
N> о о



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И ЬЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА

СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИ И,

ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

В.Г. Князев, В.П. Девятое, Р.В. Кутыгин,

Б.Л. Никитенко, Б.Н. Шурыгин

ЗОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ТОАРСКОГО ЯРУСА

СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Ответственный редактор

доктор геолого-минералогических наук С/7. Ермакова

Якутск

ЯФ Издательства СО РАН, 2003



УДК 56(11):551.762.13(571.5) (571.65)

БЕК 26.323

К54

Рецензент ь..

диктор геол.-минер. на\ к .-. - - •• - • - _

кандидаты геол.-минер, наук В Б

Утверждено к печати \ w -. ; -^ч»н^

Института геологии алмаза и благорс&'чы.' шептавСО>РАН

Князев В.Г.. Девятое В.П., Кутыгин Р.В., Никитенко БЛ., 1

К54 Зональный стандарт тоарского яруса Северо-Востока Азии О™, pot CJT Ермакова. - Якугск: ЯФ

Изд-ва СО РАН, 2003. - 103 с.

ISBN 5-7A92-0600-4

В patioic приведено обоснование зонального стандарта тоарского яруса Ceeepo-Boooe fsfm, Щ* • i in и им и серией парал-
лельных автономных шкал по различным группам макро- и микрофауны. В . . - ; - <.—уавшш •••••того «'нального стандар-
та положены э&олюционные преобразования харгюиератин и дактилиоцерата.-, "г '•-,,--, ... - т - - _. - - - ~--\\ тональной шка-
лы предлагается визовая последовательность харпоцератин. Выявлено, что зачастую грлиш хя ас ж>гг»г*-«1ч <Ь-зоны), фора-
чинифсрам (1"-зоны1. остраколам (о-зоны) не совпадают с таковыми по аммотггг^ Л - . - -:т-ановленных по
этапности этих гр>тт ископаемых организмов, использовался комплекс приемов :- -;•"- - - - -i : - - _ ">бол до зон
совместного распространения и иногда чкозон. Использование всего набора шкх~. . игттшыя л? (^жрофаунистическнх) по-
зволило выделить и скорректировать очень узкие уровни (интервалы перекрьпич - - • .: _ . . . . . . . •.;._ jepHiisnpo-
ваны параллельные автономные зональные шкалы по аммонитам, двустворчатым * - - .• • : раз вмферач и остракодач и оп-
ределены их мсжрсгиснальные корреляционные уровни, способствующие проводеiiiirv ^jtp^;-1-' Зореа --;:я:цч"! Внесен ряд
изменений в счшествчвавшне ранее схемы фациального районирования. Работа i . r . ,1. . - .' ~- ~• =i- i .— ."-•~-j J U M C C K H M H колон-
ками основных разрезе теарскич отложений региона, сопровождаемыми картами местша\ож_эенн На ~^,-: 'Нтологических таб-
лицах приведены изображения зональных видов-индексов.

Книга рассчитана на лирокнн крм специалистов, занимающихся вопросами crpaimpai-iin и пиогеографни мезозоя.

Knyazev V.G., Devvatov \".R. Kutygin R.V., Nikitenko B.L., Shurygin B.N.

Zonal Standart of the Toarcian Stage of the North-Hast Part of" Asia / Resp. red. S.P. Hrmakos a. - Yakutsk:

YB of the SD RAS Publishing House. 2003. - 103 p.

The zonal slandart of the Toarcian stage of the North-East Asia represented by a series of parallel autonomous scales for different
groups of macro- and microfauna 15 substantiated in the book. The ammonite zonal standart is based on the evolutionary changes of Ilar-
poceratinac and Dactylioceratidae A species succession of Harpoceralinae is suggested as the basic Ammonite zonal scale. It was found out
that the boundaries of B i v a l v e zones b-zcnes i . Foraminifer zones (f-zones), Ostracoda zones (o-zones) do not frequently coincide with
Ammonite zones. To draw the boundaries of zones determined in accordance with stages of these fossil organism ытоирь complex methods
were used ranging from talezonal ^рагзисш and epiboles to zones of mutual distribution and sometimes ecozones. It allowed to distinguish
and correlate very narrow l e v e l s n n i e r v i i s о; гопе over lap, i.e. comlervals) using the whole set of scales (from Ammonites to microfauna).
The parallel autonomous zonal scales or, Anunonites. Bivalve mollusks (Bivalvia), Foraminifera, and Ostracoda were significantly modern-
ized, and their interregional correlation i^.eU u h i c h fa\oured to сагл, out the circum-boreal correlations were determined. The images of
zonal species (indices) are given in paleomoiogica! tables

The book is intended for speaa!:_-..- ?!•__.. .ni ;iraiiiTjrh> and bio-reo-n-aphi, of Mesozoic period

УДК' 5б(Ш:551.762.13(571.5) (571.65)

ЬЬК 26.323

С. В.Г. Князев, B.I I. Девятов,

Р.В. Кутыгин и др., 2003
ISBN 5-76У2-06М-4 ® ИГАБМ СО РАН, 2003



ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение (В.Г. Князев, В.П. Девятое, Р.В. Кутыгип, Б.Л. Никитенко, Б.Н. Шурыгин) 5

Глава 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ТОАРСКОГО

ЯРУСА СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ (В.Г. Князев, Р.В. Кутыгин, Б.Н. Шурыгин.

Б.Л. Никитенко, В.П. Девятое) 8

Глава 2. ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ ТОАРСКОГО ЯРУСА СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

(В.П. Девятое, Б.Л. Никитенко, В.Г. Князев, Р.В. Кутыгин, Б.Н. Шурыгин) 14

Глава 3. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ТОАРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА

АЗИИ (В.Г. Князев, Р.В. Кутыгин, Б.Л. Никитенко, Б.Н. Шурыгин, В.П. Девятое)... 38

3.1. ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПО АММОНОИДЕЯМ (В.Г. Киязеа, Р.В. Кутыгин) 40

3.1.1.ШКАЛАПОХАР1ЮЦЕРАТИНАМ 41

3.1.2. ШКАЛЫ ПО ДАКТИЛИОЦЕРАТИДАМ 47

32. ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПО ДВУСТВОРКАМ (ЯН Шурыгин) 55

3.3. ЗОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ И ОСТРАКОДАМ (Б.Л. Ни-

китенко) 56

3.3.1. ШКАЛА ПО ФОРАМИНИФЕРАМ 57

3.3.2. ШКАЛА ПО ОСТРАКОДАМ 62

3.4. НОВЫЕ ВИДЫ ФОРАМИНИФЕР (Б.Л. Никитенко) 66

Заключение (В.Г. Князев, В.П. Девятое, Р.В. Кутыгин, Б.Л. Никитенко, Б.Н. Шурыгин) 68

Литература 71

Фототаблицы и объяснения к н и м 79



TABLE OF CONTENTS

Introduction(V.G. Knyazev, V.P. Devyatov, R.V. Kutygin, B.L Nikiienko. B..\. Schurysinl 5

Chapter 1. BRIEF HISTORY OF STUDYING OF THE ZONAL SCALE OF TOARCIAN

STAGE OF THE NORTH-EAST OF ASIA (V.G. Kn\a:ev. R.V. Kuiyt>in.

B.N. Scluirygin. B.L. Nikitenko, V.P. Devyatov) 8

Chapter 2. MAIN SECTIONS OF TOARCIAN STAGE OF THE NORTH-EAST OF ASIA

(V.P. Devyatov, B.L Nikitenko, V.G. Knyazev, R.V. Kutygin. B.N. Sclnirygin) 14

Chapter 3. ZONAL SEPARATION OF TOARCIAN DEPOSITS OF THE NORTH-EAST

ASIA (V.G. Knyazev, R.V. Kutygin, B.L Nikitenko, B.N. Schurvein. V.P. Devyatov).. 38

3.1. AMMONOIDS ZONAL DIVISION (V.G. Knyazev, R.V. Kutygin) 40

3.1.1.HARPOCERATINAE SCALE 41

3.1.2. DACTYL1OCERATIDAE SCALES 47

3.2. BIVALVE MOLLUSCS ZONAL DIVISION(&№ Schurygin) 55

3.3. FORAMIMFERA.AND OSTRACODES ZONAL DIVISION (B.L Nikitenko) 56

3.3.1. FORAMINIFERA SCALE 57

3.3.2. OSTRACODES SCALE 62

3.4. NEW SPfcClES OF FORAMINIFERS (B.L Nikitenko) 66

Conclusion (V.G. Kn\-u:ev, V.P. Dervatov. R.V. Kutygin, B.L. Nikitenko, B.N. Schurygin) 68

Literature 71

Phototables with explanations for them 79



ВВЕДЕНИЕ

В
ыбор тоарского яруса в качестве объекта
исследований обусловлен необходимо-
стью пересмотра существовавших ранее

представлений по поводу характера и положе-
ния границ тоара в изученном регионе, его зо-
нального расчленения на базе обобщения новых
материалов по палеонтологии и стратиграфии,
полученных авторами данной монографии в по-
следние годы. Результаты ревизии накопленного
материала, проведенной с использованием всего
комплекса био- и литостратиграфических дан-
ных, свидетельствуют о том, что формирование
тоарской толщи Северо-Востока Азии происхо-
дило в два этапа. Раннетоарский этап характери-
зовался трансгрессивным заполнением аккуму-
лятивных впадин, а позднетоарский - регрес-
.явным. Трансгрессивный этап развития этого
бассейна отличался интенсивным обменом фау-
нами между акваториями Бореалыюго пояса.
Возможно, в это время происходил также обмен
7'аун между экотонными зонами Бореалыюго и
Тетического поясов. Подтверждением этого яв-
ляется существование во многих акваториях Бо-
геального пояса одинаковой последовательно-
сти параллельно развивавшихся филогенетиче-
ских линий подсемейства Harpoceratinac и се-
мейства Dactylioceratidae, представленных ро-
лами и видами широкого географического рас-
-ространения.

Регрессивный этап осадконакоплсния сопро-
/кдался значительным сокращением таксоно-

;!ческого разнообразия аммонитов, представ-
-енных в начале позднею тоара немногочис-
ленными видами родов C&tacoeloceras, Рог-
- >ceras, Collina и Pfieudolioceras, а в конце
~ зднего тоара - лишь редкими видами рода

eudoliocenzs.
Результаты анализа таксономического co-

ma аммонитов пограничных слоев верхнего
"инсбаха и нижнего тоара Северо-Востока
Азии свидетельствуют об отсутствии преемст-

енности между ними, что, естественно, затруд-
иет решение вопроса о происхождении тоар-

: аммонитовой фауны. В составе наиболее
евних раннетоарских аммонитов Арктической

Глзсти доминируют харпоцсратины и дакти-
шератиды, представленные в основном кос-

•ополитными таксонами, пришедшими на смс-
типично бореальным поздпенлинсбахским

:_:ьтеидам. К числу эндемичных арктических
сгскях родов ранее относились Kedonoceras.

< t'nis, Arctomercaticems и Plcityphyllo-
i Захаров и др., 2002). Следует отметить.

что первые два рода уже давно рассматриваются
в качестве синонимов давно известных родов -
Coeloceras и Harpoceras (Donovan, Callomon,
Howarth, 1981; Howarth, 1992; Князев, Кутыгин,
Меледина, 1993; Князев, 1997; Князев, Кутыгин,
1998). Что касается видового состава тоарских
аммонитов, то здесь также доминируют космо-
политные виды, число которых coci'авляст более
90 %. Все это свидетельствует о том, что Аркти-
ческий бассейн в тоарском веке имел постоян-
ные связи через эпиконтинснтальные моря не
только с Северной Пацификой, но и с Северной
Атлантикой (Князев, Прокопьсв, 1999; Захаров
и др., 2002).

Принципиальным преимуществом предла-
гаемого зонального расчленения тоарского яру-
са изученного региона является обоснование
серии параллельных зональных шкал, отра-
жающих реконструированные филогенетиче-
ские видовые последовательности доминирую-
щих аммонитовых семейств Dactylioceratidae и
Hildoceratidae. Наиболее полной и практически
непрерывной является филогенетическая после-
довательность родов и видов подсемейства Наг-
poceratinae, которая и принята в качестве осно-
вы для создания главной детальной зональной
шкалы тоарского яруса Северо-Востока Азии.
Для реконструкции последовательности харпо-
цсратин было проведено детальное онто- и фи-
логенетическое изучение всех видов, позволив-
шее установить основное направление эволю-
ции (Дагис, 1974; Князев, 1991; 1997; Князев,
Кутыгин, 2001). Учитывая тот факт, что виды-
индексы этой шкалы повсеместно присутствуют
в акваториях Бореального пояса, впервые появи-
лась возможность прямых сопоставлений тоарских
отложений изученных регионов со стандартом.

Серия зональных шкал, установленных на
основе видовых последовательностей дактилио-
цсратид, представлена отдельными, часто не
смыкающимися подразделениями, которые от-
ражают установленные здесь эволюционные
тренды данного семейства и фиксируют этапы
максимальной нивелировки аммонитовых со-
обществ в тоарском веке, синхронно происхо-
дившие в разных акваториях Арктического бас-
сейна. Виды-индексы дактилиоцератидовых после-
довательностей представлены космополитами, что
также способствует проведению прямых корреля-
ций со стандаршыми разрезами Северо-Западной
Европы.

Наряду с аммонитовой шкалой в работе при-
ведена серия параллельных зональных шкал по



двустворкам, фораминифсрам и остракодам.
Каждая зональная шкала в отдельности обеспе-
чивает расчленение с относительно высокой
разрешающей способностью (приблизительно
от аммонитовой зоны до подъяруса). Границы
зон в шкалах юры по разным группам макро- и
микрофауны, диноцистам, спорам и пыльце ме-
жду собой не совпадают. Соответственно, при
анализе параллельных зональных шкал и интер-
валов перекрытия границ зон по разным груп-
пам фоссилий (коинтервадов) появляется воз-
можность расчленения и корреляции разрезов с
внутризональной точностью (Nikitcnko, Shury-
gin, 1994a; 1994b; Шурыгин и др., 2000). В кон-
це плинсбаха и в тоаре установлен ряд реперных
уровней, позволяющих осуществлять межрегио-
нальные и глобальные корреляции по бентос-
ным группам. Эти уровни связаны с инвазиями в
арктические палеобассейны относительно теп-
лолюбивых форм макро- и микробентоса в мо-
менты глобальных климатических изменений,
эвстатических событий. Примерами этого слу-
жат уровни появления фораминифер Saracenaria
sublaevis, Involutina liassica. Ichthyoluria ter-
quemi. Grige/ix apheilolocula и других в начале
фазы margaritatus (поздний плинсбах); Rein-
ho/della pachydenna. Thurammina subfavosa и
других в начале фазы anliquum (начало раннего
тоара); Palmula deslongchampsi. Cyclogyra Has-
ina и инвазия в моря севера Западной Пвропы
Trochainmina kisselmani, Ammoglobigerina сап-
ningensis, Haplophragmoides kingakensis и дру-
гих в начале фазы elegantulum (ранний тоар);
Lenticulina muha, Astacolus praefoliaceus,
Nodosaria pulhra, Palmula ex gr. unuislriata в
средней части фазы commune (ранний тоар) и
Lenticulina orbignyi в начале позднею тоара. В
качестве подходящих уровней корреляции сл\-
жат также и общебореальные изменения в
структуре ассоциаций бентоса. Таким уровнем
является кризис сообществ макро- и микробен-
тоса в раннем тоаре на границе фаз ап-
tiquum/elegantulum (Nikitenko, Shurygin, ]994a:
1994b; Никитенко, 1994; Little, Benton, 1995;
Little, 1996; Шурыгин и др., 2000), фиксируемый
во многих разрезах Арктики, Западной Европы.
Северной Аляски.

Тоарские отложения характеризуются мак-
симально широким распространением морских
обстановок среди других веков раннеюрской
эпохи. В качестве основной причины, обусло-
вившей расширение площади нормально-
морских бассейнов, принято считать глобальное
эвстатическое повышение уровня мирового
океана, произошедшее на границе плинсбахско-
го и тоарского веков (Хэллсм, 1978). Максимум

сии приходился на фазу Harpoceras
да на обширных акваториях цир-
ооласти формировались однотип-

ные осалки. представленные тонкоотмученны-
ми. чз_ " -нозными глинистыми сланца-
ми. " ' " _ - .' - :-1ные космополитными ви-
дами рода Натре 'eras. Весьма примечателен тот
факт, что для этой фазы характерно почти пол-
ное отсутствие «2кк-?ентоса. что свидетельст-
вует о специсических условиях в придонных
обстановках. Характерно, что в океане Тетис в
это время отмечаете» счена чисто известковых
фаций на мергелистые- что также свидетельст-
вует об усилении мористости обстановок в дан-
ной акватории.

Во второй половине раннего тоара и, по-
видимому, в позднем тоаре на всей территории
рассматриваемого региона происходит посте-
пенная регрессия морского бассеГша. отражен-
ная в разрезах дифференциацией литологиче-
ских и палеонтологических признаков, а также
общим погрублением пород. Таксономическое
разнообразие и количественная преде гавитель-
ность отдельных таксонов в сообществах макро-
и микробентоса, заселявших дно рассматривае-
мой акватории, в конце раннего тоара возросли,
усложнилась трофическая структура сообщест-
ва. Именно этими обстоятельствами можно объ-
яснить затруднительность проведения прямой
межрегиональной корреляции рассматриваемых
отложений в конце тоара на большей части Се-
веро-Востока Азии. Однако даже в регрессив-
ный этап развития Арктический бассейн имел
постоянные связи с Мировым океаном, о чем
свидетельствует присутствие здесь большого
числа позднетоарских космополитных таксонов,
позволяющих проводить прямые межрегио-
нальные корреляции. В то же время нельзя не
отметить тенденцию к сокращению таксономи-
ческого разнообразия аммонитов вверх по раз-
резу тоарского яруса, достигшего своего макси-
мума в позднем тоаре, где присутствуют лишь
космополитные виды рода Pseudolioceras. От-
мечается отчетливое закономерное уменьшение
таксономического разнообразия тоарских аммо-
нитов в направлении от омолонских разрезов к
Сибирской платформе, причем граница распро-
странения позднетоарских дактилиоцератид ог-
раничена бассейном р. Колымы.

Палеонтологически обосновано присутствие
верхнего тоара на Сибирской платформе и раз-
работана зональная схема ею расчленения (Кня-
зев. 1991; 1997; Князев и др., 1991; Князев, Ку-
тыгин, 2001), что способствует уточнению по-
ложения границы тоара и аалена в изученном
регионе и, соответственно границы нижнего и



среднего отделов юрской системы, которая про-
ведена между ЗОЕШМИ Pseudolioceras falcodisciis
и I'seudolioceras maclintocki. Именно первая зона
являлась тем недостающим звеном, выделение
которого способствовало смыканию тоар-ааленских
аммонитовых стратонов в изученном регионе.
108° 12 " 132° 144° 156°

Рис. I. Обзорная карта основных разрезов тоарских
отложений Северо-Востока А^ии.

1 - басе. р. Левый Кедон; 2 - р. Тюнг: 3 - р. Марха;
4 - р. Вилюй; 5 - pp. Сюнгюде, Молодо; 6 - Кслимяр;

7 - Анабарская г>'ба; 8 - Восточный Таймыр

Решение поставленных задач стало возмож-
ным на базе детальных комплексных литолого-
биостратиграфических исследований, проведен-
ных авторами настоящей монографии в течение
более двух десятков лет практически на всех
опорных разрезах тоарских отложений Сибирс-
кой платформы и Северо-Востока России (рис. 1).

С помощью разработанной нами аммони-
товой зональной шкалы и реперных уровней с
бентосными таксонами-мигрантами из низких
широт проведено сопоставление автономных
зональных шкал по двустворчатым моллюскам,
фораминиферам и остракодам с международ-
ным стандартом, что способствовало более'
объективному датированию тоарских отложений.

Существенные изменения внесены в схему
фациального районирования тоарских отложе-
ний Северо-Востока Азии, в которой уточнены
латеральное и вертикальное распространение

ранее известных местных стратонов и установ-
лены новые.

Работа выполнена коллективом специали-
стов Института геологии алмаза и благородных
металлов СО РАМ, Института геологии нефти и
газа СО РАН, Сибирского научно-исследо-

1ба° вательского института геологии,
геофизики и минерального сырья.
В связи с этим хотелось бы
прежде всего поблагодарить кол-
лег по совместным экспеди-
ционным работам - О.А. Лутикова,
В.В. Сапьяника, а также Э.Н. Ки-
сельман, впервые изучившую
тоарскую микрофауну в рассмат-
риваемом регионе.

Особую благодарность выра-
жаем чл.-корр. АН СССР
В.Н. Саксу, В.Е. Савицкому и
А.В. Гольбсрту - - инициаторам
постановки детальных стратигра-
фических работ по изучению
юрских отложений на востоке
Сибирской платформы, а также
профессору Ф.Г. Гурари, поддержку
и помощь которого мы всегда
ощущали при решении наиболее

сложных вопросов стратиграфии мезозоя Сиби-
ри. Авторы весьма признательны д-ру геол.-
минер. наук Ю.И. Тесакову, высказавшему ряд
ценных замечаний при подготовке монографии
к печати. Важные материалы по стратиграфии
тоарских отложений Вилюйской синеклизы и,
особенно, ее закрытых территорий были любез-
но предоставлены нам В.В. Граусман. извест-
ным специалистом, много лет занимающейся
разработкой стратиграфической основы для
нефтегазопоисковых работ, проводимых спе-
циалистами ИГО «Ленанефтегазгеология» на
данной территории.

Техническое оформление работы и особенно
изготовление палеонтологических таблиц было
бы невозможным без прекрасных фотографий
аммонитов, изготовленных А.Г. Степановым,
которому мы также выражаем свою искреннюю
признательность.

Микропалеонтологические исследования
выполнены при поддержке РФФИ (проект
№ 03-05-64391}, изучение аммоноидей - при
поддержке VI конкурса-экспертизы научных
проектов молодых ученых РАН (грант № 340).



