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I< J А КОЕ СОДЕР'ЖАНИЕ 

Р0.сп:рос'l'ран .н. е морских аnтских и 8J1Ьбоких цород ту�хооке
аттсн:пго омона К н дн ог�аничено несколькими унаследоващ1:ими 
6псс.u.i,iнамл, полн с ъю иэолированным:п от внутриконтинентальных 
аль6ских морей. ·Lv.: фаунистичес1tие КОl\/Шлексн .являются частью 
Сеьеротихоо1-:еанс .о · 6иоотратиграфической провинции: Тетиса. 
Ра.ннс- и 

с))ауны и, 
Альосrtие 

поэднеа т ки0 породы присутствуют, но содержат мало 

Jtait пра и 10, они не могут б:ыть подразделены на зоны, 
1 

породы ·. rррдс'NJвлены воеми ярусами и в:к.тоочшот зоны 
/ f''Httэy Б:rзорх /: BrewerJ.oerae leoon.tei, .Вro"vor:toero.o hule-
nQ11;зe, Cleonioer i ( Grycia ) pereziaa.uш u Desmooeras ( Pseu-

douhligella) da s�ni. 

В центральн i1[ части впащины Тьаутон моро1mе породы низов 
р;:Jнн0го а.льdа / она Brew1r101ra1 leooAtei / пере:кры:аают 
по:J,rо1сн�1птс1tи0 мо ,ские породи, оодержщцпв Aoмt1J.opl�t11 re--
01:t.doi , с поо епенннм перiЭхо,uом. В окраинных час�rях впади�' 
нн п в других ба сейнах ооадI(онакЬпления: / напр, в районе Ван-

1<у��_IХ)., на о -в<':' I{opoJreвu Шарлотты и. на северо - востоке Бри
та1-1сЕоii Ко.лутлбтiя / морские и континентаJiьные, обнчно 1юнгломе
рато:1ЗJ,7е, щrъбсюr породн налегают на доаптс1tи:е отложения транс
rресс: 1 ·тf<j J� чticr с углg:оuм несоrлаоиt1м, На о - ве Ваr-пtу:ве;р 
MTQJЧit: \ [ �J{r..(JЩt,;rfq ПQ:i)fJД--u rtJUч QTQjfTGTБYJOT / tte})e!!Ц�-1il еёадr<о..:.

1ю1�c)1r.11t}н 1 ·1t / , ,�. , .. т rфд,1Щ·11аfЗJiеШl 1{pYrtrtбodлeмo�nы�,и 1tои,rиненталь� 
1.ГГе.0J��;��;1��s;шн 0:11�-;тт��� i-�aria��- · G���. 9н;а�� kiл; oES" 
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Hbli\/IИ !{.7I,'lС'П11'Ш.'!И. 

Е 1�:)нuв альба моря полностью и навсегда отступил:н с тер
риторю� Гритансiюй I{олумоии и, остелись тrшь Е Островной впа

д:r:Iне северной части о - ва Ванкувер и о - вов КоролсЕы Шарлот
тн. Сено�1�псн:ие и туронс:кие фаунБ:стичес:кие комплексы впадины 
продолжал.и оставаться: частью Северотихоокеанской 6:ноqтратигра-

фической пров:анц1щ. В глинистых породах о - вов I{opo.neвъr illap-
1 ,/;' 

лотты обнаружен 'l'ОЛЫЮ обширный сеноманск,rй фа;унистический 
\ /у·· ' 

ко�.mлеrю Desmocer s ' ( Pseudouhligella ) )"1J6n1cum • Одна-
ко, рш-шG- п поэдне оноi,1сшские поро)lifприсутс'l'Бу:rот на о - ве 

/_,/ 

LaHKYJ3GJl. Содеrиаu Н 

Inoceraшuв laЬiat 
Шарлотты, но �югут 

/ среднетуr,онсн:;ие? 
Ван1сув Ар с 

ФaYiiY рD,Jiнiтуронские глинистые сланцы с 
.,.,,,,,_.,,,./ ,./-известны только на о -вах I{оролевьr 

.j ытъ развиты и в других местах. Туронские 

глш-шстые сланцы северной части о - ва 

еr•,э ( Yubaricetas ) sp. • по - видии.ю-
олодыми известными морскими среднемедовы

ivIИ поролочн Остров ю 1 впадины. 

Поздний турон
1и 

1сонъяк. в'ероятно, были временем общего
поднятия тихоо:кеан к го сrtлона Канады, ког.n;а море утпло также 
и из Островной ВПt 
сейнах нтсопились 

и только в разобщенных межгорных бас
тннентальные породы. 

I. ВF.ДЕШ1Е

В дaю.-ioij написанн6й д.лk тома Трудов Хоккайдского 
СЕi1шозпуi,Ш по родному проекту изучения среднего мела, 
делается: попытка д т обзор современного состояния: иэученно-  

сти 6иохтюнологии r, о: рофауны, палеогеографии и биогеограф1r:rr 
отложениЕ uпта - к я:ка тихоокеанского склона Канады. Как 



ую1�1шю D Jf,:)I!I·Юl.; C'J':l'l'Ы:, pucr:·.1:J'J})ИJ:: 1 'it ()()J[aC'/'J, OГJIIJfiJ1_ ! !(;jJН 

террпториеii Юэнадсю:;х Зннвл.ннх 1·�ор.н11, i 1:, J ·IJJITcJHCI<OЙ Ко.лумб:ни, 

лежш,хей запв,nнес лровш-1цл.и ПентральнР:1. :'Jrгто, и DУ.лючает Ост

ровной пояс, вн,целенный в работе 57

TeIJJ,ШH "средний r.,юл", согласно "iе:цт,унс1родноi.11у проекту 
1 

,· 
_/ 

страт:и:графи:чесн:оiJ.i схемы сроднега::, i\IO.PB., �:к.;fючает гль6сr-сий, се-
i . / 

номансютй. и туронст п:И ярусы r,теждуr-ш-1jодной стратлгрвфичесrюй 

ШI{ВJIH. Для вынсне JJЯ вопро�а о нижней грв1-Iице вльбс1юго яру-

са, принятой. в да о.И статье, и о стратиграQ.:ичес1шх в:зашлоот

ношениях пород Э'l' о яруса со смежныrvm меJювн1ш породами: при

водится тахже 1ср ое описание аnтских отложений тихоокеанско

ГР с:к.нона Еанад9. ороды I{Ощ,яка не выдвигают подобной про6ле1VIЫ, 

будучи эдесь неизвестнымп� Очевидно, этому времени 

0�01л�вует осадконакоплении по вcerviy тихоокеан-

скому склону 

I<ак и со все ш недавниl\llИ обобщающими статьями, рассматри-

вающими: геологию 1 • алеонтолоr:ttю мела. Западной и Арктнчес1юй

Канады/ напр. Io ,
23, 2 5 /, обэор растущего числа идей, пред

С'l1аБJiеннътх D данн й статье, был сильно облегчен устными и писъ
менны�ш д110:куссил1 ш со многш,ш коллегами в Геологической служ-

бе IСанады и за её 

мерц_о два)Ща'lъ пя·-. 
статьи и, что даж 
можности 

Канаде fl за её ру 

еделаrv·ш, состоявшимися за последние при

Ограничения, накладываемые объемом 

важно, па.мятью автора, не дают воз

ть отдельно всех многочисленных ученых в 

ами-, которые тем :ми иным образом способ-

ство:;запн прогресс сследований автора. _j Всем этим Itоллегrол � 

выражлстсл искреш благодарность. 

Следует указ т ,  что среднемеловая геологическая история 



т11хо01{ешю1юго склона J{анадн еще плохо t;�;учепс::L. Это определя

ется, в основном, большой: с:труктурноИ СJ! ГJ,:лостью среднеrлело

�нх пород, сочетающеНсл с обuчIIой недосту.11-1�стью площАдей их 

выходов на поверхность, расположеннРх в гус'l'О залесенных, го� 

ннх районах. J{роме того, ыногие из Э'Т'РХ "эвгеос:юш;пшальных" 

типов пород содержат �lfaJIOe Еоличсстт-.о rJ:·э,унР ИJШ не содержат 

её совсем. Это особенно :0er;r;o в отношении мостами шнроко рас

пространенных, а местаю! доминищгющих вул1<аногенньтх типов по

род. Следовательно, этот обзор среднемеловой историlI развития 

региона является �олько отчетом о современном состоянии про-
1 

,' 

олемн. По мере по туцления но:внх данных он может. -под!\ергнуть-

ся значительным и мененидм. 

Слод�·ет подч . ть,/11то автор употребляет термин "сред-

ний мел" в лэнной с а·тье, публикуемой в томе Трудов Междуна-

родного ПJХ)с1r.та с 'I:Играфической схемы среднего мела, только 

для того. Ч'.1'0Оы 'l' r·. шологм статьи соответствовала терминоло

г11и прое1ста. _::;о ь G иных обстоятельствах автор употребляет 

термины ни;кшri,i / J--,ю ранний / и верхний / или поздний / мел, 

будучи неnэ1vюнш.1ы от1шником трехчастного подразделения ме

лоР.�й с110те1\t'JЪТ, от t торого в настоящео время, в основном, от

I<аэалпсь. I{ак уже 1 дчеркивалось в других работах IB / стр.Э -

5 /, IO / стр.649 6�I, таол.ХI - 8 /, автор считает, что 
нижний J".юл пt1rючае . штервал от берриазского подълруса / начи-

нающегося с зоны '. riase1.la grandis / до аль6с1шго яруса 

1\те:.i�.П." п::�го;т.ной стра ·n рафической шкалы, а верхний мел включает 
ИН'1'(11·т1с.1.11 от севом / иачnная с зоны llantelli�eraв mantelli, 



ь 

согласно работе 31 , стр.2,I06, таол.2 / до мг.астr:!IХ'l'а между-

нщ;юднои С'I'рати1,р�фичес1<аiй ШI�влн.  
Термину "6ио�рqнолоrпn", пpeллo;т,c.iJtIOiviy

,,,
 опредеJrен1-юму

автором 16 / C'l'P• вJ - 638 /, отдае'rсн п11е,тт,почтеюiе перед бо

лее по:щнrrм, боле 
iасто ,употре<Jлншю,;,.; с1шоншюы "хронострат;1-

грасimл" / сrл.рас5о iIЗ, C'J.'p.8,G7 /, но нричине его п1нюрr1тета 
JI его сам:нм собой r н.ятного значения. Еше опредслеr10 в р&:Gо
те 16 / стр.686 /, нохронология охватывает сферу внделения 
палеонтологичесютх он в любом районе региона, I{оррелыщю 

этих региональных альньrх схем друг.с другом и их :корреля-
цию со стандартн и ярусами, 6аэируюr.Г(Иl\mся на евро-
пейс:кпх остях и фаунистичес:ки:х компле1tса.х. 

санным в других работах 16 / стр.699 -По причинам, 
2·-

70I /, 0 / стр.7, О/ в данной статье употребляются только
терNrины ".лтттологич с rnй / литостратиrрафичесrmй / комплекс" 
,r "биохронологпчес 11 / литохронологический / комплекс". По 

мнению автора, "f')и ратиграфичесюrе комплексы" Северо-Амери
канской 9кой шкалы :И Международного стратиграфи
ческого справочн:rш вллются с:rrнон,rмами "б:rrохронолqг:rrческих 
комплексов". 

Упорный отказ а тора/ работы 16 / стр.690 - 6�! /, 23 

/ стр. 7, IO / пр:изн т практичеСitую полезность "всех доступных 
оцределений возраста стратифицированншс по-
о.панки, вюrrочая все и·эвестные к настоящему 

1 

род геологической 

времени радиош�т:щз � методы", сохраняется н в данной стать�. 
Болынал неточность. 1Н даже по.дная недостоверность реэульта�· 

Jo пр,rменяемыми радиоактивншvm методам,r 
опредr:1лення во:зраст на уровне палеонтологических ярусов n 



1

r, 

,· 

_./ 

ЗОН t стала, НШ.СО ю
r

, очевндпой, JТ;О ЮХ1.:ИЛ8Й. iЛО1Ю, ДЛЯ HeIIOTO-

pHX иэ CT0p01II0'IK D JiX И'СПО,ЛЬЗО?ОНШI / Т!Г Р1р. работа. t1 / • 
I7 I{art определ · н · в 1jвбоr:еах / стр. CI, рнс .3 /, 

G54, табл.ХI - В ·З / C'l'p.IO - I2 /, cpeлrre- НЕ11�негюловне 
породы TJ'IXOOICeaн I{ го склона IСанадr,т относнтсл ЕС1WЮЧИТ8ЛЬНО 

к СеверотJ11:хоо1сео с сой фаунпстrгчРской провинц;:;и 'ГетJ:::са. Право

признается всеr-:ш и 

этим регионом 63 v
r, / 3 р:нс.I8 - k,I , 

4I8 /, ЗО /стр.I�,

этой палеобиостратиграфичесrюй провРШЦЕИ

следовате.JIJГvШ, эанУuчавшшш:с.н лrrоследстvие 
стр.20I и далее/, 64 / стр.274 - 285,

стр.369 /, 57 / стр.I40 /� 8 /стр.4I7 -

6 /, 73 /стр.5 /. Однако, все современнне

советскw�:е исслелс в тели рассматривают Северо•rихоокеансrсую про-

F:РГн.r.щю ка.rс часть реального пояса / см, 23, стр. II /, в то

время каrс амершс -J 1ше / работы IБ,ЗО - стр.I6,.рис.IО / и бри

тансюrе / напр. 1 g ота 57 ,стр. I40 / исследователи считают её

регrюном,перехо,чл·'j, между бореальным поясом и Тетисом •. 

3. ОЛ.1J. � Г>Л!'ЛЬ"ЧЛ!-IИЯ: ПО СРЕlIНЕМЕЛОВЫМ БАССЕЙ.НАМ ОСАд
IШНМ�ОПЛЕНИП 

Соглосно раб тЬ 28 /стр.3,4,75,77, p:rrc.9,IO /, основная

часть морсю�х и It н�пнентальньтх среднеме.лових пород была отло-

жеца в следующих 
·, ... , 

. сrаточньrх содиментацrrонных впадинах, отделен-
i 

ннх друг от дрJга у�юпvrи, гре16нев:иднЮJШ барьерам:rr, но связан-
ных ол:rш с ,�lJvгoй по крайней мере двуми узкими морсюr.ми проЛJI-

, 

вамл: 

I. Тьаутон. кой впадине / Тyaughto.a. Trough / на тepp:rr-
тор•.•т,т •с•:, Тl ''·] Пf•о·"· tJa - J1 • .• '·· ( ,,� j 11 Британской Колумбии и 

2 • lJo вшзднн о - ва Ванкувер - о -вов Королевы Шарлот-
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ты, лежащей. в м 1р-� у uерего.в ьгитопс1юй Ушт,-/i.rб;·ш.

Более коро к
. 
ре

. 
п более благоэл;уч:ное наЕ�сноввчие "Ocтpor

JJM впадинаtt 
I п еl-urоженное нещ<0.лыю ранее 6 7, 6нло впослед

ств:,rе замене,ю . в�ором данной статьи / работа 23, С'J.'р.ЗС / на

более громо·зд1tо �аэвание "Впадина о-га Ванкувер - о-вов Коро-
левы Шарлотты".
нrr.н автор/ 23,
прпдерживается: 

Р!СI<.Лючением этого 1юrvюнтurатурного PIЗivieнe-
 

стр.35,39, рис. 5, 8, 9, IO ,II, I2, I3, I4 / тв·ердо
с�х основньтх JJДей, :выдвинутых в работе 28• 

За исключе.rием среднемелоВI}Х пород, отложенных во впадБ

нах Тьаутон 11 О травной, во врсмп пу6ли1{ащ1и работы 28 / стр.

