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Оксфордский ярус на территории Западной Сибири охарактеризован аммонитами из бореально- 
го семейства Cardioceratidae. В авторском банке палеонтологических данных насчитывается около пя
тисот определений кардиоцератид, что позволило существенно модернизировать официально принятую 
для региона зональную шкалу оксфорда. Нижний подъярус разделен на зоны Cardioceras (Scarburgiceras) 
obliteratum- С.(S.) scarburgense и С. (S.) gloriosum (ранее -  Слои с С. (S.) spp.); С. (Cardioceras) percaelatum 
и С. (С.) cordatum (ранее -  Слои с С. (С.) spp.). В среднем подъярусе сохранены зоны С. (Subvertebriceras) 
densiplicatum, с двумя подзонами, и С. (Miticardioceras) tenuiserratum. В верхнем подъярусе на месте слоев с 
Amoeboceras spp. установлены зоны A. glosense и A. serratum, а выше зона A. regulare и слои с A. rosenkrantzi 
(прежняя зона A. ravni). На северо-западе региона сохранены слои с Ringsteadia marstonensis (ранее -  зона 
R. pseudocordata).

На основании родового и видового сходства аммонитов в оксфорде Западной и Северной Сибири обе 
региональные зональные шкалы надежно скоррелированы. Приведен банк определений оксфордских аммо
нитов из керна скважин Западной Сибири, положенных в основу зональных построений.

Аммониты, биостратиграфия, оксфорд, Западная Сибирь.

AMMONITES AND NEW OXFORDIAN ZONAL SCALE FOR WEST SIBERIA
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Oxfordian Stage of West Siberia is characterized by boreal ammonite family Cardioceratidae. There are about 
five hundred names of Cardioceratidae in the author's bank of ammonite definitions from boreholes drilled in Western 
Siberia, so that the official regional Oxfordian zonal scale was significantly modernized. Lower substage is divided 
into Cardioceras (Scarburgiceras) obliteratum and C. (S.) gloriosum (previously Cardioceras (Scarburgiceras) 
spp. Beds); C. (Cardioceras) percaelatum and С. (C.) cordatum (previously Cardioceras (Cardioceras) spp. Beds). 
Middle Oxfordian includes C. (Subvertebriceras) densiplicatum Zone, with two subzones, and C. (Miticardioceras) 
tenuiserratum Zone. For the Upper Oxfordian Amoeboceras glosense and A. serratum Zones are proposed instead 
of Amoeboceras spp. Beds, overlaid by A. regulare Zone and A. rosenkrantzi Beds (previously A. ravni Zone). 
For the northwest of the region Ringsteadia marstonensis Beds were defined (previously R. pseudocordata Zone).

Oxfordian zonal scales for the West and North Siberia were reliably aligned due to generic and specific 
similarities of ammonites. The bank of Oxfordian ammonites definitions from boreholes used as a basis for West 
Siberia Oxfordian zonation is presented.

Ammonites, biostratigraphy, Oxfordian, West Siberia.

ВВЕДЕНИЕ

Морские осадки оксфорда широко развиты 
на всей территории Западно-Сибирской геоси- 
неклизы. Оксфордский ярус является составной 
частью распространенных с запада на восток 
свит морского генезиса: маурыньинской -  в При
уральском структурно-фациальном районе, да-

© A .S . Alifirov, A .N . Aleynikov, S.V. M eled ina, 2014

ниловской -  в Ямало-Тюменском, абалакской -  
в Казым-Кондинском и Фроловско-Тамбейском, 
васюганской -  в Пурпейско-Васюганском, а на 
севере Западной Сибири -  гольчихинской сви
ты -  Гыданский район; нурминская свита -  Нур- 
минский подрайон Фроловско-Тамбейского рай-
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Границы фациальных областей морского 
(северная), переходного (промежуточная) 
и континентального (южная) седиментогенеза

| | Границы структурно-фациальных районов

Границы структурно-фациальных подрайонов

Зона выклинивания келловей-верхнеюрских 
отложений на западе Западной Сибири

Рис. 1. Схема структурно-фациального районирования для келловея и верхней юры Западной Сибири [Ре
шение..., 2004] и расположение скважин, из которых имеются приведенные в банке данных определения ок
сфордских аммонитов. I, II, III..., см. рис. 2. Номера площадей на карте соответствуют номерам в таблице 
определений.

Fig. 1. Structural-facies regions for the Callovien and Upper Jurassic of the Western Siberia [Resolution..2 0 0 4 ]  and 
the territories characterized by boreholes with identified Oxfordian ammonites noted in the Table.
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Рис. 2. I, II и т. д. -  структурно-фациальные райо
ны по [Решение..., 2004] и свиты, в составе которых 
установлен оксфордский ярус.

Fig. 2. Structural-facies regions (I, II, etc.) as defined in 
[Resolution..., 2004] and formations of the Oxfordian 
age.

она. В Тазо-Хетском районе и на северном об
рамлении Сибирской платформы оксфордский 
ярус входит в состав сиговской свиты. К Оксфор
ду отнесена часть барабинской пачки в основа
нии георгиевской свиты благодаря находкам 
верхнеоксфордских аммонитов (рис. 1, 2).

На юге Западной Сибири, в переходных от 
морских к континентальным отложениях Омско- 
Чулымской фациальной области, оксфордский 
ярус составляет часть наунакской, татарской и 
тяжинской свит, сложенных мелководномор
скими, лагунными и дельтовыми песчаниками 
с остатками растительности, обугленным рас
тительным детритом, маломощными пластами 
угля, редкими морскими двустворками и фора- 
миниферами [Шурыгин и др., 2000; Решение..., 
2004].

В авторском банке палеонтологических 
определений аммонитов из скважин, пробурен
ных на территории Западной Сибири, насчиты
вается около пятисот наименований оксфорд
ских родов и видов. Все они принадлежат ро
дам Cardioceras и Amoeboceras из семейства 
Cardioceratidae. На подродах и видах этих родов 
построены зональные шкалы оксфорда Шотлан
дии, Восточной Гренландии и других бореаль- 
ных районов, в том числе Северной и Западной 
Сибири. Около двухсот определений выполне

но в разные годы авторами; остальные взяты из 
литературных источников, в большей части ко
торых авторы данной работы принимали непо
средственное участие.

Основная масса оксфордских аммонитов 
происходит из даниловской, абалакской и ва- 
сюганской свит. Индикаторами нижнего и сред
него подъярусов оксфорда являются подроды 
Cardioceras {Scarburgiceras), С. (Cardioceras), С. 
(,Scoticardioceras), С. (Subvertebriceras), С. (Plas- 
matoceras), С. (Maltoniceras), С. (Cawtoniceras), 
С. (Miticardioceras), а верхнеоксфордско
го подъяруса -  ряд видов: Amoeboceras (А.), А. 
(Prionodoceras) и А. (Paramoeboceras).