Глава 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗОНАЛЬНОЙ ШКАЛЫ ТОАРСКОГО
ЯРУСА СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

П
осле монографического изучения соб-
ранных коллекций аммонитов, белемни-
тов и двустворок было предложено зо-

нальное расчленение ярусов нижней юры Сиби-
ри (Воронец, 1962; Дагис, 1968: 1974: Мелели-
на, Нальнясва, 1972; Князев. 1991: 199": Князев
и др., 1991; Ренин, Полуботко. 1993: 1996: Заха-
ров и др., 1997; Меледина. 2000: Шурыгин и др..
2000; Князев, Кутыгин. 2001: и др.;), разрабаты-
валась свитиая разбивка юрских толщ (Карцева
и др., 1974; Сакс и др.. 1978: Шурыгин, 1978),
уточнялись стратиграфические объемы свит и,
соответственно, положение комплексов микро-
фауны (Никитенко, 1991; 1992; 1994; Nikitenko,
Shurygin, 1994a; 1994b). В эти годы списочные
данные о распределении микрофауны в нижне-
юрских отложениях приводились в многочис-
ленных публикациях: по Анабарскому району
(Сакс и др., 1959; 1963; Лев, 1966; Басов и др.,
1967; Левчук, 1985; и др.), по .Якутии (Рунева,
1961; 1980; Кирина, 1966; Сапьяник, 1986;
1991 а; 19916), по Лено-Оленекскому району
(Емельянцев и др., 1960; Басов, Соколов, 1983).
В настоящем обзоре основное внимание уделено
обсуждению наиболее спорных моментов стра-
тиграфии этого интервала разреза и поисков пу-
тей для их решения.

Как известно, основу стандартной зональной
шкалы юрской системы в целом и тоарского
яруса в частности составляет аммонитовая зо-
нальная шкала, построенная на изучении после-
довательной смены аммонитовых комплексов в
стратотипических разрезах Северо-Западной
Европы. В настоящее время общепринято дву-
членное деление тоарского яруса: нижнетоар-
ский подъярус состоит из трех стандартных зон
- Dactylioceras tenuicostatum, Harpoceras falcifc-
rum и Hildoceras bifrons; верхнетоарский подъя-
рус также представлен тремя зонами - Haugia
var iabi l i s , Grammoeeras thouarsense и Dumortieria
levesquei (Dean, Donovan, Howarth, 1961; Cope et
al., 1980; Howarth, 1992). Необходимо отметить,
что разработанные для рассматриваемой терри-
тории зональные шкалы тоарского яруса по де-
тальности сопоставимы как со стандартной
(Dean, Donovan, Howarth, 1961). -так и с британ-
ской (Соре et al., 1980; Howarth, 1992) шкалами.

Самой нижней зоне тоарского яруса стан-
дарта (Dactylioceras lenuicostatum) на Северо-
Востоке Азии соответствует зона Tiltoniccras

anliquum (Князев, 1997). Выделение ее в изу-
ченном регионе не вызывает каких-либо суще-
ственных затруднений, за исключением номенк-
латуры вида-индекса. В предыдущих работах в
качестве вида-индекса этой зоны рассматривал-
ся Т. propinquwn (Дагис. 1968; 1974; Решения...,
1978: 1981; Захаров и др.. 1997; Шурыгин и др.,
2000). После выхода в свет двухтомной моно-
графии М. Ховарта (Howarth. I992) стало ясно,
что Т. propinquum является синонимом Т. ап-
nquitm7 что и было отражено в зональной шкале
тоарского яруса, разработанной для данного ре-
гиона в последние годы (Князев. 1997).

В стратотипе зоны Harpoceras falciferum Се-
веро-Западной Европы отмечается гакая же по-
следовательность слоев с аммонитами, как и на
Северо-Востоке Азии, однако верхняя граница
распространения рода Elegtmticeras в северо-
западноевропейских разрезах не столь четкая
(Dean, Donovan, Howarth, 1961; Howarth, 1962a;
1962b; 1992; Cope el al., 1980). Поэтому зона
Harpoceras falciferum в английском стандарте
рассматривается в объеме двух подзон: 1) под-
зоны Harpoceras exaratum, отвечающей суммар-
ному диапазону распространения рода Elegan-
ticeras, и вида Harpoceras exaratum: 2) подзоны
Harpoceras falciferum. В недавно опубликован-
ном Бореальном стандарте объем зоны fal-
ciferum представлен суммой зон Eleganticeras
elegantulum и Harpoceras falciferum (Захаров и
др., 1997), которые С. В. Меледина (2000) рас-
сматривает в ранге одноименных подзон.

Проведенный авторами сравнительный ана-
лиз последовательности видов харпоцератин в
стратотипе зоны Harpoceras falciferum Северо-
Западной Европы с таковой в опорном разрезе
тоарского яруса Северо-Востока России позво-
лил установить единую филогенетическую по-
следовательность видов харпоцератин: Elegan-
ticeras elegartiulum — Harpoceras exaratum — Наг-
poceras falciferum (Дагис, 1974; Howarth. 1992;
Князев. 1997; Князев, Кутыгин. 2001). Оказа-
лось, что нижняя граница подзоны exaratum в
стандартном разрезе также проведена по появ-
лению ffleganticer&s eleganiuluiti, а первые
Н. exaratum появляются здесь в верхах верхней
трети подзоны exaratum, непосредственно выше
Е. elegantulum. Зональный вид-индекс Н. fal-
ciferum появляется еще выше. Таким образом, в
пределах Бореального пояса отмечается одина-



ковам последовательность видов харпоцератин в
зоне falciferum, позволяющая выделить внутри нее
три стратона - elegantulum, exaratum, falciferuin,
каждый из которых мы предлагаем рассматри-
вать в ранге самостоятельной зоны. В таком ва-
рианте появляется возможность прямой корре-
ляции трех сибирских зон со стандартом при
условии выделения самостоятельной подзоны
elegantulum в стратотипе (Князев, 1997; Князев,
Кутыгин,2001).

В стратотипе зона Hildoceras bifrons разде-
лена на три подзоны: Dactylioceras commune,
Peronoceras fibulatum, Zugodactylites braunianus
(Dean, Donovan, Howarth, 1961) - и, как видно из
приведенного списка видов-индексов, отражает
последовательность родов и видов семейства
Dactylioceratidae, филогенетическая схема раз-
вития которых до сих пор является предметом
оживленной дискуссии. Анализ имеющихся в
настоящее время данных по вертикальному рас-
пространению сибирских дактилиоцератид и
харпоцератин Северо-Востока Азии свидетель-
ствует о двучленном строении аналогов зоны
bifrons. В пределах изученного региона анало-
гом зоны bifrons являются зоны Dactylioceras
commune и Zugodactylites braunianus (Дагис, Да-
гис, 1965; 1967; Полуботко, Репин, 1966; Дагис,
1968; 1974). Эквиваленты подзоны fibulatum в
изученных разрезах не установлены, поскольку
здесь отсутствует вид-индекс.

Таким образом, объемы сибирских зон
commune и braunianus в сумме заведомо больше,
нежели одноименные подзоны стандарта. По-
этому Ю.С. Репин (1973) предложил заменить вид-
индекс сибирской зоны D. commune на D. athleticum,
а для перекрывающей зоны использовать в качест-
ве индекса Pseudolioceras lythense. Эта замена
нашла поддержку у многих специалистов (Крым-
гольц, 1975; Стратиграфия..., 1976; Решения...,
1978; 1981; Фанерозой Сибири. 1984). Позднее
для верхней зоны нижнего тоара Северо-
Востока Азии Н.Г. Крымгольц (1975) был пред-
ложен новый вид-индекс Zugodactylites monestieri,
так как вертикальный диапазон Pseudolioceras
lythense в стандарте соответствовал подзонам fibu-
latum и braunianus (Dean, Donovan, Howarth, 1961).

В конце 70-х гг. переизучение стратотипов
нижнего тоара в Нортхемптоншире и Йоркшире,
проведенное М. Ховартом (Howarth, 1978;
1992), Дж. Копом и др. (Соре et аЦ 1980), суще-
ственно изменило схему подзонального расчле-
нения зоны bifrons, связанную с уточнением
вертикального диапазона рода Zugodactylites.
Было установлено, что его биозона ограничена
подзоной fibulatum. Цугодактилитесы не дохо-
дят до верхней границы зоны bifrons. и поэтому

интервал разреза между подзоной fibulatum и
зоной Haugia variabilis был обособлен в новую
подзону Catacoeloceras crassum. Индекс новой
подзоны был прослежен в ряде разрезов Йорк-
шира, где он приурочен к верхней части це-
ментных сланцев (слои с Leda ovum), подсти-
лающих зону Haugia variabilis и относимых ра-
нее к верхней части подзоны braunianus (Dean,
Donovan, Howarth, 1961). Результаты анализа
вертикального распространения С. crassum,
проведенного группой специалистов, свидетель-
ствуют, что биозона этого вида охватывает ин-
тервал разреза с основания подзоны commune и
заканчивается в зоне variabilis (Dean, Donovan,
Howarth, 1961; Крымгольц, 1975; Hengsbach,
1985; Князев и др., 1993; Князев, Кутыгин,
1998). С учетом этих данных о диапазоне
С. crassum представляется логичным оставить
прежнее подзональнос расчленение зоны
bifrons, предложенное В. Дииом, Д. Донованом,
М. Ховартом (Dean, Donovan, Howarth, 1961).
Таким образом, на основании разработанной
авторами филогенетической системы семейства
Dactyl ioceratidae (Князев, Кутыгин, 1998) и кри-
тического пересмотра последнего варианта зо-
нальной схемы нижнего тоара в стандарте
(Howarth, 1973; 1978; 1992; Соре et al., 1980)
предложено вернуться к индексации двух дак-
тилиоцератиновых зон в нижнем тоаре Северо-
Востока России через виды Dactylioceras
commune и Zugodactylites braunianus (Князев и
др., 1993; Князев, Кутыгин, 1998).

Первоочередной задачей до сих пор остается
палеонтологическое обоснование присутствия
верхнетоарских отложений в Сибири. В настоя-
щее время в геологической литературе имеют
хождение две официально не утвержденные
схемы зонального расчленения тоара рассмат-
риваемого региона (Князев, 1991; 1997; Князев и
др., 1991; Репин, Полуботко, 1993, Шурыгин и
др., 2000; Князев, Кутыгин. 2001). Внешне эти
шкалы отличаются лишь номенклатурой зон, по
в действительности зональная шкала, разрабо-
танная Ю.С. Репиным и И.В. Полуботко и осно-
ванная на смене "эндемичных" видов, не позво-
ляет проводить корреляцию за пределами стра-
тотипического района, что наглядно продемон-
стрировала С.В. Меледина в рекомендациях к
схеме зонального расчленения (Меледина, 2000,
рис. 1).

Кроме того, весьма непонятно, на каком ос-
новании Ю.С. Репин и И.В. Полуботко устанав-
ливают более раннее появление P. wuerttenber-
geri (синонимом которого является P. rosenk-
rantzi), нежели P. compactile. Это тем более
странно, если учесть, что последний является



общепризнанным потомком ранне тоарского
P. lythense. В Англии первые P. compactile. появ-
ляются в основании зоны variabi l is и прослежи-
ваются до подзоны slrialulura включительно
(Buckman, 1887-1907; 1909-1930). P. wuertten-
bergeri в типовом местонахождении Западной
Германии приурочен к зоне thouarsense и ниже
этой зоны нигде не отмечается. Вертикальный
диапазон P. rosenkmntzi охватывает зону thouarsense
и низы зоны levesquei (Howarth, 1992).

В публикациях последних лет мы впервые
предложили вариант зонального расчленения
верхнего тоара Северо-Востока Азии, основанный
на филогенетической последовательности видов
рода Pseudolioceras (Князев, 1991; 1997; Князев и
др., 1991; Князев, Кугыгин, 2001). В объеме верх-
петоарского подъяруса изученного региона уста-
новлены три зоны (снизу вверх): 1. Зона Pseudo-
lioceras compactile, отвечающая зоне Haugia
variabi l i s и нижней подзоне зоны Grammoceras
thouarsense. Следует отметить, что в более ран-
них публикациях авторы рассматривали эту зо-
ну как эквивалент всего верхнего тоара стандар-
та (Князев, 1983; Князев и др., 1984); 2. Зона
Pseudolioceras wuertten bergeri сопоставлялась с
подзоной Pseudogrammoceras struckmanni стандарта;
3. Зона Pseudolioceras falcodiscus является эквива-
лентом стандартной зоны Dumortieria levesquei.

В 1997 г. один из авторов настоящей работы
впервые разработал серию параллельных зо-
нальных шкал тоарского яруса Северо-Востока
Азии, основанную па филогенетической после-
довательности родов и видов подсемейства
Harpoceratinae и семейства Dactylioceratidae,
причем реконструируемая последовательность
аммонитов в основном представлена видами-
космополитами, что позволяет проводить прямые
сопоставления со стандартом (Князев, 1997). В
качестве наиболее полной (главной) схемы зо-
нального расчленения тоарского яруса бьша пред-
ложена последовательность зон. отражающая фи-
логенетическую последовательность родов и ви-
дов подсемейства Harpoceratinae. Принципиальное
преимущество предлагаемой последовательности
заключается в том, что она основана на детальном
онто- и филогенетическом изучении всех видов
сибирских харпоцератин с учетом всех имеющихся
в мировой литературе новых данных по система-
тике и филогении рассматриваемого подсемей-
ства. Таким образом, в объеме верхнетоарского
подъяруса Северо-Востока России в настоящее
время установлены три зоны: нижняя - Pseudo-
lioceras compactile, соответствующая стандарт-

ной зоне Haugia variabilis; средняя - Pseudo-
lioceras wuerttcnbergeri, отвечающая стандарт-
ной зоне Grammoceras thouarsense; верхняя -
Pseudolioceras falcodiscus, сопоставляемая со
стандартной зоной Dumortieria levesquei (Кня-
зев, 1991; 1997; Князев и др., 1991; Князев, Ку-
тыгин, 2001).

Биостратиграфические схемы юры разраба-
тывались и продолжают совершенствоваться на
естественных выходах путем комплексного изу-
чения разрезов специалистами по разным груп-
пам ископаемой фауны и флоры. За последнее
время региональная биострагиграфическая шка-
ла юры, особенно нижней, претерпела значи-
тельные изменения. Аммопитовая зональная
шкала стала почти вдвое более дробной. Еще
более существенно преобразованы шкалы по
двустворчатым моллюскам, фораминиферам,
остракодам, белемнитам, которые только в послед-
ние годы как автономные зонального уровня шкалы
введены в стратиграфические схемы Сибири.

На детально изученных (опорных) разрезах,
хорошо охарактеризованных аммонитами, уста-
навливается стратиграфическое положение гра-
ниц зон автономных (разработанных по другим
группам фауны и флоры) шкал, которые затем ис-
пользуются в комплексе д;ш детальных внутри- и
межрегиональных корреляций на обширных тер-
риториях Сибири и Северо-Востока России
(рис. 2). Именно такое комплексное изучение дает
возможность датировать не содержащие аммо-
нитов интервалы разрезов юры Сибири: уста-
навливать через автономные зональные шкалы
их аналоги в разрезах Приверхоянья и Северо-
Востока России, где имеются находки аммони-
тов. Сочетание взаимно увязанных шкал по раз-
личным гр\ппам ископаемых резко повышает раз-
решающую способность биостратиграфической
основы геологического картирования.

В принятых МСК стратиграфических схемах
юры севера Сибири (Решения..., 1981), являющихся
до сих пор основой для геологических работ, уже
были выделены слои с двустворками. Границы этих
слоев проводились преимуществснпо на основании
смены комплексов двустворок и, как правило, со-
вмещались с границами аммонитовых зон.

К настоящему времени накоплен большой
фактический материал, свидетельствующий о
возможности дробного расчленения нижней юры
по двусгворкам. Удалось обосновать зональное
расчленение этого интервала в Сибири для разре-
зов разной фациалыюй природы (Шурыгин,
1986; 1987а; 19876; и др.).



Рис. 2. Сопоставление зональных шкал тоарского яруса по аммонондсям, двустворкам, фораминиферам и остракодам

Для проведения границ зон использовался
комплекс приемов: от тсйльзонального расчленения
и эпибол до зон совместного распространения
(Шурыгин. 1989) и иногда экозон в смысле,
принятом В.Л. Красиловым (1970; 1977; и др.).
Выяснилось, что зачастую границы зон по дву-
створкам (b-зон) не совпадают с таковыми по
другим группам макро- и микрофауны. Это об-
стоятельство позволяет при использовании все-
го набора шкал (от аммонитовых до микрофау-
нистических) выделять и коррелировать очень
узкие уровни (интервалы перекрытия зон - ко-
интервалы) (Nikitenko, Shurygin, 1994a; Шурыгин
и др., 1995; 1998; 2000). Для нижней юры Сибири
удалось создать автономную зональную шкалу,
включающую биостратоны в ранге слоев с дву-
створками и зон (Шурыгин. 1986; 1987а; 19876;
Меледина и др., 1987; Князев и др., 1991; и др.).

Позднеилинсбахские и тоарские комплексы
двустворок хорошо представлены на обширной
территории в слоях, возраст которых определя-
ется комплексами аммонитов. Здесь опознаются
и широко прослежены в Сибири четыре био-
стратона в верхнем плинсбахе, два - в нижнем
тоаре и три - в верхнем тоаре (Шурыгин, 1987а;
19876; Князев и др., 1991; Шурыгин и др., 2000;
и др.). Однако еще не завершена полная моно-
графическая обработка верхнеплинебахских и
тоарских двустворчатых моллюсков и ревизия
прежних представлений об их систематическом
составе. В связи с последним обстоятельством
до сих пор дискуссионны объемы многих наи-
более важных для стратиграфии этого интервала
видов двустворок. Определение таксономиче-
ского состава комплексов в значительной мере
опирается на сведения по систематике, изло-
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женные в ряде работ по Приверхоянью и смеж-
ным территориям Северо-Востока 1'оссии (Ко-
шелкина, 1962; 1963; Великжанина, 1966; Поле-
вой атлас.... 1968; Милова, 1976; Полуботко,
Милова, 1986; и др.). Были также опубликованы
ревизии отдельных групп раннеюрских пекти-
нид Сибири (Шурыгин, Лутиков, 1991), некото-
рых палеотаксодонт (Шурыгин. 1983). Слабо
изучены до сих пор наиболее широко распро-
страненные в комплексах двустворок этого ин-
тервала гетеродонты. Большие изменения в
трактовке объема и стратиграфического поло-
жения b-зон приграничных толщ тоара и аалена
были сделаны в связи с новыми находками
представителей некоторых западноевропейских
иммигрантов в низах средней юры (Luciniola,
Sowerbya), в связи с существенными уточнения-
ми межрегиональной корреляции по последова-
тельности северосибирских b-зон и «выводом»
их на разрезы, где имеются находки аммонитов,
в связи с переизучением аммонитов низов и вер-
хов средней юры и существенной нсрсдатиров-
кой соответствующих интервалов (Шурыгин,
1986; 19876; Меледина и др., 1987; Князев и др.,
1991; Шурыгин и др., 2000; и др.).

После исследования таксономического со-
става ориктоценозов пограничных слоев сред-
ней юры с одновременной фиксацией уровней
находок аммонитов и двустворок удалось отно-
сительно точно установить в типовых местона-
хождениях диапазоны распространения многих
видов двустворок, ранее трактовавшиеся по-
разному. Эти виды нередко являются индексами
биостратонов: Pseudomytiloides marchaensis,
Arctotis marchaensis и др. При этом доказано,
что обычной является ситуация, когда в разрезах
граница b-зон не только не совпадает с зональ-
ными границами, установленными по другим
группам фауны, но и часто не соответствует
границам местных стратиграфических подраз-
делений, проходя внутри последних или даже
пересекая их (b-зона gigantea, b-зона kelimyarensis
и др.) (Шурыгин и др., 1996а; 19966; 2000).

Первые сведения о нижнеюрских форами-
ниферах были получены в конце 30-х гг. в связи
с началом разведочного бурения мезозойских и
верхнепалеозойских отложений на нефть и газ.
Е.В. Мятлюк выделила на п-ове Юрюнг-Гумус
(Нордвикский структурно-фациальный район)
микрофаунистические "зоны", обеспечивающие
сопоставления двух скважин, и дала краткое
описание нескольких характерных видов фора-
минифер (Мятлюк, 1939). В последующие годы
публикации о юрской микрофауие носили спо-
радический характер (Атлас..., 1947; Василенко,
1951). Однако по мере развертывания поисково-

го бурения, накопления материала и уточнения
стратиграфических диапазонов распространения
видов совершенствовалась корреляция удален-
ных разрезов скважин по микрофауие.

В послевоенный период роль микропалеон-
тологических исследований возрастает. В 1953 г.
выходит работа А.А. Герке (1953), посвященная
распределению микрофауны в мезозойских от-
ложениях Глиссйско-Лепского края. В работе
были приведены общие сведения по стратигра-
фии, выделены "горизонты" и "зоны" по микро-
фауне, куда и вошли данные по остракодам. В
нижнем (?) и среднем лейасе отмечалось при-
сутствие гладкостснных остракод Healdioides
(-Ogmoconcha, Ogmoconchella). Своеобразие и
высокая количественная представительность ост-
ракод в верхнем лейасе, таксономическая бедность
комплексов фораминифер позволили обособить
этот уровень в горизонт с Praecytherissa (=Campto-
cythere). В этом горизонте в открытой номенкла-
туре были определены четыре формы рода
Praecytherissa (=Camptocythere).

К сожалению, в этой работе отсутствовали
описания и изображения остракод и форамини-
фер, а большая часть таксонов микрофауны бы-
ла приведена в открытой номенклатуре. 1 !о уже
в 1958 г. О.М. Лев публикуется монографиче-
ское описание характерных для плинсбаха 8 ви-
дов рода Ogmoconcha, 4 видов рода Mandels-
tamia и 2 тоарских вида рода Camptocythere.
Следует отметить, что ряд родовых таксонов
был приведен в современном понимании. Позд-
нее А.А. Герке уточнил стратиграфическое рас-
пределение плинсбахских и тоарских форами-
нифер и остракод севера Центральной Сибири
(Герке, 1961а; 19616). В это же время О.М. Лев
(1961) был проведен анализ распределения нижие-
среднеюрских фораминифер и остракод Лено-
Оленекского района. В этой работе отмечается рез-
кая разнипд между комплексами остракод плинсба-
ха и тоара; в плинсбахе встречены представители
Ogmoconcha и Mandelstamia, тогда как для тоара
отмечаются только Camploeythere. Также обсу-
ждается своеобразие комплексов фораминифер
верхнего плинсбаха и нижнего тоара (Лев,
1961). В эти годы данные по остракодам нижней
и средней юры использовались исследователями
в публикациях, посвященных стратиграфии се-
вера Средней и Восточной Сибири (Сакс, Рон-
кина, 1957; Рунева, 1961; Сакс и др., 1963; и
др.). В конце 50-х и начале 60-х гг. выходят в
свет первые статьи, посвященные монографиче-
скому описанию нижнеюрской микрофаупы. Из
нижней юры Нордвикского района были описа-
ны представители родов фораминифер Ггоп-
dicidinila, LinguHna (=Geinitzinita). Rectog-



landulina (=Pseudonodosaria) (Гсрке, 1957; I960;
I961a; 19616).