морских средне 

pere�1QA'\1JX1
Британской JCo

жились лн этн

/, 6ыт1 известны только редкие обнаженм

бсюrх пород/ зона Oleoniceras ( G17cia)
в районе Уайтсейл в ·северо-западной части

:rrи. Авторы указанной работы не знали, отло-.

оды: в аJrьбс1tом заливе впадины Тьаутон или

онn представ.шпат собой скудные эроэионнне останцы: треrrьего

среднемеловоrо 6 ссейна осадконакопления. Однако,---натrчие это
го седпментоцишt ого бассейна позже стало очевидным благодаря:

I, НовJ,Тм 0'11 рнт11.ям среднеальбских и обнаруженmо совер:пен
»о новых готерл� ких :rr барремс:ких аммон11тов 11 другой МQI)Одой

ископаемой фаунJ во вpervrя съемки, проведенной геолог01� Геоло
r11:.tJ�с1юй службы � апады и другими 11соледовател.ям:rr во :всем рай

оне . .ХейэеJIТОН 27[ /стр.40 И неопу6J11IКОБанНЫе ПS.ЛеОНТ�ЛОГИЧ8СКИе

отчеты автора· в I рхиве Служ6ы/; 11
' 
1 

2. Широк?му1распространен:ию мощных разрезов континенталь
ных и морсш1х го, epJiB - барремоIОIХ II альбсмх ... ранневерхнеме
ловнх пород в р�· нах съемюr Хейзелтон и Смrrтерс в с,еверо-за
падной части Бриr ской I<олумd:,rи 66, ?I / стр.40 /, 6р / стр.



39 /, 59 / стр. геол.1-шр•га /, 61 /стр.:J,1 /.

Аптог, ( Р· �та 23, стр.40 / назван ::>тот еще очень плохо

,rэученнuИ ере -меловой бассейн басссf.iпом Баусер п это назва-

•1 в данноН статье / рис.2 /. Бассейн Баусер

в среднемеловое время хотя и бнл свяэан со впадиной Тъаутон, 

но, очевидно, о 'деJшлс.я от её· ссnсрп-rюсточного конп,а субме

ридиональным, п иподнятr,тм полуостровнРi'JI барьоршл, 1юторый не 

залJ'Iваллся cpc,n;. eмe.JIOEHNПI. мортлн / р11с. 2 /. 
Среднеальб IШЙ фо;ун:иСТJ'IЧGСЮIЙ KOJVШJI8KC Cleoniceras 

( Grycia ) pere ianum / палеонтологичесю�й отчет автора в 

а.рхиве Службы/ был недавно обнаружен др.Х.У.Типпе-ром в ранее 

недатировацных,1 в основном, вуJIКаногенных породах района Хос

шу на восточном, берегу прол.Хауе / о·е:�зернее Ванкувера/. Это 
от1{ры:тnе покнэR о среднеальбский возраст по крайней мере неко
торой части моi:1�: .й группы Гшл6ье 

62 / стр.47 - 54, геол, кар

та/, 1юторм uп�гр1ю распространена в этой части Зал • .Цжорджм 

п у1{азнвает на с�'::1еств0Fан1цэ четвертого, еще очень мало пэвест-

нога среддемело:в го бассейна осадконакопления. Этот сед11мев:та-
ц1101щыИ daccciiн ,

1 

наэ�твnеыш.й эдесь бассейном ДжорДЖРiя: / p:rrcr. 2/, 
каrс сч:н'l'атот, пге с·тавляет собой ил:rr сJiнкли�альную структ:уру, 
:ил11 опущепнут'1 г.1поу. Эта отр:rщательная структура 6Н.Jf.a зажат�
между гребнешщн1 МJtfбарьера:vш\:.ttоло:м:тельныМ1I) / раэ611тый cdpo-
c�;i� а.нtJ'Ш\Jrпнорн1 о-ва JJанкувер 27

" oJp. I25 - I26 ) JI тем
1 • 

поднятием Берего ого хребта, которое существовало в альбокое 
1.чя�м.н. II:п площадное ра.спространение, ни продолжительность су

щес11гоnэн:н.я среднемелового бассейна ДжорДЖJiя до c:rrx цор не 11э-

 

nec'J'ПP. Однако, предварительная попытка восстановит� протяжен-
ность 11 кoнrJjriгypaцnю ero Б среднеальdское время_ пре�П!)lIJ:!ЯТЫ 



IO 

на рпс.2, где у1 аэшю 1гаюf.е местоположс:;10 п предполагаемая 

протткенность о тальннх ·грех рассмо'l'рm-шнх вЕще бассейнов. 

Вое раосмо ренине БЫIUе сред.чемеJювыс бассейны осадкона-

Ir 
· · 36 ·

коплен:n:я .нпл.н:ют я бассейнаrт унаследолс1Нным11 в сr,;и-,юле uтнга 

:rr Эйсбпхера 12 стр.274 /. 
Приведенно внше общее оплсанпе J-;;]г.остпнх в настоящее 

вре\\'!Я среднемел внх седii}лен·11ационннх c5accei-iIIOB тихо01{еонского 

склона Н.анадu п оиллюстрировано н;J рис. I - 3. �т11--палеогеогра.-
1 

фl'!чесн:.пе карты осггроиэводнт лдеи аьтора текущего моr.11ента о 

прос'l·ранственно, протmкенrш рассмотр·енных вншо бассейнов осал:

конакопле1шя н р· .спространен:rrп основных морсю1х rI контИНР,НТаль-
ных фащ�1й в 1<а.жА м Р�:;з н:r1:х в аnтское / рис.I /, а.Jiьбс1<ое /pJiC. 
2 / и и туро»ское :время / р11с .3 /. Детальное ошт
санnе содпмента ' 101-що-структурной и палеогеографической исто-
p:rrи раэвитш;_ эт� бассейнов осадконакопления не вход:nт в эа

i 

дач11: данной стп� н. Однако, наиболее важные аспекты �сторни 
этого развитr .г: 1. rдут Itратко прокомментированы в разделе, по-

1 
священном послс.n; rательной смене среднемеловых эон�ьнюс фау-
HИCTJIЧCCIOJX r:0-111 ... €!{СОВ i! их ROppeJIЯЦJIJI. 

1. ПОСЛЕЛОР4ТFдЫЮСТЬ РАЗDИТ�ИЯ ЭОНАЛЬНЬIХ ФАУНИСТИЧЕСКИХ
: 

 
KOMIUIERCOB И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ 

.... -Л. G:1Е1.:утшст11:чс::сrше irn111пr:r1eкcн апта 
По прнчпне значительной регрессм, вызванной аптс1юй 

межрег:нтталъной орогенией / см. работы 28, стр.88,8� , 23, 
1 стр.11, р1ю. 8 /.� аптсюте морсюте породы известны тоt11ько nэ 

центрэльной частп впаднны Тьаутон, протягивающейся оtг съемоч
! 

ног:1 лчста 'J.'eйoпrtoy-Лeйit до района Меннпнr-Парк. и. kид)IМО, 



/ 

/ 
/ 

1 

f 

/, --r, _, 
8 ;z.-3* н &

f � М.inl sh1ly lacia 

ltf---lnlemd pasil..w af straaotb-

� - Dirldioll al lranspart ,,__ area 

4ft' 

! -� 

Рис.I. Районы раЭВrtТИ.Я вулканоген�ЕХ � осадочных пород аптского возраста: 

1-4 
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I2 

I - морская: глnнt:1сто-слапu.евв.я r�[lщ1.я; 2 - :;:;ул1саногенные поро-.

ды; 3 - крупноэеl,�нотне пfючанистне пq:rю.тп,т / 1сонтиненталь:ане/; 
1 ,, 5 4 - пре,тт,по.ле.гаемо,е поJ1ожсюте 6среголо.и .ющшr; , - норравление 

транспорт:нроВiш осадн:ов 1rз :ройона сноса; G - мллл; 7 - кило

метры; 8 - о-ва l{оролевьт Нiарлотты; 9 - поднятие о-во:в I{оrюле

в:ы Шарлотты; IO - Острювная впод;rна.; II - о-в Еа.нкувер; I2 -

поднятJ'J:е о-ва Вюшувер; IЗ - подня:1'11е Берегового хребта; I4 -

впадина Тьаутон; I5 - поднят,rе Нельсона 

nx ряспгостгане1сте п огр�ш:rrчено толы<:о этой площадью. В Ост

ровной впа.ттлне nрсмонJт формнрования ЭТ)'[Х пород, очевпдно, 
соответствует п. п рсги:9нальннй перерыв в осадконакоплен:rп1 
/ няпр. на о-г.ах Т{ороле:вн Шарлотты 66/, :rrли накопление толЩJ'I 

1юнт�11яентальных 1;рупноэернлстых аренитов / напр. в северной 

част:п о-ва Ван1суnср 27, стр.96 - 103, pиc.II/. Очев:и,цное пол-

ное отсутствJiе 1.юрсюrх п конт:r.LНентальных пород этого яруса в 
бассейнах Баусег и Джорджл.я предварительно также прпписывает
сл отсутствпю осадконакоплен:nя в этих районах. Однако, наши 

.. 
6 й l+J:,..., ::знания о среднеме.ловои гeoлoгJIJI этJiх ассе нов настолько tвеЛJI-

к11, что подобное заключение может в будущем подвергнуться пе-

ресмотру. )lаже в пределах rrзученннх_, очень ограниченных ра.йо-
нов, выходоЕ на поверхность морсЮIХ отложенJiй апта известны 

·-......, 

только очень немногие, далеко друг от друга отстоЯЩlI� обн.аже-
н:rr.я, соле1Jжащrrе фауну, с уверенностью JIJIJI только предваритель
но отнессннуто к апту. Большая часть этой макрофау�ш беспозво
ночных сv1:иuшои плохо сохранилась, чтобы её можно �ыло отнести
I< 1штш�; - JПicio определенной зоне апта, и только указывает на
ны1яtп1 е / rrди позв\оляет предполагать нaJIJiчиe / аптскпрс пород.
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I1 

I - морс1tал гюпт 1.i т -сланцевая фацпя; 2 - rрубообломочные 
:конгломераты / L с ювном, контпнентальнне /; 3 - вулканоген
ные породы; 4 - п е.долагаемое положение береговой тrнии; 5 -

направление транс го тировю1 осадков из районов сноса.; 6 - ми-

лп; 7 - кплометрР 8 - о-ва Королевн: Шарлотты; 9 - Островная 

впадr1на; IO - бас ейн Баусер; II - поднятие?; I2 - поднятие 
1 

Нельсона; IЗ - о- �анкувер; 14 - поднятие о-ва Ванкувер; 
i 

I5 - бассейн Джо ,сlкnя; I6 -,поднятие Берегового хребта 

Нн окончательного выделенм зон, н:rr межконтинентальных корре
ляцпй по большей асти �тих фаунистичес1urх комплексов сделать 

в настоящее время нельзя. 

I/ Н.!1.Ж!!.0l!П!С Й шazнnc,IИ]e,O.Itl!Й_ li�№J�01iCJ _ФsYEJIQT!Ч�

.Q.:Юie_кoмnл.§.K.Q.ЫL.- Морские ископаемые формы, указывающие на 
раннеаптскм:й воэр ст вмещающmс rrx пород JIЛJI позволяющrrе его 
предполагать, до их пор обнаружены только во впадине Тьаутон 

в р[�Нонах Мепнинr Парка и Пембертона 2I /стр.2I5,рис.I /, �4 -

/ C 1J.'p. 225 /. 

В западной cт:rr района Меннинг-т:�арк 21 /cтp.22I,p:rrc.I
.t1 неоп�т6лпкованю� даннuе / верхнив / но не самые верхи / cлoJI 

1 

верХI-1 сбэрремскогq - нмнеаль6ского алевритового комплекса со-

деl?жг 'l' тшохо с охр ившуюся ма:крофауну беспозвоночных, датиро
 ваннуУ) гптсюпvt п очт:п на.верняка раннеаптсюrм возрастом. Фау-
,

на nн:лr:,чает: Proc. eloniceras ? sp. 1.u4et. / ед11нствен-
1 

ннИ нсвзрослый юt eшIJmp, обнаруженный в базальной ча9т�1 сло-
е:с, о которых пде речь / 1 Eotetragonites ех gr. wiJ:ltunius 
/ .д.nderson /, т: oceratoides ? А. sp. 1Adet. • A.coneoeras 

вр. indet. /
.
:l своеоdразннй, возможно относюцпйсk к ново-
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Iб 

I - пегеслаиnанле nултш_тюгешптх fL оса;r(очш:·: / I�ОНТЕпенталь

ннх / пород; 2 - вул1ш.ногсшп.тс / IЮН'l'Шiепталы1не / породы; 

3 - морскnе осадочные породы; 4 - континентальные осадочные 

породы; 5 - примерные граннцч оедnrлентаЦ1'Iонних бассейнов; 

6 - МJIЛJI; 7 - километры; 8 - о-ва Королевн: Шарлотты; 9 - Ост

ровная впад�на; IO - о-в Ва.нкуnср; II - поднятие о-ва Ванку

вер; I2 - поднлтnе tерегового хребта; I3 - впадина Тьаутон; 

I4 - поднятnе Нельсона 

плотноребrJJ'Iстнй Inoceraшus А. вр. aff. neocoш1ens1s d' or

big.a,' 

Эта сI,ауна залегает· стратnграфпчесrаr в:ыше слоев, содер;ка-

щ11х богатую, предположnтельно конца 6арремского ве1<а аммонn

тqвую cj1oyн�r верхнего граувакковоrо члена, описанного в рабо

те 21 / с'lт1.�ПU,р:ю.I /, 1I JIJIIПeнa всех хараз:tтерннх 6а,рремских 
эле:·v1ентов последней. Поэ'l'ому, а таюке по причnне наличия Pro-

cheloniceras? sp. indet. , она условно датирована о6ЩJIМ 
равнеаптсrшrл возррсто;л и :корро.лnруето.я, еще более условно, с

зоной Prodeshayes1 tee f1ss1cos"tatus современной Jшгл.ийской 
! 6 � 

страт:нrраrТ)нчес1соН шкалы /стр. 496,табл.I �ная работа,
pPic,5/. //

/

'·, )).пт.юнтн это о фауш·ютnчесI{ОJ'О,,. компле1<еа Proohelonioe-

ras ? ер. 1A4et. вrc.щoч85�6-tetrago,Qj,tes sp. 1.o.cl.e't. и

Inoceramus 11. sp. ff. Aeocomiens1s 4• OrЬign, , так-
же 6н.mi н а.Иленн с ь рнее" во впад:rrне Тьаутон. Эт:rr ископаемые

ногл угл�r Пемберто 
районе хр.I{емелсфут в северо-восточ
съемочного л,rста 

24 /стр.225 / в сШ1Iой
верхнсi: части мест -т й пестроцветной тoJtщlI обломочных осадков. 



I7 

�·ауна тан:же условно отнесена к ргтнему ельбу / а шленно - к 

ноне Prodeshsyeвi tев fissicostatus /, псс;,ютря на отсутст

вие 0,:'\1монnтов, подобных Prochelo.n1ceras. 

Рассмотреrший в1:ше фаун:rютнчеСJ<:}iН коlV!Плекс Procheloni-

оеrав? .вр. indet. впD.дJшн Тьаутон на всем тnхоокеэ.нском 

склоне Северной .Лмерюш ннгде не Е; юст известнrrх экв:иваJiен

'l'ОВ. Возможно, он может соответствовать нижней подзоне зоны 

" GаЪЪiосеrав " wintunium Северной I{алифорни11 49 / cтp"2II6,

p:rrc.G /, 56 / стр.I508 - I509 /. Эта подзона содерж11т шлмонл

тн ТО,7!Ы{О СJОЛЬШОfО дпапаэона сущеСТВОВанJIЛ Eotetr�on.1 tes

w1D. tшii us , 1'Jtllooe:r88 о.а.оедsе и Iq toce:r�s--; 
t:raski и

' // 

поэтоN1у она но м Ж'3Т быть датироБана бoлee/iroЧIIo. В частности, 
.,.../,,,,., 

время сущестгова ш EQte-trasoA1 ,,,,.,,.�. sr. 'ld.11. t1Щ1,us / А.А-

derson. /, БI�)r/iN , охватывает/период от позднего / только са-
' 

//' 

маго н:онца? . / Cit1 р ма до"на.чала позднего алта / это касается . .-

IШадлны Тьау'J'ОН , 1 / стр.2!8 /. Однако, на,mчие .Australicew

ras argus 56 / т .• I508 / и Austreliceras peroostatum / не-
. 

