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Остракоды в юрских отложениях морского ге-
незиса в Сибири встречаются значительно реже, 
чем фораминиферы. Однако последовательности 
комплексов остракод выдержаны на больших рас-
стояниях, что позволяет выделять биостратоны по 
остракодам в ранге слоев и зон и проводить корре-
ляцию отложений по этой группе микрофауны [8, 9].

Степень изученности остракод из морских 
нижне-среднеюрских отложений Западной Сибири 
очень слабая. Они монографически не изучались, 
их изображения практически нигде не приводились 
за редким исключением: фотографии трех экзем-
пляров Camptocythere (Camptocythere) nordvikensis 
(Sharapova) представлены в работах Б. Л. Никитен-
ко [9, 10], несколько видов изображены в таблице 
в материалах конференции [3]. К настоящему вре-
мени из керна скважин, расположенных на Ямале 
(рис. 1), автором собрана представительная кол-
лекция остракод, что позволило изучить наиболее 

важные в стратиграфическом отношении виды 
(см. таблицу). Самые ранние находки остракод За-
падной Сибири датируются поздним плинсбахом. 
Некоторые таксоны, как, например, Camptocythere 
(Сamptocythere) foveolata Triebel, широко распро-
страненный в аалене Западной Европы и встреча-
ющийся на Северной Аляске [9, 19], обнаружены 
в одновозрастных толщах севера Западной Сибири 
впервые. На изученной территории опознается ряд 
биостратонов восточносибирской зональной шкалы 
по остракодам, в основе которой лежит последова-
тельность видов рода Camptocytere (рис. 2). Следует 
отметить, что Camptocythere (Anabarocythere) aran-
gastachiensis Nikitenko, являющийся видом-индек-
сом одноименной зоны восточносибирской шкалы 
по остракодам, а также широко распространенный 
в вышележащей о-зоне Camptocythere scrobiculati -
formis, установлен в пограничном интервале байоса 
и бата Западной Сибири, Печорского Севера и Сара-
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Рис. 2. Схема сопоставления зональных шкал нижней и средней юры севера Сибири

Рис. 1. Карта-схема расположения изученных разрезов
1 – скважины; 2 – обнажения
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товского Поволжья, что указывает на перспективы 
межрегиональной корреляции по остракодам [2, 
18]. Биостратон Camptocythere scrobiculati formis на 
территории Западной Сибири пока проследить не 
удалось по причине неполноты отбора керна.

Слои с остракодами с учетом данных автора 
введены в региональную часть стратиграфической 
схемы нижней и средней юры Западной Сибири 
[14]. Западносибирские биостратоны по острако-
дам приводятся в ряде публикаций [8, 9 и др.], но 
сведений о фактическом материале (привязке к кон-
кретным разрезам, глубинам и т. д.) очень мало, все 
в виде разрозненных данных. Настоящая работа по-
зволяет в какой-то мере это исправить.

Материал и методы исследования

Материалом для исследования послужила 
коллекция юрских остракод, полученная автором 
в результате обработки образцов из скважин, про-
буренных на п-ове Ямал (север Западной Сибири). 
Изучен керновый материал (сборы Л. А. Глинских, 
1999; Б. Л. Никитенко, 1997, 1999; А. Л. Бейзеля, 
1998) с Арктической, Восточно-Бованенковской, Но-
вопортовской, Харасавэйской площадей (см. рис. 1). 
Во время полевых исследований проводилось де-
тальное описание юрских отложений. При отборе 
образцов на микропалеонтологический анализ осо-
бое внимание уделялось текстурным и структурным 
особенностям пород. При этом образцы на микро-
фауну отбирались практически из всех литологиче-
ских разностей. Относительно рыхлые разности по-
род (образцы навеской 200 г) отмачивались в воде 

в течение 1–2 недель, а затем дезинтегрировались 
простым кипячением в течение нескольких часов. 
Более твердые породы разрушались с использо-
ванием расплава гипосульфита натрия [11]. После 
дезинтеграции образцы промывались в воде через 
сито с диаметром ячеи 56 мкм. Полученный осадок 
после сушки просматривался под стереомикроско-
пом Stemi 2000-C (Carl Zeiss), производился отбор 
раковин остракод. Во время отбора микрофауны ре-
гистрировались минеральный состав, зернистость, 
наличие или отсутствие детрита, пирита, проблема-
тики и др. Фотографирование проводилось с помо-
щью камеры AxioCamMRc5 (Carl Zeiss Microscopy) 
на световом микроскопе Discovery V20 (Carl Zeiss).