Обобщение результатов монографического
изучения верхнепалеозойских и нижнемезозой-
ских фораминифер нефтегазоносных районов
севера Центральной Сибири сделано А.А. Герке
(1961). Эта работа до сих пор остается наиболее
полной сводкой по фораминиферам мезозоя Си-
бири. В ней детально описаны наиболее важные
в стратиграфическом отношении агглютини-
рующие фораминиферы и часть известковых. К
сожалению, большое количество изображенных
видов Lenticulina, Astacohis, Marginulina, Mar-
ginulinopsis и других родов дано без описаний. В
стратиграфической части работы проведена
увязка комплексов фораминифер из многочис-
ленных скважин Нордвикского района, отмеча-
ется, что большинство ярусов и свит характери-
зуется специфическим составом микрофауны,
анализируется стратиграфическое распределе-
ние видов в разпофациальных районах.

В последующем выходили отдельные ста-
тьи, дополняющие эту работу, описывались
представители родов Frondicularia (=/chthyo-
laria), Frondiculinita, проводилась ревизия нако-
пленного материала и уточнялась система от-
дельных таксонов (Геркс, 1967; 1969).

Интенсивные исследования разрезов юры
севера Средней Сибири позволили к середине
60-х гг. прошлого века установить ряд харак-
терных комплексов остракод и увязать их с об-
щей стратиграфической шкалой (Лев. 1966). В
нижнсюрских отложениях установлены два рез-
ко различных по родовому и видовому составу
комплекса: верхнештинсбахский и тоарский,
причем отмечалось, что тоарский комплекс по
родовому составу близок к срсднеюрским. Све-
дения о вертикальном распределения видов фо-
раминифер и остракод и последовательности
комплексов в нижней юре на севере Сибири
обобщены А.А. Герке и О.М. Лев (Стратигра-
фия..., 1976). В итоге была приведена таксоно-
мическая характеристика трех комплексов фо-
раминифер, трех комплексов остракод и их со-
отношения с общей стратиграфической шкалой.
В 1978 г. на 3-м Межведомственном совещании
по мезозою и кайнозою в принятых для севера
Сибири стратиграфических схемах было указа-
но то же количество комплексов микрофауны,
но с иным положением границ. Выделенные
комплексы фораминифер и остракод характери-
зовали ярусы и подъярусы обшей стратиграфи-

ческой шкалы. Следует отметить, что комплек-
сы остракод характеризовались набором близких
видов и часто слабо отличались друг от друга по
таксономическому составу (Решения..., 1981).

В конце 80-х гг. прошлого столетия начина-
ется новый этап исследования нижнеюрских
фораминифер и остракод севера Западной и
Восточной Сибири и Северо-Востока России
(Сапьяник, 1986; 1991 а; 1991 б; Никитенко,
1991; 1992; 1994; 2001; Практическое..., 1991;
Nikitenko, Shurygin, 1994a; 1994b; Сурков и др.,
1999; Шурыгин и др., 2000; Никитенко и др.,
2000; и др.). В итоге этих исследований был
проведен анализ стратиграфического распреде-
ления всех видов остракод, установлены основ-
ные закономерности распределения форамини-
фер и остракод как в таксономическом отноше-
нии, так и по частоте встречаемости экземпля-
ров. Биостратиграфический анализ позволил
установить, что последовательности комплексов
микрофауны хорошо выдержаны на больших
расстояниях.

На основе этого были выделены биострато-
ны по фораминиферам и остракодам в ранге зон
и слоев в верхнем плинсбахе - тоаре: 1 1 био-
стратонов с фораминиферами и 6 биостратонов
с остракодами, которые прослеживаются в изу-
ченных толщах на севере Западной Сибири, в
Енисей-Ленском прогибе, Приверхоянье, Ви-
люйской синеклизе, на северо-востоке России,
Баренцевоморском шельфе. Стратиграфический
объем остракодовых биостратонов был установ-
лен на основании находок аммонитов и сопос-
тавления их с зонами по двустворкам. Все это
позволило оценить потенциал форамипифер и
остракод для межрегиональной и циркумборе-
альной корреляции и установить некоторые
уровни межрегиональной корреляции (Ники-
тенко. 1994: Шурыгин, Никитенко, 1996). Ниж-
неюрские фораминиферы севера Западной Си-
бири известны достаточно давно (Комиссаренко,
1987: и др.). Однако с этой территории практиче-
ски не было данных по остракодам. Исследова-
ния большого фактического материала по рас-
пределению фораминифер и остракод в керне
скважин Бованенковской. Харасавейской, Арк-
тической площадей и Усть-Енисейского района
позволили проследить установленную на разре-
зах Восточной Сибири последовательность био-
стратонов по микрофаунс и на севере Западной
Сибири (Никитенко, 1994; Девятов и др., 1994;
Шурыгин и др., 2000; Никитенко и др., 2000).



Глава 2. ОСНОВНЫЕ РАЗРЕЗЫ ТОАРСКОГО ЯРУСА СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Т
оарские отложения, в силу эвстатической
природы раннетоарской трансгрессии ши-
роко распространенные в Северном полу-

шарии, четко выделяются в разрезе юры благо-
даря однообразному глинистому составу ниж-
ней части толщи и характерным комплексам
ископаемых фаун. Нижняя граница тоарского
яруса четкая и достаточно резкая, тогда как
верхняя чаще всего постепенная. Обычно вверх
по разрезу тоара отчетливо наблюдается смена
трансгрессивных глинистых (тонкоотмучепных
и битуминозных) образований регрессивными
алеврито-песчаными.

Нижняя часть нижнего тоара является хо-
рошо опознаваемым реперным глинистым го-
ризонтом юрской системы, благодаря чему
еще на начальных этапах геологического изу-
чения севера России этот уровень получил
собственное наименование (китербютскис
глины, или горизонт; Емельянцев, 1939; и
др.). В сложнопостроенных полифациальных
разрезах этот реперный горизонт отличается
существенно тонкоотмученным глинистым
составом пород (бассейн р. Колымы), в гли-
нистых - сланцеватым характером строения
(Верхоянский мегантиклинорий) и относи-
тельно высокой битуминозностью отложений
(курунгская пачка Оленекского массива, сун-
тарская свита Вилюйской синеклизы и др.). В
основании разреза часто отмечаются слои-
конденсаты фосфатного известняка, иногда
насыщенные скоплениями ростров белемни-
тов (в том числе гигантского размера), впер-
вые в массовом количестве появляющихся в
разрезе юры арктических бассейнов. В слан-
цеватых разностях на плоскостях напластова-
ния отмечаются отпечатки фауны, в том числе
мягких частей, проблематичные остатки.
Встречаются глинисто-известковые и фосфат-
ные конкреции с хорошо сохранившимися ра-
ковинами аммонитов, белемнитов, двуство-
рок. Нередки ракушняковые скопления. От-
мечаются находки костных остатков ихтио-
фауны и панцирей раков.

Зоны формирования существенно карбо-
натных образований были приурочены в ран-
нем тоаре к низким палеоширотам. Северная
ее граница достигала координат Северного
палеотропика (при условии нахождения Се-
верного географического полюса на Северо-
Востоке Азии) (Brandt, I986; Девятое, 1987).
Южнее карбонатного пояса развиты эвапори-

товые образования, известные сейчас на юге
Туниса (Hedi, 1983). Примесь вулканогенного
материала в породах приурочена к площадям
тектонически активных зон, охватывающих
территорию Забайкалья, Северо-Востока
Азии, западную и северную части Северной
Америки. Битуминозные породы тяготели к
платформенным пассивным окраинам, терри-
ториям развития эпиконтинентальных и
шельфовых бассейнов древней семиаридной,
палеогумидной и палеосубтропической зон,
сменяясь по латерали глубоководными слан-
цами и радиоляритами с одной стороны (а в
направлении экватора - карбонатами и эвапо-
ритами) и относительно мелководными гли-
нами с желваками фосфоритов в сторону бе-
реговой линии. В северном направлении в
разной мере битуминозные образования могли
простираться вплоть до палсополюса, что хо-
рошо согласуется с гипотезой о безморозном
семиаридном климате в раннем тоаре, опре-
делившем (в соответствии с законом биологи-
ческой структуры Мирового океана) интен-
сивное биогенное осадконакопление (Вино-
градов, Лисицын, 1981).

В азиатской части России нижний тоар пред-
ставлен преимущественно сероцвегной, в разной
мере битуминозной толщей и лишь на самом
юге Сибири отмечаются пестроцветы (иланская
свита Канско-Ачинского, тсрсюкская свита Куз-
нецкого угольных бассейнов) (Решения.., 1991;
Шурыгин и др., 2000).

Верхняя часть тоара (начиная с верхней по-
ловины зоны Dactylioceras commune) и низы аа-
лена представлены образованиями постепенной
регрессии и обмеления морских бассейнов. Об-
щая черта этой части разреза - появление пород,
в той или иной мере обогащенных железными
оолитовыми рудами ряда лептохлорит - глауко-
нит. Эта особенность характерна не только для
тоара и низов аалена Сибири и северо-востока
России, но и для соответствующих толщ Запад-
ной Европы, которые используются при разра-
ботке железорудных бассейнов Эльзаса и Лота-
рингии (Gaertner et al., 1968). В зависимости от
геоморфологии палеодна, удаленности от бере-
говой линии и состава области питания породы
верхней части тоара представлены глинистыми
или алеврито-песчаными разностями. Последние
содержат максимальное количество минеральных
и органических включений (рассеянные галька,
валуны, обломки древесины, преимущественно



Рис. 3. Схема райнирования севера азиатской части России в ранней юре.
/ площади современного развития нижнеюрских отложений (Геологическая карта..., 1995); 2 границы областей седиментации.

Области седиментации: 3 морские (1 Ямало-Гыданская; 2 Яно-Енисейская; 3 Яно-Колымская), 4 переходные (4 Обь-Тазовская; 5 Яно-Вилюйская; 6 Омолонская), 5 континентальные



железистый состав конкреций), значительное ко-
личество диастем. В бассейне р. Колымы в тоарских
породах присутствуют микроскопические шарооб-
разные образования с устьицами и включения
кремнистого материала, вероятно, вулканиче-
ского происхождения.

Помимо общих региональных черт строения,
каждый разрез имеет свои индивидуальные осо-
бенности. На территории развития нижне-
среднеюрских отложений морского генезиса
выделены Ямало-Гыданская, Яно-Енисейская и
Яно-Колымская фациальные области, южнее
обособлены Обь-Тазовская, Яно-Вилюйская и
Смоленская фациальные области переходного
типа седиментогенеза (рис. 3). На всей террито-
рии тоарский ярус в той или иной мере полно
изучен по естественным обнажениям, керну и
каротажу глубоких скважин. Послойное описа-
ние разрезов тоара, местоположение которых
показано на рис. 1, и их подробная палеонтоло-
гическая характеристика приведены во многих
публикациях (Герке, 1953; 1961а; 19616; Ша-
ровская, 1957; 1960; 1966; Лев, 1958; 1961; Сакс
и др., 1959; 1963; 1966; Басов и др., 1967; Стра-
тиграфия..., 1976; Каплан, 1976; Шурыгин, Лев-
чук, 1982; Басов, Соколов, 1983; Шурыгин,
1983; 1986; 1987а; 19876; Левчук, 1985; Ильина,
1985; Меледина и др., 1987; Князев, 1991; Ники-
тенко, 1991; 1994; 2001; Князев и др., 1991;
2002; Сапьяник, 1991а; 19916; Nikilenko.
Shurygin, 1994a; 1994b; Ильина, Шурыгин, 2000;
Шурыгин и др., 2000; 2001; и др.). С учетом всех
этих сведений в нашей книге приведены страти-
графические колонки основных разрезов тоара и
палеонтологическое обоснование зональных
стратонов.

В южных и центральных районах Западной
Сибири (Обь-Тазовская фациальная область)
нижняя половина нижнего тоара представлена
тогурской свитой (рис. 3, 4), которая сложена
морскими, лагунными, озерными темно-серыми,
черными, часто тонкоотмученными глинами и
аргиллитами, нередко в той или иной мере би-
туминозными, с линзами и прослоями алевроли-
тов и мелкозернистых песчаников, с остатками
наземных растений и чешуей рыб, раковинами
двустворок, фораминифер и остракод. Мощ-
ность свиты колеблется в пределах 25-100 м,
чаще составляет 40-60 м. В тогурской свите
спорадически встречаются остатки двустворок
(Dacryomya inflata, Pseudomytiloides ex gr.
mytileformis, Tancredia bicarinata, Meleagrine/la
ex gr. substriata), характерных для нижней b-зо-
ны тоара Сибири (Шурыгин и др., 2000). До-
вольно часты здесь находки фораминифер: в
центральных частях - Trochammina ex gr. л-/',у-

selmaiii, Ammodiscus glumaceus. Saccamtnina
inanis. AmfnobacuUtes lobus, Reophax sp. и др.,
характерные для слоев с Ammobaculites lobus и
Saccammina inanis; в южных частях Западной
Сибири встречены практически моновидовые
комплексы с Ammodiscus glumaceus и единич-
ными находками Trochammina ex gr. kisselmani и
Cycloglra sp.

Верхние слои тоарского яруса, перекры-
вающие тогурскую свиту, в центральной части
Западной Сибири представлены селькупской
свитой и нижней подсвитой новогодней свиты
(рис. 3, 4). Это преимущественно песчано-
алевритовая переходного (субморского-
континентального) и прибрежноморского гене-
зиса сероцветная толща с прослоями и пачками
аргиллитов. Мощность отложений обычно не
превышает 150-200 м. Изредка встречаются ра-
ковины двустворок (Dacryomya inflata,
Tancredia bicarinata, Homomya, Hartwellia?),
чаще раковинки мелких филлопод (Шурыгин и
др., 2000). Остатки фораминифер в этих отложени-
ях крайне редки и обычно представлены
Sac.camtnina inanis, Ammodiscus glumaceus и в ред-
ких случаях Astacolus praefoliaceus (слои с
Ammodiscus glumaceus).

В разрезах Ямало-Гыданской и Яко-
Енисейской фациальных областей морского се-
диментогенеза на севере Сибири нижняя часть
тоара представлена китербютской свитой (рис.
3, 4). Полное соответствие стратиграфических
объемов китербютской и тогурской свит пока не
доказано, хотя комплексы известной из этих
свит макрофауны весьма сходны (Шурыгин и
др., 2000). В основании тогурской свиты цен-
тральных частей Западной Сибири указывались
Evolutinella sp. ind., Recurvoides sp. ind.,
Trochammina ex gr. inusitata (l=kisselmani),
Vemeui/inoides sp. ind., Nodosariidae и др. (Ko-
миссаренко, 1989). Набор родовых таксонов это-
го комплекса наиболее близок к таковому f-зоны
Recurvoides taimyrensis, которая объемлет самые
верхи плинсбаха и основание тоара (а-зона
Tiltoniceras antiquum), тогда как в самом осно-
вании китербютской свиты севера Сибири фик-
сируются фораминиферовые комплексы выше-
лежащей f-зоны Ammobaculites lobus и
Trochammina kisselmani.

Маркирующие китербютские глины (гори-
зонт) впервые описаны Г.М. Емельянцевым
(1939). Китербютская свита распространена на
западе Яно-Енисейской и в Ямало-Гыдаиской
фациальных областях. Представлена монотон-
ной толщей аргиллитов или глин, тонко-
отмученных, в прослоях, особенно основания
разреза, часто битуминозных. Глины и аргиллиты



Рис. 4. Схема корреляции тоарских отложений севера азиатской части России.
Области седиментации: 1 - Ямале-Гыданская; 2 - Яно-Енисейская; 3 - Яно-Колымская; 4 - Обь-Тазовская; 5 - Яно-Вилюйская; 6 - Смоленская (рис. 3):

*в соответствии со структурно-фациальным районированием (Решения..., 1978, с. 131)



-емно-серые до черных, в обнажениях - с ко-
гичневатым оттенком, часто за счет поверхно-
стного выветривания полосчатые (чередование
черных и желтых слойков, линз), с фосфатны-
ми желваками и карбонатными конкрециями, в
мелководных фациях - со скоплениями ракуш-
няков. Мощность китербютской свиты состав-
ляет 20-60 м. В китербготской свите встречены
редкие аммониты Eleganticeras sp. ind. (Балах-
нипская скв. Хатангской фациальной зоны;
Суолемская площадь Нордвикской фациальной
зоны) и Dactylioceras sp. ind. (Анабарская гу-
ба), белемниты (Acrocoelites spp.,
Passaloteuthis, Catateuthis, Nannobelus и др.).
многочисленные, но однообразные двустворки
i Oacryomya inflata, Tancredia bicarinata, редко
- Meleagrinella substriata, Pseudomytiloides ex
gr. mytileformis), особенно обильные в верхней
части свиты (Князев и др., 1991; Шурыгин и
др., 2000). Разнообразны и обильны остатки
микрофауны, характеризующей f-зону
Ammobaculiles lobus и Trochammina kisselmani,
о-зону Camptocythere mandelstami и слои с
Trachycythere verrucosa. Распределение микро-
фауны в китербготской свите достаточно зако-
номерно. В отложениях, сформировавшихся в
относительно глубоководных обстановках
(Восточный Таймыр), комплекс фораминифер
(рис. 1, 3-6) наиболее разнообразен
Trochammina kisselmani, Ammoglobigerina
canningensis, Bulbobaculites strigosus, Triplasia
kingakensis, Ammobaculites lobus, Evolutinella
taimyrensis, Glohulina sibirica, Spiroplectammina
sp. 2, Ammodiscus glumaceus, Saccammina
inanis, Lagenammina jurassica, Palmitla
deslongchampsi, Cyclogyra Hasina, Dentalina
kiterbutica, Kutsevella barrowensis и др. (f-зона
Ammobaculites lobus и Trochammina kissel-
mani). Обнаруженные здесь же комплексы ост-
ракод содержат Camptocythere mandelstami,
Trachycythere verrucosa, Kinkelinella semwisen-
sis, Polycope pelta (слои с Trachycythere verru-
cosa) или представлены моновидовыми скоп-
лениями Camptocythere mandelstami (о-зона
Camptocythere mandelstami).

В отложениях, сформировавшихся в мелко-
водной, удаленной от палеоберега зоне (Ана-
барский залив) (рис. 1, 3, 4, 7-9), таксоно-
мическое разнообразие фораминифер снижается
- преобладают Ammobaculites lobus, более редки
Trochammina kisselmani, Bulbobaculites strigosus,
Ammodiscus glumaceus, Saccammina inanis и др.
(f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kis-
selmani). Остракоды многочисленны, но пред-
ставлены только моновидовыми скоплениями

Camptocythere mandelstami (о-зона Campto-
cythere mandelstami).

В прибрежных зонах (р. Анабар) встречены
многочисленные Ammodiscus glumaceus, Sac-
cammina inanis, редкие Trochammina kisselmani,
Ammobaculites lobus и др. (f-зона Ammobaculites
lobus и Trochammina kisselmani). Остракоды
представлены единичными Camptocythere man-
delstami (о-зона Camptocythere mandelstami).

Верхние слои тоарского яруса па севере За-
падной Сибири и в Хатапгской впадине вскры-
ты небольшим количеством скважин и пред-
ставлены надояхской свитой (см. рис. 3, 4). По
составу это чередование пакетов песчаников и
алевролитов с редкими прослоями аргиллитов и
углистых пород мощностью 200-300 м. На раз-
ных уровнях в свите обнаружены раковины
морских двустворок (Dacryomya inflata,
D. gigantea, Tancredia bicarinata, Meleagrinella
faminaestriata, Pseudomytiloides ex gr. маг-
chaensis, Arctotis marchaensis\ что позволило
обособить в западносибирских шкалах слои с
двустворками, соответствующие b-зонам сибир-
ской региональной шкалы (JB9 - JBI3) (Шуры-
гин и др., 2000). В алевритах и глинистых про-
слоях встречены и редкие остатки фораминифер
Ammodiscus glumaceus, Saccammina inanis,
Globulina sibirica, Astacolus ргае/оНасеш и др.,
характерные для f-зоны Astacolus praefoliaceus и
Lenticulina muita.

На севере Яно-Ениссйской области (Восточ-
ный Таймыр) синхронные образования пред-
ставлены короткинской свитой (рис. 1, 3—6),
сложенной монотонной толщей темно-серых
глин и аргиллитов алевритовых и алевритистых,
с многочисленными рядами известково-
глинистых конкреций, стяжениями пирита (Шу-
рыгин и др., 2000). Мощность свиты - 85-90 м.

В нижней части короткинской свиты (пачка
15. Восточный Таймыр) найдены раннетоарские

Рис. 5. Расположение разрезов тоарского яруса
Восточного Таймыра



Рис. 6. Разрез тоара Восточного ТаЯмыра, м. Цветкова, обн. 7, 5. Усл. обозначения зд. н далее см.: рис. 9



аммониты Cutacoeloceras cra.ssum, верхняя по-
ловина свиты охарактеризована позднетоарс-
кими аммонитами Pseudolioceras falcodiscus.
Многочисленны здесь белемниты, обильны дву-
створки (Dacryornya inflata, D. gigantea,
Meleagrinella faminaestriata, Pseudomytiloides
marchaensis, Arctotis и др.), характерные для b-зон
JB9 — JB13 региональной шкалы (Шурыгин,
Левчук, 1982; Шурыгин, 1987а; 19876; Шурыгин
и др., 2000; 2001).

В основании короткинской свиты встречены
комплексы фораминифер и остракод, характер-
ные для китербютских глин (f-зона Ammo-
baculites lobus и Trochammina kisselmani, о-зона
Camptocythere mandelstami). Более высокие го-
ризонты охарактеризованы комплексами фора-
минифер с многочисленными Astacolus praefo-
liaceus, Lenticulina multa, более редкими
Saccammina inanis, S. ampullacea, Ammodiscus
glumaceus, Nodosaria pulhra, Trochammina
kisselmani, T. taimyrensis, Citharina gradata,
C, frankei, Ichthyolarid cf. hauffl, Evolutinel/a
zwetkovi и др. (f-зона Astacolus praefoliaceus и
Lenticulina multa). Среди остракод в нижней по-
ловине короткинской свиты характерны Camp-
tocythere occalata, "Monoceratina vulsa", Ekty-
phocythere cf. Debilis, типичные для о-зоны
Camptocythere occalata. В верхней половине сви-
ты встречены единичные Camptocythere aff.
occalata (слои с Camptocythere aff. occalata).

