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Проведен анализ стратиграфического распространения аммоноидей в пределах подзоны Daxatina
canadensis зоны Trachyceras, выделенной в Доломитовых Альпах Италии. В разрезе СтуоресВизен,
предложенном в качестве глобального стратиграфического разреза нижней границы карнийского
яруса, установлена приуроченность аммоноидей рода Daxatina к нижней части подзоны canadensis,
а аммоноидей рода Trachyceras – к ее верхней части. Нижняя часть подзоны сanadensis, в связи с
дискретностью комплекса аммоноидей и отсутствием в его составе рода Trachyceras, исключена из
родовой зоны Trachyceras и рассматривается в качестве самостоятельной зоны Daxatina canadensis,
перекрывающей зону Frankites regoledanus. Нижняя граница карнийского яруса на основе принци
па приоритета, близости состава аммоноидей зон сanadensis и regoledanus принята в основании аль
пийской зоны Trachyceras aon и совпадает с появлением рода Trachyceras. Рассмотрены основные
вопросы и проблемы бореальнотетической корреляции нижнего карния и смежных стратиграфи
ческих интервалов. С учетом результатов ревизии раннекарнийских трахицератид северовостока
Азии уточнены состав и распространение аммоноидей в нижнем карнии этого региона. Впервые в
нижнем карнии северовостока Азии установлены аммоноидеи рода Trachyceras, ранее неизвестные
в бореальных регионах и являющиеся традиционным биомаркером базальных слоев карнийского
яруса в Тетисе. Проведена зональная корреляция нижнекарнийских отложений северовостока
Азии, Британской Колумбии и Альпийского региона, обосновано положение границ нижнего кар
ния в бореальных регионах. Зона Boreotrachyceras omkutchanicum по наличию рода Trachyceras и
стратиграфическому положению выше зоны Stolleyites tenuis и ее аналогов в Британской Колумбии
коррелируется с альпийской зоной Trachyceras aon. В комплекс аммоноидей зоны Neosirenites ar
miger входят Sirenites s.s., и в частности вид Sirenites ovinus Tozer, известный в верхней зоне нижнего
карния Британской Колумбии Sirenites nanseni, что позволяет сопоставить зону armiger c зоной
nanseni, а через нее – с верхней частью альпийской зоны Austrotrachyceras austriacum.
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значение для корреляции зональных шкал раз
личных палеобиохорий имеют разрезы Британ
ской Колумбии и, отчасти, Арктической Канады,
в составе комплексов аммоноидей которых при
сутствуют как тетические, так и бореальные эле
менты (Дагис и др., 1979; Бычков, Полуботко,
1984; Дагис, Тозер, 1989; Константинов, Соболев,
1999б; Константинов, 2000). В последнее время
автором настоящей работы с использованием со
временных данных по аммоноидеям и биострати
графии пограничного интервала ладина/карния
Южных Альп, Гималаев, Британской Колумбии,
северовостока Азии, Свальбарда и Арктической
Канады выполнено сопоставление биостратигра
фических схем верхов ладина и низов карния бо
реальных и тетических регионов и обосновано

ВВЕДЕНИЕ
Бореальнотетическая корреляция верхов ла
дина и нижнего карния, определение положения
границ среднего и верхнего отделов триасовой
системы и нижнего–верхнего карния в бореаль
ных регионах связаны с рядом проблем и спор
ных вопросов. Такое положение обусловлено
уменьшением в начале позднетриасовой эпохи
роли аммоноидей в сообществах морских беспо
звоночных высоких широт (Дагис и др., 1979),
редкостью, однообразием и высокой степенью
эндемизма группы в бореальных регионах. В со
ставе бореальных карнийских аммоноидей не
установлены многие таксоны, последователь
ность видов которых положена в основу стан
дартной шкалы верхов ладина и карния. Важное
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положение нижней границы карнийского яруса
на северовостоке Азии в основании зоны “Pro
trachyceras” omkutchanicum (Константинов,
2008а, 2008б; Константинов, Клец, 2009). Значи
тельный потенциал для обоснования бореально
тетической корреляции отдельных зон карний
ского яруса имеют также детальные морфологи
ческие исследования аммоноидей, уточнение их
систематического состава и распространения. В
результате ревизии раннекарнийских трахицера
тид северовостока Азии и родственных им групп
в их составе впервые были установлены таксоны,
позволяющие провести прямую бореальнотети
ческую корреляцию вмещающих отложений и
обосновать проведение границ нижнего карний
ского подъяруса в регионе.
ОБЪЕМ И ГРАНИЦЫ
НИЖНЕГО КАРНИЙСКОГО ПОДЪЯРУСА
Карнийский ярус установлен Э. Мойсисови
чем (Mojsisovics, 1869) в объеме слоев с Trachyceras
aonoides, выделенных в халльштаттских извест
няках Зальцкаммергута (Карнийские Альпы)
(рис. 1). Позднее слои с Trachyceras aonoides были
переведены им в ранг зоны, перекрывающей зону
Bucephalus (=Tropites) subbulatus (Mojsisovics,
1874). После выявления ошибочности в интер
претации последовательности этих зон, карний
ский ярус снизу был дополнен зоной Trachyceras
aon, которая, таким образом, стала его нижней
зоной (Mojsisovics, 1882). К концу XIX в. был
уточнен объем яруса и в его составе было выделе
но три подъяруса – нижний, средний и верхний
(Mojsisovics, 1893). Позднее они получили соб
ственные названия – кордеволий, юлий и тува
лий (Mojsisovics et al., 1895). Каждый подъярус от
вечал соответственно одной аммоноидной зоне –
Trachyceras aon, Trachyceras aonoides и Tropites
subbulatus. В 1911 г. Ф. Фрех (Frech, 1911) ввел в
зональную шкалу нижнего карнийского подъяру
са зону Trachyceras austriacum, выделение которой
базировалось на фауне аммоноидей “верхней
мергельной группы” Вежпремерского мергеля
(горы Баконь, Венгрия). Этот автор указал на тес
ные связи аммоноидей этой зоны с таковыми
линзы с Trachyceras austriacum Фойеркогеля,
включенной Э. Мойсисовичем в состав зоны
aonoides, и рассматривал фауну зоны austriacum в
одном ранге с фауной известняков с T. aonoides
Зандлинга.
Существенный прогресс в разработке зональ
ной шкалы карнийского яруса наметился лишь в
1970х годах после работ Э.Т. Тозера и Н. Силь
берлинга по созданию североамериканского
стандарта триасовой системы (Tozer, 1967; Silber
ling, Tozer, 1968). Близость аммоноидей альпий
ских зон aon и aonoides, отсутствие на тот момент
сведений о реальной последовательности этих

