] были высказаны соображения по данно-
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му вопросу и рекомендовано не вносить поспешных изменений в принятую стратиграфическую схему 
юры Сибири.

Летом 2012 г. разрезы средней юры в Европейской России (Поволжье) были переизучены группой 
специалистов из Москвы, Новосибирска и Саратова. В итоге были получены новые данные, интерпре-
тация которых свидетельствует о возможности соответствия зоны Arctocephalites arcticus верхнему 
байосу, а вышележащих зон — нижнему бату [Митта и др., 2012]. Эти новые палеонтологические сви-
детельства более раннего возраста родов Arctocephalites и Arcticoceras, а следовательно, и основанных 
на этих родах сибирских зон, побудили С.В. Меледину вновь критически пересмотреть прежние стра-
тиграфические выводы. Ниже приведена одна из возможных версий межрегиональных корреляций 
байос-батского интервала. Хорошим межрегиональным корреляционным репером может служить Oxy-
cerites jugatus — нижняя подзона зоны Arctocephalites arcticus. Этот биостратон охарактеризован рядом 
видов Arctocephalites, в частности, arcticus и pilaeformis, которые чрезвычайно походят на северо-тихо-
океанский вид Megashaeroceras rotundum. Последний является видом-индексом одноименной зоны, ус-
тановленной на территории Южной Аляски и широко прослеженной в Северной Америке и на Дальнем 
Востоке [Imlay, 1962; The Jurassic…, 1992]. В свою очередь, зона Megashaeroceras rotundum служит ана-
логом зоны Strenoceras niortense международного стандарта. В подзоне Oxycerites jugatus широко рас-
пространены Oxycerites, в целом близкие подроду Liroxytes. На протяжении средней юры моря Арктики 
сообщались с морями Северной Пацифики: многие роды и виды, хотя и малочисленные и не всегда 
точно стратиграфически привязанные, указывают на это [Меледина, 1991]. Обширная коллекция сибир-
ских Oxycerites значительно пополняется в последние годы, заключает формы, весьма близкие О. 
(Liroxytes) kellumi. Названный вид является характерным членом зонального комплекса зоны М. rotun-
dum. Общие или весьма близкие роды и виды аммонитов в сибирских и северо-американских разрезах 
могут быть истолкованы как стратиграфически тождественные. В таком случае зона Arctocephalites 
arcticus должна быть помещена в верхний байос; подзона О. jugatus — против зоны Strenoceras niortense 
(«subfurcatum»), а подзона А. arcticus — как соответствующая двум верхним его зонам (Garantiana ga-
rantiana, Parkinsonia parkinsoni). Поскольку положение зоны Arcticoceras ischmae (и A. harlandi) опреде-
лено на основании восточно-европейских данных в верхней части нижнебатской зоны Zigzagiceras zig-
zag [Митта и др., 2012], сибирская зона Arctocephalites aff. greenlandicus отвечает нижней части 
стандартной зоны Z. zigzag. Исходя из этого, предполагается, что средний бат в Сибири, в частности, в 
Анабарском районе, аммонитов, вероятно, не содержит, но охарактеризован белемнитами и двустворка-
ми. После апробации С.В. Мелединой этой стратиграфической версии в публикациях и докладах конфе-
ренций соответствующие изменения будут предложены для внесения в бореальный стандарт.

Существенные изменения внесены и в зональную схему северо-сибирского келловея. Предложена 
унифицированная для севера Сибири шкала (см. рис. 6, 10, 11). Преобразования прежних построений 
основаны на анализе обильных новых и переизучении прежних коллекций аммонитов из опорных раз-
резов, вскрытых в береговых обрывах Анабарской губы и о. Бол. Бегичев (см. рис. 10, 11). Современные 
данные по стратиграфическому распространению некоторых видов кардиоцератид свидетельствуют о 
том, что часть отложений, ранее считавшихся среднекелловейскими, должна быть включена в нижний 
келловей [Князев и др., 2010]. Уточнен стратиграфический объем и положение границ некоторых био-
стратонов в верхах нижнего и среднем келловее, что позволило поднять их ранг до зонального (см. 
рис. 11).