В микрофаунистических комплексах совместно 
с остракодами встречены фораминиферы, что обе-
спечило взаимный контроль результатов, полученных 
по разным группам. Всего в коллекции западносибир-
ских остракод насчитывается около 60 целых раковин 
и отдельных створок разной степени сохранности (от 
хорошей до удовлетворительной). Но встречаются 
и неопределимые обломки раковин. Установлено во-
семь видов из четырех родов, в том числе два вида 
в открытой номенклатуре: Camptocythere (Campto-
cythere) nordvikensis (Sharapova), C. (C.) foveolata 
Triebel, Camptocythere (Anabarocythere) spinulosa 
(Sharapova), C. (A.) arangastachiensis Nikitenko, С. (A.) ex 
gr. arangastachiensis Nikitenko, Orthonotacythere schwey-
eri Sharapova, Ogmoconcha longula Gerke et Lev, 
Paracypris sp. Для пяти стратиграфически важных ви-
дов даны краткие описания; изображены шесть видов 
(см. таблицу).

Остракоды нижней и средней юры бореальных районов России
Фиг. 1, 2. Ogmoconcha longula Gerke et Lev, 1958: 1 – экз. № 1093/2, вид со стороны левой створки; 2 – экз. № 1093/2, 

вид со стороны правой створки; Западная Сибирь, п-ов Ямал, Новопортовская скв. 130, инт. 2803,5–2812,3 м, 
4,4 м от низа керна; левинская свита, верхний плинсбах, нижняя юра

Фиг. 3. Camptocythere (Camptocythere) foveolata Triebel, 1955: экз. № 1093/4-1, вид со стороны левой створки; За-
падная Сибирь, п-ов Ямал, Харасавэйская скв. 103, инт. 3747–3761 м, 0,5 м от верха керна; лайдинская свита, 
аален, средняя юра

Фиг. 4, 5. Camptocythere (Camptocythere) nordvikensis (Sharapova), 1940: 4 – экз. № 1093/6, вид со стороны правой 
створки; 5 – экз. № 1093/6, вид со стороны брюшного края; Западная Сибирь, п-ов Ямал, Харасавэйская скв. 103, 
инт. 3558–3573 м, 7 м от низа керна; вымская свита, нижний байос, средняя юра

Фиг. 6. Camptocythere (Anabarocythere) spinulosa (Sharapova), 1940: экз. № 1093/9-1, вид со стороны спинного края 
(ядро); Западная Сибирь, п-ов Ямал, Арктическая скв. 16, инт. 3282–3291,5 м, 3,5 м от низа керна; леонтьевская 
свита, нижний байос, средняя юра

Фиг. 7, 8. Orthonotacythere schweyeri Sharapova, 1940: 7 – экз. № 1093/12, вид со стороны правой створки (ядро); 
8 – экз. № 1093/12, вид со стороны спинного края (ядро); Западная Сибирь, п-ов Ямал, Арктическая скв. 16, 
инт. 3282–3291,5 м, верх керна; леонтьевская свита, нижний байос, средняя юра