зон в альпийских разрезах позволили американ
ским исследователям предположить их частич
ную синхронность и объединить в нижний кар
нийский подъярус, эквивалентный кордеволию и
юлию Э. Мойсисовича (Mojsisovics et al., 1895) и
подразделению Trachyceratan Л. Спэта (Spath,
1934). На СевероАмериканском континенте в
нижний карний были включены зоны Trachyceras
obesum и Sirenites nanseni Британской Колумбии,
зоны Trachyceras dasatoyense Невады, слои с Sireni
tes Калифорнии и cлои с Sirenites hayesi Аляски
(Silberling, Tozer, 1968). В состав верхнего карний
ского подъяруса вошли зоны Tropites dilleri, Tro
pites welleri и Klamathites macrolobatus, последова
тельность которых была установлена на югоза
паде США (Silberling, 1956, 1959). Для этих
подразделений характерны различные тропити
ды, что сближает их фаунистически с альпийской
зоной subbulatus. Нижняя граница карнийского
яруса в Северной Америке проводилась по появ
лению первых представителей рода Trachyceras
sensu stricto в слоях, “подобных зоне desatoyense
Невады и коррелирующихся с зоной aon Южных
Альп” (Silberling, Tozer, 1968, p. 14).
Эти работы стимулировали ревизию зональ
ной шкалы карнийского яруса в его типовой
местности – в Восточных Альпах. Австрийским
палеонтологом Л. Кристином (Krystyn et al., 1971,
1980; Krystyn, 1973, 1974, 1978) был изучен ряд
разрезов карния в халльштатских известняках
Зальцкаммергута, проанализировано стратигра
фическое распространение в них аммоноидей и
разработана зональная шкала альпийскосреди
земноморского нижнего карния (Krystyn, 1978).
Она состоит из двух зон – Trachyceras aonoides и
T. (Austrotrachyceras) austriacum, каждая из кото
рых была расчленена на две подзоны. Важным ре
зультатом этих исследований было, в частности,
доказательство реальности и дискретности стра
тиграфических интервалов, отвечающих зонам
aon и aonoides Э. Мойсисовича, однако, ввиду
общности состава аммоноидей этих подразделе
ний (роды Trachyceras s.s., Sirenotrachyceras, Klip
steinia, Badiotites), их ранг был понижен до подзон
в составе зоны aonoides. В связи с объединением
кордеволия и юлия в одну зону Л. Кристин под
держал двучленное деление карнийского яруса,
выбрав для нижнего подъяруса из двух имеющихся
названий юлий, так как зона aonoides первона
чально (Mojsisovics, 1869) и всеми исследователя
ми впоследствии всегда относилась к карнийскому
ярусу. В вышележащей зоне austriacum происходит
значительное обновление состава амммоноидей
на родовом уровне: появляются подрод Austrotra
chyceras, к которому относится видиндекс зоны, а
также роды Neoprotrachyceras и Sirenites. Подзоны
aon и aonoides зоны aonoides, а также нижняя под
зона зоны austriacum – собственно austriacum –
легко опознаются и широко распространены как
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в Альпах, так и в других регионах Тетической об
ласти. Выделение же верхней подзоны зоны aus
triacum – Sirenites – было условным и основыва
лось на единственном местонахождении в Юго
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славии. Она отвечает интервалу разреза между
подзоной austriacum и нижней зоной верхнего
карния Tropites dilleri, имеет неясную палеонто
логическую характеристику (груборебристый Si

Рис. 1. Развитие взглядов на объем и зональное расчленение нижнего карнийского подъяруса Альпийского региона и
Северной Америки.