Зональная шкала среднего и верхнего подъярусов оксфорда была разработана в Шотландии 
(о. Скай) и Восточной Гренландии [Sykes, Surlyk, 1976; Sykes, Callomon, 1979]. В основании верхнего 
оксфорда в разрезах Сибири прослеживается стандартная зона Amoeboceras glosense [Sykes, Surlyk, 
1976; Sykes, Callomon, 1979]. Однако для ряда разрезов возможно обособление региональной зоны (или 
слоев) Amoeboceras alternoides [Стратиграфия…, 1976; Месежников и др., 1989; Никитенко и др., 2011]. 
Одним из эталонных разрезов верхов оксфорда и кимериджа является разрез п-ова Нордвик, на м. Ур-
дюк-Хая. Здесь в непрерывной последовательности могут быть прослежены по находкам видов-индек-
сов зоны верхнего оксфорда: нерасчлененные зоны Amoeboceras alternoides и A. serratum, зоны A. ser-
ratum, A. regulare, A. rosenkrantzi [Rogov, Wiersbowski, 2009; Никитенко и др., 2011] (см. рис. 11). 
Несмотря на сходный характер биостратиграфического расчленения этой части разреза, следует сразу 
отметить различную палеонтологическую интерпретацию находок аммонитов [Никитенко и др., 2011], 
что ведет к разному пониманию объемов зон в этом разрезе. Ранее предлагалось выделять на севере 
Сибири зону Amoeboceras ravni, эквивалентную сумме зон Amoeboceras regulare и Amoeboceras rosen-
krantzi, что представляется весьма целесообразным, так как во многих регионах Сибири невозможно 
разделить зоны Amoeboceras regulare и Amoeboceras rosenkrantzi [Месежников, 1967; Месежников и др., 
1989].

Зональная шкала кимериджа Сибири была разработана на Приполярном Урале [Месежников, 
1984] и включена как эталонная во все сибирские биостратиграфические схемы [Захаров и др., 1997; 
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Шурыгин и др., 2000]. Нижний подъярус кимериджа обособляется как зона Amoeboceras kitchini, соот-
ветствующая зонам Pictonia involuta и Rasenia borealis (см. рис. 11). Граница между оксфордом и киме-
риджем фиксировалась появлением A. (Amoebites) spp. из группы kitchini, сменяющих оксфордские 
виды из подродов Amoeboceras, Paramoeboceras, Prionodoceras. Для западной части Панбореальной об-
ласти (Восточная Гренландия, Шпицберген, юго-западный шельф Баренцева моря) была разработана 
самостоятельная зональная шкала кимериджа по смене видов рода Amoeboceras [Wierzbowski, 1989; 
Wierzbowski, Smerlor, 1993]. В основании нижнего кимериджа под зоной Amoeboceras (Amoebites) 
kitchini обособлялась отдельная зона Amoeboceras (Plasmatites) bauhini, а сама зона Amoeboceras (Amoe-
bites) kitchini разделена на ряд фаунистических горизонтов [Wierzbowski, Smerlor, 1993].

По нашему мнению, выделение зоны Amoeboceras (Plasmatites) bauhini представляется необосно-
ванным. До сих пор остается неопределенным статус подрода Plasmatites. Так, одними специалистами 
видовой состав этой таксономической единицы включается в подрод Amoeboceras [Месежников и др., 
1989] или в подрод Amoebites [Birkelund, Callomon, 1985], или же в собственно Plasmatites [Matyja et al., 
2006; Rogov, Wiersbowski, 2009]. Весьма проблематичен и видовой состав этого подрода, представлен-
ный наряду с типовым видом Plasmatites crenulatus [Buckman, 1925], стратиграфическое положение ко-
торого до сих пор не определено мелкоразмерными раковинами видов prebauchini, bauhini и lineatum. 
Вид prebauchini является старшим синонимом Plasmatites crenulatus и его стратиграфическое положе-
ние также точно не определено [Birkelund, Callomon, 1985]. Диагностика вида bauhini затруднительна, 
так как в его объеме в настоящее время рассматриваются резко различающиеся формы, ранее относи-
мые к разным видам [Schweigert, Callomon, 1997]. Не исключена возможность, что многие прежние 
определения Plasmatites bauhini принадлежат в действительности к Amoebites bayi [Schweigert, 1995; 
Zeiss, 2003], т.е. совсем другому подроду. Синонимом Amoebites bayi, возможно, также является и Plas-
matites lineatum [Zeiss, 2003]. Таким образом, диагноз подрода, как и его стратиграфический диапазон, 
рядом специалистов признается до конца не выясненным [Birkelund, Callomon, 1985; Zeiss, 2003]. По-
этому нельзя согласиться с показом на «бореальной» шкале зоны Amoeboceras bauhini в основании ки-
мериджа, как это предлагается [Wright, 2003; Matyja et al., 2006]. Аммониты, определенные М. Роговым 
и А. Вержбовски из кимериджа п-ова Нордвик как Amoeboceras (Plasmatites) bauchini/или же Amoeboc-
eras (Amoebites) bayi [Rogov, Wiersbowskii, 2009], не могут, по нашему мнению, служить основанием 
для опознания зоны Amoeboceras bauhini в эталонном разрезе п-ова Нордвик, на м. Урдюк-Хая.