Верхние слои тоара в Яно-Енисейской об-
ласти (рис. 1, 3, 4, 7-9) сложены эренской сви-
той и нижней частью хоргонской свиты общей
мощностью около 130 м.

Эренская свита представлена циклично по-
строенной светлоокрашенной песчано-алев-
ритовой толщей с пропластками и линзами зе-
леновато-серых лептохлоритовых разностей по-
род, изредка содержащих линзочки, насыщен-
ные галькой, коричневатыми и темно-серыми
глинами, подчеркивающими крупную линзо-
видную мегаслоистость, извсстковистыми и си-
деритовыми конкрециями, скелетными остатка-
ми морских животных, в том числе гигантских
рептилий. В эренской свите восточного берега
Анабарского залива определены раннетоарские
Dactylioceras commune, D. suntareme, Pseudolioceras
lythense, Zugodactylites braunianus и Catacoelo-
ceras crassum. Обильны здесь белемниты, мно-
гочисленны двустворки, характерные для Ь-зон
Dacryoinya inflata -Tancredia bicarinata, Meleagri-
nella faminaestriata, Pseudomytiloides marchaen-
sis, Arctotis marchaensis (Шурыгин и др., 2000).

Хоргонская свита в стратотипе (западный
берег Анабарского залива, в 7,3 км ниже мыса

Аиркат) представлена несколькими циклично
построенными пластами мощностью 2,0-3,5 м, в
основании которых - очень частое переслаива-
ние глинистых и песчанистых алевритов и слой-
ков темно-серых глин. Вверх по пластам увели-
чивается количество и мощность песчанистых
разностей пород, вверху пластов - известкови-
стых. В породах встречаются слабоокатанныс
валуны, рассеянная галька, обломки древесины.
Мощность свиты в стратотипической местности
15-30 м. Средняя часть хоргонской свиты оха-
рактеризована верхнетоарскими Pseudolioceres
falcodiscus. Комплекс двустворок свиты весьма
скуден - найдены редкие разрозненные створки
Arctotis marchaensis, в верхней части редкие
Tancredia sp. ind., Homomya sp. ind.

Рис. 7. Расположение разрезов тоарского яруса
Ашбарской губы

Таксономическое разнообразие и количест-
венная представительность комплексов микро-
фауны эренской и хоргонской свит значительно
меньше таковых короткинской свиты. Форами-
ниферы представлены Astacolus praefoliaceus,
Lenticulina multa, Saccammina inanis, Ammodiscus
glumaceus, Dentalina kiterbutica, Geinitzinita
incluta, Trochammina ex gr. taimyrensis, харак-
терными для f-зоны Astacolus praefoliaceus и
Lenticulina multa, в верхней части разреза появ-
ляются редкие Saccammina cimpullacea и
Vemeuilinoides syndftscoensis, характерные для



f-зоны Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa.
Обнаружен только один вид остракод Campto-
cythere occalata (о-зона Camptocythere occalata).

В восточном направлении китербютская,

эренская и хоргонская свиты замещаются тон-
коотмучсиными и алсвритистыми глинами
нижней части келимярской свиты (рис. 1, 3, 4,
10-12).

Рис. 8. Разрез нерхнего плинсбаха (оби. 12) и тоара (обн. 11) западного берега Лнабарекой губы

На востоке Яно-Ениссйской области в осно-
вании келимярской свиты выделяется курунг-
ская пачка (нижний тоар - основание верхнего
тоара), представленная глинами сланцеватыми,
битуминозными черными с крупными известко-
вистыми конкрециями стронционит-барита, от-
печатками мягких частей и многочисленными
раковинами морских животных (аммониты, бе-
лемниты, двустворки и др.), мощностью до 7 м (рис.
1,3,4,10-12).

В основании курунгской пачки в разрезе на
р. Келимяр встречены аммониты нижнего тоа-
ра Harpoceras ехагашт и Н. falciferum. Судя по
распределению аммонитов в вышележащих
отложениях, отмечается возрастное скольже-
ние кровли курунгской пачки. Так, в подошве
глин, перекрывающих битуминозную курунг-
скую пачку в обнажении 16, определены нижне-
тоарские Zugodactyliies braunianus, а в обнаже-
нии 5 — верхнетоарские Pseiidotioceras compuctile.



Многочисленные и разнообразные двустворки
курунгской пачки (Dacryomya inflata,
Tancredia bicarinata, Propeamussium pumilum,
\feleagrinella spp., Pseudomytiloides spp. и др.)
свидетельствуют о присутствии здесь Ь-зон
Dacryomya inflata - Tancredia bicarinata,

Meleagrinella faminaestriata, Pseudomytiloidcs
marchaensis. В верхней части тоара келимяр-
ской свиты хорошо обособляется и нижняя
часть b-зоны Dacryomya gigantea (Шурыгин,
1987а; 19876; Князев и др., 1991; Шурыгин и
др., 2000; 2001).

Условные обозначения
к стратиграфическим разрезам

I - аргиллиты, глины

^ - аргиллиты (глины) алевритистые,
~ алевролиты глинистые
•=—— _г - алевролиты, алевриты

1̂ - алевролиты (алевриты) песчаные
- — | песчаники (пески) алевритистые

- песчаники, пески,
гравелиты

- брекчии (а),
конгломераты (б)

- галька (а)
валуны (о)

- пластообразные конкреции
- конкреции (а)

и конкреционные прослои (б)
- битуминозные (а) и углистые (б)

породы
- уровни находок аммонитов

ичественные характеристики
распространения таксона:

I - изобилие (сотни)
- очень много (многие десятки)
- много (первые десятки)
- очень часто (11-15 экз.)
- часто (6-10 экз.)
- редко (3-5 экз.)
- очень редко (1-2 экз.)
- распространение таксона без

количественной характеристики

Рис. 9. Разрез тоара восточного берега Лнабарской губы (обн. 132)

В курунгской пачке встречены два комплек-
са микрофауны. В нижней половине определены
фораминиферы Trochammina kisselmani, Globu-
lina sibirica, Arnmodiscus glumaceus, Saccammina
inanis, Glomospira ex gr. gordialis, Ammobaculites
lobus, Bulbobaculites strigosus и др., остракоды
Camptocythere mandelstami (f-зона Ammobacu-
lites lobus и Trochammina kisselmani, о-зона
Camptocythere mandelstami). В верхней части
встречены комплексы микрофауны, характер-
ные для f-зоны Astacolus praefoliaceus и Lenticu-
lina multa (Astacolus praefoliaceus. Lenticiilina
multa, L. orbignyi, Trochammina laimyrensis и др.)
и о-зоны Camptocythere occalata (Camptocythere
occalala). Эти же комплексы прослежены и в
вышележащей тоарской части келимярской свиты.

В переходной Яно-Вилюйской фациальной
области гоарские отложения сложены морскими
глинами и аргиллитами нижней части сунтар-
ской свиты (рис. 1, 3, 4, 13-15), подразделяе-
мой обычно на три пачки: в нижней части глины
и аргиллиты тонкоотмученныс, отчасти битуми-
нозные (аналог китербютских и курунгских
глин), в средней пачке они алевритистые, и
верхняя пачка сложена глинами алевритовыми в
прослоях до алевролитов. Следует отметить,
что, по данным комплексного биостратиграфи-
ческого анализа (аммониты., фораминиферы,
остракоды), верхняя граница первой пачки
"скользит1' в пределах нижнего тоара. Мощ-
ность свиты до 40-60 м в центральной части
Вилюйской синеклизы.



Раннетоарские аммониты Elegant i-
ceras elegantulurn встречены в пачке 1 и в
основании пачки 2 (р. Тюпг) (рис. 1, 3, 4,
16-18J. Пачка 2 содержит богатые ком-
плексы раннетоарских аммонитов:
Harpoceras exaratum, И. falciferum,
Dactylioceras commune, D. amplum,
D. suntarense, D. crassifactum, D. kanense,
Catacoeloceras crassum (рр.Тюнг, Мар-
xa, Вилюй) (рис. 1, 3, 4, 16-25). В пачке
3 определены раннетоарские Dacty-
lioceras sp., Zugodactylites braunianus,
Zugodactylites sp., Catacoeloceras
crassum и позднетоарские Pseudolioceras
compactile, P. wuerttenbergeri (p. Mapxa)
(рис. 1, 3, 4, 19, 21-23). В разрезах сун-
тарской свиты pp. Сюнгюде и Молодо
обнаружены позднетоарские Pseudolioceras
falcodiscus и раннеааленские Pseudolioceras
madintocki (рис. 1, 3, 4, 13-15).

Характерная последовательность комплексов
многочисленных и разнообразных двустворок
сунтарской свиты позволяет обособлять Ь-зоны
Dacryomya inflata - Tancredia bicarinata, Melea-
grinella faminaestriata, Pseudomyliloides marchaensis,

Рис. 10. Расположение разрезов тоарского яруса р. Келимяр

Arctolis marchaensis (Князев и др., 1991; Шуры-
гин и др., 2000; 2001).

Сунтарская свита содержит обильные ком-
плексы фораминифер f-зоны Ammobacuiites lobus
и Trochammina kisselmani (Ammodiscus glumaceus,
Trochammina kisselmani, Ammobacuiites lobus,
Bulbobaculites strigosus, Globulina sihirica, Glo-

Рис. 11. Разрезы верхнего плинсбаха и тоара р. Келимяр, обн. 5, 14, 16

mospira ex gr. gordialis и др.), f-зоны Astacolus
pracfoliaceus и Lenticulina multa (Lenticulina mitlta,
Astacolus praefoiiaceus, Ammodiscus glumaceus,
Saccammina irianis, Glomospira ex gr. gordialis и
др.). Перекрываются описанные выше последо-

вательности фораминифсровых биостратонов
f-зоной Veraeuilinoides syndascoensis. Из остра-
код встречены. характерные комплексы о-зоны
Camptocythere mandelstami, о-зоны Camptocythere
occalata и слоев с С. aff. occalata.



Рис. 12. Разрез тоара
и нижнего аалена р. Келимяр,

обн. 18

На территории Вер-
хоянского мегантикли-
нория тоарский ярус

" развит фрагментарно и
| практически не охарак-
s теризован палеонтологи-
| ческими остатками, вследст-
• вне чего граница с под-

стилающими и перекры-
вающими отложениями
достаточно условна (рис. 3,
4). В отдельных место-
нахождениях он предс-
тавлен слоями-конден-
сатами.

В разрезах пригра-
ничных слоев плинс-
баха и тоара на севере
Средней Сибири и Ви-
люйской синеклизы рез-
кая смена комплексов
фораминифер фиксиру-
ется близ границы яру-
сов (по подошве китер-
бютского горизонта).
Практически отсутствуют
в низах тоара (низы ки-
гсрбютского горизонта)
этих разрезов виды фо-
раминифер, прохо-дящие
из верхнеплинсбахских
отложений. Все изло-
женное выше приводит
к выводу, что на севере
Средней Сибири отсутст-
вует верхняя часть f-зоны
Recurvoides taimy-rensis
(соответствующая а-
зоне Tiltoniceras pro-
pinquum). для которой
характерны смешанные
комплексы фораминифер,
состоящие из последних
представителей типично

т плинсбахской и первых
1 представителей типично

тоарской микрофауны.
Резкая смена комп-

лексов остракод во многих разрезах Северного
полушария также приурочена к верхней границе
зоны Daclylioceras tenuicoslatum (или ее анало-
гов). Исходя из этого, Б.Л. Никитенко предпола-

гает наличие в северосибирских разрезах стра-
тиграфического перерыва, отвечающего, веро-
ятно, нижней а-зоне нижнего тоара (—верхи
f-зоны Recurvoides taimyrensis). Это подтвер-
ждается также более ранними выводами, сде-
ланными на основе анализа смены комплексов
двустворчатых моллюсков и остракод в погра-
ничных плинсбах-тоарских отложениях на севе-
ре Средней Сибири (Захаров, Шурыгин, 1978;
1979; Шурыгин, 1979; 1986; Никитенко, 1994;
Nikitenko, Shurygin, I994a; 1994b; Шурыгин и
др., 2000; 2001; и др.).

Рис. 13. Расположение разрезов тоарского яруса
pp. Сюнгюде, Молодо

В качестве опорного разреза тоарского яру-
са Северо-Востока Азии предлагается серия ес-
тественных выходов в верховьях р. Левый Ке-
дон (руч. Сатурн, pp. Астрономическая, Брод-
ная, руч. Старт) (Смоленская фациальная об-
ласть) (рис. 3, 4), где прослеживается непрерыв-
ный разрез в диапазоне от верхнего плинсбаха
до верхнего тоара включительно (рис. 26-30).

Нижняя зона тоара в этом районе охаракте-



ризована многочисленными аммонитами (Tillo-
niceras, Dactylioceras, Coeloceras, Nodicoe-
loceras). Комплекс двустворок самых низов тоа-
ра здесь обеднен и содержит как плинсбахские
реликты (Kolymonectes, Pleuromya), так и распрост-
раненные выше в тоарской толще Dacryomya

Рис. 14. Разрез тоара
р. Сюнгюде, обн. 4

Рис. 15. Разрез верхнего тоара р. Молодо, обн. 8

inflata, совместно с которыми найдены весьма
своеобразные двустворки рода Corbulomima.
Аналогичные слои с Corbitlomimct выделены ра-
нее и в низах тоара (с Tillonicerus) Северной
Аляски (Шурыгин и др., 2000: 2001).

Детальные микропалеонтологические иссле-
дования атого интервала разрезов бассейна
р. Левый Кедон показали, что установленная по
аммонитам граница между плинсбахом и тоаром
проходит внутри f-зоны Recurvoides taimyrensis
или в верхней части о-зоны Ogmoconcha longula.
В нижней (плинсбахской) части f-зоны Recur-
voides taimyrensis встречены только плинсбах-
ские фораминиферы, тогда как в верхней (ниж-
нетоарской), соответствующей а-зоне Tiltoniceras
antiquum, обнаружены как плинсбахские, так и
тоарские виды, распространенные выше в ниж-
нетоарской f-зоне Ammobaculites lobus - Trocham-
mma kisselmani. Существенные изменения в
комплексах фораминифер происходят близ
верхней границы нижней аммонитовой зоны
тоара. Сходная ситуация - структурная пере-
стройка комплексов фораминифер в самых ни-
зах тоара - наблюдается в многочисленных раз-
резах нижней юры Аляски, Канады, Западной
Европы (Таррап, 1955; Exton, Gradstein, 1984;
Riegraf, 1985; и др.).

Рис. 16. Расположение разрезов тоарского яруса р. Тюнг

Тоарский ярус в разрезах, изученных в вер-
ховьях р. Левый Кедон (руч. Сатурн, pp. Астроно-
мическая, Бродная, руч. Старт), представляет со-
бой единую трансгрессивно-регрессивную толщу
перехода от глин к песчаникам мощностью около
60 м. Ранее эта толща, в которой, как и на севере
Сибири, хорошо обособляется нижняя, сущест-
венно глинистая, часть нижнего тоара, рассматри-
валась в качестве единой стартинской свиты (Ре-
пин, Полуботко, 1996). Граница тоарских и аален-
ских отложений и, соответственно, нижнего и
среднего отделов юрской системы в данном рай-
оне не установлена.



Рис. 17. Распределение аммонитов
и сопоставление разрезов тоара р. Тюнг

Рис. 18. Распределение аммонитов и сопоставление разрезов тоара р. Тюнг

Сходная с северосибирскими последователь-
ность седиментологических и биотических собы-
тий в тоаре, литостратиграфические особенности
разреза позволили В.П. Девятову и Б.Л. Никитенко
с коллегами обособить в этом регионе две свиты -
астрономическую и мрачненскую.

Астрономическая свита представлена гли-
нами алевритистыми или алевритами глинисты-
ми темно-серыми, иногда чуть зеленоватыми, мас-
сивными или горизонтально-слоистыми, реже
линзовидно-слоистыми с многочисленными го-

ризонтами фосфатно-известковистых конкре-
ций, с маломощными прослоями алевритов тем-
но-серых, мелкозернистых песчаников алеври-
то-глинистьтх, зеленовато-серых и коричневатых
глин. Стратотип расположен в левом борту
р. Астрономическая, в 6 км выше устья
руч. Старт, или в 1,5 км выше устья руч. Сатурн
(обн. 2, ел. 5-16) (рис. 26, 27).

В стратотипическом разрезе алевритовые
глины астрономической свиты залегают на на-
леднинской свите, представленной в верхней



части алевролитами в разной степени песчани-
стыми или глинистыми, желтовато-серыми и
серыми с зернами гравия. Перекрывается астро-
номическая свита песками, песчаниками и алев-
ритами мрачненской свиты. Мощность астроно-
мической свиты в стратотипе составляет 37,7 м.

Рис, 19. Расположение разрезов тоарского яруса р. Марха

В свите на различных уровнях обнаружены
многочисленные остатки аммонитов: Tihonice-
ras antiquum, Coeloceras crosbeyi, Nodicoeloceras
catinus, Eleganticeras elegantulum, E. connexivum,
Har/joceras exaratum, H. falciferwn, H. sufrplant&urn,
Dactvlioceras commune, Daclylioceras spp.,
Catacoeloceras crassum, которые характеризуют
нижнетоарские аммонитовые зоны Tiltoniceras
antiquum, Eleganticeras eleganlulum, Harpoceras
cxaratum, H. lalciferum и Н. subplanatum. Ком-
плекс двустворок свиты характерен для b-зоньт
Dacryomya inflata - Tancredia bicarinala нижнего
тоара и включает в себя Dacryomya inflata,
Tancredia bicarinata, Mdeagrinella substriata и
др. В средней и верхней части толщи встречены
также Pseudomytiloides mytileformis, Astarte
plana, Modiohts nwnismalis, а в низах толщи -
Corbulomima sp., Kolymonectes ex gr. mongkensis.

Pleuromya sp., что позволяет обособить в осно-
вании нижнего тоара слои с Corbulomima sp.

В нижней части астрономической свиты
встречены богатые комплексы микрофауны: фо-
рамипиферы Ammodiscus siliceus, A. glumaceus,
Trochammina lapidosa, T. kissebnani, Reophax sp.,
Kutsevella barrowensis, R0curvoid.es taimyrensis,
Saccammina inanis, Ammobaculites barrowensis,
A. lobus, Glomospira ex gr. gordialis, Triplasia
cf. kingakensis, Hype.rammina odiosa, Jaculella
jacutica, Thurammina subfavosa, Lenticulina
gottingensis, L. ex gr. midta, Aslacohts ex gr. varians,
Nodasaria claviformis, N. colum-naris, N. regularis,
Glohulina sibirica, Marginulinopsis schleiferi,
Dentalina sp., Marginulina spinata interrupta,
Reinholdella pachyderma, типичные для верхней
(тоарской) части f-зоны Recurvoides taimyrensis;
остракоды Ogmoconcha lotigula, Ogmoconchella
converxa, Kinkelinella ex gr. sermoisensis, ком-
плекс которых характеризует верхнюю часть о-
зоны Ogmoconcha longula. В верхней половине
свиты определены фораминиферы Ammodiscus
gluma-ceus, A. siliceus, Trochammina kisselmani,
Sac-cammina inanis, S. ampullacea, Reophax
metensis, Cyclogira Hasina, Ammobaculites lobus,
Hype-rammina sp., Cribrostomoides ? sp.,
Lituotuba sp. (f-зона Ammobaculites lobus,
Trochammina fdssel-muni) и моновидовой ком-
плекс остракод Camptocythere mandelstami
(о-зона Camptocythere mandelstami).

Мрачненская свита сложена песками и
алевритами - крупнозернистыми песчаными
темно-серыми, зеленовато-серыми, желтоваты-
ми, лептохлоритовыми, содержащими крупные
караваеобразные или эллипсоидальные конкре-
ции, обломки древесины, с пропластками гли-
нистых алевритов - темно-серых, серовато-
желтых. Название свиты предлагается по
руч. Мрачный, левому притоку р. Бродной.
Стратотип свиты расположен на руч. Сатурн в
2,5 км выше устья (обн. 1, ел. 13-17) (рис. 27,
29). В стратотипическом разрезе песчано-
алевритовые толщи мрачненской свиты соглас-
но залегают на алевритовых глинах астрономи-
ческой свиты. Она перекрывается массивными
темно-серыми до черных лептохлоритовыми
песчаниками эксинской свиты, содержащими
гравий, мелкую гальку и многочисленные рако-
вины беспозвоночных. Мощность мрачненской
свиты в стратотипе составляет 21 м.

Мрачненская свита на различных уровнях
охарактеризована аммонитами Dactylioceras
commune. D. sp., Zugodactyliles braunianus,
Z. pseudobrauniamis, Z. exi/is, Catacoeloceras
crassum. C. confectum, Porpoceras vortex, Collina



Рис. 20. Разрез тоара р. Марха. обн. 5

gemma, Pseudolioceras lythense, P. compactile,
P. wuerttenbergeri, P. falcodiscus, позволяющими
установить здесь последовательность аммони-
товых зон: Harpoceras subplanatum, Pseudo-
lioceras lythense, P. compactile, P. wuerttenbergeri
и Р. falcodiscus.

Комплекс двустворок из нижней части сви-
ты, включающий Dacryoniya inflata, Astarte
plana, Propeamussiutn pumilum, Meleagrinella
faminaestriata, Oxytoma slanense, Cucullaea
salurnensis, Goniomya, позволяет обособить
здесь слои с Meleagrinella faminaestriata. Выше
этих слоев, наряду с Meleagrinella faminaestriata
и Cucullaea satumensis, в разрезе появляются

Pseudomytiloides marchaensis, Liostrea taimvren-
sis, Entolium kedonensis, характеризующие слои
с Pseudomytiloides marchaensis. В верхней части
свиты встречен существенно иной комплекс
двустворок. в котором помимо распространен-
ных ниже Pseudomytiloides marchaensis, Liastrea
laimyrensis и Entolium kedonensis присутствуют
Dacryoniya gigantea, Arctotis marchaensis,
Oxytoma jacksoni. Tancredia nalednienasis,
Camplonectes s. str. и др., характеризующие
b-зоны Dacryomya gigantea и Arctotis marchaensis.

Комплексы фораминифер с Saccammina am-
pullacea. Ammobaculites lobus. Reophax metensis,
Astacolus praefoliaceus. Lenticulina multa, Am-



modiscus siliceus, Marginiilina sp., Reinholdella sp.,
Vemeuilmoides syntlascoensis характеризуют f-'зону
Astacolus praefoUaceus и Lenticulina multu. Находки
остракод относительно редки и представлены дву-
мя видами: Camptocythere (С.) occalata (о-зона
Camptocythere (С.) occalata) в нижней части свиты
и Camptocythere (С.) aff. occalata (слои с Campto-
cylhere (С.) aff. occalata) в верхней части свиты.

