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ВВЕДЕНИЕ

В распространении каменноугольных  
аммоноидей имеются определенные зако-
номерности, связанные с изменением таксо- 
номического состава и общего морфологи- 
ческого облика одновозрастных комплек-
сов, которые обусловлены не биогеогра-
фическими различиями, а приуроченно- 
стью к разным палеоэкологическим обста-
новкам. С этой точки зрения представляет 
интерес изучение изменений в динамике 
количественных соотношений различных  
родов и видов и в преобладающей морфо-
логии в разрезе одной биостратиграфиче-
ской зоны, где прослеживается очевидная 
смена обстановок. Благоприятным объ-
ектом  для таких исследований послужили 
послойные сборы аммоноидей из прири-
фовых отложений визейского возраста на 
р. Большая Надота (рис. 1). По присут-
ствию руководящего вида Goniatites olysia 
эти отложения принадлежат генозоне Bey-
richoceras – Goniatites.  В отличие от За-
падной Европы, где отложения этой зоны 
представлены в основном  ритмичным пере- 
слаиванием карбонатных и терригенно-
карбонатных осадков, на севере Палеоу-
ральского бассейна она представлена так 
же и в биогермной фации (Кузина, Яцков, 
2000). Это  является одной из характерных 
особенностей развития группы на терри-
тории Приполярного Урала. 

За последние 50-60 лет накоплен бога-
тый фактический материал по таксономи-
ческому разнообразию и географическому 
распространению визейских аммоноидей. 
Открыт ряд новых местонахождений на 
территории Северной Америки, Северной 
Африки, Китая, Донбасса, Урала, Средней 
Азии и др. (Кузина, 1980;  Кузина, Яцков, 
1999; Korn, 1988, 1997; Liang, Wang, 1991; 
Work et all., 2000). Значительно меньше 
внимания уделялось изучению палеоэколо- 
гии нижнекаменноугольных аммоноидей. 
Лишь немногие работы посвящены фаци-
альной приуроченности, особенностям со-
отношений различных видов и морфоло- 
гических групп аммоноидей в палеосооб- 
ществах (Saunders, Swan, 1984; Work et all.,  
2000). Богатые местонахождения визейс- 
ких аммоноидей на территории нашей 
страны дают массовый материал, необхо- 
димый для подобных исследований. В ста- 
тье анализируется распространение аммо-
ноидей в одном из таких местонахождний.

МАТЕРИАЛ

Первые сведения о визейских аммо-
ноидеях из биогермных отложений на  
р. Большая Надота даны в работе 
А.И. Елисеева (1973). Он приводит сле-
дующие виды: Goniatites sphaeroides (Bo-
goslovskaya, 1966) и Goniatites shymansky 
Bogoslovskaya, 1966. Позднее польскими 
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исследователями из того же местонахож-
дения была собрана небольшая коллекция 
аммоноидей, обработанная Д. Корном, 
описавшим: Goniatites olysia Korn, 2001; 
Lusitanoceras kusinae Korn, 2001; Epicanites 
sp.  и Girtyoceras sp. (Skompski et all., 2001). 
В 2003 г. в ходе полевых исследований 
автором совместно с сотрудниками Гео-
логическиого ин-та Коми НЦ УрО РАН 
Д.Б. Соболевым и Д.Б. Груздевым была 
собрана богатая коллекция аммоноидей из 
визейских отложений на р. Большая На-
дота. Аммоноидеи происходят из одного 
местонахождения – обн. Nd 9 (обнажение 
8 по Елисееву, 1973), расположенного в 
скальных выходах г. Олыся, на левом бе-
регу реки Большая Надота в 3,5 км вверх 
по течению от устья (рис. 1). Разрез ви-
зейских отложений, в которых найдены 
аммоноидеи, сложен, главным образом, 
серыми и розоватыми толсто- и неяснос-
лоистыми биогермными, органогенными 
и органогенно-детритовыми известняками 
с большим количеством разнообразной 
фауны: кораллов, брахиопод, гастропод, 
двустворок. Вверх по разрезу наблюдается 
постепенное увеличение доли темно-се-
рых толстослоистых микритовых извест-
няков, содержащих единичные остатки 
криноидей и редкие брахиоподы.  Выше 
по разрезу в обн. 6 (по Елисееву, 1973) они 
сменяются мелководными оолитовыми и 
водорослевыми известняками. Визейские 