' 

опубл:rпюваннне р з. льтатъr ревиэионнwс исследований автором го-
лотппа JI другnх г, а 

( Gab �), / в ел д 
" b1oceras wint 1 

аптекам ,пли полн 

Кю-с у1шзано в ра · 

ассощшруется с С 

Одна�ю, 
indet. 

тороя ВIО:почает в 

ерJiалов по " Жrope.ewa " pe:r:"costat\111 
щей., 60.11ее молодой средней части зоны " Gab•

говорит �ли о преимущественно раине_.. 

тыо ршшеаптс:ком возрасте Н1IЖней подзоны. 

е 7 / П, стр.45/, Austral1ceras argus .м

тсл позднеаптской формой, поскольку она 

т:rrna С. t:reffz:,uus ( К:areteA). 

канадсЮIХ слоев с Procheloniceras ? sp.

быть представлены в Северной Rалифорн:rrи

зонu Shast1orioceras poм.ute , ко-
о овом отношении неопределенную форму Che•
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Послеlонательность раэвптnя и географическая при-
вяз1<а среднеrделоп :х ма.Iсроqаун:rrст:ичесюц комплексов беспозво
ночных на тnхооке яскоыr склоне Канады: 
I - 6похронологнч,сме ко№Iледсы; 2 - отдел; 3 ярус; 4 -
Островная: впщ1;1ша 5 - о-ва I{оролевн Шарлотты; 6 - о-в Банку-
пер; 7 - бассейн 1,жорджия; 8 
Еаусер; IO - верХI ий мел; II 

впад,rна. Тьаутон; 9 - бассейн 
1 

1ю:н;ь.як; I2 - турон; IЗ - сено-
' мап; 14 - не :rrэве
1 

тны ; I5 - очевпдно, отсутствуют пq прпч:,r-
, 

1 не пrрарнг.а в ос� донюсоплени11; IG' - немые гт,:н:rrстые iсл!'lнцu;
1 
' I7 - содержащпе''Q� онJiченное Fo.lmчecтno фауны глпнис�не слан-

: 1 ' цы r,:орСiшго пропс: ожденпл; I8 - предполагается, что !отложе�
нлл отсутствуют; ]9 .... предстаJЗлены ко�тинентальншvm �улканоген-
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Ш:iШ от.ттож.ею'Im.ш JI оса,т.ща.1,m груnпьт YJчrгr, · '.'i:л; 20 - воз:.ю;:шо, 
предс.ТЭI3.Ленн У.ОН .JTH8H'l'cJ.ЛЬШ·,1i/bl OC3,Щ{c1.i'!IJi1, ;_Гj" 1',J',ЕJЛсатш·:.m ГI>УППВ 
Саст•т1т; 2I - шыю1й июл; 22 - щrь6; 2:J - нпт; 24 - предс'l'аIЗ
ленн толыю 1юнт .. ненталыпшm: 1·.юлассоr:пJТJ-п.:;.,ш породш.m; 25 - не 
1rзвестнн; воэмож ю, ттрнсу'rствуют; 26 - не пэвестнн-;·-/ переръ1:в 

1 / V в осадт<:ОНаI{оп.лсI4 п? ; 27 - д11агноспгJr.с1.:ап rр:эуна отсутствует; 
28 - не 11эвестньt / перер11в в осадтюнатюплеюш/ 

lon.1cerat1dae 5 / cтp.II - I3, глс.4, rшл.II, рпс.:З,4.,6 /.
2L ЕС.l!)С!!П:111' 'GIOTQ !LO.;LH!J.C,!JiЗ,CfIOi O_ICQMПЛ�J(CIJ

_:., 
-- fi�П.fiHCT11CHHШti 

.rт:ое•голсr.тю .п:1'('1JГ
1 

ШlНННМ всрХНСШI'1'СЮ1М морс1сnм IJJLIYIН1C'J'}'[Ч0CI{Ш/I

ДОJ"ШЛСIЮОМ на т11' 001\0aIIOKOM CitЛOHO I{а:нады .нвлпетс.я ROMПЛRI\C 
1 

A.cмthop;J.1tes r е11411 AA4erso,q. / см.вклад1<у3, рлс.! а-с /, 
выяв;rенннй Тлпне· ом 70 /стр.61 / в самой западной части съемоч
ного .л.:rюта 1 с,:сл� оу-Лейк и отнесенный а.втором работы 23 / стр.
О, 24, рпс. 2 / 1с r .озднеаптскому времени. Эта фауна обнаружена 
в плохо лэученноJ:li разрезе пород, очевидно, представляющем ниж

нюю час'l'Ь грултпr �ейлор - I(p:nк. Хорошо сохранившиеся амиrонпт:ы 
э·rого фayн:rJC'ГJiЧGCI{OГO IIOf1ffiЛ:fiKCa ПОЭВОЛЯIОТ JIX надежнуто IС0рреля� 

щпо с зоной. Acan.tд.opli tea rees1cle1 северной -Калифорнн:rr 49

/ стр. 2II7 /, 56 / стр. IG08 /. Эта северокалпфорнийщtая зона�
! 

Q которой автору ранее :кшпаm не было известно, что 9на ветре�

чается ещ() где-лпбо в Северотпхоокеанскои d:rrострат:rrграфической 

пров,rнц:rш, �.юегда помещалась aмepикaнcit:rrМJI исоледователям:rr в 
кровле атт'J'СЕого яруса 49 / стр. 2II7 /, 56 / стр. I509 /. CЧJI-
'l'ae'l'CЯ, что зон�r Acan thopli te.s gard.a.eri JI А." reesidei вмес--., 

тq"соотяетстnуют европейской зоне Diadochoceras nodosocosta-
;� 11 тr:l.!;шей част11 зоны Leymerielia tardefuroata 1 56



20 

/ стр. I509 /. о' HaJ':'0, по 1\iН8НПЮ сШ'l'Ора' �::1 AcWlthopli tes 
reesidei отве,чает толыю зоне D1ad.achoceras nodosocosta-
tUD1, 1�ан: она определена РнН1·ом З /c•гp.II2<-;, таеiл.4 / по прr.

ч:нне прнсутствил Wollema.o.1ceras в с:Л0ду10щей 6олее r-.юлодой 

зоне Brewericeras lecoAte1 / cr.1. C'l'p. 23 - 2 S- /. �та тоi:�-
НОIЭJ?ропоiiская зона прлыерно соотвотстnует зоне lflpacшthop-

li tев j acobi совремонной англлйской J'I северо0Бропе1,с1�ой 
стро.т11грщТ,nчес1п1х схем 6 / стр. 489, табл. I /. Теперь··; когда

альоск,rх 
после срашштсэлыюго анаш1за ш 1мою1товых зон в Лнгли.iI :rr Фран-

.. 

ц,т, проведенного Брейштоq:фером v , 1tлансейсмй горизонт ем-

нодушно помещен в аптскrrй ярус, эти две европейскnе зонт1 явля
ются саNшм1;: вepxнnrvm: эонаю,: апта. 

Точнал родолая прnна.длежность щш;rrлоцератид 1rэ верхне-

ба.ррсис:кого - rшj:,неаптскоrо алевр,rтового коr,mлекса района ii1eн-

н:vrнг�Пар1<, опрсJ�елепннх 1сак •оА1 tocerae ер. iA4et, 2I 

/ стр.22!, p1;c.I /, 61.·ла позже поставлена под сомнение 23

/ стр.24, табл.5 /. Одна�ю, следует заметить, что эт:rr Amaoni-
toceras? sp. 1.n.det. не былл обнаружены в том же разрезе,

где бнлrr найдо1ш Prochelon.io,erq ? sp. 1A4et. :rr Eotetre.goD.1-
tee ех 5"1:. wintwuuщ ( GаЪЬ ) • Совместно о J.mшoAitoce-
rao ?. sp. indet. не былn таюке обнаружены .каюrе - ЛJI6o пред

стщэ_�·rе.лJ1 этнх рапнеаптсютх аммонl'Iтов ил:rr представител:rr Iжio-

cerainus n. sp. aff. Aeocom:l.eAs1в 4' Orbigч • Поэтому,
возможно, �о далеко н� доказано, что AumaoAitoceras? вр. ш"

det. предсrr�ляет более молодой, уже ранневерхнеаптс:юrй 
 

фаун11ст:rг-rесю1.й �т.mле1сс, коррелnруеrvшй с зоной Кartinoi4es
,, 

.англJij,iской страт�граф:rrчес1tой UI:кaJШ 6 / стр.498,60l: ,608, табл. I/ •.
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Рпс. 5 •. :{01 ,·, ,еляцля среднемеловюс макрофаунистичесюrх 

IЮ1\ШЛ8IСС0В беспоimоночнuх т:rrхоокеанского склона Канащi с яру-

ЛПOИJIJI 

эона.J\m стра.тпграфлческой 

л Кадпфорн11n: 

ш:ка.лн Западной Европы и зонами 

I - б1юхроноло1·лчес1mе :коl\Шлексы; 2

дунЕ1.роднои стратнграф:rrиеской ш1tале; 

зоны/ по данным, за:м-мствованm�Iм :rrз 

отдел; З - ярус, по меж-

4 - эападноевроп�йс1mе 
' 1 

различных JICTOЧHJIKOB, ц,r-

тлруеrшх в 

логпчесыrе 

теп:сте n прnводпмых в 

зоны л фауннстлчесrmе 

6и6тюграфи:rr/; 5 - палеонто-

комплексы т.mсоокеансхого смо-

на I{анщ1;т.r / по мa epnaлarv1 данной статьи /; 6 - палеонтолоi"и- 

чесюrе ::;онР и фаунпстJiчес:кпе комплексы НпoнJI:rr / по да�н:ым, 

эал;JСТ!?Оrэпннм nз разлnчных :rюточн:rш:ов, ЦJ'ITJipyeмнx в тексте и 



прттnеденннх Е сiтт.бл ;огрш]лn /; ? - 1:1.элеОН'JJJЛОГiiчесю,:е зонн ::a

лrrq�opнnл / D осн о�� rом, по стратигршJ_·riчсс::·,н схс:·�Е11'л , __ ..ЗtЭhMCTLO

J',ЭEHI,TM J13 1)3UOT 49' 42 /; [1 - BG!)XHJIЙ r.10.:'1: j 9 - YOIIЬHI{; 10 -
1 

в раr�ш:ах данной ct ты:r попыток штrtслеп1-тя �юн не предп!")шшма
лось; II - турон; ! 2 - пе 1'I3B00THP, предпо.ЛОЖ}I'Г8ЛЪНО - пере

РРВ D 003,ююншюп ешп1; I3 - оеноrлан; I1 - не j,звестю.:; I5 -

нмнnй мел; I6 вегхнnй; IO ореднлй; I9 - нм-

нлй; 20 - апт; 2I1 - :верхнnП; 22 - ютжн:rrй 

3/ Еuэм.о.ж!!о __ т,2,1ч1е_(93уни.9.тnчеС,!iJТ.Q EOT·IП1:2!eiccl!·= l{arc уже 
бнло ую1::тно в ра; ото 28 /стр. 54 /, налuчле единственного 

rтредстдr,Етсля Ао� eoeras вp.:l..a.rlet. в базальных 1юнгломерэтах 
! 

груrrпы тc;:.nop-I{p,rJ в пределах съемочного ЛJiста Тейслкоу-Лейкс 
. -

1 
. 

но до;�э:з;таст 1:ш� 
1 

кого возраста ето:r.о 1tомпле1tса, пос1tольку 

род A.con.eoero.e распространен и в всрхнебарремсютх , и в н11ж-
r • 

неаптс:клх отлоji(енn.нх. Одна.до, эта находка позволяет rtредпола
Гц.'I'Ь аптсклЕ Розрэст, особенно потому, что несколько:более мо
ло,тт,не слон IШ;.tттеН ча.стп группы Тейлор-Крик в том же районе со-
держат д1rагпостпче.с1сие Acut:Ьopl:f. tes 
Itонца апта. 

rees1det �i•�•fA 

В. Лльбст<:rrе ·(Т·,аун;rстJ'тчесю'!е компле1ссы 
В ттготпrюположность аптсмм породам, морсКllе альбсrurе 

отлож0нnя птхоокеанского с:клона Канады содержат в себе CYJtcec

c:nn ш11роко распространенншс а.№лонитовых фаунnст:ичесЮ'Iх коrvm

ле1юов. :Jто поз:в�ляет провести рег:rюнальное подраэде�енnе на-
' ш11х вльбс:юrх пород' на четнре хорошо очерченные палеонтолог:rrче-

с1ше эонн./ работн 23, стр.8,"рrю.2; 46, стр.Iб - Iэ;Jданная:



23 -

стп•1ъя, р,ю. 4 - , , большая часть 1юторых распознается так
же на всем тJ�хощ;· :..r. пстюм с:к.лонн Северной м11ер11м. Последова

'J'UЛЫ·JОСТЬ paЗBJI'l'J'l I{OМПJICKCOB следующа.я/сн11зу вверх/:

IL o0!!,[1;...]U'ev. е �U't\8 J.�cш.u� __ .- Самой древней альб
ой на тшсоокеанском склоне Кана.дЪt, явля-

етсл (}°)аула, хврю\ е 11зующаяся повсеместным пр11сутств11ем Bre-

wcriceras ( = Le ntei tes Oasq 1954) lecoAte1 1 / рис.
'1 /. IIopoдi-·, хау>г. �трр,1эующпеся этой фауной, первоначально бы-

JПI гндешенн в зон �ecoAtei tes leooп.tei 4я· /cтp.2II8 / в
Се:r;ерной l{rumcTюpн n� В Канаде не известно из этой зоны �pyгJIX 
юrагност:rrческлх а�· uлrнлтов, кроме вида, давшего нmrменованnс 
1юr.mлексу, п его арnанта c1.1us1 ( 1fh1 teaтes ) , а ассо-

ц�1;:рующаяся фауна. огранJiчена нeкoтopыIVJJI долгоЖJгвуuщм:rr, обычно 
опгеде.ллог.п,1r.m тол ко до рода

1 
фFIЛ.Лоцерат:rrдаrт :rr лптоцерат:rrда

'1_;r / напр. работа. 31, стр.� 7 /. Однщtо, много более богатые
[1: �\юнитоnн е �Тю.унл т:ачесЮiе :комплекс1-1 эонн Brewer1ceraa 1 есо� 

te1 пзвестны rrз I{aл:rrфopн:nJI 49,3f стр. Р 4 / :,r юго-восточной
Iлrтr.;�:: IL!,�T / ст • � 7 /, 29: / стр.3 /,

1}т-rт;r не1тзr -1е1 -10 обедневшая 1Jа.уна пелеципод районов I{ана-

,nr.т, 1·.т(с породн зо ,т Brewenoeru faconte:L ВЫХОДЯТ на днев-
П?ТГ1 ; ·n:r.epJtнocrrr,, ? льruей частью состоnт толыш и:з глу6лнных 

Aucellin.a ех gr. ж,-phaeo14es ( S0werЬ7 ) • Но ыестамп в 
это J:JG гстгечае ся IAooer'1Due еж gr. &Agl1cue Woo4s. 
Э'J.'о го.,лр;Jт о проq )Ло,тт,гюпr г.лу601tоводных условий / пролмуще
стr- ,-:,';:ю ;,.т, !I()ЛНО� ыо батnалыiне турблдrrты 48 / стр.6I,62 //

и /1,tl..{.JOGa...к,и..R.... 