Наиболее полные последовательности аммонитовых зон бореального берриаса—низов готерива 
известны в Анабарском районе: п-ов Нордвик, о. Бол. Бегичев [Захаров и др., 1983; Богомолов, 1989] 
(см. рис. 7, 8). Граница между волжским ярусом и бореальным берриасом фиксируется по смене видов 
рода Chetaites (рис. 12). Бореальный берриас предлагается расчленять на пять зон [Алексеев, 1984; За-
харов и др., 1997] (см. рис. 12). Более дробное (подзональное) расчленение этого интервала нуждается в 
совершенствовании, границы некоторых биостратонов фиксируются только по исчезновению видов 
[Алексеев, 1984]. Вряд ли целесообразно вводить такое подзональное деление в бореальный стандарт. 
Тем более, что зачастую отдельные подзоны не опознаются даже в соседних регионах. Зоны бореально-
го берриаса — Chetaites sibiricus, Hectoroceras kochi, Surites analogus, Bojarkia mesezhnikovi и Tollia tolli 
широко прослеживаются по всей Бореальной области.

Зональная шкала валанжина и низов готерива не претерпела каких-либо значительных изменений 
за последние годы [Богомолов, 1989; Захаров и др., 1997] (см. рис. 12). Следует отметить, что широко 
распространенный в низах готерива Homolsomites bojarkaensis (зональный вид-индекс) впервые появля-
ется в верхах верхневаланжинской зоны Dichotomites bidichotomus (подзона Neocraspedites kotschetkovi). 
Граница между валанжином и готеривом определяется только исчезновением Polyptychites spp., Neocras-
pedites kotschetkovi. Поэтому стратиграфический объем зоны Homolsomites bojarkaensis должен быть 
несколько расширен (см. рис. 12). Бореальный стандарт валанжина хорошо коррелируется с тетическим 
через промежуточные экотонные разрезы Германии [Богомолов, 1989; Захаров и др., 1997].

В конце готерива, в апте и альбе на территории Сибири устанавливается преимущественно конти-
нентальный режим, в оставшихся морских бассейнах находки аммонитов крайне редки. Поэтому в ка-
честве стандартной зональной последовательности этого интервала для бореальных районов принята, с 
небольшими изменениями, шкала, разработанная и предложенная Е.Ю. Барабошкиным [2004] (см. 
рис. 12). Типовые разрезы зон, включенных в эту шкалу, расположены главным образом на территории 
Русской платформы, но многие биостратоны хорошо прослеживаются в арктических районах Канады, 
Аляски, Шпицбергена, Гренландии, севера Европы.

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА ПО БЕЛЕМНИТАМ

В юрских и меловых отложениях морского генезиса широко распространена еще одна группа ис-
копаемых головоногих моллюсков — белемниты. В бореальных разрезах в большом количестве они 
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могут встречаться там, где отсутствуют или редки такие важные для биостратиграфии макрофоссилии, 
как аммониты, бухии и пр. Поэтому для юры и нижнего мела Сибири в интервале тоара—готерива на 
протяжении нескольких последних десятков лет активно разрабатываются зональные шкалы по белем-
нитам [Нальняева, 1986; Меледина и др., 1987, 1991; Шенфиль, 1992, 1995; Дзюба, 2000, 2004, 2012]. 
Распределение белемнитов по площади довольно жестко контролировалось глубиной формирования 
вмещающих отложений, что ограничивает «фациальную» применимость белемнитовых шкал толщами 
мелководно-морского и относительно глубоководного (не более 200—250 м) генезиса. Распределение 
белемнитов по разрезу весьма неравномерно. В массовом количестве они распространены в приграничном  
интервале нижней и средней юры, довольно многочисленны в верхней юре и нижней половине нижнего 
мела [Сакс, Нальняева, 1979; Меледина и др., 2005; Дзюба, 2013]. В байос-оксфордском интервале, а 
также в готериве численность и таксономическое разнообразие белемнитов в сибирских разрезах неве-
лики. В Анабарском районе в отложениях, перекрывающих нижний готерив, их находки неизвестны.

Белемниты из естественных выходов тоара и средней юры северного и восточного обрамлений 
Сибирской платформы (п-ов Юрюнг-Тумус, Анабарский район, низовья р. Лена, бассейны рек Вилюй, 
Оленек) монографически хорошо изучены [Сакс, Нальняева, 1970, 1975], что послужило основой для 
разработки зональных шкал по белемнитам для этого интервала юры [Нальняева, 1986; Меледина и др., 
1987, 1991; Шурыгин и др., 1996]. Впоследствии установленная здесь последовательность зон и слоев 
по белемнитам была включена в бореальный стандарт [Захаров и др., 1997] и к настоящему времени не 
претерпела изменений [Шурыгин и др., 2011] (см. рис. 10). Заметим, что в соответствии с результатами 
новых исследований средней юры на п-ове Юрюнг-Тумус массовое распространение зонального вида 
Paramegateuthis manifesta охватывает не только аммонитовую подзону Oxycerites jugatus, как считалось 
ранее [Меледина и др., 1987], но и вышележащие слои нижнего и, возможно, среднего бата (см. рис. 5). 
По-видимому, стратиграфический диапазон зоны Paramegateuthis manifesta, выделенной по эпиболе 
вида-индекса, предстоит расширить.