Рис. 21. Разрез тоара р. Марха, обн. 6

Ниже приводится послойное описание
опорного разреза тоара северо-востока азиатс-
кой части России (бассейн р. Левый Кедон),
сделанное в 1981 и 1985 гг. В.П. Девятовым.
В.Г. Князевым, О.А. Лутиковым и В.В. Сапья-
ником и дополненное в 1989 г. В.Г. Князевым и
Р.В. Кутьтгиным (Князев и др., 1991).

Верхние слои плинсбаха (наледнинская сви-
та) и граница его с тоарским ярусом вскрывают-
ся неглубокими канавами в обнажении 2 (р. Ас-
трономическая, рис. 27). Верхи плинсбаха пред-
ставлены глинисто-песчаными алевролитами с
ооидами кальцита, местами с редким рассеян-
ным гравием, растительным детритом, гнездо-
видными скоплениями органических остатков.

Верхние 1,2 м сложены переслаиванием (от 2-3
до 10 см) алевролитов темно- и желто-серых
(наледнинская свита).

Верхняя часть наледнинской свиты (верхи
верхнего плинсбаха) представлена:

Слой 3 (мощность 0,8 м). Алевролит глини-
сто-песчанистый желтовато-серый.

Аммониты: Anmhheus viligaensis.
Двустворки: Meleagrinella tiungensis, Tan-

credia kuznetsovi, Aguilerella kedonensis, Oxytoma
ex gr. inaequivalves, Kolymonectes ex gr. mong-
kensix, Pleuromya galathea, Homomya obliquata,
Kalentera cf. brodnaensis.

Гастроподы: Pleurotomaria'! singularis.
Фораминиферы: Ammodiscus siliceus (часто),

Trochammina lapidosa (редко), Lenticulina gottin-
gensis (очень редко), Kutsevella barrowensis (очень
редко), Recurvoides taimyrensis (очень часто).

Слой 4 (мощность 1,4 м). Переслаивание
алевролитов темно- и желто-серых.

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus (часто),
Trochammina lapidosa (редко), Reophax sp.
(очень редко), Kutsevella barrowensis (очень ред-
ко), Recurvoides taimyrensis (часто).

Остракоды: Ogmoconcha langula (очень редко).
Астрономическая свита (нижняя часть

нижнего тоара).
Нижние слои тоарского яруса обнажены в

выходах на pp. Бродной (обн. 3) и Астрономиче-
ской (обн. 2, рис. 27, 29). На р. Бродной (правый
берег в 15 км выше устья) слой 16 видимой
мощностью 2,5 м представлен сильно алеврито-
выми глинами, темно-серыми до черных, с не-
равномерным распределением терригенного ма-
териала, с редкими фосфатно-известковистыми
конкрециями. В основании залегает пласт фос-
фатно-известковистого глинистого алев-ролита
с ооидами фосфата и гнездовидными скопле-
ниями макрофауны.

Аммониты: в основании - Tiltoniceras anti-
quum, Dactylioceras pseudocommune, Coeloceras
crosbeyi.

На р. Астрономической (обн. 2, левый берег
р. Астрономической в б км выше устья
руч. Старт и в 1,5 км выше устья руч. Сатурн)
снизу вверх обнажаются:

Слой 5 (мощность 10,0 м). Глины алеврито-
вые с небольшим содержанием мелкозернисто-
го песка и редким гравием фосфатного мате-
риала. Породы темно-серые, с поверхности
коричневатые. В основании на уровнях 0,8;
1,4; 2,4; 3,4; 4,2; 4.4; 6,0; 7,6; 8,1; 8,5; 9,4 м
в канавах встречены небольшие (шириной 5-
10 и длиной 30-40 см) фосфатно-извсстковис-
тые конкреции алевритового аргиллита. Верх-
няя граница слоя неровная, пологоволнистая
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с амплитудой 1-3 см на 0,5 м), прово-
дится по слойку (2—5 см) желтых глин с
линзочками углефицированного расти-
тельного детрита.

Аммониты; Tiltoniceras antiquum, в
нижней половине Coeloceras crosbeyi,
Nodicoeloceras catinus.

Двустворки (в нижней части): Da-
cryomya inflata, Meleagrinella substriata,
Cobulomimna sp., Pleuromya sp., Koly-
monectes ex gr. mongkensis, Pseudomyti-
loidesl sp. ind.

Форамипиферы: Ammodiscus siliceus
(часто), A. glumaceus (редко в кровле),
Trochammina lapidosa (очень редко),
7'. kisselmani (редко), Reophax sp. (очень
часто, редко), Kutsevella barrowensis
(редко, часто), Recurvoides taimyrensis
(очень много, редко), Saccammina inanis
(часто, редко), Amniobaculites barrowensis
(редко), A, lobus (редко), Glomospira ex
gr. gordialix - (редко), Triplasia
cf. Kingakensis (очень редко), Hyperammina

Рис. 22. Разрез верхнего тоара р. Марха, обн. 10
odiosa (очень редко), Jaculel/a jacutica (очень
редко), Thurammlna subfavosa (редко), Lenticulina
gotlingensis (очень редко), Astacolus ex gr. various
(очень редко), Nodosaria clavifomiis (очень ред-
ко), N. columnaris (очень редко), N. regularis
(очень редко), Globulina sibirica (очень редко),
Marginulinopsis schleiferi (очень редко), Dentalina
sp. (редко).

Остракоды: Ogmoconcha languid (очень ред-
ко), Ogmoconchella conversa (очень редко),
Kinkelinella ex gr. sermoisensis (очень редко).

В аналогично построенном разрезе этого
уровня на руч. Наледный (обн. 4, правый берег,
1.5 км выше устья) встречаются обломки угле-
фицированной древесины, линзочки раститель-
ного детрита. Фосфатно-известковистые линзо-
видные конкреции содержат следы илоедов, пят-
на гелифицированного органического материала.
По всему разрезу рассеяны фосфоритовые желва-
ки, в одном из них встречен позвонок рептилии.

Слой 6 (мощность 6,3 м). Глины алеврити-
стые и алевритовые темно-серые массивные с
горизонтальной микрослоистостью, линзочками
яротизации. На уровне 2,0; 2,3; 2,8; 3,3; 4,1; 4,6 м
от подошвы - линзовидные конкреции фосфатно-
известково-глинистого состава с примесью алев-
рита мелкозернистого шириной до 0,15-0,25 м и
длиной до 1,5-2,0 м. В низах таких конкреций
часто наблюдается четкая тонкая линзовидная
или пологая волнистая слоистость, отмечается

Рис. 23. Разрез тоара р. Марха. обн. 13
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Рис. 25. Разрез тоара р. Вилюй, обн. 19

растительный детрит; верхняя половина массивная, под
микроскопом обнаруживающая неясную горизон-
тальную микрослоистость за счет ориентировки гли-
нистых элементов породы.

Фораминиферы: Ammodiscus siliceus (редко), Re-
curvoides taimyrensis (редко), Saccammina inanis
(очень часто, редко), Atmnobaculites sp. (очень редко),
Lenticulina gottingensis (очень редко). L. ex gr. multa
(очень редко), Reinholdella pachydenna (часто, редко).
Marginnlina spinata interrupta (очень редко), Dentalina sp.
(очень редко).

Рис. 26. Расположение разрезов тоарского яруса бас-
сейна р. Левый Кедон

Остракоды: Ogmoconcha longuta (очень

редко).
Слой 7 (мощность 3,0 м). Алевролиты

сильно глинистые темно-серые с зеленова-
тым оттенком, линзовидно- и микрогори-
зонтально-слоистые. Вверх по разрезу алев-
ролиты становятся песчанисто-глинистыми,
зеленова го-серыми, в последнем метре - с
желваками фосфатно-известковистого соста-
ва. В основании и кровле слоя - прослойки
сильно песчаного крупнозернистого алевро-
лита, горизонтально-слоистого, мощностью
5 см. В этом слое впервые появляются ред-
кие ростры белемнитов.

Фораминиферы: Ammodiscus glumaceus
(редко), Trochammina kisselmani (часто),
Saccammina inanis (редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) man-
delstami (очень редко).

Слой 8 (мощность 1,7 м). Алевролиты
песчанистые с неравномерным распределе-
нием глинистого материала, темно-
зеленовато-серые, в выветрелой стенке об-
нажения - желтоватые, голубоватые, корич-
неватые, в основании - с линзочками сильно
песчаных разностей. В слое, особенно внизу,
очень много фосфатно-известковистьтх жел-
ваков глинистого алеврита с присыпками
мелкозернистого песка на плоскостях на-
пластования. Из-за неоднородности строе-
ния породы слоя характеризуются полосча-
тым строением. Отдельные желваки по про-
стиранию переходят в лишовидные конкре-
ции (0,1-0.5 м). Верхняя граница слоя про-
водится по изменению цвета и структуры
пород.

Аммониты: Eleganticeras elegafttulum,
Е. connexivwn.

Двустворки: Dacryomva inflata, Pseudo-
mytiloides mylilefonnis.



Рис. 27. Разрез верхнего плинсбаха и тоара р. Астрономическая, оби. 2



Рис. 28. Разрез тоара руч. Сатурн, обн. 1



Фораминиферы: Ammodiscus siliceus (очень
редко), Trochammina kisselmani (очень часто),
Saccammina inanis (редко), Cyclogira Hasina
i очень редко).

Рис. 29. Разрез верхнего плинсбаха и нижнего
тоара р. Бродная. обн. 3

Остракоды; Camptocythere (С.) mandelstami
(очень редко).

Слой 9 (мощность 0,7 м). Алевриты глини-
стые темно-серые горизонтально-слоистые с облом-
ками крупных аммонитов (до 30—35 см в диаметре).
Верхняя и нижняя границы слоя нечеткие.

Аммониты: Eleganticeras elegantulum.
Фораминиферы: Trochammina kisselmani

(очень часто), Saccammina inanis (часто). Ammo-
baculites lobus (редко).

Слой 10 (мощность 1,1 м). Алевролиты круп-
нозернистые песчано-глинистые массивные,
вверх по разрезу переходящие в глинисто-
песчаные зеленовато-серые разности, Внизу
слоя встречаются редкие фосфатные желваки с
отпечатками рыб, обломки оборотов раковин
аммонитов. На высоте 0,8 м - протяженные лин-
зы фосфатно-известковистого плитняковского
алевролита (0,1-5,0 м). Верхняя граница слоя
проведена по углисто-глинистому слойку.

Аммониты: Eleganticeras degantulum.
Фораминиферы: Trochammina kisselmani

(много), Saccammina inanis (очень часто).
Слой 11 (мощность 1,0 м). Переслаивание

ярко-желтых или коричневых алевритовых глин
с растительным детритом косо параллельно-
слоистых и серых полого-волнисто-слоистых
плитчатых алевролитов. Мощность желтых глин
в основании слоя 10 см. Они хорошо прослежи-
ваются в пределах всего обнажения. Встречают-
ся черные с поверхности желваки фосфоритов.

Рис. 30. Разрез тоара руч. Старт, обн. 5

Фораминиферы: Saccammina inanis (редко),
Ammobaculites lobus (редко).

Слой 12 (мощность 5,0 м). Монолитный слой
глинистых алевролитов, темно-серых с неясной
линзовидной слоистостью, подчеркиваемой тон-
кими линзами осветленных пород. Верхняя гра-
ница слоя проводится в основании мощного го-
ризонта конкреций.

Аммониты: в верхней половине Harpoceras
exaratum.

Фораминиферы: Trochammina kisselmani
(очень часто, редко), Saccammina inanis (часто,
много), Ammobaculites lobus (редко),
Hyperammina sp. (редко).

Слой 13 (мощность 1,9 м). Алевриты глини-
стые, видимо, с примесью фосфатного материа-
ла, очень плотные, линзовидно- и горизонталь-
но-слоистые за счет присыпок более светлого
материала. В верхней части слоя породы имеют
зеленоватый оттенок. В основании встречаются
желваки фосфатно-известковистого состава, по
простиранию переходящие в небольшие эллип-
соидальные конкреции с обособленным ядром
диаметром 4-5 см и корочки дымчатого или
черного кальцита. Эллипсоидальные и линзо-
видные конкреционные образования встречают-
ся также на уровне 0.35 и ],! м. Верхняя грани-
ца слоя четкая, ровная.



Аммониты: Harpoceras exaratum, в кровле
слоя Н. falciferum.

Фораминиферы: Saccammina inanis (часто).
Слой 14 (мощность 3,9 м). Глины алеврито-

вые линзовидно- и горизонтально-слоистые за
счет присыпок алевритового материала по на-
пластованию. В основании, на высоте 1 и 2 м,
линзовидные известково-глинистые конкреции,
на уровне 3,6 м - караваеобразные, на высоте
3,25 м — практически пласт сросшихся линзо-
видных и эллипсоидальных конкреций мощно-
стью до 30 см. Конкреции, как обычно, трещи-
новатые, трещинки залечены кальцитом и гип-
сом. Верхняя граница слоя проводится по смене
пород.

Аммониты: Harpoceras falciferum.
Фораминиферы: Trochammina kisselmani

(много, редко), Saccammina inanis (часто), Ат-
mobaculites lobus (часто), Ammodiscus glumaceus
(редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) mandelstami
(очень редко).

Слой 15 (мощность 0,8 м). Песчаник мелко-
зернистый алеврито-глинистый, фосфатно-
известковистый массивный, с неравномерным
распределением глинистого материала, зелено-
вато-серый. С уровня 0,6 м встречаются очень
плотные конкреционные образования. Под мик-
роскопом ясно видны скопления гелефициро-
ванного органического материала, часто пири-
тизированного, развитого как в межзерновых
пространствах, так и по отдельным зернам. В
основании слоя массовые ростры белемнитов
ориентированы на север, северо-восток. Здесь
же встречаются линзочки углистого материала.
Благодаря своей окисленности и желтым пятнам
в выветрелой стенке обнажения слой хорошо
узнается и в обнажении 1 (руч. Сатурн).

Аммониты: Dactylioceras commune.
Слой 16 (мощность 2,3 м). Алевриты внизу

темно-серые, выше - зеленовато-серые, гори-
зонтально-слоистые глинистые. На уровне 1,3 м
- эллипсоидальные очень крепкие известкови-
стые конкреции. Нижняя граница проведена по
смене окраски и структуры пород, верхняя - в
основании мощного конкреционного горизонта.

Аммониты: Dactylioceras commune.
Мрачненская свита (верхняя часть нижнего

тоара — верхний тоар).
Слой 17 (мощность 3,9 м). Алевриты глини-

стые, песчанистые зеленовато-серые, желтова-
тые с несколькими горизонтами караваеобраз-
ных и эллипсоидальных известково-глинистых
конкреций.

Аммониты: Dactylioceras commune.
Слой 18 (мощность 3.2 м). Пески и алевриты

крупнозернистые сильно глинистые темно-
серые, с голубоватым оттенком, в выветрелом
состоянии - желтые, с редкими горизонтами
конкреций известково-глинистого песчаника, с
сильно окисленными бобовинами лептохлорита
- весьма характерным признаком вышележащих
пород. Встречаются обломки унифицированной
древесины.

Слой 19 (мощность 1,6 м). Породы, анало-
гичные слою 18, с очень крупными караваеоб-
разными конкрециями известковистого песча-
ника с бобовинами окисленного лептохлорита и
неравномерным распределением глинистого ма-
териала. Верхняя граница слоя и пачки прово-
дится по смене окраски и структуры пород.

Слой 20 (мощность 4,9 м). Алевриты глини-
стые темно-серые, с пятнами окисленных разно-
стей вокруг органических остатков, массивные,
с желваками фосфатно-известково-глинистого
состава с примесью алеврита. Верхняя граница
нечеткая, постепенная, проводится по смене по-
род.

Аммониты: Pseudolioceras lythense, Zugo-
dactylites braunianus в средней части слоя
Z. pseudobraunianus, Z. exilis.

Слой 21 (мощность более 1,5 м). Песчаники
зеленовато-серые с конкрециями эллипсоидаль-
ной формы, рассеянными по слою. Более высо-
кие части разреза задернованы.

Аммониты: Pseudolioceras compactile, Catacoelo-
ceras confectum, Porpoceras vortex, Collina gemma.

С вышеописанным разрезом благодаря сход-
ной последовательности напластования и ком-
плексов окаменелостей легко сопоставляется
обнажение 1, расположенное на правом берегу
руч. Сатурн в 2,5 км выше устья.

Астрономическая свита (нижняя часть
нижнего тоара).

Слой 1 (мощность 1,5 м). Алевриты темно- и
зеленовато-серые мелкоплитчатые, линзовидные
ярозитизированные, с рядами линзовидных и
эллипсоидных конкреций известковистого алев-
ролита с крупным растительным детритом, ред-
кими мелкими обломками углефицированной
древесины.

Слой 2 (мощность 0,4 м). Алевриты темно-
серые с желтоватым оттенком и линзами круп-
нозернистых зеленовато-желтых разностей, с
желваками сидерита. Вверху слоя
пятисантиметровый прослоек плитчатого
горизонтально-слоистого крупнозернистого
алевролита (плитняка).

Слой 3 (мощность 1.1 м). Сложен аналогично
предыдущему и включает в себя два ряда эллип-
соидных конкреций известковистого алевроли-
та. Верхняя граница слоя проводится по
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сдвоенному прослойку волнисто-слоистого
плитняка.

Слой 4 (мощность 2,8 м). Представлен таки-
ми же темно-серыми с зеленоватым и желтова-
тым оттенком алевритами тонкоплитчатыми и
мелковолнисто-слоистыми. Тонкими слойками
встречаются более темные разности, обога-
щенные растительным детритом, которого осо-
бенно много на уровнях эллипсоидных конкре-
ций известковистого алевролита.

Аммониты: в верхней части слоя Elegan-
ticeras elegantulum.

Слой 5 (мощность 1,2 м). Сложен алевритами
сильно глинистыми и окисленными, в линзах -
до ядовито-желтого цвета. В средней и верхней
части слоя линзовидные конкреции известко-
вистого алевролита, по простиранию замещаю-
щиеся желваками того же состава.

Аммониты: Eleganticeras elegantulum, Е. соп-
nexivum.

Слой 6 (мощность 1,5 м). Глины темно-серые
алевритовые мелкоплитчатые, пятнами окис-
ленные, коричневатые, с тонкими слойками
алевритового или углистого материала, подчер-
кивающими линзовидную слоистость пород. В
средней части слоя горизонт небольших
линзовидных конкреций.

Аммониты: Eleganticeras elegantulum, Е. соп-
nexivum.

Двустворки: Dacryomya in/Iata.
Слой 7 (мощность 1,2 м). Алевриты разно-

зернистые зеленовато-желто-серые глинистые
массивные, прослойками темно-серые плитча-
тые, в средней части - выдержанный горизонт
карбонатных конкреций. В нижней части и
основании слоя встречаются линзочки черного
блестящего угля.

Аммониты: в средней части слоя Elegan-
ticeras elegantulum.

Двустворки: Dacryomya inflata.
Слои 8 (мощность 5,4 м). .Алевриты темно-

серые неровно-плитчатые, по трещинкам
ярозитизированные, с несколькими горизонтами
карбонатных конкреций, в кровле слоя
сросшихся.

Аммониты: в верхней части слоя Harpoceras
exaratum.

Двустворки: Dacryomya in/lata, Meleagrinella
substriata, Tancredia bicarinata.

Слой 9 (мощность 5,9 м). Алевриты сильно
глинистые темно-серые неровно-плитчатые.
трещиноватые, в линзах ярозитизированные, с
тремя рядами карбонатных конкреций с гнездо-
видными захоронениями фаунистических остат-
ков. Верхняя граница слоя проведена по перво-

му — относительно мощному (до 0,5 м) пласту
известковистого алевролита.

Аммониты: Harpoceras falciferum, в нижней
половине слоя И. exaratum.

Двустворки: Dacryomya inflata, Meleagrinella
substriata, Tancredia bicarinata, Astarte plana,
Pseitdomytiloides mytileformis, Modiolus numis-
malis.

Слой 10 (мощность 0,8 м). Пески глинисто-
алевритовые, сильно выветрелые серовато-
желтые, в линзах до ядовито-желтого, с
большим количеством ростров белемнитов.
Нижняя и верхняя границы слоя нечеткие, по-
степенные.

Аммониты: Dactylioceras commune, Dactylio-
ceras sp.

Двустворки: Dacryomya inflata, Meleagrinella
substriata, Tancredia bicarinata, Astarte plana,
Pseudomytiloides mytileformis.

Фораминиферы: Saccammina inanis (редко),
5. ampullacea (часто), Reophax metensis (редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) mandelstami
(очень редко).

Слой 11 (мощность 3,2 м). Алевриты крупно-
зернистые глинистые темно-серые с желтова-
тым оттенком, трещиноватые, с ярозитизацией и
рядами эллипсоидных конкреций.

Аммониты: Dactylioceras commune, Dactylio-
ceras sp., Catacoeloceras crassum.

Фораминиферы: Trochammina kisselmani
(редко, очень часто), Т. sp. (редко), Saccammina
inanis (очень часто, редко), Ammobaculites lobus
(часто), Cribrostomoides ? sp. (часто), Lituotuba
sp. (очень редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) mandelstami
(очень редко).

Слой 12 (мощность 1,7 м). Аналогичные по-
роды, но в отличие от подстилающих содержат
шарообразные конкреции известковистого алев-
ролита со скоплениями раковин аммонитов
(0,5 м от основания). Ниже их линзовидные
конкреции отличаются скорлуповатым
строением (внешняя оболочка очень крепкая в
отличие от ядра) и неориентированными
скоплениями мелких раковин аммонитов и
двустворок.

Аммониты: в нижней половине слоя Har-
poceras subplanatum, Dactylioceras commune,
D. arnplum, D. kanense, D. sp., Catacoeloceras crassum.

Мрачненскан свита (верхняя часть нижнего
— верхний тоар).

Слой 13 (мощность 3,9 м). Пески зеленовато-
и желтовато-серые мелкозернистые массивные.
В основании слоя выдержанный по прости-
ранию сдвоенный горизонт линзовидных и эл-
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липсоидных карбонатных, иногда срастающих-
ся, конкреций известковистого алевролита.

Аммониты: в нижней половине слоя Dac-
tylioceras sp.

Двустворки: Dacryomya inflata, Astarte plana,
в верхней части слоя — Propeamussium pumilum,
Meleagrinella faminaestriata, Vatigonia sp.