::;онч нн тпхоо i'.Gflпc1юм склоне I{анадн. 
r 

�- :э.:уна Brewe : , ceras lecOAtei широко распростр�нена
i : ' 

вдолт) Tirxoor�cnнcт�d о с1�.лона Северной Америюr от I{аJIJIФ<:>Ънии дь
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// 

юго-лосточноi: •\.ir.л.c {. / сы • padoт�.J-49' I4' 31 ' 29 ' 28' 20-22 ' 46 / •

Одчако, на тJ;:.:o,J1(e нскон ,Cil"..J�oнe ТСанады эта фауна nэвеотна 

толыю нз рпРопп з J • Бир·есфорд n под вопросом :,rэ района. бух. 

Сющегат о-вов J{op л· вы Ша.р;юттн в Остр9'tой впа,п,лне З! / стр. 

Р 6 / 11 :п:з рллс1 >ю т во впад1тне Тьаутон / ом. ра6отu 18, 
отр.1041 21, стр.2 8; 24, отр.224; 9, стр.42 и перечень мест 

нахожденnя сТ,аунн / о-в1tдт.1ом:у, это о.тражает довольно огра
ниченный ра.-�иах Cffi о l раннеаптскоtt· трансгреооJiи на т11Хоокеан

с1сом склоне IСанады / ом. работу 23, стр.42,43 11 рис.4 в данной 
статье/. 

:Ja fiСitлточен11е1 амой северной чDстл известного района гео

грэrJшчос1юго распр Ь• ранен:nя в1ща / т. е. на о-вах Королевн 

Шарлоттн п в юго- r точной .Ал.я.оке r4, 3r ,29 , 3o 
/ стр,!!, рис.

g / п1ютшцлальный веротихоокеанскпй фаунист:rrче.ский компле1,о 

Brewericeras lecont 
nскопас7 -,х, 1юторне 
альбс1�ого .пруса enp п 
II, pnc.2 /. Однатю 

lecontei встречае 

не содерж:rrт н:rпtаких длагноотичесю·rх 
эвoJWлrr бы прямую 1юрреляцшо с эонаvm 
йокой страТиГ])афической шкалы 23 -/ с;р. 
а юго-восточной Аллс1tе Brewertc•ras 
в accoц,raфr:rr о Wollemaцic•raв аlав-

kan.wn n Moffitite �obuвtwn , давая начало местной эоне, 
назпашrо 1,l по послед� е¼ аr1n1юн11ту. Более того, эта зона юго -
ЕОСТОЧНОJ, 

hulellense 

spp. 

Аллс1rn ле)1 п± непосредственно под зоной Brewericeraв 
\ 

. 
1в данном районе содержит Arcthoplites 

л европейского арктического 06Л1Iка, 
Douvilleiceras m-........_lanum ( Schlotheim ) и Beudanliceras 

31 / , 7 / . 
affine . · стр.\ ' :Р 8 ; 29 / стр,_3 - 4 /. Подобные

стратнграrJтчес1u,:е в аnмоотношения предполага;r:rrсь для эьнн 

Brev1ericeras lecon ei о-вов Королевн Шарлотты в работе ЗI 



/ с·гр. Р 6, р,тс.4 /. П:р:шлесь вышеупоилнутых бореальных. форм 

в ранненпжнеолJ>бстшх а.ссоцш:.1.цrrях 1�• 26 / -стр.24I, рио.3 / и 
 

отраrrиграrI;ичесю:п позиrщ.я непоtредс:твонно под позднен_юкнеальб-

с1юй зоной Brewerioeras hulene.nse /см.ниже / указывают на 

ранпенижнеа;rьбсю·IЙ возраст зоны Brewericeras lecoцtei, и её 
или частичное//то.пьн:о nерхнля часть? / и.ли примерное соответ-

С'l'ВИе эоне Leymeriella terdefurcata европейской страти-
граrТ;ической ш1шлы / рис. 5 /. Присутствие редких Douvilleice�

ras n 1<а.тrИtiюрr-1РrИских разрезах зоны Brewericeras lесоц tei , 

по-Бидимоrлу, 1юэБоляст предполагать её коррелятивность с верх-

ней частью зою�r Le3mer1ella tardefurcata только с момента 
перnого появления :Qouv1lle1ceras в зоне Leymeriella tarde-

furcata 56 /c'I'p.!!509 /. Однако, ав•rор статьи пре.r6i.лагает 
  

услолную ПрИС>ЛИЭИТСrьную I<Орре.ляцию· ;зоны Brewe���e.ioas lecon-

te1 со леей европ й;ской зоной Lqшeriel��л·arclefurcat-a 

по причт/r:е уже упоr. . - того пpиcyтcтвия/,W'ollemari1oeru в вы ... 

шерасс1·Ю'<нэнной зон ia юго-вост9ЧЙ611 АлясRе 14 • 29• 
/ 

2/ �, r2..:,-rii_ !r.!W.! _ .o,r,!s,)l;Цl,!.A!,AJ!e_ .- Насколько иэвеатно, 
зона. Breweri ceras е оц te1 на воем тихоокеанс1юм склоне Ка-
нады нвпосредственн 

3оца :В;rewe:r1ce:rag 

срекрыта зоной Irewer1cerae buleцense. 

характеризуете.я почти nовсе-

местюг..т' гаспростран н ем вида, по которому эоца наэвана,на всем 
тихоо1{санскоr.1 сн:лон _, tанады, точно таюке, как на всем тихооке� 

ансЕОi 1 склоне Север ro:1 А.Nrерики 49• 56 /стр. 1509 /, ЗI ./ стр.FЗ -
1 

�9 /. i1оро,тт,н, xapar\ 1.•е ):изутощиеся присутствием фаунистического 
IЮJ\'!ПЛСУса Breweri с r s hulenense , первоначально выделены в 
Риде �;�ны Breweric .r s huleцea.ee в Северной Калифорнии 49

/ стр. 2II8, рис.6 
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е I;.анэде зоI: I3rewer1ce�as hulenense обычно :еiwючает

оби.чьтюе тшличесгri. о рэзнооdразных аммонитов и другой макро1}ау

н1,1 r',f'·'ттозnонnчн1,т� Эта фе.уна лучше всего изучена в районах DЫ

ходоР. на поr,ерхпq ть содержащих её пород на о-ве С:кидеrат�·
46 

o.,.r.;oEi.: тч :и:з 1ютор ;х недавно оп1юаны ·Б монографии • Однако, 

пе.ТJr;т�.11110.тт.н и другi-rе :сидн макрофауны беспозвоночньтJС зоны Bre-

wericerae hulenense не были изучены в I{анаде до пу?ликации

т. I 11 ·,,,сзозоЛсI<Ой фа�тт1ы I{анады" Уайтейвоа / !876 /. 72 � KaI<
ут{азr-1110 в рв6оте 46 / стр. I6 /, диагностическими для: зоны
Brewericeras hulenense кроме вида, по которону эоnа назва-
не, .нr.Ч:ЯЮ'!'СЯ, вндиио, следующие DИДЫ 8.1\111\/ЮНИТОВ, сущес1:1в�:>J.)а.БШИХ 
неrтгодоJгсттольное врег.ur: CallipЬylloceras aff • .niziAiaцum 

Imlay?, Ao.agaudr.vceras fillicinctum ( Whi teaves ) , Douville

iceras spiniferwn ( Whiteave1 ), Douvilleioeras вр.А., Dou

villeiceras sp. u Anahoplites yakoшiensis ( Wh1teaves ). Толь

I{О не rюторые пэ :этих второстепенных 8.JI/ПVIОНитов, такие I{aR Aria
hopli tes yakouю.e4sis и Douvilleiceras spp. , были обнару

жены нэ территории Британской Колумбии/ т.е. во впадине TLay-

тон /, гл;е фауна Brewerioeraв hule4e,a.se большей gас'тью кро-

ме ви.n;э., по .Jсоторому названа зона, содержит толысо несколыtо 
форм / rн·пр. 28, cтp.54,I88,209,2II,2I6, табл.2 /; 2I, стр.
219 /. Возможно, это обстолте.тiьотво отражает значительно более

ГJrу601·�fчюдную фацию эоны Brew�rioeraв цuliAeAвe во впадине 
Тьаутон / глинистые породы внешней нсритичесttой и батиальной 

зоны/, чом в. районе бух.С1сr1дегат / песчаники внутренней не
ритичссr:оИ и литоральной noJioc'u /. 

Пr:>,nобн·о фаунистит1ес1сОJ..-1У 1сомпле1юу Bre.wericeras .lecontei, 
фа:vна Drewer1ceras hw.enense известна толысо в районе о-вов 
Коро.ле-:-'Р l!!эглотты из Островной Dпадиньr 68,

46 /стр.I6 / и из 
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ряда мест -г.о вш.-1л,1· нd Тьоутон 28 /стр. 56, табл. 2 и далее /, ?I 
() ! 

/ стр.2I1 /, - , дLнНая ствтья / рис.2,4 /. Пре�ее предполо-

жение оБтора 23 / стр.44 / о значительно более широком распре-

странешш r,юря с rewericeras hule.ueAse по сравнению с мо-
рем DрР,i,·ЮПИ 

I{зк ун.а.згно выше 

" ceras lecoAte1 , окаэа лось неверным. ! � 

стр. { О, 12/, r эта ограниченность моря конца 
раннего аnьба, оч·видно, была обусловлена наличием сильной

регрессии в предеJах Островной впадины на. территории западной 
части Lритэнсн:ой олумбии и на большей части юга / т. е. на 
о-ве Dтпсувер /. 

Обычное прис тствие Douvilleioerae spizliferwn _ _(--.-Whi te.: 
aves ) и других! форм Douvilleiceras , вrипочая D .mam-

ш1llatum ( Schlo ei111 ) и :» .,ct. шamпd.llatum ( Schiot-
he1m / папр.i ,49 /cтp.2II8 /, 56 / отр.I509 /, 31 /стр.
�4 - F8 /, 29 /ст 1 .З,4 /, 46 / стр.I6,20 / укаэunа�т на при-
мерную 1юррелfЩию 1 

зоны Brewerioeras hule.nenee о широко интер-
прети1�ус. :оЛ 95, 5 оной Douvilleiceras irl8D1Щil1•twn rюн-

. Л6UС\-,, 

н::�ча; а среднего �ьба, согласно раеоте бб" I923, 
стр.73)- сr.ропеис·.ой шна.лы / рис.5 / /подробности см. :В рабо
те 26, c·rp. 24I / •

1 
Однако, сев�ротихоокеанская зона, очевидно,

протпгивается вве, , эохва'l'ЫВая базальную часть среднего а.ль6а 
в смрсле рэботы 6 ! стр.498, та6л.I / и работ� 52 / стр.

г� 

IIU /, ,),.) / C'I'p. I' , гпс. I /, поскоЛ1?КУ эти иссл.едователи 
огрmл! т11пзаю� зону Douvilleiceras maпшd.llatw:n нижней по-
логшrо�· / т. е'. подэоно:Е monile / зоны D. mammilla twn 

ры6о•п1 G!S / стр. ?3 - I�23, стр. 707, табл.З - I943 / иi помеща-

ют efj [)ХFJ Т�1ю час'l'Ъ Р сгс.тщий а.льб. Эr:ra новая интерпр�тация 
граниrтrr ;:нжпсго и среднего :элLdа может иметь свои пре�му�цества 
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в сег.r: ,с-зс1падной Е ропе и повсенестно во всей провинции 

хопл:1тj.r'·щ 53 / с 'Р I47 - I49, рис.I /. Одна.ко, традиционная

интерl1рс:тицил / Г· ,о 'l'I,I 65, I92З, стр. 73; 5 / более соответс·т
:сует .�пiтсrглительн с 'И в западной части Северной Америки и по

все\\юс'.Р-!о в iлеж. н · родлом масштабе по причине широкого меж
ПГОL1r11j{iэльного и ;i,1 жконтинентального распространения рода 

Douvilleiceras , который является одной из важнейших руко-
водл;нчх rТ·орм альб • Поэтому автор придерживается её и в дан-

НОЙ СТе'J.Ъе / рис. 1
. • 

зона Brewer1ceraв leco11tei , зона 

Brewericeras hulen se является региональной северотихооке-

анс1юЕ зоной 23 / c.p.II, рис.2 /, широко распространенной

вдоль тихоокеnвск г склона Северной Америки от Калифорниц до

юго-восrrочной Алл rc / работ� I,4 ... 9,I4,3I,29,2I,23,28 , 46 /. За
иск.лточ,�шнэм самой с верной части этого региона, её аы1монито

выраженный индо - тихоокеанский/ напр, 
обилие (�:иллоцерат_ д;, литоцератид и различных десмоцератид, 
см. ра(jо•гу 23, ст J.kI,25,26, табл.6 / и европейский/ налр.

налич.-:;е Douv1lle1 e;rcc и Aa.ahopli tев /характер.Однако, 
в самой северной 1 0.рти paiiioнa: известного её роспространени.я; в 

горах зшrэдной ча тi-r Сеnерной Америки, т.е. на о-вах Королевы 
Шарло r1·тн и юго-во точной Аляске / см.работы I4,3r ,29 • 3o ,стр.

I6, рис. 9 / ,};ауна Brewericeras hщene11se включает такие се

вероа;.;срrпсанс1ше ореальнне фЬрмы, как Beude.n.tice:ras ( Grant-

ziteras ) affini , rvшогочисленные Arothopli tев канад-

с1юго и сеnероалп кинского облика и некоторые очень типичные 
Cleoniceras s. str /напр. C.overbecki Iml� , I960 /.

Эта сr.к:;:шшооть о веротvиеоокеанских и. североамериканских бо-
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реальных форм позволяет примерную корреляцию эовн Brewerice-

ras lнйenet1.se с обобщенной зoнoлArcthoplites арктиче-

cIODC районов Северной Америки и западных внутренних районов 
l{анадн, как это недавно снов� ооущеотмено в работе 26 / стр.
241,242, рис.З /. Такие выводы подтверждаются ассоциациd 
A.rcthoгli tes jachromensis и Brewericems �:r. huleцense в 
одном из мест на Шпицбергене, где устаиомево наличие фауны

Arcthoplites 51 / стр.2I /. Кроме этоrо, присутствие дан
ной фауны важно тем, что оно подтверждает выводы о несомнен
ном датировании зоны Brewericeras hulenense концом ранне
альбс1юrо времени, сделанные ранее в этой статье. Автор раСSо
·ты 51 / отр.2I / .считает фауну A.rcthoplites на Шпицбергене
"нижнеаль6ской, цоскоJIЬRУ пятъ точек, rде эта фауна встречена, 

1 
' 

расположены в раз[езе пород звачитеJIЬно ниже_. ____ ,ем те точки,
породы которых с ержат Otohopli tes :или..11бр11 tes / см. 

. 

. 

. / ,/'/ вмадки II - I2 • Как Otohopli tes ,,,,,·, так и Hopli tes хо-
 

pomo известны из ой .Jµ1r� 1 rдe они приурочены к верхней 
,

-' 

.и ЩDJtНей части среднего альба соответст-
венно". 

3; ceras ( GrJcie) perezieдuis,. .- как по-
1<азали детальные атиграфичесuе исследования в районе бух. 
Сющегат, о-ва Ко 01евы Шарлотты, за зоной Brewericeras hu-
lenenr.e 

cero.s ( 

� 1 • с венно следовала реrионSJIЬ11ая зона Cleoni-
.. rezianum 46 / стр.6 - I7 /. Ках ухазаио

автором ЭТИХ ИCCJI д ВВНИЙ / отр.I6. /, Brev1ericeras hulenense

может даже мест I роникать в зовr Cleoniceras ( G�cia )

percziпnum х ,т · подобная ситуация может отражать толъко 
перемсшив·ание ьt в старых КОJJJiекци.ях I92I' r. ВИд, давший 
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название зоне, отнесен к G:rycia ТОЛЬКО ПОД вопросом 46 /стр.