Оксфордский ярус в даниловской сви
те представлен аргиллитоподобными глаукони
товыми тонкоотмученными глинами; в абалак
ской -  глинами темно-серыми до алевролитовых 
со стяжениями пирита; в васюганской -  чередо
ванием песчаников, алевролитов и глин, насы
щенных растительным детритом.

Нижняя (оксфордская) часть сиговской 
свиты напоминает по литологическому составу 
верхнюю подсвиту васюганской свиты и соот
ветствует ей по возрасту. Установлено, что пес
чаниковые пласты внутри васюганской свиты 
(пласты группы Ю ^, представляющие интерес 
как коллектора углеводородов, имеют четкую 
стратиграфическую приуроченность. Под пла
стом Ю ,1 проходит граница верхнего и среднего 
оксфорда; Ю 2 имеет преимущественно средне
оксфордский возраст; раннеоксфордский, а 
K)j4 занимет положение между средним и верх
ним келловеем [Атлас..., 1990; Шурыгин и др., 
2000].

Новые палеонтологические определения 
фаун способствовали усовершенствованию био- 
стратиграфических схем Западной Сибири. На
копившееся количество опредений аммонитов 
позволило авторам модернизировать официаль
но принятую [Решения..., 2004] зональную шка
лу оксфорда. Обоснована возможность распо
знавания в Западной Сибири практически всех 
зональных подразделений яруса, установленных 
для Северной Сибири [Меледина и др., 2013; в 
печати].

ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА ОКСФОРДА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Зональные подразделения оксфорда по
явились на схеме Западной Сибири, предло
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женной М.С. Месежниковым с соавторами 
[1984]. Нижний подъярус оксфорда был разде
лен на слои со Scarburgiceras (S. obliteration и S. 
gloriosum); слои с Ccirdioceras s. str. (Cardioceras 
percaelatum  и С. cordatum); средний состоял из 
зон (С. densiplicatum и С. tenuiserratum); в верх
нем оксфорде показаны слои Amoeboceras spp. и 
A. ravni. Имевшиеся в то время определения ам
монитов из отдельных скважин свидетельство
вали об идентичности видового состава карди- 
оцератид на территории Западной Сибири и Се
верной Сибири в целом. Однако надежных па
леонтологических определений было недоста
точно для выделения отдельных зон, недостава
ло также данных о последовательности видов и 
объеме отдельных фаунистических горизонтов.

С годами зональная шкала оксфорда стано
вилась более дробной. Появилось много допол
нительных свидетельств, подтверждающих при
сутствие отдельных зон нижнего оксфорда, хотя 
на схемах по-прежнему обозначались нераз
деленные слои с Cardioceras (Scarburgiceras), 
соответсвтующие в сибирской шкале сумме 
зон -  С. (S.) scarburgense и С. (S.) gloriosum, а 
в верхней части нижнего оксфорда -  слои с 
Cardioceras (С.) spp. [Шурыгин и др, 2000; Ре
шение..., 2004].

Западносибирская зональная шкала сред
него оксфорда оформилась благодаря обильно
му материалу из скважин преимущественно из 
западной и юго-восточной частей. Была показа
на возможность установления в Западной Сиби
ри тех же зон, что и в Северо-Западной Европе; 
для одной из них даже намечено подзональное 
подразделение [Месежников и др., 1984; Вячки- 
лева, 1987; Решения..., 1991]. В среднем подъ- 
ярусе выделены зоны Cardioceras densiplicatum 
и С. tenuiserratum. Зона С. densiplicatum по со
ставу аммонитов распадается на две части, со
ответствующие подзонам английских авторов: 
С. (Vertebriceras) vertebrale и С. (Maltoniceras) 
maltonense. Верхняя зона получила дополни
тельное обоснование многочисленными аммо
нитами в ряде скважин. Появились определения 
ранее не известных или весьма редко упоминав
шихся подродов Maltoniceras, Scoticardioceras, 
Plasmatoceras, Miticardioceras, Subvertebriceras, 
что способствовало уточнению зональной ха
рактеристики среднеоксфордских зон и подзон.

Границу между средним и верхним подъ- 
ярусами оксфорда было принято проводить 
по появлению Amoeboceras, сменяющего род

Cardioceras. Однако такое положение границы 
между средним и верхним подъярусами носи
ло несколько условный характер, поскольку в 
Южной Англии (суббореальный международ
ный стандарт) появление Amoeboceras отмече
но уже в верхней части среднеоксфордской зоны 
pumilis [Sykes, Callomon, 1979].

Поскольку надежные видовые определе
ния для верхнеоксфордского подъяруса были 
редки и разрознены и не давали представления 
об интервалах преобладания какого-то опреде
ляемого вида, нижняя часть верхнего оксфорда 
обозначалась в схеме Западной Сибири как слои 
с Amoeboceras spp., которые отвечали в англий
ском стандарте зонам A. glosense и A. serratum, а 
в региональной шкале Русской платформы -  зо
нам A. altemoides и A. serratum [Месежников и 
др., 1989], или, в более современном варианте, 
зонам A. glosense и A. serratum [Glowniak et al., 
2010]. Верхняя часть верхнего оксфорда обо
значалась и в Северной, и в Западной Сибири 
как единая зона Amoeboceras ravni [Решения ..., 
1991; Шурыгин и др., 2000]. Позже было реше
но показывать в западносибирской схеме слои 
с A. ex gr. regulare, поскольку вид A. regulare и 
близкие к нему виды неоднократно упомина
лись в определениях из скважин, тогда как вид 
A. ravni в этом регионе не отмечался [Реше
ния..., 2004]. Установленная на р. Боярка зона 
A. ravni [Месежников, 1967] коррелировалась с 
зоной Ringsteadia pseudocordata, выделенной на 
восточном склоне Приполярного Урала [Месеж
ников и др., 1989].

Авторы, проанализировав накопившие
ся палеонтологические данные, посчитали воз
можным показ на западносибирской схеме прак
тически всех зональных подразделений оксфор
да, которые установлены в Северной Сибири 
[Меледина и др, в печати]. Присутствие отдель
ных зон подтверждено определениями многих 
подродов и видов, характеризующих зоны в раз
резах Шотландии и Восточной Гренландии, где 
находятся стратотипические разрезы бореаль- 
ного оксфорда. Имеются, хотя и не часто, слу
чаи нахождения в одних и тех же скважинах ви
дов из смежных зон, что позволяет улавливать 
границы между отдельными зонами в пределах 
небольших интервалов. В большинстве случа
ев, говоря о зональном строении осадочной тол
щи, имеется в виду установленная в скважинах 
последовательность отдельных зон по характер
ным видам или их совокупности, тогда как гра
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Рис. 3. Зональное расчленение оксфордского яруса Западной Сибири и корреляция с бореальным стандартом. 