отложения с тектоническим несогласием 
залегают на светло-серых криноидных из-
вестняках франского яруса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Комплекс аммоноидей, найденный 
в разрезе, включает следующие виды: 
Goniatites olysia Korn, 2001; Lusitanoceras 
kusinae Korn, 2001; Girtyoceras kazakhorum 
Ruzhencev, 1966; Kazakhoceras hawkinsi 
(Moore, 1934); Epicanites sp. nov. 1; Lusita-
noceras? sp. nov. 2. (табл. 1). Кроме этого, 
небольшой комплекс аммоноидей был най- 
ден в высыпках коренных пород выше по 
разрезу. Этот комплекс содержит виды: Go- 
niatites olysia, Lusitanoceras kusinae, Lusita-
noceras? sp. nov. 2, Epicanites sp. nov. 1.

Рассмотрим более подробно распреде-
ление аммоноидей в разрезе (рис. 2).  Ам-
моноидеи были встречены в обр. Nd9-16 
– Nd9-18a, Nd9-21 – Nd9-23, Nd9-32, а так-
же в отдельных коренных выходах выше 
по разрезу в обр. Nd9-34 и Nd9-35. В боль-
шинстве образцов количество раковин 
невелико и они равномерно распределены 
в породе наряду с другими ископаемыми 
остатками. Наибольшее разнообразие, как  
по числу особей, так и по количеству ви-
дов, отмечается в обр. Nd9-18a, Nd9-32, 
Nd9-35, где аммоноидеи образуют линзо-
видные скопления. Такой характер рас-
пределения позволяет предположить, что 

Рис. 1. Местонахождение аммоноидей (обозначено треугольником) на р. Большая Надота.
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аммоноидеи при жизни сущуствовали в 
пределах биогермной постройки. Несмотря 
на то, что все эти образцы содержат одно-
возрастный комплекс аммоноидей, соот- 
ношение численности особей каждого ви-
да в них весьма изменчиво. Наибольшее 
видовое разнообразие (5 видов) отмечает-
ся в обр. Nd9-18a, характеризующем ниж-
нюю часть разреза. Аммоноидеи встрече-
ны здесь в биогермных и органогенно-об-

ломочных известняках, содержащих бо- 
гатую и разнообразную бентосную фау-
ну: брахиоподы, гастроподы, двустворки, 
мшанки, кораллы и др. Основу комплекса 
составляют представители эндемичного 
вида Goniatites olysia (55% от общего числа 
особей), имеющего сфероконовую ракови-
ну. Остальную часть сообщества состав-
ляли субдискоконовые и дискоконовые ки- 
леватые формы, такие как Girtyoceras kaza- 

Рис. 2. Распространение аммоноидей в разрезе на р. Большая Надота.
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khorum (42%) и Kazakhoceras hawkinsi (9%).   
На долю представителей родов Epicanites 
и Lusitanoceras (соответственно платико-
новые и пахиконовые формы) приходится 
лишь 6% от общего количества особей 
(рис. 3). 

Выше по разрезу биогермные извест-
няки постепенно сменяются толстослоис-
тыми темно-серыми микритовыми извес-
тняками. Аммоноидеи здесь встречены в 
обр. Nd 9-32. Вместе с литологией меняет-
ся и количественное соотношение особей 
разных видов в комплексе аммоноидей. 
Значительно уменьшается видовое разно-
образие. Совершенно исчезают предста-
вители родов Girtyoceras и Kazakhoceras. 
В популяции преобладают сфероконовые 
Goniatites olysia (92% от общего числа 
особей), в то время как остальные виды 
представлены единичными экземплярами 
(рис. 3). По-видимому, этот факт отража-
ет завершение роста биогермной построй-
ки и наступление неблагоприятных усло-
вий для аммоноидей. 