Фиг. 9–20. Camptocythere (Anabarocythere) arangastachiensis Nikitenko, 1994: 9 – экз. № 1093/16, вид со стороны правой 
створки; 10 – экз. № 1093/16, вид со стороны левой створки; 11 – экз. № 1093/16, вид со стороны спинного края; 
Западная Сибирь, п-ов Ямал, Арктическая скв. 16, инт. 3247–3263 м, низ керна; леонтьевская свита, нижний байос, 
средняя юра; 12 – экз. № 1093/14, вид со стороны правой створки; 13 – экз. № 1093/14, вид со стороны спинного 
края; 14 – экз. № 1093/14, вид со стороны брюшного края; Восточная Сибирь, п-ов Таймыр, скв. Тулай-Киряка-1, 
гл. 52,1 м, юрюнгтумусская свита, байос, средняя юра; 15 – экз. № LG 2020/Iz, вид со стороны правой створки; 
16 – экз. № LG 2020/Iz, вид со стороны спинного края; 17 – экз. № LG 2020/Iz, вид со стороны левой створки; север 
Европейской России, р. Ижма, чуркинская свита, нижний – средний бат, средняя юра; 18 – экз. № LG 2020/S, вид 
со стороны правой створки; 19 – экз. № LG 2020/S, вид со стороны левой створки; 20 – экз. № LG 2020/S, вид со 
стороны спинного края; Саратовское Поволжье, карьер Сокурский тракт (окрестности Саратова); починковская 
свита, нижний бат, средняя юра
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В качестве сравнительного материала исполь-
зованы комплексы остракод из нижне-среднеюр-
ских отложений Восточного Таймыра (скв. Тулай-
Киряка-1), а также из средней юры Европейской 
России: Печорского Севера (бассейн р. Ижма) 
и Саратовского Поволжья (карьер Сокурский тракт) 
(см. рис. 1, таблицу). 

Коллекция остракод (№ 1093, № LG-2020) хра-
нится в лаборатории микропалеонтологии Институ-
та нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Тро-
фимука СО РАН, Новосибирск.

При описании видов остракод автор использу-
ет систему, принятую в справочнике [12]. 

Систематическая часть

Подкласс Ostracoda Latreille, 1806
Отряд Podocopida Muller, 1894

Подотряд Cytherocopina Gruendel, 1967
Надсемейство Progonocytheracea Sylvester-Bradley, 

1948
Семейство Progonocytheridae Sylvester-Bradley, 

1948
Подсемейство Kirtonellinae Bate, 1963

Род Camptocythere Triebel, 1950
Подрод Camptocythere Triebel, 1950

Camptocythere (Camptocythere) nordvikensis 
(Sharapova), 1940
Таблица, фиг. 4, 5

Cytherissa nordvikensis, 1940: Шарапова, с. 125, табл. I, 
фиг. 2–4 [16]; Cytherissa nordvikensis, 1947: Атлас..., с. 211, 
табл. XLIV, фиг. 1, a–c [1]; Camptocythere nordvikensis, 1961: 
Лев, с. 61, табл. III, фиг. 1, 2 [7]; Camptocythere (Campto-
cythere) nordvikensis, 2000: Никитенко и др., с. 92, табл. I, 
фиг. 1–3 [10]; Camptocythere (Camptocythere) nordvikensis, 
2009: Никитенко, табл. о-3, фиг. 1–6 [9]; Camptocythere 
(Camptocythere) nordvikensis, 2011: Глинских, таблица, 
фиг. 5, 6 [3]

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра, верхи 
аале на – нижняя часть нижнего байоса севера Сибири. 

Ме с т о н а х ожде н и е .  Западная Сибирь, Ха-
расавэйская скв. 103, инт. 3558–3573 м, 7,0 м от низа 
керна, инт. 3543–3558 м, 1,5 м от верха керна, ле-
онтьевская свита; Восточно-Бованенковская скв. 11, 
инт. 3257–3272 м, 1,7 м от низа керна, леонтьевская 
свита; Восточная Сибирь, скв. Тулай-Киряка-1, глу-
бины 86,0 м, 68,0 м, 68,4 м, 66,0 м, 66,2 м, 58,2 м, 
54,1 м, юрюнгтумусская свита.

Camptocythere (Camptocythere) foveolata Triebel, 
1950

Таблица, фиг. 3

Camptocythere foveolata, 1950: Triebel, с. 202, табл. 2, 
фиг. 16–21 [19]; Camptocythere (Camptocythere) foveo-
lata, 2009: Никитенко, табл. о-2, фиг. 5 [9]; Camptocy-
there (Camptocythere) foveolata, 2011: Глинских, таблица, 
фиг. 3, 4 [3]

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра, аален 
севера Сибири; средняя юра Западной Европы, 
Аляски. 

