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Аннотация. В статье приведена информация предварительных результатах изучения разрезов се-
номана-турона р. Нижняя Агапа (север Сибири) в ходе полевых работ 2021 года. 
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Abstract. The article provides the preliminary results of the study of the Cenomanian-Turonian sections 
on the Nizhnyaya Agapa river (northern Siberia), obtained during field work in 2021. 
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Присутствие морских отложений сеномана и пограничных слоев сеномана и турона в 
обнажениях севера Сибири было впервые установлено в 1980-е гг. в разрезах на р. Нижняя 
Агапа (Захаров и др., 1989). В большинстве работ фигурировало только описание сводного 
разреза, без информации о строении конкретных обнажений (Захаров и др., 1989; Хоментов-
ский, 1992; Zakharov et al., 2002; Košťák, Wiese, 2008), и лишь в одной статье приводились 
схематичные колонки отдельных выходов верхнего мела без указания расположения точек 
на карте (Лебедева, Зверев, 2003). При этом предполагалось, что внутри сеномана присут-
ствует значительный по мощности перерыв в наблюдениях (~30 м), охватывающий, более 
половины разреза данного интервала. Существование перерывов в наблюдении неизвестной 
мощности предполагалось также и для туронской части разреза.  

В августе 2021 г. отрядом в составе М.А. Рогов, А.П. Ипполитов, Д.Н. Киселев были 
переизучены ключевые разрезы сеномана и турона р. Нижняя Агапа. Благодаря использова-
нию неопубликованных материалов из полевых дневников В.А. Захарова, а также данных из 
диссертации О.В. Хоментовского, удалось обнаружить наиболее важные из числа изученных 
нашими предшественниками обнажения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов сеномана-турона на р. Нижняя Агапа 
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Благодаря использованию этих записей, а также благоприятной погоде, удалось надёж-
но скоррелировать изученные обнажения (рис. 2) и «ликвидировать» предполагаемые ранее 
перерывы. В частности, установлено, что в предполагаемом перерыве внутри сеномана в 
действительности пропущен небольшой фрагмент разреза (несколько метров), а среднету-
ронская часть разреза непрерывна. 

 

 



126 

 
 

Рис. 2. Схема сопоставления ключевых обнажений сеномана-турона  
на р. Нижняя Агапа. Римскими цифрами показаны пачки по (Захаров и др., 1989) 

 
А.П. Ипполитовым были выполнены детальные описания разрезов и осуществлена 

корреляция обнажений, а М.А. Роговым и Д.Н. Киселевым отобрано более геохимических 
500 и более 100 палинологических образцов. Всеми участниками экспедиции собиралась 
макрофауна: иноцерамиды, аммониты и белемниты. 

При проведении работ были встречены фоссилии, ранее не отмечавшиеся в данном ре-
гионе: многочисленные остатки челюстей аммонитов – плацентицератид (Рогов, Мироненко, 
2022), а также карапаксы крабов. 

Раковины моллюсков из сеономана и турона р.°Нижняя Агапа имеют хорошую сохран-
ность, и поэтому давно привлекали внимание геохимиков (Найдин и др., 1978, 1987; Тейс и 
др., 1978; Barskov et al., 1997; Dauphin et al., 2007), но до настоящего времен ни в одной пуб-
ликации не было приведено точной информации о конкретных стратиграфических привязках 
и разрезах излучавшихся образцов. Собранный материал позволит для сеномана-турона Си-
бири получить представления о геохимии раковин различных моллюсков, но и установить в 
них изменения изотопного состава углерода и кислорода. 
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