6!.62 /. Одна.ко, автор данной статьи весьма удовлетворен тем,

что этот вид принадлежит к бореальному североамериканскому 

подроду Cleonice1·,:,з.

Зона Cleo11icrc:1"'c.s ( GIJ,·cia ) perczianum первоначаль-
но была выделена в посмертно обнаруженной рукописи др.Ф.Х.Мак
лёрна. Но эта рукопись стала доступной автору данной статьи, 
который использовал и опубликовал материаJIЬI по вьrде.пенной зо
не 28 / стр.54, та6л.2 /, 23 / стр.8,рис.2 / еще до публика
ции рукописи 46 / стр.I7 /. 

Хотя зона Cleoniceras ( Gr.,cia) perezian.um содержит 
большое I\оличество фауиы в районе зал. Скидеrат, где она пред
ставлена песчаниками :внутренн,rо нерит:ическоrо и диторалъного 

пояоов 68; отр.89 /, большая, часть её аммонитов и друrих фау
нистичеоF.их видов относится к существовавшим д.лительное время 
и охватывает соседиив 6одее мо,подь1е и бодее древние ат,6ские 
зоны. СогJiасно работе 46 / стр.I7 / то.лъ:ко Desmoceras ( Fseu

douhligcllu) of. ale.moense дn.derson /см.комментарии 
автора данной статьи на стр •. :6 и стр.48 работы 46, объясня
ющие rioчeJvIY это название продслжает испОJIЬзоваться автором/ х 

Другой важной в биохронолоrичеоком отношении осо6енностью зо
ны CJ.eoniceras ( Gr.,rcin ) pe:re.zianum ЯБЛЯется видимое 
отсутстви� в ней радиально ребристых Inoceramus ех gr. sul-

саtшз Гarkinso.,.n "'1 suЪsulcatus \Vil tshire , о которых до 
с
их rюг и

звестно
. ч

то они ЯВЛffю
тс

я 
ис

КJIIОЧИ
тельно поздн

е
аль

б


ск.иrvm •. И наоборот, Aucellina �х grir. g:tj"phaeoid_:;1:-S'Ъwerby, 

ви,л:н:ю, не проник е в зону Cleoniceras ( 9-r:l cia ) perezia.-

х Конец фразы .в о 

. 

напе отсутстsует /Прим.пер./ 
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пит. , по 1q,айней мере на тихоокеанском с1mоне I<анады. 

·В противоположность ниж�лежащим раннеальdским зонам, эо-

на Cleo.aicero.s ( Gr.rcia ) p�re?,iar1um ЯВJIЯется региональной 

зоной в Северотихоокеанской провинции. На тихоокеанском скло

не Северной Америки она совершенно не известна за пределами 

западной части Британской КЬlлумбии, а недавнее сообщение / ра

бота: 30, стр.10 / о находке на юго-западной .Аляске "одного

фрагмент� раковинн, возможно принадлежащего Cleoniceras

perezianum ( Vlhi teaves у· "� .является единственнш.1 ИСКJIЮЧени-
.. 

ем, известным автору. Однако, в западной части Британской Ко-
лумбии зона Cleoniceras ( G:t'IJcia ) perezienum распростра
нена гораздо более широко, чем то6ая другая альбская э-она. 
Кроме части островов Королевн Шар.лоттн в Островной впадине 
/ работы 68, стр.89,90,93; 46, стр.? - I7; 20• стр.650, табл.
XI - 8/, наличие этой эонн устаноВJiено во впадине ТЬаутон и 
бассейне Баусен 28 / стр.54,56, tad.л. 2 и неопубликованные
палеонтологиqесю1е отчеты автора в архиве Служ.6ы /. Кроме то-
го, зона Cleonicoras ( Gr,yci·a ) perezianum является един-
ственной аль6ской зоной, о которой известно, что она. nрисут-

1 

ствует в 6асоеине; Д;корджия / стр. 9 и веопубщщованньrй па-
.пеон�rо.логичесJШй '!;Чет автора в архиве CJr:f!t(J'ff'/. Судя по опи-
Cm{JtЯМ фауньt, ЗОН. 

. 

на Баусен. По пр 
углового несоrлас 
тин предполагаете 
ранены во впадине 

, / 

 око раqпростр�ена в IОЖВОй части баосей-
, ./ 

е видимого отоутстиия здесь,:какоrо - либо

в группах Тейлор-· Крик и Джекесс - Мау11-

отложения тmt же mиpotto распрост-
1 Однако, этот внвод подтверждается 

только одной нахо ой Desmoceras ( Pseud.ouhligella ) cf.

alamoense 28 / тр.55,56,!99, таб.п.2 /. Поч'1'и пОJIВое от-
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сутствие диагност' ческой фауин в этих отложениях, хажущихоя 
эквивалентными эо е Cleoniceras ( Gr,rcia) perezianum,

1 ' r 

может, как полаr т, отражать п преимущественно или даже 

по.лноотью батиаль й характер в пределах изученной до сих пор 
i 

' 

части впадины Ть' тои. УвИКSJ1Ьво широкое распространение зо-
НЬI Oleoniceras � Grycia ) perezianum в западной части 

1 

Британской Колумб / рис,2,4 /, :видимо, отражает значитель-

ную· с'реднеаль60
3

· · трансгрессию на с-ушу Канадской части тихо
океанского смоиJ Северной .Америки. Однако, смадьmается впе
чатление, что. эта

1
зона неизменно ограничивается средней частью 

моIJЩ<;Ц'О и а осr.r�нщ своих частях: не содержащего ископаемой 

фаун� pa�p�:i1a осадОЧJП;Ц и/ 1!rJIИ / вуJПtаНоrе11ньа: пород басс�й
пов Баусер и Джорджия / НЩiр� II, стр.66,67 • �-ще сообще

ние .цр.Х. У. 'l'ипцQра /. Эти IРilО�еж�щие • 1111м1••0, до оих 
1 j 

пор немые, 110, по храЬей м, ре
1 
часТИЧJJо, морс 11, uоро.цм мо-

гут отвечать поздне- и раниеа.л:ьбс!СИМ отпоаеки.ям Островной и
Тьаутонокой впадин. 

;Зона Cleoniceraв ( G1Ycia) peretienum западной час
ти Британской Колумбии не содержит никаких диаrноотич:есхих 

' ' 
1 ископаемых форм, которые dн uоэвЩIИЛИ провести прямую корреля-

цию ИJIИ о емериха.иской чаотъю 'l'ИХоокеавскоrо омона Северной 
Амер�ки. ИJIИ .с ка.кой - лиСSо палеобиоотратиrрафической провин-
цией :Европы 46 / стр.I9,20 ;l Как уже ухазsвмооь автором
/ в работе 46, стр.6.7 848 /,.наличие Desmoceras ( Pвeudo-

ulйi.';clla ) 
1 

условно сопЬставимое· о присутствием D. ( Р.)

alaшocnse (i.шцеr::зоn ) в зове Cleoniceras ( G�na ) 
,

ре r-? :.- i �n 1.1.m , не может 6вш� исполъэовано � целе� её корре-
ляции о калифорнийским зовuъннм разрезом, т.к. эта )форма со-
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вершенно очевидно не яв.ляетс� ни эквивментом вида. �и rеоло
rически одновоэр тной с насrо.ящей D. ( Р. )-alamoense • Одна

цо, на основании ё стратиrр41ФИЧеской позиции между зоной :Вrе

конца: н:ижн�rо а.льба / т.е. в соответ� 
ствии с работой , а не 6 /' и зоной Mortoniceras врр, 11 Des-

rnocero.s ( PseudouJ

�

ligella ) dav1son:i.' /-рис.4,5 / нач

. 

ала 
позднего аль6а / соответствии с работой 65, I92З, стр.73; 
I943, стр.671 - · 3, а не ра�отами 5• 52, cтp.I0,II&,--·-тa6л.-I; 
53, стр.I47 ,148, 1 c.I /, зон� Cleoniceras ( Grycia ) perezi-

nnum до.лжиа примерно fШИ, по крайней мере, частично 
/ см. 1ц:те / соо' - етствовать, среднеаль6ским зо11ам Hopli tes

ci.enteitus / ic. 
1 . ЧМ р:одзонt Hopli tes codentatus /, Euhop-

, i 
11 tea lcricatue i Euhopli tes laцtus / за ищtл1Qч;ением ПQД-

зоны !!И.1ч,lосеrv.в i riвtatum / заhад11ое:вропейской страти�афи-
ческой пш:алы 65 I92З,стр.7З /, 52 / стр,IО, тa6JI.I,2 /. В 
американской час и тихоокеаиЬкоrо омона Северной Америки эта 
региональная канццская зона �олжна отвечать или прибJШзите.ль
но, 1'1Л11 хотя бы �астично / с�. ниже /  зоне O:xytropidoceras

pac1rarn.i /нап�, 49•, cтp.2II9, рис.6; 56 , стр.I509 /, ко
торая занимает пqдобную стратиrрафnескую поз.шхию в Северной 

1 ' 

I<алифорнии. На основании нах�дхи на lШlt.НОЙ мяске ЗО / стр.IО/ 
' . 

един_стDеяноrо обломка 81\IIМОНИТ&, сопоставимоrо с CleonicerQs 
( GryciC\ ) pereziw1um 

I можно предподожить наличие :ка.над-
ской зоны в этом регионе северотихоокеаиской 6иостратиrрафи-

1 • 

ческой провинции, но при почти поJIИом отсутствии фауны.

Проблема корреляции зон� Cleoniceraв ( Gzycia ') pere-
i 

zi::'-шлn с породами и фауной Североамериканской бо-

реальной провинции/ или фа.уjрlотичесхой провинции r�стропли-



53 тид , отр.!49 
альd, с.лишком с о 

в данной статье 

34 + 

традиционно помещавшейся в средний 

а, чтооu её можно 6ЫJio детально рассмотреть 

днако, оJkедует упомянуть, что обычная :корре-

ляция обощенной з ны Gast�opli tes с подзоной Dipoloceraa 

criзtatum ев о ейской с1ратиграфической шкалы/ напр. 53,

стр. !46, рис.!/ теперь а!fнулирована результатами, полученны

ми недавно авто о / ЕJiецкий, rотовится к печати/ при реви
зионном иэучени олотипа и едииотвенноrо иэвестноrо в Англии

представителя " G stropli tes " cantianus Spath I937. Автор 
чув·ьтвует увере н сть в том, что этот экземпляр не относится 

1�
к тому ие роду, к'J.rорому относится Gastropli tes McLearn 

1 1 

I930 из западно 
части внутренних районов Канады. Эта наход-

ха.делает необх Jmмой по.пву!IО переоценку современных идей о 
корреляции ка.и ских зон G�stropli tes и Neogaвtropli te·s с 

1 • 

альбскими под'Ы! усами и эон� Европейской и Северотихоокеан-

ской б�остратиr афичес:ких провицций. 

Что же кас.ется npoиcxbждeJDtJI Cleon1ceras ( Gt1cia) 

perez,ia11um , автор считает эту форму мигрантом из бе:веро-
амерю{ансRой бо еальной проiэиици.и 23 / стр.IЗ,25,26 /, где 
очевидно эндеми ый подрод �еоницератид Gr.,cia , как теперь
известно, широк распространен и где ero диапазон жизни охва-
ТЬIВает время о конца нижн$rо аль6а / зона Arcthoplites 
EJpp. / до само конца среднего и.ли начала верхнего / т.е. -· 

самая нижняяя ча ть зоны Gabtropli tee / альба.. ---
--

4/ _3�� Мо:
1 

tonic�r�e--1�s!!!oo.e�s..J. fs!udo�lis_ello_ l

Dз.�s.o_ni _ .- Са .�ая поздняя а.ль6ская зона, известная на тихо- 
океанском ск.лон  Канады, характеризуется ассоциацией несколь-
ких видов r.rortot iceras с Desmoceras ( Pseudouhligella )
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dю•1so11i ( Yihi teeves ) • �та зФна OНJia первоначально предло-

жена в последней, посмертно опубликованной работе др.Ф.Х.Ыак

лёрна по району оух.Скидеr,т. о-ва Короле�н Шар.лоттн. Однако, 

ка.к и по зоне Cleo11icer�e ( Grycia ) perezianum , матери-
. 

ВJЩ по ней 6=\ опу6ликов81fН ранее в ра6оте ,,�,1' отр,54, там.

2 / до пубJШк и: рукописи 46 / стр.!8�.IЭ--1.
Подо�но .. эо e

 
Cleonicerвs ,� 9;e:1C:i: ) pereziвnum ,

эалегаrощеи ниже более древним а.льбским эонам,зона Morto-
, ,.-

. / 

de.re.s.--(· Pseudouhligelln ) dav1soni в единст-
1 

. 
, 

венном известно ё разрезе в районе бух.Скидеrат, 1где �:>На 
представлена пе ч иками внут�енней иеритической и литоральной 
полос 68 / стр, 8 /, содер,нит очень большое количес�во фауны
/ работа 46, ст, 8 /. В этом разрезе. где распространение
а.льбской фауны онитов в tертика.пъяом ПJiаие изучено МакJiёр-

ьно 46 / стр.В - IG,IB,I91. диаrностически
ми для. этой зон, видимо, ЮЗJIЯJDтся сле.цующие обllЧНо присутст-
вующие виды: Рее e:L1cocer(l.s ca:rlotteдse ( \Vhi teaves ) , 

siв McLea;rn !972, Desmoceras ( Pseudo-
1 

., 

uhliьello. i ( Y/bi teaves ) , Mortoniceras ( Deira-

doce ras ) sp .а , Mortonideras ( Deirad.oceras ) sp. Ь , 
1 

• 

Иor:toнiceros ( S�1 phloceras ) down11 McLee.rn !972. T8Юlte
' 1 диагностическими, но редко встре,а.ющимися .являются: Ptycho-

1 

cere.c ( Diptych с rав ) glaЪer ( Whiteaves ) , Мe.riella 

I972. :Юце одной 
диагностической е, той зоны ЯВJШется обнчное присутствие In.o-

cerDJ11us ех gr •. cn tus Parkin.sa,,..11 - subsulcatus Wil tshire, 

Itоторые не иэвес н� в подо�ающих а.ль6с:ких· породах ни в за-
" 1 t паднои части Бри �сRой К�СSии, ви' :в юго - восточной .АJiяске



/ pe.6o•ra ЗО, стр. IO /. 

3� 

Согласно работе 46 / с,тр.I7,18 /, не выяснено точно, пе
ре:крывае'l' .ли зона ыorto11icieras - Desmoceraв ( Pseudouhligel�

la da,;10011i непосредственно среднеаль6с:кую .зону Cleo-

niccr�s ( Gг.rcia ) perezianum • Стратиграфичесuе взаимо-
отношения этой позднеальбскрй зоны с подстилающими породами 
также не ясны. на всем тихоокеанском смоне Канады. Наконец, 
то же, В4димо,. верно и для стратиграqмческих взаимоотношений 
эквивалентной зоны Mortoniaeras hu1e.a.anum со сдедующей бо-
лее древней зоной O:xytropidiocera.s packardi в северной Ка-

лифорнии 49 / стр.2104, рис.3 /. Однако, непосредственное нале�· 
raнrte рассматриваемых зоц :епо.лне возможно и автор предпола
rает, что оно существует/ рлс.4,5 /. 