Ме с т о н а х ож д е н и е .  Западная Сибирь, 
Харасавэйская скв. 103, инт. 3747–3761 м, 7,0 м от 
низа керна, 0,5 м от верха керна, лайдинская свита; 
Восточная Сибирь, скв. Тулай-Киряка-1, гл. 86,0 м, 
68,0 м, 68,4 м, 66,0 м, 66,2 м, 58,2 м, 54,1 м, юрюнг-
тумусская свита.

Подрод Anabarocythere Nikitenko, 1994
Camptocythere (Anabarocythere) spinulosa (Sharapo-

va), 1940
Таблица, фиг. 6

Cytherissa spinulosa, 1940: Шарапова, с. 126, табл. I, фиг. 6 
[16]; Cytherissa spinulosa, 1947: Атлас..., с. 212, табл. XLIV, 
фиг. 4 [1]; Camptocythere (Anabarocythere) spinulosa, 1994: 
Никитенко, таблица, фиг. 6–9 [8]; Camptocythere (Anabaro-
cythere) spinulosa, 2009: Никитенко, табл. о-3, фиг. 14–17 
[9]; Camptocythere (Anabarocythere) spinulosa, 2011: Глин-
ских, таблица, фиг. 7, 8 [3]

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра, нижний 
байос севера Сибири.

Ме с т о н а х ож д е н и е .  Западная Сибирь, 
Арктическая скв. 16, инт. 3282–3291,5 м, 3,5 м от 
низа керна, леонтьевская свита; Восточная Сибирь, 
скв. Тулай-Киряка-1, гл. 86,0 м, 70,0 м, 58,2 м, 56,3 м, 
54,1 м, юрюнгтумусская свита.

Camptocythere (Anabarocythere) arangastachiensis 
Nikitenko, 1994

Таблица, фиг. 9–20

Camptocythere (Anabarocythere) arangastachiensis, 1994: 
Никитенко, с. 53, таблица, фиг. 11–15 [8]; Camptocythere 
(Anabarocythere) arangastachiensis, 2009: Никитенко, 
табл. о-4, фиг. 3–10 [9]; Camptocythere (Anabarocythere) 
arangastachiensis, 2011: Глинских, таблица, фиг. 11, 12 
[3]; Camptocythere (Anabarocythere) arangastachiensis, 
2015: Глинских, таблица, фиг. 7, 8 [4]; Camptocythere 
(Anabarocythere) arangastachiensis, 2015: Mitt a et al., 
фиг. 11 (10, 11) [17]

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя юра, верхи 
нижнего байоса – низы бата бореальных районов 
России.

Ме с т о н а х ож д е н и е .  Западная Сибирь, 
Харасавэйская скв. 103, инт. 3373–3386 м, 1,5 м от 
низа керна, 3359–3373 м, 0,5 м от низа керна, 6,0 м 
от низа керна, 3345–3359 м, 12,5 м от низа керна, 
малышевская свита; Арктическая скв. 16, инт. 3247–
3263 м, низ керна, 3,4 м от низа керна, малышев-
ская свита; Восточная Сибирь, скв. Тулай-Киряка-1, 
гл. 52,1 м, юрюнгтумусская свита; север Европей-
ской России, р. Ижма, пачка IV, чуркинская свита; 
р. Дрещанка (бассейн р. Ижма), обн. 10, пачка IV, 
чуркинская свита; Саратовское Поволжье, карьер 
Сокурский тракт, починковская свита.

Отряд Metacopida Sylvester-Bradley, 1961
Надсемейство Healdiacea Harlton, 1933
Семейство Healdiidae Harlton, 1933

Подсемейство Pseudohealdiinae Gruendel, 1964
Род Ogmoconcha Triebel, 1941
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Ogmoconcha longula Gerke et Lev, 1958
Таблица, фиг. 1, 2

Ogmoconcha longula, 1958: Лев, с. 28, табл. II, фиг. 3–6; 
табл. III, фиг. 5–7 [6]; Ogmoconcha longula, 2003: Князев 
и др., табл. 7, фиг. 7 [5]; Ogmoconcha longula, 2009: Ни-
китенко, табл. о-8, фиг. 13–15; табл. о-9, фиг. 1–11 [9]; 
Ogmoconcha longula, 2011: Глинских, таблица, фиг. 1, 2 [3]

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя юра, верхи 
верхнего геттанга – низы нижнего тоара севера Вос-
точной Сибири; верхний плинсбах севера Западной 
Сибири.