Fig. 3. The Oxfordian zonal chart of the Western Siberia and correlation with Boreal zonal standart

ницы между зонами проводятся лишь более или 
менее условно (рис. 3).

В нижнем подъярусе оксфорда слои с 
Cardioceras (Scarburgiceras) spp. заменены дву
мя зонами С. (Scarburgiceras) obliteratum, С. (S.) 
scarburgense и С. (S.) gloriosum; а вместо сло
ев С. (Cardioceras) spp. показаны зоны С. (С.) 
percaelatum и С. (С.) cordatum.

Разделение среднего оксфорда на две зоны 
не только сохранено авторами на схеме Запад
ной Сибири, но и подтверждено многими опре
делениями характерных зональных видов, ранее 
не известных. Поскольку средний подъярус ок
сфорда насыщен аммонитами больше, чем два 
других его подъяруса, нижняя зона Cardioceras 
densiplicatum может быть разделена на две под

зоны, которые улавливаются при наличии под- 
родов Vertebriceras и Scoticardioceras (нижняя) 
и Maltoniceras (верхняя). Впервые на видовую 
неоднородность аммонитов в нижней и верх
ней частях зоны обратила внимание Н.П. Вяч- 
килева [1987]. Верхняя зона среднего оксфорда 
Cardioceras tenuiserratum установлена в сравни
тельно небольшом количестве скважин. Из под- 
родов и видов, характеризующих зону в Шот
ландии и Европейской России, в скважинах За
падной Сибири обнаружены только немногочис
ленные Miticardioceras, переходящие из подзо
ны Maltoniceras нижней зоны, и единичные С. 
(.Subvertebriceras) zenaidae Ilov., также распро
страненные преимущественно в нижней части 
зоны.
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Достоверные С. (Cawtoniceras), определя
ющие облик верхней части зоны tenuiserratum в 
Шотландии, в Западной Сибири редки. Тем не 
менее имеются палеонтологические свидетель
ства обоих частей (подзон) зоны tenuiserratum.

Граница среднего и верхнего подъярусов 
оксфорда в разрезах скважин, приведенных в 
данной работе, устанавливается по появленю 
рода Amoeboceras (группы видов A. glosense) 
сменяющего Cardioceras, что в последних схе
мах отражено совмещением границы подъя
русов с подошвой зоны Amoeboceras glosense 
[Решение..., 2004]. Такой критерий проведе
ния границы подъярусов считался общеприня
тым среди отечественных специалистов и наи
более распространен в современных работах по 
оксфорду России [Месежников и др, 1989, Шу
рыгин и др., 2000; Вержбовский, Рогов, 2013; 
Jurassic..., 1988; Glowniak et al., 2010]. Одна
ко, как среди отечественных, так и зарубежных 
стратиграфов существуют иные мнения о поло
жении обсуждаемой границы, согласно которым 
часть зоны A. glosense (подзона A. ilovaiskii) или 
вся зона включается в среднеоксфордский подъ- 
ярус [Зоны..., 1982; Герасимов, 1992; Олферьев, 
2001; Никитенко и др., 2013; Hantzpergue et al., 
1998; Ogg et al., 2010; Geological Time Scale, 
2012]. На предлагаемой нами зональной шка
ле оксфорда Западной Сибири верхняя грани
ца среднего оксфорда показана пунктиром. Эта 
граница зафиксирована в абалакской и васюган- 
ской свитах на Камынской и Озерной площадях. 
Выделяемые в нижней части верхнего оксфор
да на современных западносибирских схемах 
слои с Amoeboceras spp. подразделены на зону 
A. glosense и перекрывающую её A. serratum. 
Виды-индикаторы нижней зоны имеются на Но- 
вопортовской, Харампурской, Черкашинской и 
ряде других площадей, а виды, указывающие на 
верхнюю зону, зафиксированы в скв. Харампур- 
ская 308 и Верхнечасельская 153.

Авторы посчитали целесообразным отка
заться на региональной зональной схеме от зоны 
A. ravni, поскольку этот вид в Западной Сибири 
не известен, тогда как A. regulare и близкие ему 
виды, характеризующие верхнюю часть оксфор
да, достаточно часто встречаются в определени
ях из скважин.

Установленная на р. Боярка зона A. ravni 
[Месежников, 1967] сопоставлялась [Sykes, 
Callomon, 1979] примерно с двумя верхними 
зонами бореального оксфорда -  A. regulare и

A. rosenkrantzi. Есть все основания для замены 
зоны A. ravni теми же зональными подразделе
ниями, что и в Шотландии, и в Восточной Грен
ландии, а именно зоной A. regulare и слоями с А. 
rosenkrantzi.

Присутствие в разрезах отдельных био- 
стратонов подтверждено соответсвующими 
определениями аммонитов. Подробное изложе
ние палеонтологических обоснований всех зо
нальных подразделений оксфорда в конкретных 
скважинах на территории Западной Сибири при
ведено ранее [Меледина и др., в печати].

Для западной Североуральской части За
падной Сибири сохранены слои с Ringsteadia. 
Однако вид-индекс R. pseudocordata прежней са
мостоятельной зоны заменен на R. marstonensis, 
поскольку первый вид, в отличие от второ
го, в регионе не установлен. Только в этой ча
сти региона распространены аммониты из се
мейства Perisphinctidae, проникшие в Западно- 
Сибирский морской бассейн с запада в самом 
конце оксфордского века. Развитие локальной 
перисфинктовой фации связывается с приуро
ченностью к наиболее мелководной и прогре
ваемой зоне Зауральского залива в Западно- 
Сибирском морском бассейне [Jurassic..., 1988; 
Месежников и др., 1989].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Появившееся за последние два десяти
летия большое количество определений аммо
нитов из керна скважин, пробуренных в Запад
ной Сибири, явилось основанием для модер
низации зональной шкалы оксфорда в регионе. 
Нижний подъярус оксфорда представлен зонами 
Cardioceras (Scarburgiceras) obliteratum, С. (S.) 
scarburgense и С. (S.) gloriosum (ранее -  слои с 
С. (5. spp.); С. (Cardioceras) percaelatum и С. (С.) 
cordatum (ранее -  слои с С. (С.) spp.). Средний 
подъярус разделен на зоны С. (Subvertebriceras) 
densiplicatum и С. (Miticardioceras) tenuiserratum, 
первая распадается на подзоны: нижнюю -  
С. (Vertebriceras) vertebrale и верхнюю С. 
(Maltoniceras) maltonense. В верхнеоксфордском 
подъярусе показанные на современной шка
ле слои с Amoeboceras spp. разделены на зоны 
A. glosense и A. serratum; выше, вместо зоны А. 
ravni, предложено показывать зону A. regulare и 
слои с A. rosenkrantzi. Для северо-западной ча
сти Западно-Сибирского бассейна для террито
рии восточного склона Приполярного Урала по

82



казаны слои с Ringsteatia marstonensis (ранее — 
зона R. pseudocordata) -  примерный аналог верх
неоксфордской зоны Amoeboceras regulare и сло
ев с A. rosenkrantzi.