Ках уже указано автором 23 / стр.45 /, содержащие фауну
породы зоньt Иortoniceras - nesmoceras ( �seudouhligella ) 

a.avнзon.i редки в Западных :Кордильерах Канвдьt. В Островной 

впадине они известны только ;на участке зел:.ЕёсКШI в районе 
46 оух.С

ки
леrат 68 / отр.68 /, / стр.I8 /. На суше Брита.нс�ой 

Колумбии они известны только во впадине Тьаутон в восточной 
части съемочного листа Тейси�tоу - Лейке 28 / стр.56,57,2I4, 
табл12 и неопубликованные ма,ериа.лн о находке Mortoniceras 
( s. lato) sp.indet. в осыпи в верхней части сitЛона гор 
�- / и в район� Меннинг - Парка 28 / стр.56, _тзбJi.2 /, 9

/ стр.42 /. Эта 1 граниченная 1 распростран�}!нобть может отражать 
значительную per 0 

1 сию регионально��,масmтаба, которая осуши
ла бассейны Ба.ус р и Джорджия _и '1iitэст:ко ограничила морские пло-

. ·, 
/ 

щади 'Островной и 'l' аутон:ск6й впадинами. Однако, ка.к уже УJ.(аза-
23 _,/ ,, . 1цс.:ж:,,е..пГ 7и m'но аБ'l'Ором / • 45 /, эта поэ.ЦнеальСSская· зон дщзольво ши-
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ронс, представлен:а в наиболее глинистом аль6ском разрезе ре. 
1 

rиона стратиграq.мчесш1 выше самой верхн�й точки нахождения 

раине- и.ли оредн:еалъос:кой морской фауны. Это обстоятеJIЬство и 

дaJieRo и.цущее с�одство JIИТОфаций всего аль6ского разреза Тьау-
1 

нонской и Остров'ной впадин :роворит о том, что площадь распро-
странения северотихоокеанокого позднеаль6сRоrо моря в Западншс

Кордильерах Канады была подобна таковой морей яианего r оред

иеrо аль6а / рис.9,IО /". 

Почти поJШое отсутствие фауны в зоне Mortonicerae -

Desmoce ras · ( Pseud.ouhligelia ) dawsoni во впадине 

Тьаутон, видимо, обус.пов.лен� её приуроченностью к ис�чите.ль
но глинистым, наскоJIЬко ИЗВ!3СТВО к настоящему времени, поро
дам преимущественно самой внешней полосы неритической и бати

альцой зон. Это контрастиру�т с оdилием фауны в отложениях

той же золы в Островной впадине/ dух.С:кидеrат /. 
Kmt указаио автором работu 46 / отр.20 /. зона Morto

nice·rao - Desmoceras ( Pseudouhligella ) daY1so.a.i коррелятив
на зоне Mortoniceras hulen.an;uш. северной части Калифорнии 19,
/ c�p.2II9, рис.6 /, неомотr,я на отсутствие этого вида в Кана
де. Кроме наличия рода Mortoniceras в обоих районах, об этом

свидетельствует ассоциация Mortoniceras с :De smo се ras 

( .rseudo'Uhligella ) da.v1soni i JI l'вeuclhel1COOIZ'A8 peteroo-

ni, в северной l{алифорнии 42 / Фтр.24 /, 56 / cтp.I5IO /.
В ЮГО - ВОСТОЧНОЙ.Аляске НSJIИ'ЧИе RВНадСКОЙ ЗОИЪI Morto.ni

cer�s - Desmocero.s ( Pseudotihligella ) dawso.ni устанаВJIИ
ваетоя по на.ли�ю поэднеаJIЬdской фауны 30 / стр.IО /: "доми
нируют Desmoceras ( Pseudouhl1gella ) dawsoni ( Whiteaveв ) ,

Pseudhel1coceraв ар., Tetrago.o.iteв jOAesi :мч�., Acti.o.oce-

ramus concen trtcuз ( ParkiAso.a. ) u А. вubeuloa -
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tus ( ,v11 tshire , I.tiocermpus e.uglious и быстро распрост-
' 
1 

ран.яются: Ш/П\IJОНИТ - марmа.лJIИ,ТИДЬI, вJtЛЮЧая J4arshall1 tes оuш-

shewaenз1s ( Whi eaves) � иеqкоJIЬКО новых видов . !\CIA 

указ�о автором аботы ЗО / �тр.10 /, отсутствие Иortoni-
cer,s в этой ф е доJDКНо ,быть обусловлено :климатическими 

причина'IЛИ. Видим , нет ни� оснований полагать / работа 39,
стр. 8I /, что фа; а Desmoce;ras ( Pseud.ouhligella ) 4awsOA1

можеf1 быть" или верхнеальсSской, или сеномаиской"--mrвозрасту, 

тем более, что э от вид, видимо, отсутствует во всех до сих 

пор известных р ' неоеномансщ Ф$у11истических комплексах за
падной части Бр� анской l(OJIY;M6ИИ / см. нЩtе /. 

Благодаря о ычному приqутствию Mortoдtoeras во всех 
наиболее изученн и содержащих наи�олъшее ROJIИЧecтso фауны 
разрезах зоны М rtonioeras - Desmooeras ( Pseшlo�igella) 

1 • 

4awson1, этап овшщиSJIЬнщя оеверотиаоокеаиская зона 23
1 

/ стр.IО - I2, 2 ,  табл.IО I дОJDК.На примерно отвечать зоне 
Mortoniceras.i�

f
atum европейской с.тратиграфическ

/ p1rc. 5 / / согл оно работ&t 65, I92Э, отр. 73 и 5 /, в нао�о-

ящее вреМF.1 нeJ.liз
l 

бытъ увер�тr:ым, охват�ает ц фауиистиче
сю�й RОМПJiекс lfrtoцic,r•e � Des�oc,�u ( Psqцclo,mligella) 
dawson�лoи, эк:вива.пентные 1самой позднеалъбс�ой европейской 

зоне/ вршtон / Btoliozke:1a 141ep�r 65 / !923, стр�73 /, З
/ стр. I28, таол.4 /, 53 / отр,!48, рио,I /. Одна.хо, присут

ствие l\Iortoniceras / напр,1 Mortoniceraв ( De1radoceraв ) 
peri.1lflatum / в зоне Stoliczk:aia d.ispar � Англии 65 

/ !923, стр.73 / и наличие :Stoliczkaia praecursor Anderson 
/ работа 2, стр.246, вкл.I2,! ·:Рис.I, Ia / в одном мео;е в Север
ной Калифорнии, которая мож�т предс'1'8ВJJ.ЯТЬ / а может и не пред-
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ставлять / зону М r oniceras - Desшooeras ( Pseudouhligella ) 

da,vsoni 
42 тр. 24, 2� /; позволяет" предполаrать, что

эти слои относятс данной зоне. На этом основании предпола-

rается, что зона ЪI rtonicerцs - Desпioceras ( Pseudouhligel
la) il.awso�твeчa т как зоне; Mor�041ceras 1.li.f1atum ·, тах 11

зоне Stoliczkaia

1
зраr стратиrрачвских схем северной части

Западной Европы и Тетиса / рис,5 /. 
Как неоднокр тно подчеркивалось канадскими 47 / стр.96 /,
' 1 • 

американс1w:ми 58 стр.28 - �О/ и 6р�танскими 53 / стр.I49,
рис.!/ исследова еJIЯМИ, не; пмеоитолоцческих оснований 

для прямой корре и зоны JJeogastropli tes запада внутрен-
них и арктических реrионов 1\SИадЬI с поздним аль6ом Североти-
хоокещrской пров ции и Евро�. Ьодее тоrо, вЫIПеизложениое 
предложение / стр � '1 / отJЩЗаться от о6ычной траноконтинен-

зонн Juhopli tes lautus спосо6но 
дискредитировать бщеприня'I:,.,о:е отнесение основной части зоны 
Neogastroplites 

к позднему uьбу/за иск.mочением самых мо
лодюс известных о ложений ЗОНJi Beogastropl1teв sept1aus 
см. 25, стр.8, ри .2 / по :краJtней )!ере, частично. ___

с. истические комплексы 

В противопол1 жность аптским и: альбским породам, морские 
породы сеномана и вестны только в Островной впадине западной 
части Британской олумбии и, очевидно, приуро�ены исключитель-

1 

но к ней 23 / стр [.47 ,48, pиc.II, а таюке данная статья , рис. 
3 /. Это время на суше западной части Британской Колумбии, оче
видно, характериз ется отложением только неморских вуJIКаНоrен-
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нЬIХ и осадочных пород групп� I<ин:гсвейл, верхов группы Песей-
тен, формации Бриан - Бору групп� Скипа/?/ и их безымянных 
эквивалентов 28 ( стр.59 - 64, т•бл.З,4 /, 21 / отр.223, рис. 

48 
 

\ 9 I /, / стр.61� 63, 64, рис·.10, I /, / стр, 47, 48 /, 
' ' , 

59 
/

· . 
/ 

· 6I 
/ / 

-�отр.36, геол. карта , 1 стр.34 • ,,,,,, 
1 

мвно�:

д

::::ки�

т 

хи:::::�м:::с:К::::::: :: 
океанского омон /{ана.пJI и,з:еесТ:� TOJIЬKO из немногих, далеко 

: т друга мест. Более того, 6оJIЬшая часть 
ов предо±авлена плохо сохранившимися, раз

дробленными и peд�r�INШ / иногда только в единственном экземи
мре / формами. т не дает возможности разработать окончатеJIЪ-

ную зо.и.альную ох 

корреляцию их фа 

зонами других, 

ной Америки. Даж 

сеномансz.tИХ порQд региона и затрудняет 
стичесюDt ко1VJПJ1ексов с зонами европейской 

алы и региона.д:ьцыми 11.дИ п_ровфальнымл 
е изученнJа регио:нщз за преде.ламц Север

орре.цяция ceнQMS.НQIOPC мацро�истичеоЮIХ • - 1 -- ' 

комплеr<сов 6еспо в . ночнщ т�оок�аис:коrо смона Канады с тако-
1 ' 

выми:, описанными в других регионах.тихоокеанского склона Север-
ной Америки в пр д лах Севе:Р;Отихqокеанской биостратиrрафиче
ской провинции в э ает эна�тельнне затруднения� 

I/_ Фаунисти е !_<Ий �о!Ш�,екс_ �e.!mo.oo..r!s_(_�eudo_uhly;!l= 
!alj�ponic�- Наиболее: изученнtm сеноманским фаунисти-

ческим комплексе ихоокеанского с:к.лона Канады я::в.ляется фауни
стический компле о Desmocer�s ( Pseudouhligella ) 3 apon.icum, 
который приуроче 
JIOTTЫ, К ГЛИНИСТ 

88, 92 /. диагно 

1 " 1,< 
j в раионе �ух.Скидеrат, о-ва Королевн Шар-
t сланцево� члену формации Хайда 68 / стр. 
1 1 

т�ческяе аммонитн этого фаупистичеокоrо комn-



лекаа, определен 
46, 47. 53 /. в 
n.iouш ( УаЬе) 

1 -
4I -

�е и описа.iшые Ма:к.лёрном 46 / стр.I9, 40,
ают Dевпiосеr"в ( Pseudouhligella ) jаро-

И экзеМПJ1ЯРы, очень тесно связанные с этим 
видом или идент не ему, :Q. ( Р. ) eubezoaцuш MoLearn

!972, Parajaube tella imlay.1 Matsumoto , Eogшшari tes alaв-

kaens1s Matsumo о и Anis�ceras sp • • В западной части Бри
танской l{олум6ии эта фауна ,о сих пор была обнаружена только 

ьных разре,ах, расположенНьtХ восточнее Ку
уиа - Пойнт из аднее г.Корол�nы Шарлотты. так что её точные 

1

стратиrрафически �эаимоотн9mения о ранее рассмотренными аль� 
СltИМИ зонами ра' на бух,Скидеrат остаются неясн:ыми--.---Ма.кл�рн
/ работа 46, ст� I9, 20 / отнес ,ту mауну к отдельной �онеJapoiiicum ,_., 
J>esinooeras ( Ps wlowl1gel1a ) ГQднако, он ие датировал 

эту зону и не пр�вязал её х ярусам межд,ународной стратиграфи
ческой шкалы, у1thзав толь:ttо, что её видн в юго - восточной 

, 1 1 .Аляске датируютс� Мацумото сеном1;1Иом и, следоватеJIЬно, пост-
альбом 39•40/стр�8I/. Однахq, стратиrрафичеекие взаимоотно-

'
. 

шения фаунистического комплекса Deвшooeras ( Pseudouhligella)
, 1 1 

japbn1cum оkи вuоследотвие изученв Гревтцем / 1
� рабо-

те 29: стр.IО, \ I / и описаны в статье, которая появилась ухе
. 1 

. , 

после смерти М ёрна в !964 г. ]'рентц нашел, что эта фауна 
приуЬочена ¾о� , перекрывающим отлОJJtени.я, содержащие Des

mooeras ( Pseu� uhligella) dawso.u1 и, таким образом, под
твердил сеномансitИй возраст,· первоначаJIЬио опреде.ленный Мацу-

: 1 

мото 39 / стр. 8I /. Фцуна с I 
Desmooeras ( Pseudouhligella )

japonicum юго• восточной 4tяс:ки соответственно б�а беспово-
ротно отнесена к сеиоману 29: / стр.4 /. 

J' :в работе 29 / стр.4 /приводится/ во не опис ,ается и
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не дается фотоrр ф чесхоrо иэображен·ия / вид Тurrili tев acu

tus i Развув фаун с ическом �оМПJiексе ])еsшосеrав ( Pseudo -

uhligella) japo 1 wn из юrс»- восточной Аляски. Соr�асно по-

следним данным/ р бота 35, \cтp.I22I - I222, рис.I /, этот 
i 

вид �ется рук в дящей формой в ограниченной зоне среднесе-
номЩ{СRИХ отложе и в южной .Англии и Нормандии. Однако, этот 

,; 

уэмй диапазон в е!ени суще�твования Т. acutuв • очевидно, 
не касается всей увы, т.к. в Японии, согласно работе 45

/ рис.2I6 /, ». • ) japonicum ,похоже, проа.леживается
. . 

черее весь сено ский яруd. Там он проходит через подэонв 

Ma.ntellioeras д р., Cщc!.oceras stoliczkaia И др. и Ca

J.ycoceras cf. n. culare • 'Этот диапазон жи�ни доJIЖев доволь
но х6рошо соотве с вовать теперь общепринятой продо.лжительно-, 

сти сеноманскоrо лруса в райЬне его стратотипа 3 / стр.2I28, 
та6л�4 /, 32 / с р�20, табл.2 /; 35 / cтp.I22I � I224, тaCSJI. 

' ! • 

I, 2 ·1 /. Поэтому она DeSD1oceras !( Pseuli.oµhligella ) � apo�icua 
Ма.Itл�рна 46 / с plI9,.20 /,, видимо, соответствует боJIЬшей· 

-� чaCTJI или ;всем, еномансхому н:русу мтародной стратиграфи-

ческой ilJдa.дьt / р о.5 /. 
2)Зона тurril tes sp Вторая сеномаиская зова, выделеи-
- - ..... - - - -· -

ная Мамёрном / абота 46, �тр.I9 / в rJIИНисто - оланцевом 
члене формации Х ··· а, содержит TurrUites sp. в асЬоциадии

1 с такими долго с еотв9вавшими аммонитами, К8.R !etragonites 
sub-Ьimothean.us bsp. haidaensis МсLеаш I972 и Anagau-

dr,yceras sacya ( Forbes ) • В JttротивополоJtНооть зоне Des-
. j 8:ЧnicumJ 

moceraэ ( Pseudo ligella ) 1, зоне Тurrili tes -8J?-.-ИЗвеuт-
но, что она стра4афичес1111,перокрнвает позднеальdсцую зону

Mortoнiceras - ��smooeras ( Pseudouhligella ) dawsoni в раз-
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резе района зал.Бёскин 46 / с�р.8, рис.2, разрез А/. Нас1tо.ль-
1tо было известно Маклёрну / р�6ота 46, стр.I9, 20 / до ero 
смерти в !964 г, ero зоны Defшoceras ( :Pseudouhligella)

japo�icum и Turrilites sp. не срдержали никаких общих ви
дов и.ли родов и могли считать9я отдель�:ыми палеонтолоrичес:ки
ми зo�rar.m. Однако, рассмотренная вюпе ассоциация Жurrilites

1 

acutus с D.( Р.) japonicum в юго - восточной Аляске ука-
, 

знвае� на то, что "зона" Turx-ilites sp • .является ничем иным, 
ка.к только фаунистической фазой зоны Desmoceras ( Paeudo -

uhligella) jароn�сщn.Поэтому она ие вJtПЮчена в рис,5 данной 
�-

работ
ы. Зона »esmoce. �� ( Pseud�uhli5ella J_,-.i.:P�nio-wn, видимо, 

1 ("' 

широко\расцростран нf на тцооке�gко& с:кдоuе Северно� Аме.ри-

м
, т.