Значительной переработке на территории Арктической Сибири подверглась келловей-верхнеюр-
ская зональная шкала по белемнитам [Дзюба, 2004], а в последующем и зональная шкала пограничных 
юрско-меловых отложений [Дзюба, 2012]. В связи с новыми находками аммонитов в переходных слоях 
оксфорда и кимериджа на п-ове Норвик и передатировкой заключающих эти аммониты отложений уточ-
нено положение границы между белемнитовыми слоями с Cylindroteuthis cuspidata и зоной Lagonibelus 
ingens относительно аммонитовой шкалы (см. рис. 7). Аммониты свидетельствуют о необходимости уд-
ревнения этой границы в бореальном стандарте, которая теперь совмещается с подошвой верхнеокс-
фордской аммонитовой зоны Amoeboceras rozenkrantzi (см. рис. 7, 11). По сравнению с предыдущей 
версией, включенной в систему параллельных шкал бореального зонального стандарта [Захаров и др., 
1997], обновленная шкала по белемнитам характеризуется более высоким корреляционным потенциа-
лом. Ряд биостратонов, установленных на разрезах Анабарского и Хатангского районов, прослеживает-
ся в Западной Сибири [Дзюба, 2004, 2013], отдельные уровни опознаваемы в разрезах Восточной и Се-
веро-Западной Европы, архипелага Свальбард, Восточной Гренландии, Северной Калифорнии, а также 
Верхнего Приамурья [Дзюба, 2004, 2011, 2013; Dzyuba, 2010; Нальняева и др., 2011].

Зональная шкала валанжина—нижнего готерива Сибири, разработанная по белемнитам на разре-
зах Анабарского (см. рис. 7, 9) и Хатангского районов, остается без изменений с момента ее опублико-
вания О.В. Шенфилем [1992] и в настоящей работе впервые включена в бореальный зональный стан-
дарт (см. рис. 12). В целом белемнитовая шкала юры и нижнего мела Сибири в настоящее время 
насчитывает 30 биостратонов в ранге зон, подзон и слоев с белемнитами (см. рис. 10—12).

ЗОНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ ПО БЕНТОСНЫМ ГРУППАМ 
(ДВУСТВОРКИ, ФОРАМИНИФЕРЫ И ОСТРАКОДЫ)

Современные шкалы юры Сибири по бентосным группам (двустворкам, фораминиферам, остра-
кодам), а также морским и наземным палиноморфам, как правило, являются наиболее эффективным 
инструментом для оперативного расчленения и корреляции разрезов, вскрытых скважинами. Все разно-
образие параллельных биостратиграфических зон рассматривается как операционная комбинация шкал 
биособытийной природы. При этом все разнообразие независимых методов расчленения и корреляции 
разрезов используется и для взаимного контроля (обратная связь). Совместное использование всего па-
кета зональных шкал позволяет с высокой степенью детальности проводить расчленение разрезов, су-
щественно уменьшает риски ошибок и обеспечивает взаимный контроль стратиграфического положения 
биостратонов.

Двустворки. К концу 1970-х — в первой половине 1980-х годов впервые была создана первая 
параллельная зональная шкала верхней юры и нижнего мела по бухиям [Захаров, 1981], а затем и парал-
лельная зональная шкала по двустворкам нижней и средней юры [Шурыгин, 1986, 1987 а,б]. Зональная 
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шкала по двустворкам для верхней юры и нижнего мела Сибири изначально составлялась на несколько 
иных принципах, чем для нижней и средней юры. Если нижнесреднеюрская шкала может рассматри-
ваться как преимущественно биособытийная, состоящая из политаксонных зон, то верхнеюрско-нижне-
меловая бухиевая шкала построена как типично филозональная. В разрезах нижней и средней (без кел-
ловея) юры Сибири прослеживаются 27 зон по двустворкам (см. рис. 10). Как показывает практика, 
разработанная для этого интервала шкала по двустворкам позволяет проводить межрегиональные корре-
ляции и хорошо увязывать разрезы арктических территорий России и зарубежья [Шурыгин и др., 2000, 
2011; Шурыгин, 2005].