В таком виде западно-сибирская зональ
ная шкала оксфорда практически повторя
ет аналогичную шкалу Северной Сибири: и в 
том, и в другом регионах зональные подразде
ления оксфордского яруса основаны на общих 
видах и подродах Cardioceras и Amoeboceras 
(Cardioceratinae).

Приведен банк определений оксфордских 
аммонитов из конкретных скважин, положен
ных в основу зональных построений.

Работа выполнена в рамках программ Пре
зидиума РАН №  28 «Проблемы происхождения 
жизни и становления биосферы» и №  23 «Фун
даментальные проблемы океанологии: физика, 
геология, биология, экология», а также грантов 
РФ Ф И№  12-05-00453 и 14-05-31026.
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Таблица
Оксфордские аммониты из скважин Западной Сибири, изображенные или упомянутые 

в публикациях и вновь определенные

Номер 
площ. на 

рис. 1

Определение Скважина; 
свита, возраст

Интервал, 
глубина, м

Литературный 
источник и опреде

ления авторов
1 2 3 4 5
1 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor

datum (Sowerby)
Айпимская 15 абалакская, 

о,С.с.
2410,5-2414,5

2411,5
[Атлас..., 1990, табл. 

46, фиг. 20]
2 C. (Plasmatoceras) cf. 

tenuicostatum (Nik.)
Айполовская 1 

o2C.d.
2808,3-2814,1

2810,3
Заключ. ИНГГ

3 С. (С.) cf. percaelatum Pavlow Айторская 7-Р абалакская, 
OjC.pc.

2410,5-2414,5
2413

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 9]

4 C. (Scarburgiceras) sp. ind. ex. gr. C. 
{S.) scarburgense (Young et Bird)

Вачимская 8 васюганская, 
OjSc.obl.

2687-2689
2688,88

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 1 ]

5 Amoeboceras cf. alternoides (Nik.) Верхнезаячья 80 
васюганская, o^A.gl.

2681,1-2688,1
2684,9

СНИИГГиМС

6 Cardioceras cf. gloriosum Arkell Верхненазымская 289 2550-2558
2551,2

ЗапСибНИГНИ

7 Cardioceras (Maltoniceras) sp. nov. 
(aff. C. highwortensis Arkell)

Верхнесалымская 21 
абалакская, o,C.t.

2941-2954
2946,2

[Атлас..., 1990, табл. 
47, фиг. 4]

Cardioceras (Maltoniceras) sp. »
o,C.t.

2941-2954 [Вячкилева, 1987]

8 Cardioceras ex gr. С .(Scoticardioceras) 
exavatum (Sow.)

Верхнетромъеганская 2008 
абалакская, о,С.с.- o,C.d.

3098-3112
3102,5

СНИИГГиМС

9 Amoeboceras cf. rozenkrantzi Spath Верхнечасельская 153 
сиговская, o3A.rz.

2890-2905
2891,8

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras cf. damoni Spath »
o3A.gl.-A.ser.

2962-2974
2966,8

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras (A.) sp. juv. ex gr. A. 
tuberculato-alternans

»
o3A.ser.

2962-2974
2962,9

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras sp. ind. »
o^A.gl.-A.ser.

2962-2974
2966,8

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 17]

10 Amoeboceras freboldi Spath Войкарский профиль 2 
даниловская, o3A.reg.

399-404,5
403,5

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 15]

11а Amoeboceras sp. (cf. regulare Spath) Восток 1 
марьяновская 

o3A.reg.

2275,2-2288,3
2281,98

ИНГГ СО РАН

Amoeboceras sp. juv. ex gr. regulare 
Spath

» 2284,1 ИНГГ СО РАН

Amoeboceras cf. freboldi Spath » 2282,05 ИНГГ СО РАН
11 Amoeboceras cf. freboldi Spath Восток 3 

марьяновская 
o3A.reg.

2503-2516
2511,09;
2512,28

ИНГГ СО РАН

12 С. (M.) cf. maltonense (Y. et B.) Восточно-Ледяная 1 
васюганская, o,C.d.-M.

2704-2708
2706

СНИИГГиМС

13 Amoeboceras ex gr. A. ilovaiskii (M. 
Sokolov)

Восточно-Нинельская 2 
o3A.gl.

2928-2935
2934,6

СНИИГГиМС

14 Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. 
alphacordatum Spath

Восточно-Сургутская 28 
васюганская,

2869-2877
2870,05

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 5]

15 Amoeboceras cf. regulare Spath Восточно-Таркосалинская 72 
васюганская, o^A.reg.

3406-3421
3417,5

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras ex gr. leucum Spath » » »
>> » 3407,65 »

Amoeboceras cf. rozenkrantzi Spath »  o,A.rz. 3413,3 »
>> » 3414,35 »
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5
16 Cardioceras (Subvertebriceras) cf. den

siplicatum Boden
Дуклинская 2 

васюганская, o,C.d.
2614,6-2620,5

2617,8
ЗапСибНИГНИ

>> » 2617,6 »
Cardioceras sp. juv. (? Subverte

briceras)
» » »

Cardioceras (Subvertebriceras) den
siplicatum Boden

» 2616,6 ЗапСибНИГНИ

Cardioceras sp. ex gr. C. (Subverte
briceras) densiplicatum Boden

Дуклинская 1 
васюганская, o^C.d.

2590-2595
2592,5

СНИИГГиМС

>> » 2593,5 »
17 Cardioceras sp. ind. Елизаровская 25 

абалакская, Oj 2
2443-2447

2444,6
[Биостратиграф. ха

рактеристика..., 
1977]

>> » 2445,4 [То же]
Cardioceras (Plasmatoceras) salymen- 

sis Popl.
»  o,C.d. 2452-2458

2452,6
СНИИГГиМС

Goliathiceras (Korythoceras) cf. rotun- 
datum (Nikitin)

Елизаровская 25, абалакская, 
0|С.рс.