Ме с т о н а х ож д е н и е .  Западная Сибирь, 
Новопортовская скв. 130, инт. 2803,5–2812,3 м, 4,4 м 
от низа керна, левинская свита; Восточная Сибирь, 
скв. Тулай-Киряка-1, гл. 246,0 м, аиркатская свита.

Биостратиграфия

В результате анализа распределения остра-
код в керне скважин Арктической, Восточно-Бо-
ваненковской, Новопортовской, Харасавэйской 
площадей с учетом опубликованных сведений на 
севере Западной Сибири была прослежена после-
довательность биостратонов по остракодам, уста-
новленная на естественных выходах юры севера 
Восточной Сибири, которые хорошо охарактери-
зованы аммонитами и другими группами макро- 
и микрофауны [8–10]. Биостратоны по остракодам 
введены в региональную часть стратиграфических 
схем Западной Сибири [14]. Стратиграфические 
объемы западносибирских слоев с остракодами 
рассматриваются в объемах биостратонов восточ-
носибирской шкалы по остракодам, сопоставлен-
ных с подразделениями по аммонитам, двуствор-
кам, фораминиферам [15] (см. рис. 2). Однако 
в связи с проблемами бореально-тетической кор-
реляции байоса – бата в последние годы интенси-
фицировались палеонтолого-стратиграфические 
исследования опорных разрезов средней юры 
Сибири и европейских регионов и были получены 
результаты, свидетельствующие о необходимости 
«удревнения» ряда стратонов в арктических разре-
зах в байос-батском интервале [13]. Это отразилось 
на положении границ биостратонов по парастрати-
графическим группам, в том числе и по остракодам 
(см. рис. 2). 

Слои с остракодами
Cлои с Ogmoconcha longula
В и д - и н д е к с : Ogmoconcha longula Gerke et 

Lev.
Ти п о в о й  р а з р е з : Север Западной Си-

бири, Ямальский район, Новопортовская скв. 130, 
инт. 2803,5–2812,3 м (выход керна 6,7 м, далее – в. к.), 
уровень 4,4 м от низа керна, левинская свита, аргил-
литы черные, тонко отмученные, с редкой галькой.

К ом п л е к с  о с т р а к од  в типовом разре-
зе: Ogmoconcha longula Gerke et Lev (см. таблицу, 
фиг. 1, 2).

Ге о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е 
и  с т р а т и г р а ф и ч е с к о е  п о л оже н и е . Север 
Западной Сибири, Ямальский, Усть-Енисейский, 
Уренгойский, Часельский районы [9]; верхний 
плинсбах. 

По находкам остракод Ogmoconcha longula 
западносибирские слои сопоставляются с зоной 
Ogmoconcha longula Восточной Сибири. Однако 
стратиграфический объем указанных слоев (верх-
ний плинсбах) значительно меньше, чем таковой 
одноименной зоны (верхи верхнего геттанга – 
низы нижнего тоара). Самые древние находки 
Ogmoconcha longula на севере Западной Сибири 
приурочены к пограничным толщам зимней и ле-
винской свит в Усть-Енисейском районе [9]. Со-
вместно с остракодами встречен комплекс фора-
минифер, содержащий Trochammina lapidosa и со-
путствующие виды, которые указывают на верхний 
плинсбах, так как Trochammina lapidosa появляется 
в верхах слоев с Ammodiscus siliceus, но не встре-
чается ниже верхнего плинсбаха. Поэтому нижняя 
граница слоев с Ogmoconcha longula в Западной 
Сибири условно совмещается с границей нижне-
го и верхнего плинсбаха. Что касается их верхней 
границы, то она проводится на уровне границы 
между верхним плинсбахом и нижнем тоаром, по-
скольку пока отсутствуют доказательства тоарского 
возраста данного биостратона. На этом основании 
западносибирские слои с Ogmoconcha longula рас-
сматриваются в объеме верхнего плинсбаха: зоны 
Amalteus stokes – A. viligaensis по аммонитам; зоны 
Velata viligaensis – Tancredia kuznetsovi по двуствор-
кам; верхи фораминиферовой зоны Ammodiscus sili-
ceous – нижняя (большая) часть ф-зоны Trochammina 
lapidosa (см. рис. 2).