�. о
н
а и

з
в
е
с 
"f 

т
щ

е 
�� веоk

о
JIЬких рай

онов Се
ве

р
н
о
й Калиq-.орн�и 56 / стр. 5 О/, 4о /, П, �тр.54 /, 42 / вм.I, стр. 

204 /. К сожалению рем.я существования D � { Р. ) j apo.a.icum 

ОТИОСJiТеЛЬПО сущее В :еавпщх 60Jiee KOJ)OTJtllЙ промежуток Време-

НИ богато орнамент р ваннюс сеномая:сlО'IХ амыонитов остается 
дм Кг;mфорнии не 

Rанадскцй mn,rтт_i�rлт�ческий ,ом.дл�кс De�mooe,�as ( �,eudo-

фаунистическими ко 

, как и·еrо двоЙНики из :юго - восточной 
ся почти �олиым специфическим ,сходством 
наото.ящее\времiJ аммонитов с сеноманскими 
е1tсами Японии 39 / стр. 8! /. Однако, похо-

 

ают существовавшие долгое время слапо 
1 

1 

орнаментированные и о щие аммониты и почти поJШостью отсутст-
вуют богато орнамен и ованнне �_существовавшие коротиий отре-

 

адной Европы, Тетиса и Индо - ТИХоо:ке-
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анских комп.ле1tсов, на которцх баэируетс.н детальное зональное 
 

подР�зделение сеноманскоrо яруса во всем мире, Только присут--
1 

ствие Turrili te� ер. в фау;нистичес:ком :комплексе D,esmoce-
, �r: ras ( Pseud0Шll:t1gella) japonio"Yt;oвopит о возможно�ти его
1 

дальнейшего подразделения на бол�е оrраниченнце палеонтологи-
,,../,---ческие зоны •. 

З/ ��с.т 

!o.o.sшa!i_ .- В их �онr.цомератовых слоях Верхнего rJIИНИ-
сто" сланцевого мп.лекса, обнажающегося в зал. Кветсино, 
северная часть о- Ванкувер� в которых ранее фауна не бша 

наружеиа ·
1 

плохо сохранившаяся, но исКJIЮчи-
тельню интересная с номаискц фауаа мoJIJDOcкoв. Эта фцуиа со-
вершенно не а ранее рассмотр�нную фауну коМПJiекса 
Desmoceras ( Psc d uhligell�) japonicuao-вoв Королевн Шар

.лоттн i, будучи :е т .. е время очень тесJо свяэаниой с ранвесеао
маасмми фаунпсти с кими коМПQiексами Яnонив: и Советского 
Дальнего Востока 2 / отр.2IО·, 2II,/, 27 / стр.!09, II2 /. В 
этой фауне к наст ему времени опредмеин следуJОЩИе диаrно
стичеокие виды: s o.n.ooeras i.sp.ex aff. kossmat1 ( lo-
wak j, Eogunnari aff. Е. *°'1cum ( УаЬе ) , l)esmoceras 
( Pseudouhligell E)�oao.um 1Matвliшioto и ПJIOXO сохранивmи-

еоя _формы, COПOCTg.,p.1r.цvu::a8 С ВИД� :tnoceraus ех af;f' • 1 .cr1P-
ps1 .. M�tell и ramus ех .aff. I, pictus Мutell 

• 

Лучшие экземпляры т й исключительно интересной новой сено
манско� фауны из ч с.а приведеimых внmе аммонитов воспроизве-
дены на в1mа,цке 3; pic. 2 - 5, 7 - 8 данной статьи. 

 

Самым близким к\основному виду фаунистического кoWIJieкca 
! 

Sciponoceras n,sp •х aff. ko,smati - Sciponoceraв kos-
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i 
о 

sma.ti ( Nowak ) - является позднсюеноманскии - ранНе/l'УJ)ОН-
ский �ид 40 / стр.!06 /, 45 / стр.!7, I8. рис.2I6 на обор.

1 1 

стр. 9� /. Однако, наличие в э:том �унистическом комп.лексе 

раннесеноманской - позднеальбской формы Eogurшarites aff.

Е, щiicus ( УаЬе) 
38 / стр.130, рис.I9 / говорит о том,

что он древнее. Позднеальбсtсий возраст q)ауни.стического коrvщ

лекса Sciponoceraв n.sp.aff •. kossmati невозможен по причи

не пр�оутствия сеноманскоrо р,ода Sc1ponoceras Цyatt , I894 
/ см., работы 3• стр.2I8; 42, ·вкладка на обор. стр.204; 45 •

стр.9, рис.216 на обор. стр.94 / и Desmoceraa ( Pseudouhli-

gellA) ezoanum 
) 

·• 

• По.этому, а т�е по причине очевидного 

сено.м�скоrо хар�тера всех его других элементов, ВКJuочая: ино

церамусов, считае�ся" что этот фаунистический комплекс представ-
1 

. 
1 

ляет раннесеноманqкую часть и�вестноrо возрастнqrсf диапазона 

EogUW1arites un.i I • Соотв�тственно oн_JI"fio�щeн и коррели-FЧ // 
руется на рис.4, //,,, 

,/ 

Фаунистичес й комплекс . S-ciponooeras n.sp. ех aff. kos-
' 

. 
/ 

_.,.,. 

smati северной �qти о�ва Ванкувер, видимо, наиболее тесно 
сопоставим с ранн с номанским·коМПJiексом Desmoceres kossma-

ti Лпонии 39 / т .63, таол.е·/ :JJ Анадыроко - Корякохой про-

винции Советского �него Востоu169 / отр.I63 /. Эти фау}Jи-
стич.еские эоня з отихоокеанскоrо реrиона соединяют в себе

наличие Eogunдari s unicuш С УаЬе ) <) таковым сеиомаиско

, который, вИдm4о, 
JШ специфически идентичен соответствующим 

формам фаунистичес го комп.лекса Sciponoceras n.sp.ex aff. 
kossmati • еперь известно, эта фауна зм. Кветсино

не имеет близко ставимых эхвИВВJiевтов rде - либо на тихо-



- 46 -

океа1Iс1юм сыюне еверной Америки. Высказанное ранее предпо

ложе�iие 27 / стр��I2 / о том, что фвунистичесЮ!Й комi!Jlе:кс 
Sc1i,onocei-as A.sp'"ex atf, kоввшаt1 я:в.ляется частью фауни-

стичес�юго комплекса Desmooeras ( Pseud.c,uhligella ) japo.nicum, 

должно быть исправлено в соответствии с вЬIПiеприведенными со

ображепи.fllVIИ об очевидно,,i ином диапазоне времени существова

ния этих Щ3ух фаунистических коМПJiексов / ом.рис.4 1 5 /. 

·J:/_<:шушшт.ичас.хи:й .хо.мп.ziехс_ ,!no.o.!�am�s_aff.s J.n...oe�:o,r�t�s.a.

Bтopoй мало распространенный и плохо сохранившийся сеноман
ский морской фаунистический комплекс бш обнаружен недавно в 

1 

верхних глинистых слоях Верхнего rJIИНисто- сланцевого ко№IЛек-

са cqDepиoro 6epera о�ва Ваи�у:вер 19 / стр. I30, IЗI /; 22,
/ стр. 2II � 212 /; 27 / стр�11з /. В этом фаунистическом 
компдеJ<ое, приуроченном иа з�аднЬм крЫJiе сиимина.ли· Кристен-

, 

сен � Пойнт к средней части тотци, определена следующая фауна: 
1 

In.oce,romus aff. I. in.celebratus P,rgament , Puzosia { Pu-

zosia) aff. Р. dilleri Andetson , Жetragon1teв (?) sp. 
in�et, и неопределимые аммонитw иа деомоцератид I9 / стр,
!ЗI /. Благодаря надичию форr-, Pц.zos1a ( luzosia) , морро=

лоrичсс1си сходных с альбской �oei• ( �zosia) d1ller1 
Mde11Po11. эта фауна первоиаltально бЬJJia определена JtaJt "альб
ская илп /?/ сеноманс:кая" I� / отр,IЭI /. Однако, датировка

• : 1 

по суtцествовавшим , в цеJrом. :дщ!телъное :время видам Puzosia 

тепер� считается менее реалиdтичеQкой, чем датиров:ка'по, оче
видно, толъко позднесеномансюому виду Inoceramus af:t. I. ш-

1 Ь 5{ се е ratus Pergmnen.t / стр.I6, I7, ЗЗ, 35, 62, рис. 
6, 8 /. Более того, фауна In!occamus af:f. I. 1n.celebratuв 

была обнаружена B
I
CJIO.flX Верхнего ГJIИВИСТО - сланцево�о комп-
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1 

лекса, который о стратигрВfI�ической позиции, видимо, моложе 

тех ка.жущихсл базальными слоев ТОГО же RОМПJiекса,которые ЮЖ-
1 нее, в прол.Квет ино, содержали определенно сеномаис:кую фау-

ну Sciponoceras .o..sp.ex af1. S.kossmati • Поэтому Ino-
ceramus aff.I. ncel�bratuв 6ЫJI выбран ·В качестве тоrо ви-

да, по которому азвШI этот фаунистический комплпо. Пос:кодь
ку распространен е Inooeraщus incelebratus Perg�e.o.t !966 

в ое�еро - запа.zМой части :камчатки, видимо, ограничено позд

несеноманской зо*ой I.nocer�us .o.ippo.a.1cus - I.a.oceramus scal-
prщn 54 / стр 62, 63, ри�.IВ /, сеномансюtй фаунистический 

ROМIIJieRC tnooer us atf .1.P.celebratue северной ЧаСТ:И �
1 

В1ЗНкувер наиdоле' вероятно скорее поэднесеномаасрl, чем раи-

не- tрсднесе�о оuй no »о'l)а.сту / рис,4, 5 /, 
1 

' 

Как и в СЛ7'fае с раннео:еиоманохи:м фаув,�стичесюtм комплек-

сом 1Sciponocera� .n,sp,ex aff. koesmat1 
I.no6eramus aff. I, incelebr�tuв T8.Юlte ве имеет на тихооке-

а.нск�м с:к.лоне Северной Амершси иэ·вестннх эюзивментов.

D • тпонокие q>а;uшстич�о:кие комплексы 
1 . 

Туронокие морсме макрофаун&стичеокие комплексы беспоз-
воночннх даже еще более peДIQI на тихоокеанском омоне Канады, 

t 1 чем сеноманские комплексы. О�ахо, они встречены в тех же рай-
онах.; где и последние и предQтав.л�нн теми же фациями открыто
го моря. Это указывает на то� что туронское море ОсТровной ' ' 

:  впадинн имело.примерно те же·очертаиия, что и сеноманс:кий оас-
1 

сейн / рис.З / • 
. I/ 3о!!а_ I�o.o.e!�UO. !_8.Ё,.1,!t� _ .1..- Наличие ранветуронских 

пород:, содержащих Inoceramuв sp.cf. I.a.oceramus laЬ1atus в 
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свите Королевн Ша оттн о-ва;Грэхем, очевидно, впервые было 

отмечено в работ�\ 37 / стр,6� /, rде слои, содержащие эту диа-

гностическуJЦ фаунf, были оши�очно отнесены к формациям Скиде

гат и Хонна. Однаkо, уже в р�6оте 72 / стр. 7 / упоминаются 
1 плохо сохранившиевя остатки In.oceramus , возможно, относя-
' 

щиеся к I. concentrious , но, наиболее вероятно, предствля-
ющие ;I. laЬ1atus из толщи 1Верхних глинистых сланцев и пес-
чаю1ков свиты Королевы Шарло'Iiтн района 6ух..Скидеrат.

Наличие слоев с Inoceraшus labiatus (?) в самых верхах 
формации Ха.йда было недавно подтверждено в работе 68 / стр. 
88, 92 / на ос�овании определений др.Ф.Х.Мамёрна. В работе 
68 / стр.88 / утверждается, что в разрезе зал.Бёскин зона Ino

ceramus laЪiatuв ограничена слоем мощностью около В, 5м 
/ 28 футов/, залегающим на 5�,5м / I82 фута/ стратиграфиче
ски ниже кровли формации Хайда, Автор •�учил ма1;1ер11м с Ino-

ceramus labio.tuв? , со6ранннй др. Ф.Х.Мамёрном в I92I r,

и материал, собранный автором:работн 68, и удовлетворен тем, 
что oi относится к этому почти повсеместно в мире �водяще
f({ ви.пу раннеrо турона. 

В западной части Британскdй Ко�6ии зона Inoceramus 
laЫatus известна только цз описанного вюпе района 6ух.Ски

дегат / рио.4 /. 0Дl{ако, впоJIНе вероятно, что в Верхнем rJПШИ-
' 

ото - сланцевом комплексе оеверноrd, берега о-ва Ванкувер/ см. 
нmq и iрис, 4 / она предотавJiена не: содержащи№ фаунн интерва
лом, пdдстилатащим о.пои о Roinanioeras ( �tuьariceras ) sp. 

indet. 

Зона Inocermnus laЫatus i может бнть также представ-
лена в ;эал.КБетсино не содержащими фаунн алевроJIИтами рлаице-

1 i 
во - мевролитового ч.лена того же коМПJiекоа / рис.4 /. Эа пр&i,
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делами западной ч сти Британqкой Колумбии Inoceramus laЪia-

tus известен в форнии 56 / cтp.I5II /, 42 / стр.5I / и

в Японии '1I / стр 85, в:кл,8 /i, 44, Однако, согласно пос.пед

ним данным 55 / с р.8, I74, �абл.З /, эта форма, видимо, не 
распростренена п всеместно :ца тихоокеанском ск.лоне--·-ссср, 

 
_2L �аIНИС_!И� ,OJt!Й_K,OЩ!JI�K.O _R,om_!n!C!_r_!s_(_YuЪ.!ric,0.ras_) 

 
sp. d.ndet. .� Этот фаунистический комплекс , обнаружен-
- - ... - - -

ный В· глинистых q ложени.ях средней трети Верхиеrо rJIИНисто-
1 сланцевого комп.ле са, выходящего на поверхность на восточном 

кpWie син:к.линали: ристенсен.,. ПойJIТ 22 / cтp,2II/, 27 / стр.
IIЗ /, 6даrодаря t . аJIИЧию в нем аммонита, определеного тогда 

! 

ка.к Euca�cooera ? ех aff. ishastense Reagм , был пер-

воначально принят за "поэдяеоеномансхий или/?/ 6аза.nьных ело-

ев турона". Одна.к, этот �нит в более по�двее время бЫJI 
опрсдрлен ка.к тур· некий Boma1ce:r:as ( Yubarice:r:as ) sp .1.a.det. 

 
! 

Он изЬ6ражеи на в адке з, рис.ба - 60 '11,11,Я до:кумента.пьноrо 1 . . . . 

подтвержденм турtнс:ко:rо вQэраота:фауuиотичесJtо:i:'о КQмп.лекса, 
вьшвигасмоrо в .nавной статье. 