1874

Зона Trachyceras aonoides

1869

Слои с Trachyceras aonoides

Trachyceras aonoides

1882

Средний карний
1893

Линза с Lobites ellipticus
Mojsi
sovics
et al.,
1895
Frech, Spath,
1911
1934

к а р н и й

T. aonoides

Trachyceras austriacum
Carnitan

T. aonoides

Carnites floridus

Sirenites

Бычков,
Krystyn,
1973,
Полуботко,
1974, 1978
1984

T. (A.) austriacum

Слои с Sirenites

T. austriacum

Tozer,
1967;
Silberling,
Tozer,
1968

к а р н и й
Sirenites nanseni
Слои с S. hayesi

T. (Austrotrach.) austriacum

T. aonoides

к а р н и й

T. aonoides

Шевырев,
1986, 1990

Austrotrachyceras austriacum
T. aonoides

Tozer, Настоящая
1994
работа

к а р н и й
Sirenites
nanseni

Austrotr. obesum
к а р н и й

T. aonoides

Mojsisovics

Trachyceras aon
Нижний карний

Trachyceras aonoides

Trachyceras aon

Линза с Trach. austriacum

Юлий

Кордеволий

Trachyceras aonoides

Trachyceras aon
Н и ж н и й
Trachyceras aon

Trachyceratan
Trachyceras aon

Н и ж н и й
Trachyceras obesum
Trachyceras desatoyense

Ю л и й
Trachyceras aonoides
Trachyceras aon

Н и ж н и й
Trachyceras aon

Ю л и й
Trachyceras aonoides
Trachyceras aon

Н и ж н и й
Trachyceras desatoyense
Н и ж н и й
Trachyceras aon

Austrotrachyceras austriacum

ЗОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ГРАНИЦЫ НИЖНЕГО КАРНИЙСКОГО ПОДЪЯРУСА

79

80

КОНСТАНТИНОВ

к а р н и й
Н и ж н и й

Trachyceras
aon
Daxatina
canadensis

Trachyceras

Ю л и й

Trachyceras
aonoides

Austrotrachyceras
austriacum

Trachyceras
aonoides

Austrotrachyceras
austriacum

Настоящая
работа

Trachyceras
aon

Mietto, Manfrin,
1995; Mietto et al.,
2007a, 2007b, 2008

D.
Ладин canadensis

Рис. 2. Зональное расчленение пограничного интер
вала ладина–карния и нижнего карния Доломитовых
Альп и смежных районов Альпийского региона.

renites, близкий к Neosirenites irregularis (Kipariso
va), и, возможно, род Neoprotrachyceras), в связи с
чем граница нижнего–верхнего карния в Аль
пийском регионе недостаточно четкая и совпадает
с появлением тропитид в основании зоны Tropites
dilleri. Эта зональная шкала по сути не претерпела
существенных модификаций до настоящего вре
мени и с некоторыми изменениями была принята
отечественным Межведомственным стратиграфи
ческим комитетом (Бычков, Полуботко, 1984;
Олейников, Гаврилова, 2008).
Результаты, достигнутые в разработке зональ
ных шкал карнийского яруса Северной Америки и
Восточных Альп, способствовали унификации по
ложения его нижней границы и подъярусного рас
членения. Двучленное деление карнийского яруса
на подъярусы является в настоящее время обще