Слои с Camptocythere mandelstami
З а м е ч а н и е .  На имеющемся материале 

эти слои проследить не удалось, но, по данным 
Б. Л. Никитенко, в комплексах микрофауны из 
разрезов скважин Усть-Енисейского района встре-
чены остракоды Camptocythere (Camptocythere) 
mandelstami Gerke et Lev, что позволило выделить 
вышеназванные слои и в Западной Сибири [8–10 
и др.]. 

Стратиграфический объем слоев с Campto-
cythere mandelstami рассматривается в объеме 
одноименной зоны Восточной Сибири, хорошо 
охарактеризованной находками аммонитов, и со-
ответствует интервалу: зона Harpoceras falciferum – 
нижняя часть зоны Dactylioceras commune. В шкале 
по двустворкам он охватывает нижнюю половину 
зоны Dacryomya infl ata, Tancredia bicarinata; по фо-
раминиферам – зона Ammobaculites lobus, Trocham-
mina kisselmani; низы нижнего тоара (см. рис. 2).

Слои с Camptocythere foveolata
В и д - и н д е к с :  Camptocythere (Camptocythe-

re) foveolata Triebel.
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Ти п о в о й  р а з р е з :  Север Западной Си-
бири, Ямальский район, Харасавэйская скв. 103, 
инт. 3747–3761 м (в. к. 12 м), верхние 5 м, лайдин-
ская свита, аргиллиты черные тонкоотмученные, 
тонкослоистые.

К ом п л е к с  о с т р а к од  в типовом разре-
зе: Camptocythere (Camptocythere) foveolata Triebel 
(см. таблицу, фиг. 3).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север Западной Сиби-
ри, Ямальский район; аален. Слои с Camptocythere 
foveolata Западной Сибири соответствуют одно-
именному биостратону (в ранге слоев) по острако-
дам Восточной Сибири, в котором установлен более 
разнообразный, чем западносибирский, комплекс 
остракод [8, 9]. В естественных разрезах Восточной 
Сибири слои с Camptocythere foveolata приходят-
ся на интервал разреза, практически не охаракте-
ризованный аммонитами, и поэтому датируются 
с помощью привязки к зонам по двустворкам, от-
вечая интервалу: зона Mclearnia kelimyarensis – зона 
Retroceramus elegans; по фораминиферам – вер-
хи зоны Astacolus praefoliaceus, Lenticulina multa 
(= верхняя частьVerneuilinoides syndascoensis) – ниж-
няя часть зоны Astacolus zwetkovi (= низы зоны Tro-
chammina praesquamata) (см. рис. 2).

Слои с Camptocythere nordvikensis
В и д - и н д е к с :  Camptocythere (Camptocy-

there) nordvikensis (Sharapova) (табл., фиг. 4, 5).
Ти п о в о й  р а з р е з :  Север Западной Си-

бири, Ямальский район, Харасавэйская скв. 103, 
инт. 3573–3558 м (в. к. 14,1 м), верхние 7,1 м, ар-
гиллиты темно-серые до черных, инт. 3558–3543 м 
(в. к. 12 м), нижние 10,5 м, вымская свита (возмож-
но, и самые низы леонтьевской), аргиллиты темно-
серые до черных, с прослоями алевролитов серых 
и песчаников серых.

К ом п л е к с  о с т р а к од  в типовом раз-
резе: Camptocythere (Camptocythere) nordvikensis 
(Sharapova). 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север Западной Си-
бири, Ямальский, Усть-Енисейский районы; вер-
хи аалена – нижняя часть нижнего байоса. По 
находкам вида-индекса рассматриваемые слои 
Западной Сибири сопоставляются с восточноси-
бирской зоной Camptocythere nordvikensis и при-
нимаются в таком же стратиграфическом объеме. 
В естественных разрезах Восточной Сибири зона 
Camptocythere nordvikensis охарактеризована 
аммонитами, двустворками и фораминифера-
ми и отвечает интервалу, охватывающему вер-
хи аммонитовой зоны Pseudolioceras (Tugurites) 
tugurensis – слои с Chondroceras marshalli (без вер-
хов); по двустворкам – зону Retroceramus jurensis, 
нижнюю часть зоны Retroceramus clinatus; по 
фораминиферам – зону Lenticulina nordvikensis 
(= верхи зоны Astacolus zwetkovi), нижнюю 
часть зоны Globulina oolithica, Lingulonodosaria 
nobilissima (см. рис. 2). 