Увеличение видового и морфологи-
ческого разнообразия вновь наблюдает-
ся в самых верхах разреза. Аммоноидеи 
были найдены в серых органогенных из-

вестняках, включающих также двуствор-
ки и брахиоподы (обр. Nd9-34 и Nd9-35). 
Вместе с увеличением видового разно- 
образия изменяется и соотношение особей 
разных видов в комплексе (рис. 3). Доля 
Goniatites olysia значительно уменьшает-
ся (64% от общего количества раковин), 
хотя по прежнему представители этого 
вида занимают доминирующее положе-
ние в сообществе. Увеличивается доля 
представителей рода Lusitanoceras (2 вида 
составляют 16%) и Epicanites sp. nov. 1 
(16%), имеющих пахиконовые и платико-
новые раковины. Вновь появляется Girtyo-
ceras kazakhorum, но его представители в 
этом интервале перестали играть видную 
роль в сообществе аммоноидей (всего 2%) 
и в дальнейшем, по-видимому, совсем ис-
чезли. Тенденция к увеличению доли па-
хиконовых и платиконовых форм (рода 
Lusitanoceras и Epicanites) прослеживает-
ся и далее в небольшом комплексе аммо-
ноидей, найденном в высыпках коренных 
пород выше по разрезу (рис. 3). Предста-
вители Lusitanoceras kusinae  и Lusitanoc-
eras? sp. nov. 2 составляют соответственно 
33% и 13% от всего сообщества аммонои-
дей, Epicanites sp. nov. 1 – 20%, в то время 

Рис. 3. Процентное соотношение количества особей аммоноидей каждого вида в различных об-
разцах из разреза визейских отложений на р. Большая Надота. 
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как доля Goniatites olysia уменьшается до 
35%. 

Таким образом, мы видим, как в про-
цессе развития биогермной постройки 
изменялась динамика количественного 
соотношения видов и морфотипов в со-
обществе аммоноидей, существовавших на 
данной территории.  В низах разреза, в пе-
риод, благоприятный для роста биогерма, 
в аммонитовом сообществе наблюдается 
максимальное видовое и морфологическое 
разнообразие. Доминирующее положение 
занимают виды, имеющие сфероконовые, 
субдискоконовые и дискоконовые, килева-
тые раковины (Goniatites olysia, Girtyoceras 
kazakhorum, Kazakhoceras hawkinsi), встре- 
чаются также платиконовые и пахиконо-
вые формы. Позднее, в период временного 
прекращения роста биогерма, когда нака-
пливались темно-серые микритовые из- 
вестняки, аммоноидеи претерпевают неко-
торый кризис. Сокращается видовое раз- 
нообразие. В комплексе резко преоблада-
ют представители одного вида Goniatites 
olysia. В дальнейшем, по-видимому, в 
связи с улучшением условий существо-
вания, начинает формироваться иной тип  
сообщества аммоноидей, в котором доми-
нирующее положение постепенно занима-
ют представители родов Lusitanoceras и 
Epicanites с пахиконовой и платиконовой 
раковиной. Доля сфероконовых форм 
постепенно сокращается, субдискоконо-
вые и дискоконовые формы практически 
полностью исчезают.