принятым, а граница ладина/карния или средне
го/верхнего отделов триаса проводилась большин
ством исследователей в основании зоны (или под
зоны) aon и ее эквивалента в Северной Америке –
зоны desatoyense. В Северной Америке к этому
уровню приурочено появление первых представи
телей рода Trachyceras, в альпийском же регионе
граница совмещалась с первым появлением вида
индекса нижней зоны (подзоны) Trachyceras aon
(Münster), что не исключало появление отдельных
видов рода Trachyceras на более низких стратигра
фических уровнях (Krystyn, 1978).
Ревизия разрезов пограничных слоев ладин
ского и карнийского ярусов в типовой местности
кордеволия – в Южных Альпах (Доломитовых
Альпах) Италии (Mietto, Manfrin, 1995) показала,
что отдельные виды рода Trachyceras – T. bipunc
tatum (Münster), T. muensteri (Wissmann) появля
ются в слоях, подстилающих зону aon, немного
выше в разрезе, чем первые представители рода
Daxatina и надсемейства Clydonitaceae (род Clioni
tites). Этот стратиграфический интервал, занима
ющий промежуточное положение выше зоны
Frankites regoledanus верхнего ладина и ниже ба
зальной зоны нижнего карния Trachyceras aon, по
наличию рода Trachyceras был отнесен к родовой
зоне Trachyceras и выделен в качестве ее нижней
подзоны Daxatina cf. сanadensis (рис. 2). В основа
нии последней предложено провести нижнюю
границу карнийского яруса, которая маркируется
появлением новых таксонов аммоноидей – рода
Daxatina и надсемейства Clydonitaceae (род Clioni
tites). Глобальным стратотипом новой границы
избран разрез ПратидиСтуорес (или Стуорес
Визен), расположенный на южном склоне хребта,
разделяющего долины рек Бадия и Кордеволе в
Доломитовых Альпах Италии (Broglio Loriga et al.,
1999). Нижняя граница карния проводится в ос
новании слоя SW4, расположенного в 45 м выше
подошвы формации СанКассиан, на этом уров
не появляется род Daxatina и D. canadensis; в
16.5 м выше в разрезе встречены тонкоскульпти
рованные трахицератиды, которые первоначаль
но (Mietto, Manfrin, 1995; Broglio Loriga et al.,
1999; Mietto et al., 2007a) были определены как
Trachyceras bipunctatum (Münster), но после реви
зии аммоноидей отнесены к Daxatina laubei Tozer
(Mietto et al., 2007b, 2008). Однако именно не
большой по мощности интервал, разделяющий
находки первых Daxatina и Trachyceras, позволил
предположить (Broglio Loriga et al., 1999), учиты
вая большую мощность зоны сanadensis (около
150 м) и высокую скорость седиментации, при
мерное совпадение появления рода Daxatina c по
явлением рода Trachyceras, который являлся до
сих пор общепризнанным биомаркером низов
карнийского яруса. По последним данным (Miet
to et al., 2007b, 2008), первые представители рода
Trachyceras – T. muensteri (Wissmann) обнаружены
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в слое PSR2, в 33.8 м выше предлагаемой нижней
границы карнийского яруса. С другой стороны,
верхний предел распространения Daxatina cf.
laubei Tozer и Daxatina sp. ограничен в разрезе сло
ями SW6 и PSR4 соответственно, что отвечает
уровням 16.5 и 34 м выше границы. На этом фоне
резко выделяется лишь видиндекс зоны Daxatina
canadensis (Whiteaves), одна часть находок которо
го происходит из нижней части подзоны (слои
SW4–PSR3, интервал 0–33.9 м выше границы), а
вторая их часть, после большого по мощности
пропуска в находках (слои PSR4–SW8), происхо
дит из слоев SW9 и SW10 (111.2 и 112.8 м выше
границы соответственно). Однако, судя по приве
денным изображениям D. canadensis (Whit.) из
верхней части подзоны (Mietto et al., 2008, pl. 6,
figs. 12, 14 и 17), они резко отличаются от рода
Daxatina быстро нарастающими в высоту оборо
тами, грубыми, сильно изогнутыми серповидны
ми ребрами с удлиненными вдоль спиралей бу
горками (Mietto et al., 2008, pl. 6, fig. 17). Зарисов
ки лопастных линий D. canadensis (Whit.),
выполненные по фрагментам перегородок на
внутренней стороне раковины (Mietto et al., 2008,
textfigs. 9f, 9h), очевидно, не могут корректно от
ражать очертания линии на поверхности ядра, но
всетаки на textfig. 9f отчетливо видно глубокое
зазубривание на внутреннем склоне первого бо
кового седла. Таким образом, интерпретация ав
торами формы лопастной линии, в том числе
очертания седла V/L, на наш взгляд, некорректна.
Данные формы принадлежат не к роду Daxatina, а
скорее всего к Sirenotrachyceras sp. indet.
Таким образом, подводя итог анализу страти
графического распространения родов Daxatina и
Trachyceras в разрезе СтуоресВизен, можно
сформулировать следующие выводы. Вопервых,
род Daxatina приурочен только к нижней части
подзоны сanadensis итальянских авторов (Mietto,
Manfrin, 1995), к интервалу слоев SW4–PSR4 (45–
79 м выше основания формации СанКассиан),
тогда как род Trachyceras появляется в разрезе
значительно выше – в слое PSR2 (78.8 м выше ос
нования формации) и характеризует верхнюю
часть подзоны. Вовторых, отсутствие рода Tra
chyceras в нижней части подзоны canadensis, а
также дискретный комплекс аммоноидей этого
интервала, включающий Daxatina canadensis
(Whit.), D. laubei Tozer, D. sp., Sirenotrachyceras
thusneldae (Mojs.), Frankites apertus (Mojs.),
F. johnstoni Mietto et Manfrin, Zestoceras barwicki
(Johnston) и Z. lorigae Mietto et Manfrin, позволя
ют исключить этот интервал из состава родовой
зоны Trachyceras и рассматривать в качестве само
стоятельной зоны Daxatina canadensis, перекры
вающей зону regoledanus. В третьих, с учетом от
сутствия рода Trachyceras в комплексе зоны сa
nadensis, общности родового состава аммоноидей
этой зоны и нижележащей зоны ладина regoleda
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nus (Константинов, 2008а) и на основе принципа
приоритета, нижняя граница карнийского яруса
принимается в основании зоны Trachyceras aon и
совпадает с первым появлением рода Trachyceras.
Последняя оговорка связана с тем, что зона aon
трактуется в настоящей работе, в отличие от схе
мы Л. Кристина (Krystyn, 1978), в качестве само
стоятельной комплексной зоны, включающей и
верхнюю часть подзоны сanadensis Доломитовых
Альп, в которой появляютcя род Trachyceras и
T. muensteri (Wissmann). Такое понимание объема
зоны aon, вероятно, не отличается от его трактовки
Э. Мойсисовичем (Mojsisovics, 1882), считавшим
вид T. muensteri (Wissmann) младшим синонимом
вида T. aon (Münster), и хорошо согласуется с со
временными данными по распространению ам
моноидей в разрезе СтуоресВизен. Так, вид
T. muensteri (Wissmann) проходит в вышележащие
отложения, где ассоциирует с T. aon (Münster)
(Ulrichs, 1994). Кроме того, аммоноидеи T. bi
punctatum (Münster), Klipsteinia cf. achelous (Mün
ster), Rossiceras armatum (Münster), обнаружен
ные в верхах подзоны сanadensis (Mietto et al.,
2007b), также входят в комплекс зоны aon и сви
детельствуют о принадлежности вмещающих от
ложений к данной зоне.
Таким образом, в нижнем карнийском подъ
ярусе Альпийского региона нами принимается
следующая последовательность аммоноидных
зон: Trachyceras aon, Trachyceras aonoides и Aus
trotrachyceras austriacum (рис. 1). Верхняя граница
нижнего карния маркируется исчезновением тра
хицератид родов Trachyceras и Austrotrachyceras и
появлением тропитид в основании зоны Tropites
dilleri.
БОРЕАЛЬНОТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ
НИЖНЕГО КАРНИЯ
Принципиальные подходы в бореальнотетиче
ской корреляции триасовых отложений. В настоя
щее время существуют три хорошо разработан
ные зональные шкалы триасовой системы: аль
пийская, североамериканская и сибирская.
Традиционно, учитывая принцип приоритета и
бóльшее разнообразие тетических аммоноидей, в
качестве биозонального стандарта триаса рассмат
ривается альпийская зональная шкала (Дагис и
др., 1979; Бычков, Полуботко, 1984; Шевырев,
1986, 1990). Зональная шкала Северной Америки
является связующим звеном при сопоставлении
альпийской и сибирской зональных шкал, так как
различные территории восточного побережья
Пацифики располагались в триасовом периоде в
области палеобиогеографического экотона и ха
рактеризовались смешанной фауной из бореаль
ных и тетических элементов. Принципиальное
значение для решения вопросов бореальнотети
ческой корреляции триасовых отложений, и в
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частности верхов ладинского яруса и нижнего
карнийского подъяруса, имеют данные по пале
онтологии и биостратиграфии северовостока
Азии, так как в этом регионе установлена наибо
лее полная последовательность бореальных ком
плексов аммоноидей верхов ладина–нижнего
карния и разработаны детальные зональные шка
лы этого стратиграфического интервала (Бычков,
1995; Константинов, Соболев, 1999а, 1999б;
Dagys, Konstantinov, 1992). Значительный потен
циал для обоснования бореальнотетической
корреляции отдельных зон карнийского яруса
имеет также уточнение состава и распростране
ния аммоноидей в результате детальных морфо
логических исследований и ревизии отдельных
групп, поступления новых материалов из разре
зов северовостока Азии.
Систематический состав и распространение бо
реальных нижнекарнийских аммоноидей. За послед
ние два десятилетия были существенно уточнены
систематический состав и стратиграфическое рас
пространение бореальных нижнекарнийских ам
моноидей (Tozer, 1994; Бычков, 1995; Константи
нов, 1995, 1999, 2006, 2012). В Арктической Кана
де аммоноидеи в нижнем карнии установлены в
слоях с Discophyllites (=Arctophyllites) cf. taimy
rensis и Halobia cf. zitteli, содержащих Arctophyl
lites cf. taimyrensis (Popow) (Tozer, 1961, 1994), и в
зоне Sirenites nanseni, откуда известен только вид
индекс. В нижнем карнийском подъярусе северо
востока Азии, с учетом публикаций по уточнению
положения границы ладина/карния (Костанти
нов, 2008а, 2008б), снизу вверх выделяются зона
“Protrachyceras” (=Boreotrachyceras) omkutchani
cum, слои с Seimkanites aculeatus, зоны Yanosireni
tes buralkitensis, Okhototrachyceras seimkanense и
Neosirenites armiger. В составе нижнекарнийских
аммоноидей этого региона доминировали предста
вители двух семейств – Trachyceratidae и Sirenitidae.
Среди сиренитид установлено значительное чис
ло бореальных (Yakutosirenites) и эндемичных си
бирских родов (Seimkanites, Yanosirenites, Neosi
renites) (Попов, 1961; Бычков, 1982; Константи
нов, 1999). Трахицератиды из нижнекарнийских
отложений северовостока Азии были впервые
описаны Ю.М. Бычковым (1973) и первоначально,
по отсутствию расщепления ребер на вентраль
ном крае и по одинарным бугоркам вентральных
спиралей, были отнесены к роду Protrachyceras
Mojsisovics, 1893 – Protrachyceras omkutchanicum
Bytschkov и Protrachyceras seimkanense Bytschkov.
После того как на тетическом материале был
уточнен объем рода Protrachyceras и из его состава
были исключены формы, встречающиеся в кар
нийских отложениях или проходящие в нижний
карний из ладина и выделенные в новые роды
Neoprotrachyceras и Sirenotrachyceras (Krystyn,
1978), отечественные специалисты стали отно
сить вид Protrachyceras seimkanense (Bytschkov) к