Фораминиферы: Saccammina ampullacea
(очень редко), Anmobaculites lobus (очень редко),
Reophax metensis (часто), Astacolus praefoliaceus
(очень редко), Lenticulina multa (очень редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) occalata
(очень редко).

Спой 14 (мощность 1,0 м). Песчаники желто-
вато-серые массивные, очень плотные, в слой-
ках литифицированные, отличающиеся присут-
ствием растительного детрита и песчаным со-
ставом карбонатных конкреций.

Фораминиферы: Saccammina ampullacea
(очень редко).

Слой 14а (мощность 4,8 м). Алевриты глини-
стые пепельно-серые с голубоватым оттенком,
неровно-плитчатые, с горизонтами эллипсои-
дальных карбонатных, часто песчаных, конкре-
ций различного размера с остатками раковин
моллюсков и обломками углефицированной
древесины. Вверху пески (0,5 м) зеленовато-
желтые массивные, плотные со слойком голубо-
вато-серого алеврита. По мнению В.Г. Князева,
слой 14а является повтором слоев 11-12 и ос-
нования слоя 13, а песчаники слоя 14 перекры-
ваются алевролитами слоя 15.

Двустворки: Astarte plana, Meleagrinella
faminaestriata, в средней части слоя появляются
Oxytoma startensis, Cucullaea saturnensis.

Слой 15 (мощность 4,0 м). Переслаивание
желтовато-серых (иногда голубовато-серых) и
глинистых серовато-желтых алевритов, линхо-
видно обохренных, с желваками и небольшими
конкрециями по всему слою. В основании выдер-
жанный горизонт эллипсоидальных конкреций.

Аммониты: Pseudolioceras lythense, Zugodac-
tylites braunianus, Z. pseudobraunianus, Cata-
coeloceras crassum.

Двустворки: Dacryomya inflata (в низах слоя),
Propeamussium pumilum, Meleagrinella faminaes-
triata, Oxytoma startensis, Cucullaea saturnensis,
Vaugonia sp., Goniomya sp. ind.

Фораминиферы: Saccammina ampullacea
(редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) occalata
(очень редко).

Слой 16 (мощность 6,0 м). Алеврит песчаный
зеленовато-желтый горизонтально-слоистый с
прослойками темно-серых разностей, с желва-
ками сидерита, линзами ярко-желтых и белых

глин, белемнитов. В основании - прослой кар-
бонатизированного зеленовато-серого песчаника
(1,5 м и более) с гнездовидными скоплениями
фаунистических остатков.

Аммониты: в нижней части слоя Pseudolio-
ceras compactile, Catacoeloceras confectum, Por-
poceras vortex, Collina gemma; в средней части
слоя Pseudolioceras wuerttenbergeri.

Двустворки: в песчаниках в основании слоя -
Pseudomytiloides marchaensis, Liostrea taimyren-
sis, Entolium kedonensis, Meleagrinella faminaes-
triata, Cucullaea saturnensis, Vaugonia sp., Go-
niomya sp. ind., выше в слое - Arctotis marchaen-
sis, Dacryomya gigantea, Tancredia naledniensis,
Camptonectes s. str., Pseudomytiloides marchaen-
sis (над песчаниками основания слоя), Liostrea
taimyrensis, Entolium kedonensis, Oxytoma jack-
soni (в верхней части слоя).

Фораминиферы: Astacolus praefoliaceus
(очень редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) occalata (часто).
Слой 17 (мощность 1,4 м). Алевролит мелко-

плитчатый светло-зеленовато-серый тонко-
горизонтально-слоистый. На плоскостях
напластования целые и битые створки раковин
двустворок, встречаются фосфатные желваки,
под микроскопом - бобовины и оолиты
лептохлорита. Нижняя и верхняя границы
быстрые, постепенные.

Аммониты: в верхней половине слоя
Pseudolioceras wuerttenbergeri, P. falcodiscus.

Двустворки: в нижней части слоя - Arctotis
marchaensis, Dacryomya gigantea, Tancredia
naledniensis, Camptonectes s. str., Liostrea taimy-
rensis, Oxytoma jacksoni.

Фораминиферы: Saccammina ampullacea
(редко, часто), Ammodiscus siliceus (редко), Reo-
phax metensis (редко), Astacolus praefoliaceus
(очень редко), Lenticulina multa (редко, очень
редко), Marginulina sp. (очень редко), Rein-
holdella sp. (очень редко), Vemeuilinoides syn-
dascoensis (очень редко).

Остракоды: Camptocythere (С.) occalata (час-
то, редко), в верхней половине слоя Campto-
cythere (С.) aff. occalata (редко).

Эксинская свита (основание свиты - воз-
можно, аален).

Слой 18 (мощность 2,8 м). Песчаник темно-
серый, почти черный, массивный трещиноватый
бобово-оолитовый лептохлоритовый с гнездо-
видными скоплениями раковин аммонитов, ра-
кушняками иноцерамоподобных двустворок,
гравием и мелкой галькой, с пропластками свет-
лоокрашенного сидерита.

Аммониты: в нижней части слоя Pseudolio-
ceras falcodiscus, P. beyrichi.
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Двустворки: Oxytoma Jacksoni, Arctotis ex
?r. lenaensis, Pleuromya sp., Homomya sp., Retro-
ceramus spp.

В ориктоценозе описываемого слоя, возмож-
но, сконденсированы разновозрастные остатки
аммонитов и двустворок. По данным Ю.С. Ре-
пина (1997), ретроцерамы представлены видами
Retroceramus priscus, R. subtilis, О.А. Лутиковым
отсюда были определены R. nudus. Требуется
дальнейшее детальное изучение комплекса рет-
роцерамов описываемого слоя.

Выше слоя 18 в береговом склоне фрагмен-
тарно обнажены около 20 м песчаников зеленова-
то-серых массивных, над которыми видны отдель-
ные полузасыпанные выходы серых песчаников.

В стратиграфии юры Сибири региональные
горизонты рассматриваются на основе этапности

осадконакопления. Границы горизонтов, таким
образом, отвечают изменениям режима осадко-
накопления в седиментационных бассейнах.
Учитывая сходную и хорошо опознаваемую по-
следовательность седиментологических и био-
тических событий в разрезах тоара разных тер-
риториально удаленных друг от друга регионов
Севера азиатской части России (Северо-Восток,
Западная и Восточная Сибирь), по мнению
В.П. Девятова и Б.Л. Никитенко. представляется
целесообразным обособить в стратиграфических
схемах тоара Северо-Востока России астроно-
мический и мрачненский (по названиям одно-
именных свит) горизонты, по стратиграфиче-
скому объему и вещественному составу близких
к китерб юте кому и над ояхс кому горизонтам
Сибири.



Глава 3. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ТОАРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-
ВОСТОКА АЗИИ

Н
еобходимо отметить, что многие дис-
куссионные моменты, возникающие при
обосновании зонального расчленения

тоарского яруса рассматриваемой территории,
обусловлены различной интерпретацией исто-
рии развития биоты. Следует также учитывать
существующие между специалистами разногла-
сия в понимании основ зонального метода и
специфики зональных подразделений. Исходя из
диагнозов зон, установленных впервые для юр-
ской системы Северо-Западной Европы (Oppel,
1856—1858), полагаем, что основным критерием
для выделения зон является их палеонтологиче-
ская характеристика. Традиционно считается,
что для построения стандартной зональной
шкалы привлекается ортохронологическая груп-
па организмов, характеризующаяся высокими
темпами эволюции и максимальным (в идеале
глобальным) географическим распростране-
нием.

По мере расширения палеонтолого-страти-
графических работ за пределы стратотипиче-
ских районов возникла проблема применения
аммонитового зонального стандарта Северо-
Западной Европы для других регионов, так как
практическое использование стандартных зо-
нальных подразделений затруднительно из-за
полного или частичного отсутствия одинаковых
видовых последовательностей в отдельных ре-
гионах, что обусловлено эндемизмом на уровне
родов и видов. Как правило, выделение энде-
мичных таксонов характерно для начальных
стадий изучения зональной стратиграфии в каж-
дом конкретном регионе, когда еще недостаточ-
но изучены конкретные филогенезы таксонов,
используемых для выделения зональных под-
разделений. Предлагались и разрабатывались
различные способы расширения радиуса дейст-
вия зонального стандарта. В качестве основного
способа построения зональных шкал было пред-
ложено использовать весь комплекс палеонто-
логических объектов, характерных для зональ-
ных подразделений, с учетом принципа хроно-
логической взаимозаменяемости признаков
С.В. Мейена(1989).

В итоге в зависимости от способа построе-
ния зональных шкал, устанавливаемых на па-
леонтологической основе, выделяются две ос-
новные их категории:

1. Биохронологические, основанные на ре-
конструкции хронологической (желательно фи-

логенетической) последовательности видов изу-
ченной группы организмов;

2. Биостратиграфические, базирующиеся
на данных о стратиграфическом распределении
комплексов ископаемых организмов в конкрет-
ных разрезах.

В последнее время многие вопросы зональ-
ной стратиграфии конструктивно решаются в
рамках обсуждения формальных и содержа-
тельных аспектов построения биохронологиче-
ских шкал (ЕХШ), наиболее полное обоснова-
ние которых разработано В.В. Черных (1995;
2002). Наиболее универсальными представля-
ются БХШ, основанные на реконструированных
видовых филогенетических линиях, в которых
четко определены основные направления эво-
люции данной группы организмов (морфологи-
ческие тренды). Непрерывность БХШ наиболее
достоверно определяется с использованием ви-
довой последовательности в едином филуме.

Для однозначного определения границ зон
используется критерий первого появления вида-
индекса, причем наиболее подходящим для этих
целей является вид, находящийся в отношении
предок/потомок (т.е. в качестве видов-индексов
следует выбирать таксоны одной филогенетиче-
ской линии). Зона, установленная в непрерыв-
ной видовой последовательности, затем может
быть выделена как стратиграфическое подраз-
деление в конкретном разрезе по фактическому
нахождению вида-индекса.

Следует отметить, что БХШ являются един-
ственным и наиболее надежным инструментом
корректной корреляции разрезов в противовес
отдельно взятым зональным подразделениям.
Причем только с помощью БХШ возможна кор-
реляция стратиграфических границ в конкрет-
ных разрезах. Для проведения дальних корреля-
ций необходимо присутствие в одном разрезе не
менее трех зон, с помощью которых возможно
наращивать этот разрез снизу или сверху. При
этом делается допущение, что установленные
зоны являются минимальными хронологиче-
скими единицами, т.е. хронологическое поло-
жение слоев с видом-индексом указывается с
точностью до зоны, или, точнее, датируется
только полной зоной.

Для обозначения интервала, в котором от-
сутствуют целые филозоны или ее части, при-
меняется термин интерфилозона (Междуна-
родный стратиграфический справочник, 1978).



Зональная шкала тоара изученного региона,
кнованная на видовой филогенетической после-
li: мтельности подсемейства Harpoceratinae и се-
сйства Dactylioceratidae, была опубликована

кшим из авторов монографии (Князев, 1991;
7). При построении этой шкалы впервые была

*: пользована реконструированная эволюционная
'-следовательность практически всех основных
г?\пп перечисленных выше аммонитов и уста-
~:влена "главная" и наиболее полная зональная
_чала тоара, состоящая из зональных стратонов,
: ~ражающих непрерывную видовую филогене-
~,!ческую последовательность харпоцератин.

Циркумбореальная корреляция региональ-
ных биостратиграфических шкал по разным
~руппам и их сопоставление с подразделениями
стандарта обычно подразумевает использование
з качестве корреляционного инструмента зо-
нальной аммонитовой шкалы. Значительно ча-
ще, чем аммониты, особенно это касается за-
крытых территорий, в юре Северной Азии
встречаются парастратиграфические группы:
двустворчатые моллюски, микрофауна, споры и
тыльца и др. Соответственно, для зонального
расчленения и оперативной детальной корреля-
ции юрских отложений в пределах единых па-
деобассейнов при геолого-съемочных и поиско-
зо-разведочных работах (в том числе и на за-
крытых территориях) большую роль играют
шкалы по этим группам, составленные в основ-
ном из политаксонных зон по двустворкам
(Bivalvia), фораминиферам (Foraminifera), ост-
ракодам (Ostracoda), палинозон, зон по диноци-
стам и др. Это могут быть зоны совместного
распространения, тейльзоны, экозоны либо ком-
плекс параллельных филозон и т. д. (Шурыгин,
1986; 1987а; 19876; Nikitenko, Shurygin, 1994a;
Шурыгин и др., 1995; 1996а; 19966; 2000; 2001).

Заметим, что, несмотря на многочисленные
к настоящему времени свидетельства циркумбо-
реальной протяженности реперных уровней по
парагруппам (Шурыгин, Никитенко, 1996), до
сих пор бытует мнение, что прямая межрегио-
нальная корреляция этих шкал как внутри боре-
ального бассейна, так и с разрезами стандартов
ярусов невозможна в силу большой фациальной
зависимости и возможного эндемизма бентоса.
Усугубляют это мнение и широко распростра-
ненные представления о «террейновой» эволю-
ции палеогеографической структуры юрских
бореальных бассейнов (Churkin, Trexler, 1981;
Westermann, 1984; Савостин и др., 1984; Белый,
Похиалайнен, 1990; и мн. др.). При палеогеоди-
намических реконструкциях часто привлекают-
ся сведения о находках экзотических (тетиче-
ского происхождения) юрских аммонитов в

районах предполагаемых «террейновых морей»
Омолонии, Охотии, Анюи, Алазеи и не анализи-
руются структура и состав бентосных ассоциа-
ций, которые практически не отличаются от
синхронных в разрезах по окраинам Сибирского
кратона (Шурыгин, 1987а; 19876; Никитенко,
1992; 1994; Nikitenko, Shurygin, 1994a; 1994b;
Шурыгин и др., 2000; 2001) - типичных для
Арктического юрского палеобассейна.

Этапы смены как таксонов, так и жизненных
форм в катенах бентоса, реконструированных
для сибирских палеоморей (Захаров, Шурыгин,
1978; 1984; 1985; Шурыгин, 1979; Палеогеогра-
фия..., 1983), обычно не совпадают у разных
групп бентоса. Конечно же, они не совпадают и
с этапами эволюции аммонитов, положенными в
основу создания зональной аммонитовой шка-
лы. С учетом общих закономерностей эволюции
катен бентоса (смена таксонов, жизненных
форм и доминантов в отдельных звеньях) авто-
номные зональные шкалы по различным груп-
пам бентоса (Шурыгин, 1986; Nikitenko,
Shurygin, 1994a; Шурыгин и др., 1996а; 19966;
2000; 2001) могут быть составлены из политак-
сонных зон. Разработка шкал по парастратигра-
фическим группам велась путем прослеживания
реперных уровней (отвечают моментам нивели-
ровок бореальной биоты) и сопоставления зон,
зажатых между реперами (Шурыгин, 1986). Вы-
деленные таким образом зоны по парастрати-
графическим группам по своему содержанию
больше всего соответствуют экозонам в пони-
мании В.А. Красилова (1970; 1977): интервалу
разреза, охарактеризованному определенной
сопряженностью рекурренции фаций и рекур-
ренции ассоциаций. В принципе полная пале-
онтологическая характеристика таких зон со-
держится в элементарном циклите (или литмите,
по Ю.Н. Карогодину (1976), первого типа (про-
циклит) или в полуциклите третьего типа (про-
рециклит). Границы этих зон (обычно нижние)
проводятся по появлению новых ассоциаций,
новых таксонов (как в результате филогенеза,
так и иммиграций), как границы интервалов
совпадения эпибол характерных видов (из ядер
палеосообществ) и т. д. В операционном плане в
разрезах мы фиксируем не поверхности смены
таксономического состава (биогоризонты, по
Международному стратиграфическому спра-
вочнику, 1978), а последовательности слоев
(толщ), отличающихся по таксономическому
составу, структуре комплексов фоссилий, зако-
номерности смены комплексов в рекуррирую-
щих фациях. Границы между смежными био-
стратонами в последовательности всегда имеют
тот или иной интервал неопределенности.
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Датировка зон по парагруппам относительно
подразделений общей стратиграфической шка-
лы и оценка их стратиграфического объема про-
водились по находкам в них аммонитов и с ис-
пользованием реперных уровней самих шкал по
парагруппам. хорошо сопоставляемых с тако-
выми в разрезах Западной Европы, Канадской
Арктики, Северной Аляски и т. д., где часть вы-
деленных биостратонов непосредственно опо-
знается (Шурыгин и др., 2000; 2001). Изохрон-
ность (естественно, в пределах точности метода)
реперных уровней, прослеженных на основе
сравнительного анализа ассоциаций бентоса,
иногда циркумбореально, контролировалась на-
ложением на независимую корреляционную ре-
шетку аммонитовой зональной шкалы. Хоро-
шими реперами служат некоторые интервалы
разреза юры с удивительно однотипными харак-
теристиками не только комплексов фауны, но и
литологическими, прослеживаемыми на гигант-
ских территориях в бореальном бассейне (ки-
тербютский горизонт в тоаре) (Шурыгин, 1978).
В качестве реперных уровней используются и
критические рубежи, которые фиксируют нача-
ло резких перестроек сообществ бентоса и хо-
рошо прослеживаются по всему бореальному
бассейну (Nikitenko, Shurygin, 1994b; Little,
Benton, 1995; Little, 1996; Шурыгин, Никитенко,
1996; Nikitenko, Mickey, 2000; Шурыгин и др.,
2000; 2001). Наиболее резкие перестройки био-
ты приходились либо на моменты общебореаль-
ных трансгрессий, которые обычно связываются
с эвстатикой (кризис первого типа — как, напри-
мер, в начале тоара), либо на моменты возник-
новения изоляций в критических для Палеоарк-
тики экотонных зонах (например, районы Се-
верного моря, Гренландии и т. д.) (кризис второ-
го типа) (Шурыгин и др., 2000). Последнее мог-
ло быть связано с локальными тектоническими
причинами, но в критической (чаще пригранич-
ной) зоне палеобассейна (Шурыгин, Никитенко,
1996; Шурыгин и др., 2000).

Фактически для определения объемов зон
мы фиксируем последовательность и сочетание
событий разной природы (хорологической -
проникновение иммигрантов; экосистемной -
перестройка сообществ, смена доминантов. рас-
цвет какого-либо таксона или жизненной фор-
мы; филогенетической - автохтонное появление
нового таксона). Параллельно выделяются зоны
узкого и широкого диапазонов с разной харак-
теристикой комплексов для разных фаций. Это
позволяет сопоставлять разнофациальные ин-
тервалы через разрезы переходного типа, индек-
сировать отложения в случае недостатка данных
по одной из параллельных частей шкалы и т. п.

Обязательно при корреляциях сопоставление
последовательности биостратонов (например,
зон по двустворкам или фораминиферам) с по-
следовательностью, а не b-зоны с b-зоной. При
таком принципе корреляции (как корреляцион-
ный признак используется последовательность
событий) вероятность ошибочных сопоставле-
ний существенно уменьшается. Сравнение ва-
риаций ряда геохимических и седиментологиче-
ских параметров в сибирских и экотонных па-
леобассейнах (на фоне эволюции сообществ
бентоса на критических рубежах) приводит к
мысли об общебореальном характере эволюции
абиотических факторов, контролировавших пе-
рестройку бентосных сообществ и процессов
осадконакопления этого времени (Nikitenko,
Shurygin, 1994a; 1994b; Шурыгин и др., 2000;
2001), Соответственно, при удаленных межре-
гиональных корреляциях зональные шкалы по
бентосу можно рассматривать как «биособы-
тийные» шкалы, в которых реперные интервалы
охарактеризованы неповторимой последова-
тельностью результатов сочетаний биологиче-
ских событий разной природы (филогенетиче-
ской, хорологической и экосистемной). Именно
фиксированная последовательность событий
разной (независимой друг от друга) природы
имеет, по-видимому, наибольшую вероятность
изохронности при опознавании в разных регионах.

Границы зон, выделенных в комбинации па-
раллельных шкал по разным группам фауны, не
совпадают, и это естественно, поскольку темпы
эволюции, миграционные и адаптационные спо-
собности и т. п. групп неодинаковы. Сочетание
всех шкал дает очень дробную последователь-
ность смены комплексов разных групп и их
комбинаций, определяющих объемы коинтерва-
лов (Nikitenko, Shurygin, 1994a; Шурыгин и др.,
1998: 2000). Естественно, что не в каждом раз-
резе можно опознать всю последовательность
узких интервалов перекрытия биостратонов.
Однако комплексный анализ параллельных
шкал по разным группам, как правило, дает ре-
зультат большей разрешающей способности,
чем по каждой шкале отдельно. Здесь возможно
большое разнообразие различных сочетаний.

3.1. Зональное деление по аммоноидеям

Нижняя граница тоарского яруса проведена
по появлению рода Tihoniceras, сопровождаю-
щегося исчезновением рода Amaltfieus, разрыв
между которыми в разрезе Северо-Востока Рос-
сии составляет, по нашим наблюдениям, около
1 м. Последние Amaltheus spp. изредка встреча-
ются в верхней зоне плинсбаха (Pleuroceras
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>pinatum) стандартного разреза, а род Tilto-
nicertis занимает наиболее низкое положение в
стандартном разрезе тоарского яруса (Arkell,
1933). Поэтому мы присоединяемся к мнению
А.А. Дагис (1974), что граница между плинсба-
\ом и тоаром в изученном регионе проведена на
том же стратиграфическом уровне, что и в стан-
дарте.

Верхняя граница тоарского яруса проводи-
лась ранее внутри слоя 18 обнажения 1 (руч. Са-
турн) (Князев и др., 1991) по появлению
P. beyrichi. Однако с учетом последних сведе-
ний о вертикальном распространении этого вида
в стандартном разрезе тоарского яруса Англии,
приведенных М. Ховартом (Howarth, 1992), ко-
торый опускает его нижнюю границу в верхи
позднего тоара, возникли сомнения в достовер-
ности проведения границы тоара и аалена по
первому появлению P. beyrichi. Поэтому в изу-
ченных нами разрезах тоарского яруса верховь-
ев р. Левый Кедон его верхняя граница точно не
определена.

Наиболее достоверно верхняя граница тоар-
ского яруса определена в естественных обнаже-
ниях бассейна pp. Сюнгюде, Молодо, где она
фиксируется по появлению P. maclintocki
(обн. 8) и приурочена к границе сунтарской и
кьтстатымской свит (Князев и др., 1991).