Количество, наименования и последовательность стратонов в используемой в последние годы 
шкале верхней юры и нижнего мела по бухиям практически не изменились по сравнению с изначально 
выделенными [Захаров, 1981], а вот стратиграфическое положение ряда бухиазон постоянно меняется в 
связи с детализацией и уточнением аммонитовых шкал этого интервала в Сибири. Так, уже при состав-
лении бореального зонального стандарта с учетом новых работ по аммонитам берриаса и валанжина 
[Алексеев, 1984; Богомолов, 1989] были существенно уточнены объемы бухиазон Buchia jasikovi, B. 
tolmatchewi, B. infl ata, B. keyserlingi, B. sublaevis [Захаров и др., 1997] (см. рис. 12). Однако до сих пор 
точно не оценены объемы бухиазон Buchia infl ata и B. keyserlingi в связи с неясностью положения гра-
ницы этих бухиазон относительно аммонитовых стратонов. Для бухиазоны Buchia infl ata В.А. Захаро-
вым [1981] указан стратотип по п-ову Нордвик в обн. 33, слои 42—51 (см. рис. 7). Для бухиазоны Buchia 
keyserlingi здесь же в обн. 35 указаны слои 25—38. Если учитывать современные представления об объ-
еме аммонитовых зон [Богомололов, 1989], которые и использованы при составлении бореального стан-
дарта, то в обн. 33 верхняя граница Buchia infl ata в ее стратотипе проходит внутри зоны Neotollia kli-
movskiensis, а нижняя граница бухиазоны Buchia keyserlingi в обн. 35 попадает в самые низы зоны 
Euryptchytes quadrifi dus (см. рис. 7). С учетом современных данных по аммонитам положение обсужда-
емой границы бухиазон в других разрезах также неоднозначно: на р. Боярка внутри зоны Neotollia kli-
movskiensis [Захаров, 1981; Богомололов, 1989], а на восточном берегу Анабарского залива в низах Eu-
ryptchytes quadrifi dus [Богомололов, 1989; Богомолов и др., 1983]. Соответственно, в бореальном 
стандарте мы показываем неопределенность положения границы бухиазон Buchia infl ata и B. keyserlingi 
в диапазоне зон Neotollia klimovskiensis и Euryptchytes quadrifi dus (см. рис. 12).

Нижняя граница бухиазоны Buchia concentrica до недавнего времени рассматривалась как совпа-
дающая с границей оксфорда и кимериджа [Захаров и др., 1997, 2005; Шурыгин и др., 2000, 2011]. Ука-
зывалось, что объем бухиазоны изменен по сравнению с первоначальным [Jeletzky, 1961] за счет вклю-
чения нижней части в новую бухиазону Praebuchia kirghisensis [Захаров, 1981]. Полный объем 
бухиазоны Buchia concentrica, выделенной на р. Боярка, где ее взаимоотношение с подстилающей бухи-
азоной Praebuchia kirghisensis не ясно, предполагался в разрезе на п-ове Нордвик [Захаров, 1981]. Ниж-
няя кимеридж-оксфордская часть разреза на п-ове Нордвик в настоящее время достаточно детально 
расчленена по аммонитам (см. рис. 7). Соответственно, нижняя часть выделенной здесь бухиазоны Bu-
chia сoncentrica [Захаров, 1981; Захаров и др., 1983] датируется уже верхнеоксфордскими аммонитами. 
Однако и в этом разрезе не встречены двустворки нижележащей зоны Praebuchia kirghisensis. Если учи-
тывать все изложенное выше и то обстоятельство, что в последнее время положение нижней границы 
бухиазоны Buchia сoncentrica на Русской платформе, установленное по нижней границе верхнего окс-
форда, то можно и в Сибири рассматривать объем ее как верхнеоксфордский—нижнекимериджский 
(см. рис. 11).

Благодаря широкому географическому распространению многих таксонов рода Buchia, периоди-
ческому проникновению их в перитетические районы, зональная шкала верхней юры и нижнего мела 
обеспечивает не только надежную циркумбореальную корреляцию, но и на отдельных стратиграфичес-
ких уровнях бореально-тетическую [Захаров и др., 1997; Rogov, Zakharov, 2009].

Фораминиферы. В связи с развертыванием бурения на нефть и газ картировочными работами на 
севере Сибири микропалеонтологические исследования в СССР проводились очень широко. Так уже в 
70-х годах прошлого века для верхней юры Сибири были выделены самостоятельные биостратоны по 
фораминиферам [Фораминиферы…, 1972; Стратиграфия..., 1976; Региональные..., 1981]. В дальнейшем 
унифицированная шкала по фораминиферам келловея и верхней юры уже принципиально не менялась 
[Атлас…, 1990; Практическое руководство…, 1991]. Современная зональная шкала нижней и средней 
юры Сибири по фораминиферам (см. рис. 10) [Никитенко, 1992, 2009] разрабатывалась на эталонных 
разрезах Анабарского района (см. рис. 3—5). К настоящему времени эта шкала практически не измени-
лась по сравнению с версией 1997 г. [Захаров и др., 1997]. В качестве новаций предложено более дроб-
ное расчленение приграничного плинсбах-тоарского интервала (см. рис. 10). В связи с переинтерпрета-
цией данных по аммонитам в стратотипическом разрезе келловея о. Бол. Бегичев и изменений в 
аммонитовой зональной шкале, соответственно, пересмотрен стратиграфический объем и положение 
границ фораминиферовых зон (см. рис. 6, 11). Зональная шкала верхней юры существенно модифици-
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рована и детализирована, в качестве стандартных установлен ряд дополнительных биостратонов, уточ-
нено стратиграфическое положение границ некоторых зон и детализированы некоторые интервалы (см. 
рис. 9). Фораминиферовая шкала юры насчитывает 56 зон (см. рис. 10, 11).