роду Neoprotrachyceras Krystyn, 1978 (Бычков,
Алабушева, 1982; Бычков, Полуботко, 1984; Быч
ков, 1995; Дагис и др., 1996). Ревизия раннекар
нийских трахицератид северовостока Азии, ос
нованная на типовом материале, показала, что по
своей скульптуре из тонких, редких, серповидно
изогнутых ребер виды P. omkutchanicum Bytschkov
и P. seimkanense Bytschkov резко отличаются как
от рода Protrachyceras Mojsisovics, 1893, так и от
рода Neoprotrachyceras Krystyn, 1978 (Константи
нов, 2012). Кроме того, эти виды не могут быть
отнесены к последнему роду изза менее сложной
лопастной линии и отсутствия удвоения бугорков
вентральных спиралей на поздних стадиях роста.
Также были установлены значительные различия
в морфологии ранних стадий роста между
P. omkutchanicum и P. seimkanense, свидетельству
ющие об их принадлежности к двум самостоя
тельным новым родам Boreotrachyceras gen. nov. и
Okhototrachyceras gen. nov. При изучении коллек
ции аммоноидей из низов осипайской свиты,
вскрытых в разрезе ова ТаасАрыы в нижнем те
чении р. Лена (обн. 11, слой 19, 3.5 м выше осно
вания; Константинов и др., 2007) (рис. 3), сов
местно с Boreotrachyceras omkutchanicum (Bytsch
kov) была обнаружена форма, представляющая
собой часть жилой камеры инволютной ракови
ны с быстро нарастающими в высоту, сильно объ
емлющими оборотами удлиненноовального се
чения (рис. 4а, 4б). По ряду признаков, таких как
удлиненные, двухвершинные вентральные бугор
ки, многочисленные спирали бугорков на тесно
расположенных ребрах, раздвоение ребер от бугор
ков умбиликального края, первых боковых спира
лей и краевой спирали, а также тупой угол, образо
ванный вентральными бугорками, изученная фор
ма несомненно относится к роду Тrachyceras Laube,
1869 и является первой находкой этого рода в Бо
реальной области (Константинов, 2012). Несмот
ря на то, что лопастную линию изучить не уда
лось, данный экземпляр не может быть отнесен к
роду Daxatina изза наблюдаемого расщепления
ребер на маргинальной спирали, что характерно
(Ulrichs, 1994) для рода Trachyceras, а также изза
тупого угла, образованного двойными вентраль
ными бугорками, и их отчетливого обособления
от остальных бугорков. Я определяю его как Tra
chyceras sp. indet., но по числу спиралей бугорков
на ребрах (13) он близок к видам, известным в
подзоне aon альпийского региона. Из других
групп аммоноидей в нижнем карнии северово
стока Азии довольно часты и обычны уссуритиды,
относящиеся к бореальному роду Arctophyllites
(Константинов, 1995); только в единственном ме
стонахождении были встречены своеобразные эн
демичные арпадитиды – род Siberioklipsteinia
(Константинов, 2006). Космополитные роды,
представленные, как правило, местными видами,
установлены среди сиренитид (Sirenites) и арце
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Рис. 3. Местонахождения аммоноидей Trachyceras sp. indet. и Sirenites ovinus Tozer на схеме северовостока Азии.
1 – нижнее течение р. Лена, ов ТаасАрыы, обн. 11; 2 – Северное Приохотье, р. Вторая Сентябрьская, обн. С2. Опи
сание разрезов приведено в работах (Константинов, Соболев, 1999а; Константинов и др., 2007).