Рассматриваемый в целом комплекс ам-
моноидей характеризует самую верхнюю 
часть генозоны Goniatites – Beyrichoceras 
аммоноидной шкалы карбона России, по- 
скольку содержит представителей зональ-
ного рода Goniatites – Goniatites olysia. 
Наиболее близким к нему по времени су-
ществования и таксономическому составу 
является комплекс аммоноидей, обнару- 
женный в отложениях рифогенного мас-
сива на о-ве Берха (Новая Земля), и также  
относимый Л.Ф. Кузиной к верхней части 
генозоны Beyrichoceras – Goniatites. Отсю- 
да известны виды: Lusitanoceras subtenue  
Kusina, 1999; L. berkhense Kusina, 1999; Ka-
zakhoceras hawkinsi; Arnsbergites warslov-
ensis (Кузина, Яцков, 1999). Среди особен- 
ностей рассматриваемого комплекса следу- 
ет отметить находку представителей ро- 
да Epicanites. Этот род, широко развитый  
в отложениях серпуховского яруса на Юж-
ном Урале, до сих пор не был  известен из 
визейских отложений в нашей стране. 

Корреляция  с детальной западноевро-
пейской шкалой, предложенной Д. Корном 
(Korn, 1988, 1996, 1997), затруднена, по-
скольку совместное нахождение предста-
вителей родов Goniatites, Lusitanoceras  и 
Epicanites в европейских разрезах не из-
вестно. Представители последних двух ро-
дов в Западной Европе появляются позже, 
после исчезновения рода Goniatites. Воз-
можно, эти различия в составе комплексов 
Приполярного Урала и Западной Европы 
связаны с их приуроченностью к разным 
сообществам. Комплекс аммоноидей При-
полярного Урала и о-ва Берха (Новая Зем-
ля) тяготеет к биогермным массивам, в то 
время как в Западной Европе  аммоноидеи 
известны, главным образом, из ритмично 
слоистых толщ. Возможно, этим и объяс-
няются  особенности рассмотренного вы- 
ше комплекса: сравнительная обеднен-
ность видового состава, отсутствие пред-
ставителей семейств Dimorphoceratidae, 
Nomismoceratidae, Neoglyphioceratidae и 
др., совместное распространение родов Go- 
niatites, Lusitanoceras и Epicanites, не из-
вестное в других местонахождениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Находки визейских аммоноидей гено-
зоны Beyrichoceras – Goniatites на Припо-
лярном Урале приурочены к биогермным 
отложениям в отличие от известных одно-
возрастных местонахождений Западной 
Европы. Наблюдающиеся между их ком-
плексами различия связаны с разными 
условиями обитания и приуроченностью к 
разным биотопам.

2. Установлены изменения в количе-
ственном составе и морфологическом обли- 
ке раковин аммоноидей, характеризующих 
различные уровни на протяжении одной 
генозоны Beyrichoceras – Goniatites, что 
связано с изменением обстановок, обуслов-
ленных развитием биогермного массива.

3. Прослеженные местные изменения в 
составе комплекса внутри одной биостра-
тиграфической единицы могут отражать 
региональные или\и глобальные события. 
В этом случае выявление подобных изме-
нений в других регионах может послужить 
дополнительным инструментом для отда-
ленных корреляций.

Работа подготовлена при финансовой 
поддержке ФЦП «Коэволюция экосистем в 
условиях глобальных изменений прошло-
го».
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Distribution features of the Visean ammonoids on the Subpolar Urals

V.A. Konovalova

The especial features of distribution visean ammonoids from the biohermal deposits exposed 
on the banks of Bol`shaya Nadota River (Subpolar Urals) are discussed. During the period 
when the biogerm bildup developed, the  number of speciments from each species was changed 
in ammonoid population. This variations are described and discussed from this paper. The 
investigated ammonoid fauna including Goniatites olysia, Lusitanoceras kusinae, Girtyoceras 
kazakhorum, Kazakhoceras hawkinsi and two new forms figured as Lusitanoceras sp.nov.1 and 
Epicanites sp.nov.2 is characterised the upper part of  Beyrichoceras-Goniatites genus-zone. 
Ammonoid complex from Bol`shaya Nadota River is correlated with the ammonoid assemblage 
from the visean member of  reef complex  in Bercha Iland (Novaya Zemlya).
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