Впервые в качестве бореального стандарта предлагаются шкалы по фораминиферам мела (см. 
рис. 12). В основу берриаско-готеривской зональной последовательности легли биостратоны, выделен-
ные на севере Средней и Западной Сибири [Басов и др., 1970; Опорный разрез…, 1981; Атлас…, 1990; 
Практическое руководство…, 1991; Решение…, 1991] (см. рис. 7—9, 12). Следует отметить, что граница 
волжского яруса и бореального берриаса не фиксируется в смене комплексов фораминифер. Первые 
единичные меловые формы появляются в верхах зоны Craspedites okensis — нижней части C. taimyren-
sis. В средней части бореального берриаса (зона KF1) продолжают еще встречаться юрские таксоны. 
Полностью меловые ассоциации (зоны KF2 и KF3) отмечаются только со второй половины бореального 
берриаса (низы зоны Surites analogus). В этом стратиграфическом интервале фиксируется также смена 
комплексов белемнитов, двустворок, диноцист (см. рис. 12).

Проводимые в последние годы исследования в Анабарском районе позволили существенно уточ-
нить стратиграфический объем и положение границ зональных подразделений. Ряд выделенных био-
стратонов (KF1, KF2, KF4, KF5) широко прослеживается циркумарктически: Западная и Восточная Си-
бирь, Арктическая Аляска, Арктическая Канада, Баренцевоморский шельф [Wall, 1983; Fowler, Braun, 
1993; Шурыгин и др., 2000; Basov et al., 2008]. Начиная со второй половины готерива на большей части 
территории Восточной Сибири установился преимущественно континентальный режим (см. рис. 9). В 
Западной Сибири верхи готерива и апт представлены преимущественно континентальными, субконти-
нентальными и прибрежно-морскими фациями и встречены лишь примитивные таксоны фораминифер. 
В альбе на севере и северо-западе Западной Сибири [Решение…, 1991] установлена последовательность 
четырех биостратонов (см. рис. 10), хорошо прослеживаемых циркумарктически [Басов и др., 1989; 
Практическое руководство…, 1991; Basov et al., 2008].

В течение юры и мела в Сибири отмечается ряд уровней, связанных с появлением таксонов-миг-
рантов циркумбореального распространения. Отмечаются и события, связанные с миграциями типично 
арктических таксонов в юрские моря Западной Европы [Никитенко, 2009]. Последовательность этих 
событий позволяет создать каркас межрегиональных корреляций разрезов.

Остракоды. Сведения о вертикальном распределении видов остракод и последовательности ком-
плексов в нижней и средней юре на севере Сибири были обобщены О.М. Лев [Стратиграфия..., 1976]. В 
итоге была приведена таксономическая характеристика восьми комплексов остракод и их соотношения 
с общей стратиграфической шкалой. Несколько позднее для юры указывалось уже 16 комплексов остра-
код [Решения…, 1981]. Следует отметить, что эти комплексы характеризовались набором близких видов 
и часто слабо отличались друг от друга по таксономическому составу. Биостратиграфический анализ 
позволил установить, что последовательности комплексов остракод хорошо выдержаны на больших 
расстояниях. На основе этого в геттанге—бате были выделены 14 биостратонов по остракодам в ранге 
зон и слоев (см. рис. 10), которые прослеживаются в изученных толщах Восточной и на севере Западной 
Сибири. Стратотипические разрезы зональной последовательности по остракодам расположены в Ана-
барском районе [Никитенко, 2009] (см. рис. 3—5). Находки остракод, широко распространенных на се-
вере Западной Европы и экзотических для севера Сибири, позволили оценить потенциал этой группы 
микрофауны для межрегиональной и циркумбореальной корреляции, установить некоторые межрегио-
нальные реперные уровни: в середине позднего плинсбаха, конце плинсбаха, начале раннего тоара и 
начале аалена [Никитенко, 1994, 2009]. Для верхов бата и келловея установлен единый биостратон — 
Camptocythere micra. В верхнеюрских толщах Сибири остракоды крайне редки. Но уже в берриасе—ни-
зах готерива становятся относительно многочисленными и разнообразными в мелководно-морских и 
прибрежно-морских фациях. Для этих толщ была предложена шкала [Лев, 1983] из четырех биострато-
нов (см. рис. 12), впоследствии модифицированная с учетом данных по Западной Сибири [Никитенко и 
др., 2004, 2011], элементы которой хорошо прослеживаются на Баренцевоморском шельфе [Практичес-
кое руководство…, 1999; Лев, Кравец, 1982; Куприянова, 2000; Basov et al., 2008].