стид (Proarcestes). Таким образом, в составе ниж
некарнийских аммоноидей северовостока Азии в
настоящее время известно 11 родов, подавляющее
число которых (роды Yakutosirenites, Arctophyllites,
Boreotrachyceras, Okhototrachyceras, Seimkanites,
Neosirenites, Yanosirenites, Siberioklipsteinia) отно
сятся к бореальным и эндемичным сибирским
формам, тогда как к космополитным можно от
нести лишь Sirenites и Proarcestes. Первая же на
ходка тетического рода Trachyceras совместно с
бореальными аммоноидеями имеет важное зна
чение для выявления связей между палеоаквато
риями разных широт и для бореальнотетической
корреляции базальных слоев карнийского яруса.
Бореальнотетическая корреляция нижнего кар
ния. Полученные в последнее время новые дан
ные по систематическому составу и распростра
нению аммоноидей как в пограничном интервале
ладина–карния Южных (Доломитовых) Альп,
так и в нижнекарнийских отложениях северово
стока Азии позволяют впервые по общим таксо
нам провести прямую корреляцию отдельных зон
и обосновать проведение границ нижнего кар
нийского подъяруса в бореальных регионах.
Нижняя граница зоны Trachyceras desatoyense
Британской Колумбии обычно совмещалась с
нижней границей альпийской зоны Trachyceras
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

aon (Дагис, Тозер, 1989; Dagys et al., 1993; Кон
стантинов, Соболев, 1999б; Казаков и др., 2002)
на основании близости видаиндекса Trachyceras
desatoyense Johnston к T. aon Mojsisovics, на что
указывали многие авторы (Johnston, 1941; Silber
ling, Tozer, 1968; Krystyn, 1978; Ulrichs, 1994). В
слоях, которые были включены Э.Т. Тозером в зо
ну desatoyense, были обнаружены также натгор
ститиды рода Stolleyites (Tozer, 1994). Это позво
лило сопоставить зону Stolleyites tenuis северово
стока Азии и Свальбарда с зоной desatoyense.
Однако эти корреляционные построения не учи
тывали реальное стратиграфическое распростра
нение аммоноидей в канадских разрезах. В дей
ствительности, род Stolleyites, как следует из ана
лиза распространения аммоноидей в разрезах
Британской Колумбии (Константинов, 2008а),
встречен в комплексе с Daxatina и Clionitites в
нижней части зоны desatoyense, в которой еще нет
рода Trachyceras и вида T. desatoyense Johnston.
Принимая во внимание то, что нижняя граница
зоны aon и карнийского яруса в Альпах совпадает
с появлением рода Trachyceras, а также уже отме
ченную близость видов T. aon и T. desatoyense, с
зоной aon может быть сопоставлена лишь сред
няя часть зоны desatoyense, в которой появляется
род Trachyceras и видиндекс зоны (рис. 5). В
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Рис. 4. Аммоноидеи родов Trachyceras и Sirenites из нижнего карния низовий р. Лена и Северного Приохотья.
а, б – Trachyceras sp. indet., экз. № 17/920 (×3), Д = 20 мм: а – вид сбоку, б – вид с вентральной стороны, нижнее течение
р. Лена, ов ТаасАрыы, осипайская свита, нижний карний, зона Boreotrachyceras omkutchanicum, сборы Н.И. Куру
шина, 1980 г.; в, г – Sirenites ovinus Tozer, экз. № С24/11.5п (×1), Д = 40 мм, Ш = 7 мм: в – вид сбоку, г – вид с вен
тральной стороны, Северное Приохотье, р. Вторая Сентябрьская, обн. С2, сентябрьская свита, нижняя подсвита,
нижний карний, зона Neosirenites armiger, сборы А.Г. Константинова, Е.С. Соболева, 1988 г.