В Японии род tuьartceru JII11tsuщoio, S&1.i to ,ц:Ld Fukцda, 
I957. видимо, оrраничеи ТУРОИОМ И 6оде.е Q6ЬtЧОН в срс,днем И

позднем •rуроне, чем в раннем iтуроне 43 / стр, IЗI /, Этот диа-
'пазон времени хорошо оогласуе'l'оя о диапазоном времени сущест-

вования Romaniceras 43 / cт�.II6 � от которого Yuba�1ce;..-·;

ras, видимо, отличается толь�о присутствием периодических 
ограничений начальных эавиткой раковины 43 / стр.IЗI /. По
мнешиrо автора. это отличие олirшком:· тривиаJIЬно для выделения 
целого рода, принимая во вним�ие, очевидно, одинаковый диа-
пазон времени существования Yu.Ъarioeru и Ro:ш:aniceras в 
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Более того, тор инфорМИJ)Овав доктором У.Дж.Кеннеди

о сентября !975 r / о том, что такие огра-
ничения могут т присутст�овать на внутренних завитках 

u 1 европеиского вида R manioerad , вкmоч:ая таковые типовоrо 
;вида R.deverioide ( de Grossouvre) • Поэтому автор очи-

тает YuЪariceras е более, 'чем помюдом Romaniceras. 
нной внш� формы Boma.aiceras ( Yubarice

ras) sp. i.Adet. 6 уждаемая·здеоь туронокая фауна ВКJПОчает 
TOJIЬRO один WVll40Я т , опрвде.ленянй К!1R Tetragoni tев ех aff. Т.

j ack·s onense и :воспроизводимый на вмадке З, 
  

рис. 9а, 9 8 в данн и: статье. ttрисутствие этого аммонита rово-
 рит с�орее о ере етуронском� чем о поздн�туронском возраqте 

ф..аунистического к мр.лекса Rqш.ao.1eeras ( Yubar1ceras ) ep.:l,дd.et. 

северной части о- а Банкувер,: т.к. в с,верной Калифорнии т.

�a.cke:onense / ц д названием т.gi.-.ьrus .Jimbo / 6ЫJI пай-
пен в ассоциации Rome.ц.1oer•s cf.4evon�14e ( 4• Grossouvre) 

И Se�nocerae ер. ·uvenile of�woollgar1 ( :Мeдtell >/pмorw40, 
П, стр.I50, I5I,, 42, отр:,.25 /. По.пр.иведенвw внmе сооо-

 ражениям. канадс комплекс ·Romatiiceras ( Jubariceras ) sp.   

in.det
;
. условно о несен к оре�е,riюнокому времени / рио.4 / 

и коррелируется с всем среди� туроном, за ис:кmочением рао
проотР,аненной пов емеотно в фе оре,цнетуронохой вовн�_.....Рr1оАо--· 

 

cyclus ( Selv/Yn.O� ras ) woollgari / рис.5 /. 
 

Фаунистичес коМПJiеко Romanice�as ( 'lubarioeras ) ер. 
i.ndet. 

 
известен только из ранее рассмотренного 

единственного месr, раоположенноrо на северной 6epery о-ва 
1 

ВанкУJЗер / рис. 3 . • Однако, для веrо остается некоторое про-
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странство в до с �ор немых\самьq: вtоР;их слоях формацJОI

Хай.да., которые в а.rоне бух. Qкидсrат залегают на отложениях, 

оодер�ащих Inooer s labiat�s 98 / стр.88 /. 

Хотя изученн о ь пород начала верхнего ме.ла тихоокеан

сRоrо смона Севе н й Америки слабая, морские эквивментн 
J 

CJioeв с Romanicer s ( Yubarioeras) sp. ia.det. ДОJDКИЬI 6Ъ1'1'Ь

широко распростр е ы в амер�кан�кой части региона. К fЩtому 
на осровании присутствия фаунисr.rиqесЩI 
туронских пород, содержащих Romanice�as

cf. deverioide Prionocy4lus ( Selvqnoceras) cf. wooll-

ga.ri , в Калифор 42 / ст�.25 / и поЯВJiения фаунистически 
оходнNХ среднетур . и_ ЮРС отдdжеиий. содержащих Ino·ceramus

ех вr;. I. cuvieri и Sµbpi-i�д.oQJc::lus п.ormalis 13 юго - вое-
точно;И An.яctte 29 

есавтонсш пе е ыв а ос -

Рассмотрснн · ыше предdолоuте.л:ьно средRетуроцокий фау
нистичес�wй ItOlVIIIЛ кр Roman.ic�ras ( Yubariceras ) sp. indet •

.я:вллется самым мо о.дым средн0Nело�нм мороRИМ фаунистическим 
комплексом 6еопоз о�очиых, иэ�естннм на тихоокеаноком омоне 
l{анащJ. В районв ух.Скидеrатi слои; о 'tnoceramus lab:Latus

формации Хайда пе еfрываютоя толщей вемнх rJIИНиотшс о.ланцев 
мощностью oкOJio 5 ,5 м / !82 фута/, а на северном 6ерегу 
о-ва Ванкувер уот оВJiено 1 чтЬ олои с Romaniceras ( Yuba-
riceras) sp.inde . Верхнего r.линисто - о.ланцевоrо коМПJiекса 
перекрываются то 
/ 500 :футов/, 

ей ГJIИНИСТЬIХ СJiапцев мощностью I52 м 
еввнх вomto• _диаrностической фауин� Однако, 
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ни один из этих п еонтологи,ес1ш недатированннх коIVIПлексов 

не мо,кет считатьсk значителыrо мо.trоже ,среднего турона. Самые 
верхи':ие слои фррмацил Хайда очитwЬтся с.лиш1юм молодыми, чтобы 
в:к.л:ючать слои среднетуронскоrо возраста, принимая: во внимании 
средн�ю мощность пмеонтолоцческих зон в глинисто - сланце
вом члене ф:t;>рмации. Самые веР,ХНие немые слои глинистых слан
цев Верхнего глинисто - сланцевого комплекса имеют много боль
шую мощность и могmr бы, предположительно, предст�ть бо

лее длительный период геолог�ческого времени . Однако, они 
переюрываются согласно и, оч�видно, с постепенным переходом 
песчанистыми мелководными ал�вролитами мощностью около 30,5 м 

/ IOO футов/. Эта алевритовая тоца содержит большое коJШЧе-
ство �охо сохранившихся рак9вин II оСSломаов иноцерамусов, ко-
торые, видимо, предстс:tВJIЯ10т dре,цне- позднетуроuские форма 21

/ cтp.2II и неопубликованные �анные /.

Нигде на тихоокеанском смоне Канады не известны поро
ды коньяка и ранне-среднесантЬнские морские/ или, в конце 
концов, неморские / отложения 23 / стр.55, 56, рио.I4 /. Этот

фак т ц вшпе рассмотренное воз�ожное отсутствие позднотуронских 
пород в настоящее время/ в п�оти�оположность предцол:ожениям,

23 высказанным в работе , стр.56 / ин�ерuретируется в том 
смыслd, что во.лед за довольно,лока:лиэованннм, но глуооюш-по� 
rружением в сеномане - среднем туроне / рис.З / Остро�ная 
впадИliа испытала, по-видимому, очеkь сильное и длительное 
региональное поднятие/ изученность разреза еще непоJIНая и 
:интерпретация частично остает�я сомнительной/. Излагаемая 
автором интерпретация рассмотренного здесь перерыва в осадка-

, 1 1 накоплении, uбусл�вленноrо скорее .tr)Dlte.nъвwм реrиова.$янм под-
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1 нлтием, пролвивш ся в отсутствии ооадRонакоПJiения, �ем ко-
·' ' ротКЩ\'1 среднесант неким подк.ятием, проявившимся в реrиона.ль-

ном р�зруmении р ее отложеицнх поэ,цветуронс:ких - раииесая
тонских морских? и/ ми/ �еморскп осадков, предполаrаетоя

1 --

на основании еле щих фа1tтов: 
I/ Наличия 0 ределенннх ;приэ�аков обмеления моря в/са-

мых молодых сохр 'ивmихся мо�ких:осадках севериоrо берега 
о-ва �ан:ку13ер / с .  стр.52 / и 

' 

2/ Скорее не' оrласноrо �алеrания, чем чисто эрозионноrо 
! 

1 

перекрытия поздне антояскими �аэ�ишm слоями ·rруппн Нанаи-
мо и юс ттредпо.паг' еМЬIМИ: эIWивалевтамп / т.е. формацией Хон� 
на/ rуро�ских.и олее древн* пород 68 / отр.93 /.

Согласно это интерпретаhии Островная впадина/ рис.З / 
' 

была �о.лностью ли идирована в поэднетуровское время и пред-
 

ставляла собой те· тоническое поднятие/ т.е. район сноса/ в 
теченле всего ROH�F и Ср,Рднttго сантона. Это тектоничесl(ОО 
поднл�ио моr.110 со�ятьоя о �осе,Щ1ими тектоничеси.ими подня
ти.яrvm :прежней :вnа.цины Тьауто•, rде нцоцеце яоморсК!IХ по·зд-

. . ' l 

иеме.лdвых осадко», очевид;во, ероащооъ rде-то 1 �ве 48

/ стр.�6!, pиc.IO:I /. 
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reeвidei .lшderson • Точка Геолоrи
чеокой Службы -··-',1,1,&8 / ГСК / 64818. Кат.J.� rск 48257. Самые 
верхи аптскоrо ,у а. Группа Тейлор - I{рик / нижняя часть /, 
съемочный лист Т й икоу - Л�йкс, западная часть Британской 
Колумбии, вершин ребта в ],6I км / I ми.ля / севернее оэ.I{он
ни, 51° ЗО• ОО• • с

1 
m., I2З0 53• ОО•' э.д. Ia. Вид сбоку, xI.; 

I i . ВИд снизу н адормьиую часть за.Битка, xI; Ic. Сечение 
! 

ора.nьноrо конца первых видимых частей брюmка, xI. 
i 

. 

Рис.2. Eog nri tes aff � u.a.icus ( УаЬе ) • Точка .гск·

92060, кат • .№ rск 4�258. :нижний оеиоман. Верхняя rJIИНИсто -
сланцевая: то.лша., rpayвauoвd член. О-в Ванкµер, западная 
част� Британской Колумбии. ПPJIJIDHO - отJ.UПЗная эона шеJiьфа
oeвepuoro побере. ья зм:.Кве'liоиио, прJМерио в ISЗ м / 600 фу

тов У западнее у тьл руч.Биш / на юrо - восточном крыле Ne-

6ол:ьшой,заметно оrружщощейся Jt :юrо -.запад;1 аатимииали /, 
50° 

зо• 4З•• с.ш, !27° 44• �z,, э.д. / по.цробаост:и ом. рабо-
27 ту , cтp.II2, IЗ, 234, вн!п.Х, р•с.А /. 2а� Би.u; сбоку на 

самый :крупный из найденных обломков, xI; 2 8 • То ае � что и на 
рио.2а, во уве I ено в два р�а мя освещения дет�Q.i..харах--·

 
 

тервой орнамент 
:Рис.З. Desщ ceras ( .l:'seudouhlig�lla ) cf. ezoanum Mat-
1 ' 1 

sumdto • Тощ ГСК 83932. kaт.Ji ГСК 48263. Те же тотца, 
возр!ст и .�ес·то� ложение, чт� и для экземпмра, изображевво-

• 1 

ro на рис.2; Щ сСSо:ку на иe�apoOJ.tl:d: экаемп.п.яр, очевидно, при-
• 

над.лежащий D. (, .• ) ezoanum, х 1 .• 
r 1 Рис.4. Sci� noceras n.sp. ех aff. kopsmat1 ( �owak ).

т   ощ rск 83932.1 Кат.1 rск 4825�. Те.ае тотца, во�раст и мес-
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' топоJiожение, изо6раженного на рис. 2, 

х 2. 1 

Ри 5 So1p 
1

u ceras n.�_p.ex aff. kossmati { .i.'Iowak ).
с •• 

Точка ГСК 83932. К т.№ ГСК 4�260. Те же толща, возраст и 

местоположение, 
2, x:r.

и для эщэемп.ляра, изо6раженпого на рио, 

eras ( Yubarioe�as) sp. illdet. Точка 
ГСК 83929. Кат.J& К 4D26J. Средний турон. /. Зона &·rionooyc

lus { sel\vnoc�r-�) w�o!�gaJi? J,. Веряняя ГJШНИСТО - сдан

цевщ� тотца / г н отав�/. оt.в Ван�увер, западная час
7
ь 

i 

БрИТ.Щ!СКОЙ Колум И .  llVИJJИВRp - ОТJ!ИВНSЯ зона mеЛЬ(!)Э. северно-

rо побережья, :в о ев I,6Г: км - /Pv I миля./ западнее окон-
1 чания мыса Крист н,ена, пр:церно в I8Э м / около 600 футов/ 

' ' 

страtиграфичес1w ниже кpoВJJn разреза/ подробности см. в рабо-
1 ' • ' 

те 2�, стр. 21I/ 6а. Вид сбоку, xI;,6 ь .Вид внутренних эа
i 

витков, х2 для п каза HaJIИЧIOI резких оrра,ничевий завитков, 
характерных для одрода Yub:ar1oeras ; 60. Вид о бропной сто

!

раны. х I. 
1 Рис.7. Desm Ge�as ( Pseiцdouhl1;�!1•) ezoeд\1Dl Ъщtsumot�,
. . . i 

'l'очш!L rск 83932. Кат.№ 48262� Те же тодща, зоэраст и местоцо-
лежание, что и ахэемпляр�, изоСSраеввоrо па рио�1 2. Полу-
взросJШй, неско ко деформирЬванннй экэеМПJIЯр. 7а. Вид сdоку 

. 
ъслев�, х I; 7 Вид сбоку справа, х I; 7о. Вид С dрюшной

стороны, х I; 7 • Сечение оральноrе конца и начальная види

мая �асть брюшка х I . 
 
·Рис. 8. Destn�oceras ( Ps�udouhligella ) cf. ezo�� Mat- --

surndto Точка· СК 83932. Кат.Ji l'СК 48264. Те же тотца, воз-
, 1 

раст и местополо еяие, что ИДJIЯ экзеМПJIЯра, изображевноrо
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1 на рис.2. 8а. в 0601ty на щраn.'1ент, который, как с,итают,
1 

пред?тав.ляет взр слую форму ·D,( Р. ) ezoшium , х �; 8 Ь •

Вид �а ту же фор со сторон� брюшка, х I. 
1 

Рис.9. Tetr ��nites ех 'aff. т. jacksonense Re�an.. 
Точка rск 83926. Кат.№ ГСК .4?265. Средний турон. / Зона

1 

Prionocyclus ( elv,ynoceras: ) woollgari /. Верхняя ГЛИ-

НИСТ? - сланцев толща/ r�истая: фация/. О-в ВанкУ]Зер, 
западная часть БJитанской КО:ЛУМ6ИИ. При.ливно - отливная з�нs. 

' 1 

шельфа северноrо1 побережья о�ва Ванкувер, примерно в I км 
/ окфло 0,6 мили/ юго - эапr,цнее выступ� мыса Кристенсен и 
в 38 м / I25 фут в/ юго - западнее устья первого 6ез:ымянно-
го ручья юго - з' аднее вьппеу:казавиоrо мыса. Точка лежит при-

мерно в I83 м / ;оо футов/ �тратиrрафически ниже кров.ли раз-

реза и предст�ет, как подаrают, тот же горизонт, что и в 
i ! 

точке 8ЗЭ29, но riороды между' этими точками силь:во раздро6ле-
' ! 

вы иiнарушенн ра�домами / подробности см. в работе 2�. стр. 
2II /. 9а. Вид 

.. 
с4оку

. 
, 

.
х !;

·
9

· 
·Ь - Сечеце орального ко2ца и

начщ,ная видим� част:ь брщiрi, х I. 
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