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА ПО ДИНОЦИСТАМ

Исследования последних десятилетий показывают, что цисты динофлагеллат были широко рас-
пространены в юрских и меловых морях Сибири. Шкалы по диноцистам обладают высокой разрешаю-
щей способностью и позволяют детально расчленять и датировать морские отложения, особенно на 
«закрытых» территориях, где находки макрофауны редки.

Первые диноцисты появляются в юре Восточной Сибири начиная с синемюра. Однако массово эта 
группа начинает встречаться в верхах плинсбаха. Для верхней части плинсбаха и тоара в бореальном 
стандарте по диноцистам была принята непрерывная последовательность из двух зон и пяти подзон 
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[Ильина и др., 1994; Захаров и др., 1997] (см. рис. 3, 4, 10). Позднее диноцистовая зональная шкала была 
усовершенствована [Шурыгин и др., 2000; Решение..., 2004]. В настоящее время получены новые дан-
ные по вертикальному распространению некоторых видов-индексов на основании более детального изу-
чения разрезов севера Восточной Сибири, что позволило существенно уточнить возрастную датировку 
ряда биостратонов [Никитенко и др., 2011; Горячева, 2011] (см. рис. 10).

Для верхней юры в бореальном зональном стандарте 1997 г. [Захаров и др., 1997] была предложе-
на шкала по диноцистам, представленная пятью биостратонами, не имеющими смыкаемых границ. Эта 
последовательность была разработана на опорных разрезах севера Восточной Сибири [Ильина, 1988] 
(см. рис. 3, 7). В последующем были получены новые данные по распространению диноцист в келло-
вей-волжских толщах Западной Сибири [Ilyina et al., 2005]. В опорном разрезе скв. Тюменская сверхглу-
бокая 6 (СГ-6) установлена последовательность из одиннадцати биостратонов, которые в большинстве 
случаев имели смыкаемые границы и хорошо прослеживались в Западно-Сибирском бассейне (см. 
рис. 11).

В версию бореального стандарта нижнего мела 1997 г. была включена последовательность слоев 
с диноцистами с берриаса по нижний готерив, установленная в разрезе на р. Ятрия Приполярного Урала 
[Захаров и др., 1997]. Дальнейшие исследования позволили получить новые данные по палинострати-
графическому расчленению разрезов берриаса, валанжина и готерива севера Восточной Сибири [Pest-
chevitskaya, 1999, 2008; Пещевицкая, 2000, 2003, 2005, 2010; Nikitenko et al., 2006, 2008]. Это позволило 
надежно увязать палиностратоны с региональными биостратиграфическими подразделениями по мак-
рофауне и фораминиферам. В дальнейшем палиностратоны были прослежены на территории северных 
районов Западной Сибири в разрезах, вскрытых буровыми скважинами [Пещевицкая, 2005, 2007а—в; 
Никитенко и др., 2006; Пещевицкая, Никитенко, 2008а,б; Пещевицкая, 2010]. В результате установлена 
практически непрерывная последовательность слоев с диноцистами.

Комплексы диноцист во всех интервалах содержат стратиграфически важные виды, которые явля-
ются надежными маркерами, позволяющие осуществлять межрегиональные корреляции [Pestchevitska-
ya, 2006, 2008; Пещевицкая, 2007б, 2010] как внутри Арктики, так и с Западной Европой. Такие марки-
рующие уровни присутствуют в средней части бореального берриаса (основание KD1), в нижней 
(кровля KD1) и средней части нижнего валанжина (основание KD3). Для готерив—барремских разрезов 
Западной Сибири удалось обособить три уровня в верхней части готерива и основании баррема, кото-
рые хорошо прослеживаются на севере Западной Европы. Таким образом, границы сибирских слоев с 
диноцистами обладают значительным корреляционным потенциалом. Уровень средней части берриаса 
прослеживается в Арктической Канаде, Московской синеклизе и на Приполярном Урале, уровень в ниж-
ней и средней частях нижнего валанжина — практически во всех бореальных районах Западной Европы 
и Канады. Уровни верхней части нижнего валанжина и нижнего готерива имеют региональное значение, 
поскольку прослежены в различных областях Сибири и на Приполярном Урале [Pestchevitskaya, 2006, 
2008; Пещевицкая, 2007б, 2010; Nikitenko et al., 2008].

ПАЛИНОЗОНЫ

В бореальный стандарт 1997 г. [Захаров и др., 1997] была включена палиностратиграфическая 
шкала нижней и средней юры Сибири (без келловея) [Ильина, 1985] (см. рис. 10). Для нижней и средней 
юры была установлена непрерывная последовательность из десяти палиностратонов, выделенных в 
ранге палинозон и слоев со спорами и пыльцой. К настоящему времени эта шкала никаких изменений 
не претерпела. Данные по наземным палиноморфам для верхнеюрских отложений в бореальном стан-
дарте отсутствовали [Захаров и др., 1997]. Предлагаемая здесь последовательность палиностратонов 
келловей-верхнеюрских отложений севера Восточной Сибири была разработана на основе изучения 
опорных разрезов морской юры на побережье Анабарской губы, р. Анабар, на о. Бол. Бегичев, в низовь-
ях Лены и п-ове Нордвик [Шурыгин и др., 2000].