верхней части канадской зоны известны находки
вида T. aonoides Mojsisovics. Эти слои эквивалент
ны зонe aonoides Альп. Таким образом, в средней
и верхней частях зоны desatoyense присутствуют
хроноэквиваленты двух зон стандартной шкалы –
aon и aonoides. Нижняя часть зоны desatoyense на
основании общих родов Daxatina и Clionitites, а
также верхняя подзона Asklepioceras laurenci зоны
Frankites sutherlandi Британской Колумбии, в ко
торой распространен вид Daxatina canadensis
(Whiteaves), в сумме эквивалентны зоне Daxatina
сanadensis Доломитовых Альп Италии. Корреля
ция подзоны laurenci с зоной canadensis подтвер
ждается также и наличием других общих таксонов
аммоноидей – родов Frankites, Zestoceras, пред
ставленных в этих подразделениях, согласно (Mi
etto et al., 2008), одними и теми же или близкими
видами.
В недавно опубликованном обзоре современ
ного состояния аммоноидных шкал триаса (Balini
et al., 2010) нижняя зона карнийского яруса Доло
митовых Альп Daxatina canadensis (=подзона
Daxatina сanadensis родовой зоны Trachyceras) со
поставлена с зоной Trachyceras desatoyense Бри
танской Колумбии, а терминальная альпийская
зона ладинского яруса Frankites regoledanus – c
канадской зоной Frankites sutherlandi. Этим по
строениям противоречат данные по распростра
нению вида Daxatina canadensis (Whit.), описан
ному на канадском материале (Whiteaves, 1889) и

происходящему из зоны sutherlandi (Tozer, 1967,
1994). Если принять предлагаемую авторами
(Balini et al., 2010) корреляцию пограничных зон
ладина–карния Доломитовых Альп и Британской
Колумбии, то придется констатировать, что в Ка
наде аммоноидеи Daxatina сanadensis (Whit.), из
бранные в качестве биомаркера основания кар
ния (Mietto, Manfrin, 1995), распространены в
верхней зоне ладина, а в Альпах – в нижней зоне
карния. Такой прохорез вида вряд ли имел место в
действительности, и очевидно, что данная схема
корреляции не имеет под собой оснований и
ошибочна.
Зона Stolleyites tenuis северовостока Азии и
Свальбарда сопоставляется по общему роду Stol
leyites с нижней частью зоны desatoyense Британ
ской Колумбии. На Свальбарде такую корреля
цию подтверждают находки в зоне tenuis (Кор
чинская, 2000) аммоноидей рода Daxatina.
Отсюда следует, учитывая вышеприведенное со
поставление канадской схемы со стандартной
шкалой, что зона tenuis бореальных регионов со
ответствует верхней части зоны Daxatina сanaden
sis альпийской шкалы и имеет позднеладинский
возраст. Зоны Nathorstites macconnelli и Nathorts
tites lindstroemi бореальных регионов через разрезы
Британской Колумбии уверенно сопоставляются с
нижней частью альпийской зоны canadensis. Так,
натгорститиды Nathorstites macconnelli (Whiteaves)
распространены по всей подзоне Asklepioceras lau
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renci зоны Frankites sutherlandi Британской Ко
лумбии, от самых нижних до самых верхних ее
слоев, где они встречены как совместно с видом
Daxatina canadensis (Whiteaves), так и стратигра
фически выше находок последнего (GSC
loc. 68260 c Nathorstites macconnelli (Whiteaves)
выше в разрезе, чем GSC loc. 68272 c Daxatina ca
nadensis (Whiteaves)). Корреляция же зоны ca
nadensis c зоной lindstroemi ова Медвежий и се
веровостока Азии основана на находках на этом
уровне на Свальбарде Daxatina сanadensis
(Whiteaves) (Böhm, 1903; Dagys et al., 1993).
Первая находка на северовостоке Азии аммо
ноидей рода Trachyceras имеет исключительно
важное значение для обоснования возраста ба
зальных слоев карнийского яруса в бореальных
регионах. Если ранее зона omkutchanicum сопо
ставлялась нами условно с зоной aon по ее страти
графическому положению выше зоны tenuis и ее
коррелятивов в Британской Колумбии (Констан
тинов, 2008а), то находка в низах зоны omkut
chanicum формы, близкой по числу бугорков к
представителям рода Trachyceras из зоны aon, поз
воляет провести прямую корреляцию зон omkut
chanicum и aon. Cинхронность нижних границ
этих зон подчеркивается появлением на этом
уровне рода Trachyceras, который рассматривает
ся нами в качестве биомаркера нижней границы
карнийского яруса; cинхронность их верхних гра
ниц обосновывается появлением в вышележащих
отложениях – в зоне aonoides Альп и слоях с Seim
kanites aculeatus северовостока Азии – наутилид
Proclydonautilus goniatites (Hauer) (Константинов,
Соболев, 1999б).
Положение нижней границы карнийского
яруса на северовостоке Азии в основании зоны
omkutchanicum отвечает первоначальной точке
зрения (Дагис и др., 1979) и, на наш взгляд, обос
новывается как корреляционными построения
ми, так и наиболее резкими эволюционными пре
образованиями бореальных аммоноидей на этом
уровне (Константинов, 2008б). К этому рубежу
приурочено вымирание последних натгорститид
Stolleyites и появление первых трахицератид Bo
reotrachyceras и Trachyceras. Он разделяет два
крупных этапа в эволюции бореальных аммоно
идей. Ладинский этап отличался низким таксо
номическим разнообразием аммоноидей, высо
кой степенью эндемизма и преобладанием в ком
плексах специфичных бореальных таксонов на
уровне родов и семейств, среди которых господ
ствовали цветковитиды и отделившиеся от них
натгорститиды. В начале карнийскораннено
рийского этапа в бореальные бассейны проникли
первые трахицератиды и сиренитиды, занявшие
доминирующую роль в сообществах аммоноидей
этого времени.