2458-2462
2459

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 21]

Cardioceras (Scoticardioceras) sp. ind. » » [Биостратиграф. ха
рактеристика..., 

1977]
Cardioceras cf. percaelatum Pavl. » 2459,4 [То же]

>> » 2460 »
Cardioceras (Plasmatoceras) 

tenuicostatum (Nikitin)
Елизаровская 27 абалакская, 

o2C.d.
2452-2458 [Вячкилева, 1987]

Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor- 
datum (Sowerby)

Елизаровская 27 
» ,  о,С.с.

2450,6-2458,5
2767,2

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 19]

Cardioceras (Plasmatoceras) 
tenuicostatum (Nikitin)

Елизаровская 30 
» ,  o2C.t.

2525-2533 [Вячкилева, 1987]

Cardioceras (Plasmatoceras) sp. ind. Елизаровская 30 
» ,  o,C.t.

2525-2533 [То же]

18 Cardioceras (Maltoniceras) sp. nov. 
(aff. C. highwortensis Arkell)

Емъеговская 517 
абалакская, 

o2C.t.

2409-2421
2409,05

[Атлас..., 1990, табл. 
47, фиг. 1]

Cardioceras (Maltoniceras) sp. » ,  o,C.d. 2397-2409 [Вячкилева, 1987]
Cardioceras (Maltoniceras) sp. (cf. 

kokeni Boden)
» 2409-2421 [То же]

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. glo
riosum Arkell

» ,  OjSc.gl. 2409-2421
2414

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 8]

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. glo
riosum Arkell

Емъеговская 4
»

2331,9-2335,4
2331,9

[То же, 46, фиг. 7]

19 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor- 
datum (Sowerby)

Заболотная 2-Р 
абалакская, OjC.c.

3006-3017 [Биостратиграф. ха
рактеристика..., 

1977]
20 Cardioceras (Cardioceras) cf. per

caelatum (Sowerby)
Заозерная 2 

абалакская, о^ .рс .
2751,5-2756,5

2751,6
ЗапСибНИГНИ

>> » »
2752

ЗапСибНИГНИ

>> » »
2752,4

ЗапСибНИГНИе

Cardioceras (Maltoniceras) cf. malton- 
ense (Yong et Bird)

» ,  o2C.d.-M. 2740-2751,5
2747,1

ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (Maltoniceras) cf. schell- 
wieni Boden

» ,  o2C.d.-M. »
(2747,6)

ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (Vertebriceras) cf. verte
brate (Sow.)

» ,  o2C.d.-V. 2751,5-2756,5
2751,5

ЗапСибНИГНИ
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5
21 Cardioceras (Subvertebriceras) cf. ze- 

naidae Ilov.
Западно-Котухтинская 147 
васюганская, o,C.d.-M-C.t.

2981-2986
2982

СНИИГГиМС

22 Cardioceras (Cardioceras) cf. corda
tum (Sow.)

Западно-Моисеевская 21 
васюганская, OjC.c.

2689,2-2693,1
2689,4

ИНГГ СО РАН

23 Cardioceras (Scarburgiceras) cf. 
obliteratum Knjazev

Западно-Тугровская 18 
абалакская, OjSc.obl.

2162-2176
2165,6

[Меледина, 1998, 
табл., фиг. 9]

>> » 2166,6 [Меледина, 1998, 
табл., фиг. 8]

24 Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. 
alphacordatum Spath

Западно-Фроловская 4-Р 
абалакская, otSc.obl.

2796-2802
2799,2

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 18]

Amoeboceras rozenkrantzi Spath Западно-Фроловская 35 
абалакская, o3A.rz.

2787-2800
2794,4

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 18]

25 Amoeboceras ex gr. alternoides 
(Nikitin)

Иохтурская 527 
васюганская, o^A.gl.

2997-3012
3005,5

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras ex gr. regulare Spath Иохтурская 528 
» ,  o^A.reg.

2944-2958,5
2948,15

»

26 Cardioceras sp. juv. Итьяхская 302 
абалакская, o,C.d.-V.

2724-2732
2730,3

»

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui- 
costatum Nikitin

»
2730,1

»

Cardioceras (Subvertebriceras) cf. den
siplicatum Boden.

» » »

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui- 
striatum Borissjak

» 2729,5 »

Cardioceras (Subvertebriceras) ex. gr. 
densiplicatum Boden

» » »

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui- 
striatum Borissjak

» 2729,1 »

Cardioceras (Maltoniceras) cf. schell- 
wieni Boden

» 2728,9 »

Cardioceras (Maltoniceras) cf. bodeni 
Maire

» 2728,1 »

Cardioceras (Scoticardioceras) cf. ex- 
cavatum (Sowerby)

» » »

Cardioceras (Maltoniceras) sp. ind. » ,  o2C.d.-M.-o2C.t.- 2727,6 »
Cardioceras (? Maltoniceras) sp. juv. » ,  o2C.d.-M.-o2C.t.- 2726,7 »
Cardioceras (Maltoniceras) cf. bodeni 

Maire
» ,  o,C.d.-M.-o,C.t. 2725,2 »

Amoeboceras ex gr. ilovaiskii (M. Sok.) » ,  o3A.gl. 2724,6 »
27 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor

datum (Sowerby)
Каменная 3 

абалакская, o ^ .c .
2391-2396,6

2392,9
[Атлас..., 1990, табл. 

46, фиг. 12]
Cardioceras {Scarburgiceras) praecor- 

datum R. Douville
Каменная 11 
» ,  OjSc.gl.

2406,4-2410
2406,8

[То же, табл. 47, 
фиг. 10]

C. (Subvertebriceras) zenaidae 
Ilovaisky

Каменная 201 
» ,  o,C.d.-M-C.t.

2455-2460
2455,01

[То же, табл. 47, 
фиг. 7]

Cardioceras (Scoticardioceras) cf. ex
cavation (Sow.)

Каменная 21 
» ,  o,C.d.-V.

2407-2411 [Вячкилева, 1987]

28 Cardioceras (Scoticardioceras) cf. ex- 
cavatum Sowerby

Камынская 50 
васюганская, o,C.d.-V.

2888-2897
2892,6

ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (? Scoticardioceras) sp. 
juv.

» »
2892,8

ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (Maltoniceras) sp. Камынская 48 
» ,  o2C.d.-M.

2870-2878 [Вячкилева, 1987]
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5
29 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor- 

datum (Sowerby)
Карабашская 3 

даниловская, o ^ .c .
1871,35-1874,65

1872,5
[Атлас..., 1990, табл. 

46, фиг. 14]
30 Cardioceras (Maltoniceras) sp. nov. 

(aff. C. highwortensis Arkell)
Катыльгинская 102 
ваюганская, o,C.t.

2648,3-2655,5
2650,8

[То же, табл. 47, 
фиг. 2]

31 ?Amoeboceras (Amoeboceras) 
alternoides (Nik.)