В качестве главной (основной) зональной
шкалы тоарского яруса Северо-Востока Азии
предлагается таковая, основанная на филогене-
тической последовательности видов подсемей-
ства Harpoceratinae, наиболее полно представ-
ленная не только в изученном регионе, но и за
его пределами, в том числе и в стратотипе тоар-
ского яруса (Князев, 1991; 1997; Howarth, 1992;
Князев, Кутыгин, 2001).

3.1.1. Шкала по харпоператннам

Филозона Tiltoniceras antiquum
Вид-индекс Tiltoniceras antiquum (Wright).

1882.
Номенклатура. Впервые филозона была

выделена как зона Ovaticeras propinquum. но
позднее родовая принадлежность вида-индекса
была пересмотрена и он был переведен в состав
рода Tiltoniceras (Дагис, Дагис, 1965). На осно-
вании совпадения вертикальных диапазонов ви-
дов Dactylioceras tenuicostatum и Т. propinquum.
а также стратиграфического положения слоев с
Tiltoniceras в изученном регионе (выше послед-
них амальтеид и ниже слоев с Eleganticeras spp.)
А.А. Дагис (1974) считает необоснованным вы-
деление местной зоны propinquum и предлагает
заменить последнюю стандартной зоной

Dactyiioceras tenuicostatum. Однако такая но-
менклатура зоны не отвечает ее реальной пале-
онтологической характеристике в изученном
регионе, где до сих пор не найден вид-индекс
стандартной зоны Dactylioceras tenuicostatum.
Основу самого древнего комплекса тоарских
аммонитов на Северо-Востоке России составля-
ет род Tiltoniceras, представленный многочис-
ленными Т. antiquum и соответствующий на-
чальному этапу эволюционного развития подсе-
мейства Harpoceratinae. Соответственно, преж-
нее название филозоны - Tiltoniceras propin-
quum является синонимом antiquum.

Стратотип - Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (р. Астрономическая, обн. 2,
ел. 5—7). В основании пачки повсеместно рас-
пространен пласт (0,3 м) фосфатно-известкового
алевролита с ооидами фосфата и гнездообраз-
ными скоплениями фауны. В целом пачка пред-
ставлена алевритовыми глинами, темно-серыми,
с поверхности коричневатыми, горизонтально-
тонкослоистыми с рядами небольших (5-10 х 30-
40 см) фосфатно-известково-глинистых конкре-
ций, мелкими обломками минерализованной
древесины, растительным детритом. Мощность
- 19,3 м.

В стратотипе зоны находки Т. antiquum при-
урочены к интервалу 1,4-7,1 м от подошвы слоя
5. В вышележащих отложениях (12,2 м) аммо-
ниты нами не найдены. Однако, по А.А. Дагис
(1974, с. 62-63), в этом же разрезе тильтонице-
расы встречаются в интервале 17,2 м, что по
нашей разбивке (рис. 27) соответствует слоям 5-
7. Сразу выше слоя с последними Tiltoniceras,
по данным А.А. Дагис, встречены многочислен-
ные Eleganticeras, находки которых были неод-
нократно повторены авторами.

Гипостратотип - Англия, Йоркшир. Наход-
ки Т. antiquum приурочены к верхней трети под-
зоны Dactylioceras tenuicostatum, представлен-
ной пачкой серых битуминозных сланцев с про-
слоями округлых известковых конкреций мощ-
ностью 5,1 м (Howarth. 1973; Соре et al., 1980).

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны в стратотипе проведена по
появлению Т. antiquum, вертикальный диапазон
которого во всех известных разрезах ограничен
стандартной зоной Dactylioceras tenuicostatum
(Arkell, 1933; Dean, Donovan, Howarth, 1961;
Hoffmann. 1968; Lehmann. 1968; Howarth. 1973;
А.А. Дагис, 1974; Cope et at., 1980; и др.). Име-
ется единственное указание на находку этого
вида в верхах плинсбаха Канады и США (Smith
et al.. 1988). Однако определение таксономиче-
ской принадлежности этих экземпляров весьма
затруднительно из-за отсутствия данных по
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строению лопастной линии. Некоторая услов-
ность положения нижней границы этой филозо-
ны обусловлена отсутствием данных о предпо-
лагаемых предках этого рода, что нарушает
принцип смыкаемости зон, и поэтому на всех
прилагаемых к тексту схемах эта граница пока-
зана пунктирной линией.

На Северо-Востоке России Т. antiquum
появляется совместно с Coeloceras crosbeyi,
Nodicoeloceras catinus, Dactylioceras pseudocom-
mune, вертикальный диапазон которых во всех
известных разрезах отвечает верхнему плинсба-
ху - низам тоара (зона Dactylioceras tenuicosta-
tum) (Fucini, 1920-1935; Arkell, 1933; Fischer,
1966; Schmidt-Effing, 1972; Howarth, 1973; Cope
et al., 1980).

Распространение. В изученном регионе
филозона установлена по находкам вида-
индекса лишь в пределах Смоленского массива.
В Англии она выделена в ранге нижней подзоны
Tiltoniceras acutum зоны Dactylioceras tenuicos-
tatum (Arkell, 1933; Аркелл, 1961). M. Ховарт
ограничивает объем слоев с Tiltoniceras
antiquum в Йоркшире верхней подзоной зоны
tenuicostatum (Howarth, 1973; 1992). Аналогич-
ное положение занимают слои с Tiltoniceras
antiquum в Северо-Западной Германии, где они
выделяются как верхняя подзона Tiltoniceras
capillatum зоны tenuicostatum (Hoffmann, 1968;
Lehmann, 1968).

В Болгарии находки вида-индекса приуроче-
ны к слоям-конденсатам, относящимся к зоне
Dactylioceras tenuicostatum (Сапунов, 1968).

На североамериканском континенте филозо-
на antiquum прослеживается по находкам вида-
индекса в формации Мод Западной Канады и на
площади Westgate штата Невада (Whiteaves,
1884; McLearn, 1932; Frebold, 1964b; Smith et al.,
1988). По объему слои с Tiltoniceras antiquum
сопоставлялись со стандартной зоной tenui-
costatum (Дагис, 1974). В новой публикации ка-
надских геологов нижняя граница этих слоев
помещена в основание местной зоны Fanni-
noceras carlottense, сопоставляемой с верхами
верхнего плинсбаха (Smith et al., 1988). Основа-
нием для этого послужил сопутствующий ком-
плекс аммонитов, представленный видами ро-
дов Amaltheus, Protogrammoceras, Arieticeras,
Lioceratoides и Fanninoceras. Результаты прове-
денного авторами анализа вертикального рас-
пространения этих таксонов в конкретных раз-
резах Западной Канады свидетельствуют, что в
слоях с Tiltoniceras antiquum лишь в одном ме-
стонахождении совместно встречены виды ро-
дов Lioceratoides и Fanninoceras. Вертикальный
диапазон первого рода во всех известных ме-

стонахождениях отвечает верхам верхнего плин-
сбаха и низам нижнего тоара, тогда как
стратиграфическое положение рода Fanninoceras
точно не определено. Поэтому считаем прежде-
временным удревнение нижней границы верти-
кального распространения рода Tiltoniceras, ко-
торый ограничен стандартной зоной
Dactylioceras tenuicostatum.

Филозона Eleganticeras elegantulum
Вид-индекс - Eleganticeras elegantulum (Y. et

В.), 1828.
Номенклатура. Впервые в качестве само-

стоятельной зоны была выделена А. Денкманом
(Denckmann, 1893) в разрезах лейаса Германии
под названием Harpoceras elegans. Позднее слои
с Eleganticeras были отнесены к нижней части
подзоны Harpoceras exaratum (Buckman, 1910;
Dean, Donovan, Howarth, 1961; Howarth, 1962a,
1962b; 1973; 1978; Cope et al., 1980). На Северо-
Востоке России были установлены зоны
Harpoceratoides alajaense, которые сопоставля-
лись с низами стандартной зоны Harpoceras
falciferum (Полуботко, Репин, 1966; Полевой
атлас..., 1968). Позднее А.А. Дагис (1974) выде-
лила нижнюю часть зоны Harpoceras falciferum
на Северо-Востоке азиатской части России в
подзону Eleganticeras elegantulum, которая рас-
полагалась между зоной Tiltoniceras antiquum и
подзоной Harpoceras exaratum. Слои с Elegan-
ticeras elegantulum широко прослеживаются в
пределах Бореальной области и занимают чет-
кое стратиграфическое положение (Дагис,
1974). Поэтому предлагаем рассматривать их в
качестве отдельной филозоны Eleganticeras
elegantulum. Логичным представляется обособ-
ление этого стратона и в стандартном разрезе
тоарского яруса Северо-Западной Европы, где
он занимает такое же стратиграфическое поло-
жение и может быть выделен в качестве нижней
подзоны зоны Harpoceras falciferum, как это ра-
нее предлагал А. Денкман (Denckmann, 1893).

В Бореальном стандарте (Захаров и др.,
1997) и рекомендациях (Меледина, 2000) пред-
лагается двучленное деление стандартной зоны
falciferum с той разницей, что в Бореальном
стандарте обе части рассматриваются в качестве
самостоятельных зон (elegantulum и falciferum),
а в рекомендациях С.В. Мелединой - в ранге
одноименных подзон. Как уже указывалось вы-
ше, эта последовательность является заведомо
неполной, так как многократно проведенное де-
тальное изучение вертикального распростране-
ния видов-индексов зоны falciferum во всех из-
вестных разрезах тоара позволило установить
четкую филогенетическую последовательность:
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л : zanticeras elegantulum - Harpoceras exaratum
- H. falciferum (Дагис, 1974; Howarth, 1992; Кня-

:в. 1997; Князев, Кутыгин, 2001;). Таким обра-
зом, зона elegantulum является самостоятельным
- самым древним элементом стандартной зоны
:Jciferum.

Стратотип. Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. I, ел. 4-7;
- Астрономическая, обн. 2, ел. 8-11; руч. На-

едный, обн. 4, ел. 5). Филозона представлена
тачкой переслаивания песчанистых и глинистых
алевролитов с многочисленными горизонтами и
разрозненными желваками фосфатно-известко-
вистых конкреций. Мощность около 7,0 м. Здесь
встречены многочисленные Eleganticeras
elegantulum и редкие Е. connexivum.

Гипостратотип. Вилюйская синеклиза
р. Тюнг, обн. 14, ел. 2; обн. 15а, ел. 1-2). Фило-

зона сложена тонкоотмученными темно-серыми
: коричневатым оттенком алевритистыми гли-
нами с многочисленными желваками фосфори-
тов, в которых встречены Е. elegantulum. Мощ-
ность - 0,9 - 7,0 м.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению
Е. elegantulum, который в стратотипе сменяет
Т. antiquum. Верхняя граница филозоны
elegantulum совпадает с появлением Harpoceras
exaratum. Такое же стратиграфическое положе-
ние (между филозоной Tiltoniceras antiquum и
филозоной Harpoceras exaratum) занимают слои
с Eleganticeras elegantulum в стандартном разре-
зе Северо-Западной Европы (Arkell, 1933; Dean,
Donovan, Howarth, 1961; Howarth. 1962a; 1962b;
1973; 1978; 1992; Cope et al.. 1980). На Балканах
и Карпатах трудно обособить этот интервал, так
как находки приурочены к слоям-конденсатам
(Geczy, 1967a; Сапунов, 1968).

К числу новых местонахождений этой фило-
зоны можно отнести Северную Аляску, где не-
давно обнаружен Е. sp. juv. (Imlay, 1981). пере-
определенный авторами в Е. connexivum. Таким
образом, в пределах Бореальной области четко
прослеживается синхронный интервал разреза
тоара, в котором доминирует Е. elegantulum, за-
ключенный между филозонами Tiltoniceras
antiquum и Harpoceras exaratum. Поэтому авторы
настоящей монографии предлагают рассматри-
вать его в качестве самостоятельной филозоны
Eleganticeras elegantulum.

Распространение. За пределами Северо-
Востока азиатской, части России филозона
Eleganticeras elegantulum установлена в низах
зоны Harpoceras falciferum многих районов Бо-
реальной области (Dean, Donovan, Howarth,
1961; Howarth, 1962a; 1962b; 1992; Дагис, 1968;

1974; Cope et al., 1980). Однако обособление
данной филозоны в конкретных разрезах зачас-
тую затруднительно из-за редкости находок ви-
да-индекса.

Филозона Harpoceras exaratum
Вид-индекс - Harpoceras exaratum (Y. et В.),

1822.
Синонимы. И. exaratum рассматривается

М. Ховартом в качестве типового вида установ-
ленного им нового рода Cleviceras (Howarth,
1992). Основанием для выделения нового рода,
по мнению М. Ховарта, послужило отнесение
родов Harpoceras и Cleviceras к разным филоге-
нетическим ветвям, что, однако, не снимает во-
проса об их диагностике, так как типовые виды
этих родов весьма схожи.

Номенклатура. Впервые название этого
стратона было использовано для обозначения
нижней подзоны зоны Harpoceras falciferum
(Buckman, 1910). Объем этой подзоны опреде-
лялся вертикальным диапазоном видов Е. Ele-
gantulum и Н. exaratum. При обосновании ниж-
ней границы подзоны exaratum в стандарте вы-
яснилось, что она проведена по появлению
Eleganticeras elegantulum, тогда как первые
Н. exaratum появляются здесь в верхах нижней
трети подзоны exaratum, непосредственно выше
Е. elegantulum (Howarth, 1992). А.А. Дагис
(1974) впервые установила на Северо-Востоке
России подзону Eleganticeras elegantulum в объ-
еме слоев с Eleganticeras elegantulum, ранее от-
носимых к подзоне exaratum. Последняя, по
А.А. Дагис, соответствует среднему горизонту с
Harpoceras exaratum Омолонского массива, вы-
деляемому выше слоев с Eleganticeras и ниже
слоев с Harpoceras falciferum (Дагис, 1974). Да-
лее следует вывод о полном соответствии этого
горизонта подзоне exaratum стандартного разре-
за. Однако в стандарте эта подзона включает в
себя также слои с Eleganticeras (Buckman, 1910;
Dean, Donovan, Howarth, 1961; Howarth, 1962a;
1962b; Cope et al., 1980). Таким образом, объемы
подзоны exaratum в стандарте и на Северо-
Востоке России не совпадают, что должно быть
отражено в номенклатуре стратонов. Единст-
венным выходом из создавшегося положения
является обособление в самостоятельный стра-
тон слоев с Eleganticeras в стандарте.

Стратотип. Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1, ел. 8;
р. Астрономическая, обн. 2, ел. 11-13). Филозо-
на представлена переслаиванием алевритов и
глин темно-серого или коричневого цвета с
многочисленными горизонтами или разрознен-
ными желваками фосфатно-известковистых
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конкреций с многочисленными Н. exaratum.
Мощность - 5,4-7,9 м.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению
Н. exaratum, а верхняя - по появлению Н. falci-
ferum. Помимо стратегипической местности,
данная филозона установлена в Лено-
Анабарском прогибе (р. Келимяр, обн. 16, ел. 3),
где она представлена тонкими битуминозными
глинами мощностью 1,0 м и охарактеризована
Н. exaratum и Е. elegantulum.

Распространение. За пределами изученного
региона филозона exaratum наиболее широко
развита в Европе (Dean, Donovan, Howarth, 1961;
Howarth, 1962a; 1962b; 1992) и в отдельных рай-
онах США и Канады (Frebold, 1976; Imlay,
1981).

Филозона Harpoceras falciferum
Вид-индекс — Harpoceras falciferum (Sow-

erby),1820
Номенклатура. В первоначальном варианте

подзонального расчленения зоны Harpoceras
falciferum (Buckman, 1910) подзона falciferum
помещалась между подзоной exaratum и зоной
Hildoceras bifrons. Причем верхняя часть подзо-
ны falciferum была представлена слоями с
Ovaticeras. Однако, как показали последующие
исследования, выделение этих слоев за преде-
лами Йоркшира весьма затруднительно из-за
редкости находок этого рода. Поэтому в на-
стоящее время верхняя граница подзоны
falciferum проводится по появлению вида-
индекса нижней подзоны зоны Hildoceras bifrons
(Dean, Donovan, Howarth, 1961). В изученном
регионе верхняя граница филозоны falciferum
проведена по появлению вида-индекса впервые
здесь установленной филозоны Harpoceras
subplanatum.

Стратотип. Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1, ел. 9;
р. Астрономическая, обн. 2, ел. 14). Филозона
представлена верхами пачки переслаивания
алевритов и глин с многочисленными горизон-
тами или желваками фосфатно-известковых
конкреций с Harpoceras falciferum. Мощность -
3,9-5,9 м.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
и верхняя границы филозоны проведены по по-
явлению и исчезновению вида-индекса. В пре-
делах изученного региона в полном объеме эта
филозона представлена лишь в стратотипе. На
остальной территории Северо-Востока азиат-
ской части России можно лишь констатировать
присутствие этой филозоны без точного указа-
ния ее границ. Так, в Вилюйской синеклизе

(р. Тюнг, обн. 14, ел. 3; обн. 15а, ел. 3) она пред-
ставлена тонкоотмученными алевритистыми
глинами с редкими желваками фосфоритов и
горизонтами известковистых конкреций с
И. falciferum и Н. exaratum. Мощность -1,5̂ 1,0 м.

Распространение. Наряду с Сибирской
платформой и Омолонским массивом филозона
falciferum присутствует в Восточном Забайка-
лье, где в списке аммонитов фигурируют
Н. falciferum (Окунева, 1973). За пределами Рос-
сии наиболее полные разрезы филозоны
falciferum указываются на территории Западной
Европы (Dean, Donovan, Howarth, 1961). В се-
верных районах США и Канады обнаружено
большое число форм, определенных как
Harpoceras spp., среди которых имеются экзем-
пляры, близкие к Н. falciferum. Однако их стра-
тиграфическая позиция до сих точно не
определена (Frebold, 1964a; 1964b; 1976).

Филозона Harpoceras subplanatum
Вид-индекс - Harpoceras subplanatum (Op-

pel, 1856).
Синонимы - Osperleioceras viluiense Krim-

holz, 1957; Kolymoceras viluiense (Krimholz) (Да-
гис, 1974), Harpoceras viluiense (Krimholz) (Кня-
зев, 1997).

Номенклатура. Выделяется впервые взамен
ранее установленной зоны Harpoceras viluiense
(Князев, 1997).

Стратотип. Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1, ел. 10-11).
Филозона представлена чередованием темно-
зеленовато-серых мелкозернистых песков и
глинистых алевролитов с многочисленными из-
вестковистыми конкрециями, заключающими
Н. subplanatum, Catacoeloceras crassum, Dacty-
lioceras spp. Мощность - 4,5 м.

Палеонтологическое обоснование. Поло-
жение верхней границы филозоны весьма про-
блематично из-за отсутствия смыкаемое™ с
выше- и нижележащими видами-индексами
вследствие чрезвычайной редкости находок
Н. subplanatum. Поэтому предварительно грани-
цы этой филозоны нами проведены по послед-
ней находке Н. falciferum и первому появлению
Ps. lythense.

Распространение. Установление филозоны
subplanatum за пределами стратотипа в настоя-
щее время затруднительно. Единичные находки
вида-индекса отмечаются в Вилюйской синек-
лизе (р. Вилюй, обн. 17). За пределами России
эта филозона широко развита в Северо-Западной
Европе, Британской Колумбии и на островах
Арктической Канады (Imlay, 1955; Frebold, 1957;
1960; I964a; 1964b; Howarth, 1992).



Филозона Pseudolioceras lythense
Вид-индекс — Pseudolioceras lythense (Y. et

3 i . 1828.
Номенклатура. Впервые филозона была

- оделена как зона Pseudolioceras lythense
Ю.С. Репиным (Полуботко, Репин, 1966), но за-
~ем переименована в зону Zugodactylites
rraunianus (Дагис, Дагис, 1965). Из-за несовпа-
дения объемов зоны braunianus в изученном ре-
-ионе с одноименной подзоной стандарта
Н.Г. Крымгольц предложила изменить номенк-
латуру сибирской зоны на Zugodactylites
monestieri (Кирина, Крымгольц, 1975). В по-
следних публикациях авторы вновь возвраща-
ются к первоначальному названию этой филозо-
ны (Pseudolioceras lythense), которая широко
распространена в Бореальной области (Князев,
1991; 1997; Князев и др., 1991).

Стратотип. Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1, ел. 14-16;
р. Астрономическая, обн. 2, ел. 19-20). Здесь
филозона представлена темно-серыми глини-
стыми алевритами с фосфатно-известковыми
конкрециями. Наряду с видом-индексом здесь
обнаружены Zugodactylites spp., Catacoeloceras
crassum. Мощность — 6,0 м.

В Лено-Анабарском прогибе филозона сло-
жена песчано-алевритовыми глинами мощно-
стью 14,5 м. В комплексе аммонитов, наряду с
видом-индексом, присутствуют Z. braunianus,
С. crassum (Князев и др., 1993).

Палеонтологическое обоснование. В стра-
тотипе нижняя граница филозоны проведена по
появлению Ps. lythense, который в большинстве
известных разрезов отмечается с основания
стандартной подзоны Peronoceras fibulatum
(Dean, Donovan, Howarth, 1961). Наряду с ви-
дом-индексом здесь широко представлены
Z. spp., С. crassum.

Распространение. Филозона Pseudolioceras
lythense широко распространена в пределах всей
Бореальной области от Северо-Западной Европы
на западе до Северной Аляски на востоке (Imlay,
1955; Dean, Donovan, Howarth, 1961; Howarth,
1962a; 1978; 1992; Полуботко, Репин, 1966; Да-
гис, 1968; 1974; Полевой атлас..., 1968; Окуне-
ва, 1973; Стратиграфия..., 1976; Сей, Калачева,
1980).

Филозона Pseudolioceras compactile
Вид-индекс - Pseudolioceras compactile

(Simpson), 1885.
Номенклатура. Впервые эта филозона была

выделена в Сибири как зона Pseudolioceras
compactile и по объему соответствовала зоне
Lytoceras jurense стандарта (Сакс, 1962; Сакс и

др., 1963). А.А. Дагис, А.С. Дагис (1965) выде-
лили в основании верхнего тоара Омолонского
массива зону Pseudolioceras compactile, сопос-
тавляемую со стандартной зоной Haugia
variabilis. Первоначально на Сибирской плат-
форме были выделены слои с Pseudolioceras
compactile, отвечающие всему верхнему тоару
(Князев, 1983). Позднее объем этой зоны был
ограничен зоной Haugia variabilis и подзоной
Grammoceras striatulum (Князев, 1991; Князев и
др., 1991). И наконец в публикации, посвящен-
ной обоснованию серии параллельных зональ-
ных шкал тоарского яруса Северо-Востока Рос-
сии, ее объем был ограничен зоной Haugia
variabilis (Князев, 1997).