Последовательность палиностратонов довольно хорошо устанавливается и прослеживается в раз-
резах в интервалах келловей—оксфорда и средневерхневолжских подъярусов. Палинологические комп-
лексы кимериджа, нижнего и части среднего волжского яруса по разрезам севера Восточной Сибири 
практически не изучены. Выделенные в ранге палинозон и слоев со спорами и пыльцой келловей-волж-
ские биостратоны увязаны с аммонитовой шкалой келловея и верхней юры севера Восточной Сибири. 
Предлагаемая шкала включает шесть палиностратонов, которые не всегда имеют смыкаемые границы 
[Ильина, 1985; 1988; Шурыгин и др., 2000] (см. рис. 11).

Для определения границ слоев со спорами и пыльцой в нижнемеловом интервале шкалы исполь-
зовались таксоны, являющиеся стратиграфически важными компонентами спорово-пыльцевых комп-
лексов на севере Сибири, а также виды, появление которых на определенном рубеже можно проследить 
на широких территориях [Пещевицкая, 2005, 2007а, 2010]. Это определило их большое корреляционное 
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значение для Сибирского региона. Эталонная последовательность слоев со спорами и пыльцой, установ-
ленная для северных районов Сибири, увязана с зональными подразделениями по аммонитам, двуствор-
кам и фораминиферам бореального стандарта на основе стратиграфических материалов из разрезов се-
вера Восточной Сибири [Пещевицкая, 2005, 2007а, 2010] (см. рис. 12). По материалам из керна скважин 
и по литературным данным спорово-пыльцевые коррелятивные уровни прослежены на Русской плат-
форме, Приполярном Урале, Западной Сибири [Пещевицкая, 2005, 2007а, 2010; Пещевицкая, Смокоти-
на, 2010; Пещевицкая и др., 2010].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В эволюции юрского и мелового бассейна, расположенного на севере Средней Сибири, выделяют-
ся несколько крупных этапов. Для геттанг-позднебатского этапа типично образование однотипных и 
относительно слабоизменчивых по латерали осадков с квазисинхронной закономерной изменчивостью 
пород на больших площадях в зависимости от ТР событий. Келловей-валанжинский этап формирования 
толщ характеризуется значительной дифференциацией по фациальным обстановкам. В конце валанжи-
на — начале готерива фиксируется глобальный регрессивный этап развития осадочных бассейнов Сиби-
ри. В изученных разрезах это выражено чередованием мелководно-морских, прибрежно-морских и суб-
континентальных обстановок. В апте—сеномане установился стабильный континентальный режим, 
произошла нивелировка обстановок. Разрезы этого этапа характеризуются сходной квазисинхронной 
вертикальной последовательностью литостратонов и их широким площадным распространением.

Комплексные исследования эталонных разрезов мезозоя Анабарского района (север Средней Си-
бири, побережье моря Лаптевых), проведенные в последнее время, и переинтерпретация на современ-
ной стратиграфической основе всех опубликованных ранее данных позволили существенно усовершенс-
твовать био- и литостратиграфическое расчленение и фациальное районирование юрских и меловых 
толщ этого региона (см. рис. 2—9). На основе анализа полученного богатейшего палеонтологического 
материала удалось разработать или существенно усовершенствовать зональные шкалы по аммонитам, 
белемнитам, двустворкам, фораминиферам, остракодам, диноцистам и наземным палиноморфам для от-
дельных интервалов юры и мела. Все зональные шкалы откалиброваны относительно друг друга и в 
первую очередь относительно региональной аммонитовой шкалы. Анализ латерального распростране-
ния фоссилий в разных регионах Северного полушария позволил выделить и обосновать разномасштаб-
ные реперные уровни межрегиональной корреляции, что позволяет предлагать и рассматривать парал-
лельные зональные шкалы в качестве составляющих бореального зонального стандарта юры и мела (см. 
рис. 10—12).

Все зональные шкалы предлагаемого бореального стандарта разрабатывались на одних и тех же 
разрезах юры и мела Сибири. Поэтому Сибирь, территория которой в значительной мере была занята в 
юре и мелу Арктическим циркумполярным бассейном осадконакопления, представляет собой стратоти-
пическую местность для биостратонов, формирующих отдельные шкалы. Сведенные воедино эти шка-
лы образуют биостратиграфическую комплексную основу, призванную обеспечить с высоким разреше-
нием расчленение толщи осадков бореального типа, независимо от места их формирования, и 
осуществлять, по мере возможности, посредством набора реперных корреляционных уровней сопостав-
ления с международным стратиграфическим стандартом.

Авторы признательны В.П. Девятову и Н.В. Сенникову за ценные рекомендации способствовав-
шие улучшению рукописи статьи.
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