Крапивинская 194 
васюганская, o3A.gl.

2689,5-2695,5
2692,95

СНИИГГиМС

Cardioceras (Cardioceras) cf. per- 
caelatum Pavlow

Крапивинская 199 
»  OjC.pc.

2665,2-2670,7
2667,6

ЗапСибНИГНИ

32 Amoeboceras cf. regulare Spath Кынская 201 
сиговская, o,A.reg.

2838-2851
2841,85

ЗапСибНИГНИ

33 Cardioceras percaelatum Pavlow Лазаревская 10132 
абалакская, о^ .рс .

2049-2054,7
2052,1

ИНГГ СО РАН

>> » 2052,2 »
>> » 2049 »

34 Cardioceras (Cardioceras) cordatum 
(Sow.)

Ларломкинская 13 
васюганская, о,С.с.

2533,4-2540,4
2535,9

СНИИГГиМС

Cardioceras (Subvertebriceras) ex gr. 
zenaidae Ilov.

Ларломкинская 17 
» ,  o,C.d.-M-C.t.

2499-2505,4
2501,3

»

Cardioceras (Cardioceras) cf. corda
tum (Sow.)

Ларломкинская 18 
» ,  о,С.с.

2524-2528,9
2526,6

»

Cardioceras sp. ex gr. C. (Malton
iceras) schellwieni Boden

» ,  o,C.d.-M. »
2526

»

Cardioceras ex gr. densiplicatum Ларломкинская 19 
» ,  o,C.d.

2513,7-2521,4
2517,7

»

35 Cardioceras ex gr. C. (Subvertebriceras) 
zenaidae Ilov.

Малоатлымская 4 абалак
ская, 

o2C.d.-M-C.t.

2443-2449
2443

»

Cardioceras (Maltoniceras) ex gr. 
bodeni Maire

» ,  o,C.d.-M. 2443-2449
2444,1

»

36 Amoeboceras (Amoeboceras) ex gr. 
alternans (Buch)

Малоичская 9 
васюганская, о A.gl.

2517,1-2529,6
2529,6

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 6]

37 Cardioceras (Scoticardioceras) sp. Мамонтовская 10 
абалакская, о -o 7C.d.-V.

2899-2909 [Вячкилева, 1987]

38 Amoeboceras cf. regulare Spath Мангазейская 5 
сиговская, o^A.reg.

3489-3504
3494,1

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras cf. rozenkrantzi Spath Мангазейская 9 
» ,  o.A.rz.

3465-3479
3467,6

ЗапСибНИГНИ

39 Cardioceras (Maltoniceras) cf. schell
wieni Boden

Налимья 1, 5 
васюганская, o,C.d.-M.

2885,4-2889,1
2885,4

СНИИГГиМС

Cardioceras (Plasmatoceras) sp. (cf. 
C.(P ) tenuicostatum (Nik )

» ,  o^C.d. 2885,4-2889,1
2885,8

»

Cardioceras (Cardioceras) cf. corda
tum (Sow.)

» ,  о,С.с. 2893,7-2899,9
2896

»

40 C. (Subvertebriceras) cf. densiplicatum 
Boden, juv.

Нижнесортымская 208 
абалакская, o,C.d.

2929-2936
2931

[Атлас..., 1990, табл. 
47 фиг. 6]

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. den
siplicatum Boden

» 2929-2936 [Вячкилева, 1987]

Cardioceras sp. ind. [Cardioceras (S.) 
ex gr. alphacordatum Spath]

Нижнесортымская 231 
» ,  OjSc.obl.

2989-2996,5
2991,5

[Брадучан и др., 
1984, табл. I]

41 Amoeboceras sp. aff. glosense (Bigot 
et Brasil)

Новопортовская 88, данилов
ская, о3

2005-2016
2008,8

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 4]

>> » 2005-2016
?

[То же, табл. 48, 
фиг. 5]



Продолжение табл.

с

1 2 3 4 5
Cardioceras (Scarburgiceras) sp. ind. 

(cf. С. (51.) obliteration Rnjazev
Новопортовская 82 

» ,  o,Sc.obl.
2039-2049 СНИИГГиМС

42 Amoeboceras cf. regulare Spath Новочасельская 220 
сиговская, o3A.reg.

2880-2895
2890,5

ЗапСибНИГНИ

43 Amoeboceras cf. leucum Spath emend. 
Mesezhn.

Обской профиль 12 
даниловская, o3A.reg.

327-329 [Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 14]

44 Amoeboceras sp. ex gr. A. ilovaiskii (M. 
Sok.)

Павловская 5 
васюганская, o3A.gl.

2603,9-2609,7
2604,2

СНИИГГиМС

Amoeboceras (Paramoeboceras) cf. 
ilovaiski (M. Sok.)

» 2604,1 СНИИГГиМС

45 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor- 
datum (Sowerby)

Пальяновская 418, абалак
ская, о ^ .с .

2343-2360
2349,1

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 18]

Cardioceras (Maltoniceras) sp. » ,  o2C.d.-M. 2343-2360 [Вячкилева, 1987]

Cardioceras (Scarburgiceras) glorio
sum Arkell

Пальяновская 43 
» ,  OjSc.gl.

2473 - 2488 
(2477,5)

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 4]

46 Cardioceras {Subvertebriceras) ex gr. 
densiplicatum Boden

Поселковая 9 
васюганская, o,C.d.

2672,9-2677,3
2673,4

СНИИГГиМС

47 Cardioceras sp. ind. Пуглалымская 90 
васюганская, Oj,

2451,9-2456,2 ЗапСибНИГНИ

48 Cardioceras (Scoticardioceras) ex gr. 
excavatum (Sowerby)

Рогожниковская 711 
абалакская, o,C.t.

2571-2585
2580,2

ЗапСибНИГНИ; 
Меледина и др., (в 
печати, фототабл., 

фиг. 13
Cardioceras (Scoticardioceras) cf. ex

cavatum (Sowerby)
» »

2579,5
ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (? Cawtoniceras) interca- 
latum Arkell

» »
2578,45

ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (Subvertebriceras) sp. » »  2578,45 ЗапСибНИГНИ
Cardioceras (Scoticardioceras) cf. pop- 

ilaniense Boden
» »

2578,3
ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (Scoticardioceras) ex gr. 
excavation (Sowerby)

» »
2577,7

ЗапСибНИГНИ

Cardioceras (Plasmatoceras) sp. ind. » »
2576,35

ЗапСибНИГНИ

Cardioceras ex gr. densiplicatum » >>2575,65 ЗапСибНИГНИ
Cardioceras (Subvertebriceras) sp. ind. » >>2575,55 ЗапСибНИГНИ
Cardioceras (Cawtoniceras) cf. kokeni 

Boden
» »  2575,4 ЗапСибНИГНИ

49 Cardioceras (Cardioceras) percaelatum 
Pavl.

Салымская 1 
абалакская, о^ .рс .