Важное значение для зональной корреляции
верхов нижнего карния северовостока Азии,
Арктической Канады, Британской Колумбии и
стандартной шкалы имеют единичные находки
аммоноидей Sirenites s.str. в зоне Neosirenites ar
miger. Первоначально они были установлены в
разрезах Северного Верхоянья (р. Даркы) и Омо
лонского массива (р. Омкучан) (Константинов,
Соболев, 1999а), а в настоящее время обнаруже
ны в стратотипе зоны armiger на р. Вторая Сен
тябрьская в Северном Приохотье и в самых низах
зоны pentastichus (обн. С2, слой 1, интервал
34.5 м выше подошвы–кровля, слой 2, слой 3,
нижние 1.5 м; Константинов, Соболев, 1999а,
с. 7) (рис. 3). По своей скульптуре – пяти спиралям
бугорков на ребрах, включая умбональную и вен
тральную, по наличию возвышающихся килей по
обе стороны вентральной борозды с очень мелки
ми и частыми косопоставленными насечками, а
также по соотношению числа бугорков вентраль
ной и краевой спиралей, равному 2 (рис. 4в, 4г),
эти формы относятся к группе Sirenites senticosus
Э. Мойсисовича (Mojsisovics, 1893), т.е. к типичным
представителям рода Sirenites, и к виду Sirenites ovi
nus Tozer, характерному для верхней зоны нижне
го карния Канады Sirenites nanseni. Таким обра
зом, по наличию Sirenites ovinus зона armiger уве
ренно сопоставляется с зоной nanseni и с зоной
austriacum альпийской шкалы, для которой харак
терны Sirenites группы senticosus. C учетом того,
что последние сирениты встречены на уровне 1.5 м
выше основания зоны pentastichus, а полная мощ
ность последней в разрезе составляет 120 м, можно
условно совместить границу нижнего и верхнего
карнийского подъярусов на северовостоке Азии с
границами зон armiger и pentastichus.
Условность положения верхней границы ниж
него карнийского подъяруса в бореальных разре
зах обусловлена отсутствием в них находок тро
питид и рода Tropites в отложениях, непосред
ственно перекрывающих нижний карний, а
следовательно, отсутствием достоверных корре
лятивов нижней зоны верхнего карния Tropites
dilleri. В последнее время получены новые данные
по систематическому составу аммоноидей зоны
Yakutosirenites pentastichus ова Котельный (Бра
гин и др., 2012), представляющие большой инте
рес для бореальнотетической корреляции отло
жений и обоснования возраста нижних слоев
верхнего карния. В предыдущих схемах корреля
ции (Константинов, Соболев, 1999б; Казаков
и др., 2002) зона pentastichus по наличию вида
индекса уверенно сопоставлялась лишь со слоя
ми с Jovites borealis Арктической Канады и с верх
ней подзоной зоны Tropites welleri Британской
Колумбии. Корреляция же зоны pentastichus со
слоями с Arctosirenites саnadensis Арктической
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Канады и с зоной dilleri Cеверной Америки была
условной. В настоящее время находки аммоно
идей Arctosirenites сanadensis Tozer и Proarcestes
winnemae Smith, определение которых было вы
полнено по сборам сотрудников Геологического
института РАН Н.Ю. Брагина и А.Б. Кузьмичева,
свидетельствуют о присутствии на разных страти
графических уровнях зоны pentastichus ова Ко
тельный коррелятивов слоев с Arctosirenites сa
nadensis Арктической Канады и зоны Tropites dil
leri Калифорнии.
Сопоставление слоев с Seimkanites aculeatus,
зон Yanosirenites buralkitensis и Okhototrachyceras
seimkanense, охарактеризованных эндемичными
сибирскими родами и видами, с одновозрастны
ми отложениями других регионов затруднено и
осуществляется по их стратиграфическому поло
жению выше зоны omkutchanicum и ниже зоны
armiger и их коррелятивов с верхней частью зоны
desatoyense и зоной obesum Британской Колум
бии, с зоной aonoides и нижней частью зоны aus
triacum альпийской шкалы.
ВЫВОДЫ
1. Трахицератиды рода Daxatina в разрезе Сту
оресВизен Доломитовых Альп приурочены толь
ко к нижней части подзоны Daxatina сanadensis
родовой зоны Trachyceras, тогда как род Trachyc
eras характеризует верхнюю часть подзоны. От
сутствие рода Trachyceras в нижней части подзоны
canadensis, а также дискретный комплекс аммо
ноидей этого интервала, включающий виды ро
дов Daxatina, Frankites, Sirenotrachyceras, Zesto
ceras, позволяют исключить этот интервал из со
става родовой зоны Trachyceras и рассматривать
его в качестве самостоятельной зоны canadensis,
перекрывающей зону regoledanus. Верхняя часть
подзоны сanadensis по наличию рода Trachyceras и
других встреченных в ней аммоноидей отнесена к
зоне Trachyceras aon, которая трактуется в каче
стве самостоятельной комплексной зоны.
2. Нижняя граница карнийского яруса, следуя
принципу приоритета, принята в основании зоны
aon и проводится в разрезе СтуоресВизен на
уровне 78.8 м выше основания формации Сан
Кассиан по первому появлению рода Trachyceras,
который является традиционным биомаркером
низов карнийского яруса.
3. Обнаружение рода Trachyceras в зоне omkut
chanicum нижнего течения р. Лена, в частности
находка формы, близкой по числу бугорков к
представителям рода из зоны aon, позволяет
впервые провести прямую корреляцию зон
omkutchanicum и aon и палеонтологически обос
новать положение нижней границы карнийского
яруса в бореальных регионах.
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4. Зона armiger северовостока Азии по нали
чию вида Sirenites ovinus Tozer сопоставляется с
зоной nanseni Британской Колумбии и Арктиче
ской Канады, а через нее и с верхней зоной ниж
него карния – альпийской зоной austriacum. Гра
ница нижнего и верхнего карнийского подъяру
сов на северовостоке Азии примерно совпадает с
границами зон armiger и pentastichus.
Работа выполнена при поддержке программ
фундаментальных исследований РАН № 23 и 28.
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