З ам е ч а н и е .  В Восточной Сибири в интерва-
ле зоны Camptocythere nordvikensis обособляются 
три самостоятельных биостратона по остракодам: 
слои с Camptocythere praespinulosa, зона Camp-
tocythere spinulosa и слои с Camptocythere praear-
angastachiensis. На севере Западной Сибири удалось 
проследить только слои с Camptocythere spinulosa.

Слои с Camptocythere spinulosa
В и д - и н д е к с :  Camptocythere (Anabarocy-

there) spinulosa (Sharapova).
Ти п о в о й  р а з р е з :  Север Западной Сибири, 

Ямальский район, Арктическая скв. 16, инт. 3282–
3291,5 м (в. к. 7,65 м), верхние 4,15 м, леонтьевская 
свита, аргиллиты черные тонко отмученные.

К ом п л е к с  о с т р а к од  в типовом разрезе: 
Camptocythere (Anabarocythere) spinulosа (Sharapo-
va) (см. таблицу, фиг. 6), Orthonotacythere schweyeri 
Sharapova (см. таблицу, фиг. 7, 8), Paracypris sp.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север Западной Си-
бири, Ямальский и Усть-Енисейский районы; ниж-
ний байос. Слои сопоставляются с восточносибир-
ской зоной Camptocythere spinulosa, для которой 
характерны Camptocythere (A.) spinulosa (Sharapo-
va), Camptocythere (С.) nordvikensis (Sharapova), 
Orthonotacythere schweyeri Sharapova, Pyrocytheridea 
sp. и др.) [8, 9].

Стратиграфический объем слоев с Campto-
cythere spinulosa в Западной Сибири рассматри-
вается в объеме зоны Camptocythere spinulosa 
Вос точной Сибири, охарактеризованной находка-
ми двустворчатых моллюсков: верхи зоны по дву-
створкам Retroceramus lucifer – нижняя часть зоны 
Retroceramus clinatus; верхняя часть фораминифе-
ровой зоны Ammodiscus arangastachiensis – ниж-
няя часть зоны Globulina oolithica, Lingulonodosaria 
nobilissima (см. рис. 2)

Слои с Camptocythere arangastachiensis
В и д - и н д е к с :  Camptocythere (Anabaro-

cythere) arangastachiensis Nikitenko (см. таблицу, 
фиг. 9–20).

Ти п о в о й  р а з р е з :  Север Западной Сибири, 
Ямальский район, Арктическая скв. 16, инт. 3247–
3263 м (в. к. 11,3 м), нижние 3,5 м, леонтьевская 
свита, аргиллиты черные с редкими прослоями 
алевролитов серых.

К ом п л е к с  о с т р а к од  в типовом разрезе: 
Camptocythere (Anabarocythere) arangastachiensis 
Nikitenko.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Север Западной Си-
бири, Ямальский и Усть-Енисейский районы; верх-
няя часть нижнего байоса. Слои с Camptocythere 
arangastachiensis Западной Сибири сопоставляются 
с одноименной зоной по остракодам Восточной Си-
бири. Стратиграфический объем этих слоев в Запад-
ной Сибири принимается равным по объему восточ-
носибирской зоны Camptocythere arangastachiensis: 
верхняя часть слоев с Chondroceras marshalli – зона 
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Cranocephalites gracilis по аммонитам; верхи зоны 
Retroceramus clinatus – низы зоны Retroceramus 
retrorsus по двустворкам; верхи фораминиферовой 
зоны Globulina oolithica, Lingulonodosaria nobilissima – 
низы зоны Globulina praecircumphlua (см. рис. 2)
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