2886-2889 СНИИГГиМС

Cardioceras (Cardioceras) 
cf. percaelatum Pavlow

Салымская 11
»

2886-2889
2886,4

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 10]

A. sp. ind. cf. A. glosense (Bigot and 
Brasil)

Салымская 138 
» ,  o3A.gl.

2887,2-2894,0 СНИИГГиМС

50 Cardioceras (Cardioceras) cf. cordatim 
(Sowerby)

Селияровская 18 
васюганская, 0,0 .с.

2842-2851 СНИИГГиМС

51 Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. 
alphacordatum Spath

Средневатьеганская 88 
васюганская, OjSc.obl.

3127-3137
3131,35

[Атлас..., 1990, табл. 
46, 

фиг. 6]
52 Cardioceras (Scarburgiceras) sp. ex gr. 

Cardioceras (S.) scarburgense (Young 
et Bird)

Средненадымская 80 
абалакская, o]Sc.obl.

3462-3477
3464,5

СНИИГГиМС
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5
53 Amoeboceras (A.) cf. alternoides (Nik.) Среднеяровская 3 

яновстанская, o3A.gl.
3250-3265

3251,8
[Атлас..., 1990, табл. 

48, фиг. 1]
54 Amoeboceras cf. rozenkrantzi Spath Сыморьяхская 10636 

абалакская, o3A.rz.
2025-2035

2034,7
[Меледина и др. (в 
печати), фототабл., 

фиг. 9]
Cardioceras (Maltoniceras) aff. high- 

worthensis (Arkell)
Сыморьяхская 10261 

» ,  o,C.d.-M.
2063-2067

2063,1
ИНГГ СО РАН

55 Cardioceras (Scarburgiceras) cf. prae- 
cordatum R. Douville

Талинская 113 
абалакская, o,Sc.gl.

2515,2-2524,7
2518,9

[Атлас..., 1990, табл. 
46,

Фиг. 2]
56 Amoeboceras cf.freboldi Spath Таловая 4 

васюганская, o3A.reg.
2797,8-2803 СНИИГГиМС

57 Goliathiceras sp. ind. Тевлинско-Русскинская 116 
абалакская, o.Sc.gl.

2878-2888
2880,2

СНИИГГиМС

58 Cardioceras (Maltoniceras) sp. nov. 
(aff. C. highwortensis Arkell)

Тевризская 4 
васюганская, o,C.t.

2363,8-2368,3
2364,25

[Атлас..., 1990, табл. 
47, фиг. 3]

59 Cardioceras (Plasmatoceras) cf. bodyl- 
evskii Knjazev

Тугровская 15Р 
абалакская, о C.d.

2204-2217
2209,6

[Левчук..., 2000, 
табл., фиг. 12]

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui- 
striatum Borissijak

» » То же, табл., фиг. 11

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui- 
striatum Borissijak

» » »  табл., фиг. 17

C. (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum 
(Nikitin)

» »  табл., фиг. 15

Cardioceras (Maltoniceras) cf. bodeni 
Maire

» » »  табл., фиг. 10

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. bodyl- 
evskii Knjazev

» »
2207,9

» т а б л .,  фиг. 13

C. (Subvertebriceras) cf. densiplicatum 
Boden

» » »  табл., фиг. 14

C. (Plasmatoceras) cf. tenuicostatum 
(Nikitin)

» » »  табл., фиг. 16

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. prae- 
cordatum R. Douville

Тугровская 18-Р 
абалакская, o,Sc.gl.

2162-2176
2170

»  табл., фиг. 1

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. prae- 
cordatum R. Douville

» »
2168,7

»  табл., фиг. 2

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. glo
riosum Arkell

» »
2168,5

»  табл., фиг. 3

Cardioceras (Scarburgiceras) cf. al- 
phacordatum Spath

» »
2166,6

»  табл., фиг. 7, 8

Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. 
gloriosum Arkell

» »
2165,1

»  табл., фиг. 9

60 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor
datum (Sowerby)

Туканская 54 
васюганская, о ^ .с .

2204-2217
2207,9

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 15]

61 Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui
costatum (Nik.)

Туколандо-Вадинская 320 
сиговская, o2C.d.

2935-2945
4249,2

ИНГГ СО РАН

62 C. (Plasmatoceras) salymensis Popl. Убинская 324 »
1880,25

[Поплавская, 1970, 
фиг. 1]

Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor
datum (Sow.)

Убинская 10052 1873,1-1878,2
1874,6

ИНГГ СО РАН

63 Cardioceras (Scarburgiceras) cf. prae- 
cordatum R.Douville

Урайская 10904 
васюганская, o,Sc.gl.

2133,2-2138,7
2135,1

СНИИГГиМС

64 Cardioceras (Scarburgiceras) 
cf. obliteratum Knjazev

Уренгойская 414 
?, o,Sc.obl.

3560-3575
3571

ИНГГ СО РАН
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Продолжение табл.

г

1 2 3 4 5
Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. 

alphacordatum Spath
» ,  o1Sc.gl. 3560-3575

3560,8
»

65 Amoeboceras regulare Spath Усть-Часельская 198 
сиговская, o3A.reg.

2717-2731
2725,2

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 16]

66 Cardioceras (Cardioceras) cf. per- 
caelatum Pavl.

Федюшкинская 2 
васюганская, o^ .pc .

2871,5-2877,6
2874

ЗапСибНИГНИ

67 Cardioceras cf. percaelatum Pavl. Филипповская 6-P 
абалакская, o^ .pc .

1969-1972,5
1970,5

[Биостратиграфиче- 
ская..., 1977, табл. 

X]
68 Cardioceras (Plasmatoceras) cf. oten- 

siplicatum Boden
Хангокуртская 827 

o,C.d.
2266-2271 [Вячкилева, 1987]

69 Amoeboceras sp. cf. A  serratum 
(Sowerby)

Харампурская 308 
васюганская, o3A.ser.

2909-2916
2914

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 11]

/4. ex gr. glosense (Bigot et Brasil) Харампурская 328 
o,A.gl.

2869-2882
2872,2

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras cf. damoni Spath Харампурская 370 
васюганская, о A.ser.

3065-3080
3065

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras (Amoeboceras) cf. я/ter- 
noides (Nikitin)

Харампурская 324 
васюганская, o3A.gl.

2879-2889
2980,5

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 2]

Amoeboceras sp. (A. ex gr. alternoides 
(Nik.))

Харампурская 323
»

2868-2875
2869,8

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras cf. damoni Spath Харампурская 329 
васюганская, o3A.ser.

2944-2958
2947,4

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras ex gr. regulare Spath Харампурская 332 
васюганская, o^A.reg.

2251-2266
2954

ИНГГ СО РАН

Amoeboceras cf. regulare Spath » 2251-2266
2957

ИНГГ СО РАН

Amoeboceras sp. (ex gr. A. regulare 
Spath)

Харампурская 315
»

2224-2939
2236,2

СНИИГГиМС

70 Amoeboceras cf. glosense (Bigot et 
Brasil)

Холмистая 654 
OjA.gl.

3000-3007
3002,45

ЗапСибНИГНИ

Amoeboceras ex gr. alternoides (Niki
tin)

» 3000-3007
3004,8

»

Amoeboceras ex gr. alternoides (Nik.) Холмистая 664
»

2910-2922
(2911,5)

»

71 Amoeboceras sp. cf. A. alternoides 
(Nikitin)

Черкашинская 1 
абалакская, o3A.gl.

2312,0-2318,4
2318,45

[Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 3]

72 Cardioceras (C.) cf. percaelatum Pavl. Чуэльская 86 
маурыньинская, о,С.рс.

1633,1-1636,6 [Биостратиграфиче- 
ская..., 1977]

73 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor
datum (Sowerby)

Шеркалинская 131 
абалакская, о ^ .с .

2205,9-2210,9
2206,9

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 16]

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui- 
striatum (Borissiak)

» ,  o2C.d. 2205,9 [Атлас..., 1990, табл. 
47, фиг. 11]

Cardioceras (Plasmatoceras) cf. tenui- 
costatum (Nikitin)

Шеркалинская 132 
» ,  o,C.d.

2134-2141 [Вячкилева, 1987]

Cardioceras (Scoticardioceras) sp. » ,  o,C.d.-V. 2134-2141 [Вячкилева, 1987]
C. (S.) cf. excavatum (Sow.) Шеркалинская 23 

>>, o,C.d.-V.
2842-2849 [Вячкилева, 1987]

74 Amoeboceras sp. ex gr. A. ilovaiskii 
(M. Sok.)

Широтная 53 
васюганская, o,A.gl.

2637-2643
2642,8

СНИИГГиМС

75 ? Amoeboceras regulare Spath Ширтовская 309 
Ю‘0, o3A.reg.

2536-2546 СНИИГГиМС

76 Cardioceras (Cardioceras) cf. per
caelatum Pavl.

Шухтунгортская 303 
васюганская, о,С.рс.

1785,7 СНИИГГиМС
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Окончание табл.

1 2 3 4 5
» Шухтунгортская 332

»
1785,75 »

77 Cardioceras (Maltoniceras) sp. (cf. 
kokeni Boden)

Эргинская 28 
васюганская, о,C.t.

2815-2825
2818,3

СНИИГГиМС

Cardioceras (Maltoniceras) sp. nov. 
(aff. C. highwortensis Arkell)

» 2815-2825
2817,2

[Атлас..., 1990, табл. 
47, фиг. 5]

Cardioceras (Cardioceras) cf. corda- 
tum (Sow.)

Эргинская 20 
васюганская, о,С.с.

2785-2799
2790,7

СНИИГГиМС

Cardioceras (P.) cf. bodylevskii 
Knjazev

» ,  о,C.d. 2785-2795
2790,2

СНИИГГиМС

78 Cardioceras (S.) densiplicatum Boden Эсская 2 
даниловская, o7C.d.

1691-1694,5 [Биостратиграфиче- 
ская..., 1977]

79 Cardioceras (Maltoniceras) sp. ex gr. 
С. (M. schellwieni Boden)

Южно-Ельцовая 1 
васюганская, o,C.d.-M.

2571-2573
2572

СНИИГГиМС

80 Cardioceras (Cardioceras) percaelatum 
(Pavlow)

Южно-Ольховская 264 
абалакская, OjC.pc.

2770-2778
2772,39

[Меледина и др., (в 
печати) фототабл., 

фиг. 1]
Cardioceras sp. ind. » ,  OjC.pc. 2772 »

Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor
datum (Sowerby)

» ,  о,С.с. 2770,8 »

81 Cardioceras (Cardioceras) ex gr. cor
datum (Sowerby)

Южно-Поселковая 1 
васюганская, о,С.с.

2820,8-2823
2821,8

[Атлас..., 1990, табл. 
46, фиг. 13]

82 Cardioceras (Scarburgiceras) ex gr. 
gloriosum Arkell

Южно-Пякутинская 15 
васюганская, о Sc.gl.

2651,4-2153,4
2652,2

СНИИГГиМС

83 Cardioceras (Miticardioceras) sp. Южно-Табаганская 135 
васюганская, onC.t.

2607,6-2610,6
2610

[Атлас..., 1990, табл. 
47, фиг. 12]

84 Cardioceras (Subvertebriceras) cf. den
siplicatum Boden

Южно-Талинская 324 
васюганская, o,C.d.

2555-2560
2554,3

СНИИГГиМС

Cardiocerastinae (IColiathiceras sp. 
ind.)

» ,  OjSc.gl. 2574-2583
2576,75

»

85 Amoeboceras sp. ind. Туруханская 1-Р 
сиговская,

2297,2-2298,2 [Биостратиграфиче- 
ская..., 1977, табл. 

X]
86 Amoeboceras (Amoebites) sp. (Amoe

boceras cf. kostromense (Nikitin) в Ат
ласе..., 1990)

Омская 1 
георгиевская, km,

2387,0 [Атлас..., 1990, табл. 
48, фиг. 7]

87 Cardioceras sp. ind. Джангодская 1 
° , - 2

1480,4-1484,4
1482,9

[Биостратиграфиче- 
ская..., 1977, табл. 

X]

г

\

П р и м е ч а н и е .  Сокращения стратиграфических подразделений оксфорда: Sc.оЫ. — С. obliteratum-scarburgense, 
Sc.gl. -  С. gloriosum, C.pc. -  С. percaelatum, С.с. -  С. cordatum, C.d. -  С. densiplicatum, V. -  С. vertebrale, М -  С. maltonense, 
C.t. -  С. tenuiserratum, A.gl. -  A. glosense, A.ser. -  A. serratum, A.reg. -A. regulare, A.rz. -  A. rozenkranzi. Образцы, упомянутые из 
ЗапСибНИГНИ, хранятся в г. Тюмени, в ЗапСибНИГНИ; из СНИИГГиМСа -  в г. Новосибирске, в СНИИГГиМСе; из 
ИНГГ СО РАН -  соответственно в ИНГГ или взяты из заключений авторов, переданных в свое время в отчетах нефтяни
кам.
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