Стратотип - Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1, низы
ел. 16; р. Астрономическая, обн. 2, ел. 21). Здесь
филозона представлена зеленовато-желтыми
песчано-глинистыми алевритами с выдержан-
ным горизонтом крупных конкреций известко-
вистого лептохлоритового песчаника мощно-
стью 1,5 м. Наряду с видом-индексом здесь
встречены Porpoceras vortex, Catacoeloceras
confectum, Collina gemma.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны в стратотипе проведена по
появлению Ps. compactile - вида, широко рас-
пространенного в пределах Бореальной области.
Вертикальный диапазон этого вида отвечает
стандартным зоне Haugia variabilis и подзоне
Grammoceras striatulum (Buckman, 1887-1907;
Frebold, 1929; 1957; 1960; 1975; 1976; Imlay,
1955; 1968; Dean, Donovan, Howarth, 1961; Да-
гис, 1968; 1974; Князев, 1983; 1991; 1997; Кня-
зев и др., 1991). М. Ховарт значительно расши-
рил вертикальный диапазон этого вида за счет
введения в его состав большого числа ранее са-
мостоятельных видов. В итоге биозона
Ps. compactile в Англии соответствует верхам
зоны bifrons и почти всему верхнему тоару
(Howarth, 1992). Анализ морфологии рассматри-
ваемого вида свидетельствует о его четкой мор-
фологической дискретности по сравнению с
другими видами данного рода. Кроме того,
большинством исследователей установлен
предполагаемый потомок этого вида -
Ps. wuerttenbergeri. С учетом этого верхняя гра-
ница филозоны проведена по появлению вида-
индекса вышележащей зоны Pseudolioceras
wuerttenbergeri, который появился в Северо-
Западной Европе с основания стандартной под-
зоны Grammoceras striatulum (Guex, 1973). Та-
ким образом, филозона compactile по объему
соответствует стандартной зоне Haugia
variabilis.



Распространение. За пределами стратоти-
пической местности филозона compactile уста-
навливается по присутствию вида-индекса в Ви-
люйской синеклизе (р. Марка, обн. 10, ел. 1), где
она представлена алевритовыми глинами с фос-
фатно-глинистыми желваками и рядами извест-
ковистых конкреций. Мощность - 6,0 м. В Лено-
Анабарском прогибе (р. Келимяр, обн. 5, верхи
ел. 4) эта филозона устанавливается по находке
вида-индекса. На возможное присутствие фило-
зоны compactile в Восточном Забайкалье и в
бассейне р. Большой Анюй указывают единич-
ные находки вида-индекса (Афицкий, 1970;
Окунева, 1973).

За пределами изученного региона филозона
compactile четко прослеживается в пределах
всей Бореальной области, начиная с разрезов
нижней юры Западной Европы на западе и Се-
верной Аляски, Арктической и Западной Кана-
ды на востоке (Dean, Donovan, Howarth, 1961;
Frebold, 1929; 1975; 1976; Rosenkrantz, 1934;
Imlay, 1955; 1968; 1981;Дагис, 1968; 1974; Сей,
Калачева, 1980; Князев, 1983; 1991; 1997; Кня-
зев и др.,1991; Howarth, 1992).

Филозона Pseudolioceras wuerttenbergeri
Вид-индекс — Pseudolioceras wuerttenbergeri

(Denckmann), 1887.
Номенклатура. Впервые филозона была

выделена как местная зона Pseudolioceras
wuerttenbergeri на Омолонском массиве (Полу-
ботко, Репин, 1966). Годом ранее в этих же раз-
резах была установлена зона Pseudolioceras
rosenkrantzi, по объему отвечающая всему верх-
нему тоару за исключением зоны Haugia
variabilis (Дагис, Дагис, 1965). В таком же объе-
ме зона rosenkrantzi рассматривается в Унифи-
цированной части стратиграфической схемы
мезозойских отложений Средней Сибири (Ре-
шения..., 1981). Однако, как показали наши ис-
следования, вид-индекс зоны rosenkrantzi явля-
ется младшим синонимом Ps. wuerttenbergeri, и
потому авторы настоящей монографии верну-
лись к номенклатуре, впервые предложенной
Ю.С. Репиным (Полуботко, Репин, 1966).

Стратотип - Северо-Восток России, бассейн
р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. I, ел. 16-17).
Филозона представлена зеленовато-серыми гли-
нистыми алевролитами, охарактеризованными
многочисленными Ps. wuerttenbergeri. Мощ-
ность - 6,5 м.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению ви-
да-индекса, вертикальный диапазон которого
ограничен стандартной зоной Grammoceras
thouarsense (Denckmann. 1887; Frebold. 1929;

Arkell, 1933; Rosenkrantz, 1934; Аркелл, 1961;
Полуботко, Репин, 1966; Guex, 1973). Ю.С. Ре-
пин ограничивает вертикальный диапазон вида-
индекса, определяемого им как Ps. rosenkrantzi,
стандартной зоной Haugia variabilis (Репин, По-
луботко, 1993). Однако в тексте статьи он ука-
зывает, что «стратиграфическое положение это-
го вида недостаточно определено, но, вероятно,
не выходит за пределы нижней половины верх-
него тоара» (Репин, Полуботко, 1993, с.112).
Остается неясным — на каком основании зона
rosenkrantzi сопоставляется со стандартной зо-
ной Haugia variabilis.

Распространение. Помимо стратотипиче-
ской местности филозона устанавливается по
присутствию вида-индекса в Вилюйской синек-
лизе и на Дальнем Востоке России (Сей, Калачева,
1980; Князев, 1991; 1997; Князев и др, 1991).

За пределами Северо-Востока азиатской час-
ти России филозона прослеживается в Западной
Европе (Denckmann, 1887; Аркелл, 1961; Guex
1973); в Восточной Гренландии, где вид-индекс
определен как Ps. dumortieri (Rosenkrantz, 1934);
на Аляске, где вид-индекс определен как
Pseudolioceras sp. (Imlay, 1981); на острове
Принс-Патрик Канадского архипелага, где вид-
индекс рассматривается как Ludwigella? rudis
(Imlay, 1955). На Шпицбергене филозона уста-
навливается по находке вида-индекса (Frebold,
1929).

Филозона Pseudolioceras falcodiscus
Вид-индекс - Pseudolioceras falcodiscus

(Quenstedt), 1885.
Номенклатура. Впервые выделена автором

как зона Pseudolioceras falcodiscus, по объему
отвечающая стандартной зоне Dumortieria
levesquei (Князев, 1991; Князев и др., 1991).

Стратотип - бассейн р. Лены (pp. Сюнгюде,
Молодо, обн. 4, ел. 1, низы; обн. 8, ел. 1). Фило-
зона представлена алевритовыми глинами с
линзовидными прослоями конкреций известко-
вистого алевролита с многочисленными Ps. fal-
codiscus. Мощность - 20,0 м.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению ви-
да-индекса, а верхняя — по появлению раннеаа-
ленского Ps. maclintocki. Вертикальное распро-
странение вида-индекса в стандартном разрезе
Западной Европы ограничено зоной Dumortieria
levesquei (Quenstedt. 1885; Ernst, 1924-1925;
Dietl. Etzold, 1977).

Распространение. Филозона falcodiscus no
находкам вида-индекса прослежена на Восточ-
ном Таймыре, побережье Анабарского залива, в
низовьях р. Лены и на Северо-Востоке России



Князев, 1991; 1997; Князев и др., 1991). Наибо-
с вероятными аналогами этой филозоны яв-

-ются местные зоны Pseudolioceras danilovi и
ciidolioceras paracompactile, недавно установ-

ленные в бассейне р. Колымы (р. Летняя)
:-О.С. Репиным и И.В. Полуботко (1993). При-
:\тствие этой филозоны в Арктической Канаде
подтверждается находкой вида-индекса, опре-
деленного здесь как Pseudolioceras sp. ind.
Frebold, 1960).

В перекрывающих тоарский ярус ааленских
?тложениях на Северо-Востоке Азии указыва-
ются 4 вида аммонитов, относящихся к роду
Pseudolioceras (Ps. alienum, Ps. replication*
P. eeyrichi, Ps. maclintocki), среди которых лишь
последний указывается из разрезов нижнего аа-
лена в Арктической Канаде. Таким образом,
прямая корреляция со стандартом ааленс-кого
яруса, в котором нижняя граница проводится по
появлению Leioceras opalinum, не представляет-
ся возможной. Поэтому выделение ааленского
яруса в изученном регионе основывалось на на-
ходках общего с Западной Европой вида - Р.
beyrichi и на сопоставлении через промежуточ-
ные разрезы Арктической Канады, где в одном
местонахождении Ps, maclintocki встречен со-
вместно с Leioceras opalinum — видом-индек-сом
нижней зоны аалена в стандарте. В последние
годы появились данные, свидетельствующие о
том, что нижний предел вертикального распро-
странения P. beyrichi в Северо-Западной Европе
опускается в верхний тоар (Howarth, 1992).

Предлагаемая схема зонального расчлене-
ния тоарского яруса Северо-Востока Азии, ос-
нованная на изучении филогенетической по-
следовательности родов и видов подсемейства
Harpoce-ratinae Neumayr (рис. 31), отражает
наиболее полную (главную) последователь-
ность зональных стратонов в изученном регио-
не. Виды-индексы этих стратонов с разной сте-
пенью достоверности позволяют проводить
прямую корреляцию со стандартными зонами
тоарского яруса Западной Европы. В отличие
от ранее существовавших схем зонального рас-
членения тоарского яруса изученного региона,
основанных на последовательности эндемич-
ных (викарирующих) видов (особенно в преде-
лах верхнетоарского подъяруса) настоящая
схема отражает основные этапы развития под-
семейства Harpo-ceratinae, синхронно происхо-
дившие на обширных территориях Бореальной
области, и содержит ряд принципиальных от-
личиЙ:

1. Впервые после В.Н. Сакса (1962) проведено

палеонтологическое обоснование зонального
расчленение верхнетоарского подъяруса на Си-
бирской платформе, который, как предполага-
лось ранее, здесь отсутствовал (Решения...,
1981). В составе подъяруса установлено три зо-
нальных стратона (снизу вверх) - Pseudolioceras
compact! le, Pseudolioceras wuerttenbergeri, Pseu-
dolioceras falcodiscus, причем последний ранее
вообще не был известен в изученном регионе.

2. Зона falcodiscus, располагающаяся между
зонами wuerttenbergeri и maclintocki и соответ-
ствующая по объему стандартной зоне
Dumortieria levesquei, явилась тем недостающим
элементом в единой филогенетической ветви
бореального рода Pseudolioceras, который спо-
собствовал смыкаемости тоар-ааленских аммо-
нитовых зон в изученном регионе. Благодаря
установлению этой зоны появилась возмож-
ность для более объективного проведения верх-
ней границы тоарского яруса, а соответственно,
и границы нижнего и среднего отделов юрской
системы на Северо-Востоке азиатской части
России.

3.1.2. Шкалы по дактилиоцератидам

Серия зональных шкал, установленных на
видовых последовательностях дактилиоцератид,
представлена отдельными, часто не смыкающи-
мися подразделениями, которые отражают уста-
новленные здесь эволюционные тренды данного
семейства (рис. 32) и фиксируют этапы макси-
мальной нивелировки аммонитовых сообществ
в тоарском веке, синхронно происходящие в
разных акваториях Арктического бассейна. Ви-
ды-индексы дактилиоцератидовых последова-
тельностей представлены космополитами, что
также способствует проведению прямых корре-
ляций со стандартными разрезами Северо-
Западной Европы.

Вначале рассмотрим зональное расчленение
тоарского яруса Северо-Востока Азии, основан-
ное на изучении филогенетической последова-
тельности родов и видов подсемейства Dacty-
lioceratinae Hyatt.

ШКАЛА ПО ДАКТИЛИОЦЕРАТИНАМ

Филозона Dactylioceras pseudocommune
Вид-индекс — Dactylioceras pseudocommune

Fucini, 1935.
Номенклатура. Впервые вид-индекс этой

филозоны был выделен в Сицилии, где он со-
провождался большим числом эндемичных видов
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Рис. 31. Зональное расчленение тоарского яруса и филогенетическая последовательность видов подсемейства Harpoceratinae



Рис. 32. Схема филогенетического развития семейства Daclylioceratidae



рода Dactylioceras, стратиграфическое положе-
ние которых до сих пор остается спорным (Ар-
келл, 1961; Fischer, 1966; Schmidt-Effing, 1972;
Howarth, 1973). В Северо-Западной Европе этот
вид указывается из основания зоны Dactylioceras
tenuicostatum (Howarth, 1973). Однако ряд ис-
следователей помещали слои с Dactylioceras
pseudocommune в верхний плинсбах (Fucini,
1920-1935; Cantaluppi, Savi, 1968; Pinna, Levi-
Setti, 1971; Schmidt-Effing, 1972).

Выделение стратотипа филозоны pseudo-
commune представляется преждевременным, так
как во всех известных разрезах неясна ее ниж-
няя граница. В изученном регионе филозона
pseudocommune выделяется условно в объеме
битуминозного горизонта основания слоя 16,
который имеет мощность 5-10 см (р. Бродная,
обн. 3).

Палеонтологическое обоснование. В омо-
лонских разрезах наряду с видом-индексом об-
наружены Coeloceras crosbeyi, Nodicoeloceras
catinus и Tiltoniceras antiquum, составляющие
ядро зонального комплекса стандартной зоны
Dactylioceras tenuicostatum (Howarth, 1973).

Распространение. По присутствию вида-
индекса эта филозона устанавливается на Даль-
нем Востоке России, где она рассматривается в
объеме верхлеплинсбахского подъяруса (Сей,
Калачева, 1980). За пределами России филозоиа
устанавливается по находкам вида-индекса в
Италии, Испании и Северо-Западной Европе
(Fucini,1920-1935; Аркелл, 1961; Fischer, 1966;
Ferreti, 1967; Cantaluppi, Savi, 1968; Pinna, Levi-
Setti, 1971; Schmidt-Effing, 1972). Следующая
филозона, выделяемая на основании результатов
изучения филогенетической последовательности
видов подсемейства Dactylioceratinae, в изучен-
ном регионе отделена от филозоны
pseudocommune интервалом разреза, в котором
дактилиоцератины отсутствуют, и потому обо-
значена как интерфилозона Dactylioceras
pseudocommune - Dactylioceras commune (= ин-
терзона, по Международному стратиграфиче-
скому справочнику, 1978).

Филозона Dactylioceras commune
Вид-индекс - Dactylioceras commune (Sow-

erby), 1818.
Номенклатура. Филозона впервые была

выделена Т. Райтом в ранге нижней подзоны
зоны Hildoceras bifrons. На Северо-Востоке Рос-
сии была выделена как самостоятельная зона
(Дагис, Дагис, 1965; Дагис, 1968). Затем она бы-
ла переименована в местную зону Dactylioceras
athleticum (Репин. 1973). поскольку тогда не
представлялось возможным установить соответ-

ствие ее объема со стандартной зоной
Dactylioceras commune.

Стратотип - Йоркшир, Нортхемптонтнир -
Великобритания. Здесь филозона представлена
пачкой коричневатых или голубоватых глин с
прослоями известняков общей мощностью око-
ло 20 м. Наряду с видом-индексом здесь встре-
чены - D. spp., Hildoceras bifrons (Dean,
Donovan, Howarth, 1961; Howarth, 1978; Cope et
al., 1980).

Гипостратотипы. Северо-Восток России,
бассейн р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1,
ел. 10-13; р. Астрономическая, обн. 2, ел. 15-
18). Филозона представлена чередованием тем-
но-зеленовато-серых мелкозернистых песков и
глинистых алевролитов с многочисленными го-
ризонтами известковистых конкреций. Мощ-
ность - 10,0 м. Комплекс аммонитов представ-
лен: D. commune, D. amplum, D. athleticum,
D. kanense и редкими Harpoceras subplanatum.

Вилюйская синеклиза (р. Вилюй, обн. 19,
ел. 11-13; р. Тюнг, обн. 12, ел. 4; обн. 13, ел. 7-
12; обн. 14, ел. 5-7; обн. 15, ел. 1-2; р. Марха,
обн. 6, ел. 4-6). Филозона представлена темно-
зеленовато-серыми алевритовыми глинами с
линзами и рядами конкреций известковистого
алевролита мощностью 10,0 м. Комплекс аммо-
нитов содержит следующие виды - D. commune,
D. crassifactum, D. athleticum, D. suntarense,
D. amplum, Catacoeloceras crassum. Вероятно, к
нижней части этой зоны следует привязать на-
ходки Harpoceras subplanatum.

Палеонтологическое обоснование. На Се-
веро-Востоке азиатской части России нижняя
граница филозоны проведена по появлению ви-
да-индекса, а верхняя - по смене этого вида ви-
дом-индексом перекрывающей филозоны
Zugodactylites braunianus. Аналогичная последо-
вательность наблюдается в стандартной зоне
Hildoceras bifrons. В таком случае отпадает не-
обходимость использовать в изученном регионе
вид-индекс Dactylioceras athleticum, предложен-
ный Ю.С. Репиным (1973).

Распространение. Филозона commune ши-
роко распространена не только в пределах изу-
ченного региона (Дагис, 1968; Стратиграфия...,
1976), но также на Северной Аляске и в Канаде
(Imlay, 1955; 1968; 1981; Frebold, 1964a; I964b;
1975). Наиболее полно она представлена в Ев-
ропе (Dean, Donovan, Howarth, 1961).

Филозона Zugodactylites braunianus
Вид-индекс - Zugodactylites braunianus

(d'Orbigny). 1845 (синоним Z monesrieri A. Dagis).
Номенклатура. Впервые эта филозона была

выделена в ранге верхней подзоны зоны
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Joceras bifrons (Buckman, 1910). Однако
Ховарт считал, что вертикальный диапазон

Т - д а Zugodactylites ограничен подзоной
:=ronoceras flbulatum. которая в стратотипе под-
стилает подзону braunianus, и поэтому он не ви-
li.i необходимости в выделении последней
Howartli, 1978). Результаты проведенного авто-

рами монографического изучения семейства
Daclylioceratidae свидетельствуют о генетиче-
ской близости родов Dactylioceras и
Zugodactylites, непосредственно сменяющих
друг друга в разрезе тоара Северо-Востока Азии.
Аналогичная ситуация наблюдается и в стан-
дартных разрезах Нортхемптоншира (Howarth,
-978). Здесь первые Zugodactylites spp. появля-
ются с основания подзоны Peronoceras flbulatum,
залегающей на подзоне Dactylioceras commune.
Установление генетической близости родов
Dactylioceras и Zugodactylites, которые рассмат-
риваются в составе подсемейства Dacty-
aoceratinae, и отнесение рода Peronoceras к под-
семейству Coeloceratinae позволило нам считать
необоснованным выделение подзоны flbulatum
среди подзон commune и braunianus (Князев,
1997; Князев и др., 1993).

Стратегии. Филозона braunianus в стандар-
те Северо-Западной Европы представлена пач-
кой голубоватых и коричневатых глин с желва-
ками и конкрециями фосфатно-известкового
состава общей мощностью около 20 м. Здесь
встречены многочисленные Z. braunianus,
Z. pseudobraunianus, Z. rotmulivenler, P. flbulatum,
P. tumculatum, Ps. lythense (Howarth, 1978; Cope
etal., 1980).

Гипостратотипы. Северо-Восток России,
бассейн р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1,
ел. 14-15; р. Астрономическая, обн. 2, ел. 19-20;
руч. Старт, обн. 5, ел. 1). Филозона сложена
темно-серыми песчанистыми алевритами с фос-
фатно-известковыми конкрециями. Мощность —
6,5 м. Комплекс аммонитов представлен много-
численными Z. braunianus, Z. pseudobraunianus,
Z. rotundiventer, Ps. lythense, Catacoeloceras
crassum.

Вилюйская синеклиза (р. Марха, обн. 6,
ел. 2-3). В этом разрезе филозона представлена
темно-серыми песчаными алевритами с фосфат-
но-известковыми конкрециями. Мощность -
10,0 м. В комплексе аммонитов присутствуют
Z. braunianus, С. crassum.

Лено-Апабарский прогиб, бассейн р. Кели-
мяр (обн. 16, уровень 0,5 м от кровли углистой
пачки). Здесь найден единственный экземпляр
Z. braunianus. В Анабарском заливе (обн. 5, пач-
ка 3 сайбылахской свиты) филозона сложена
песчанисто-глинистыми алевролитами с кон-

крециями известняков и линзами ракушняка с
Z. braunianus (d'Orb.), С. crassum и Ps. lythense.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению ви-
да-индекса, который, по нашим данным, встре-
чается в стандарте с основания подзоны
flbulatum (Князев и др., 1993). Положение верх-
ней границы филозоны неопределенное, так как
на этом рубеже завершает свое существование
филогенетическая линия подсемейства
Dactylioceratinae.

Если проводить верхнюю границу филозоны
по вымиранию рода Zugodactylites, то тогда она
будет иметь «плавающий» характер. По этой
причине верхняя граница этой филозоны нами
условно совмещается с основанием верхнего
тоара и обозначаются пунктирной линией (см.
напр., рис. 32).

Распространение. Филозона braunianus ши-
роко развита в пределах изученного региона
(Дагис, 1968; Репин, 1973; Крымгольц, 1975;
Стратиграфия..., 1976; Сей, Калачева, 1980; Ре-
шения..., 1978; 1981). Наиболее представитель-
ные разрезы этой филозоны указываются на
территории Европы (Fischer, 1966; Schmidt-
Effing, 1972; Howarth, 1978; Соре et al.,1980; и
др.). Установлена филозона braunianus в Север-
ной Америке и Арктической Канаде (Hallam,
1965; Frebold, 1975).

Таким образом, на основании изучения фи-
логенетической последовательности родов и
видов подсемейства Dactylioceratinae в тоарских
отложениях изученного региона установлены
три филозоны и одна интерфилозона, по объему
отвечающие всему нижнему тоару. Наиболее
неопределенным является стратиграфическое
положение филозоны pseudocomnume, нижняя и
верхняя границы которой являются условными.
К числу основных отличий предлагаемой схемы
зонального расчленения по сравнению с ранее
существующими следует отнести:

1. Установление в основании тоарского яру-
са Северо-Востока России новой филозоны
Dactylioceras pseudocommune, по объему услов-
но сопоставляемой со стандартной зоной
Dactylioceras tenuicostatum.

2. Доказано присутствие вида-индекса фило-
зоны braunianus в стандартной подзоне
flbulatum, что способствовало смыканию стан-
дартных подзон commune и braunianus. Поэтому
на Северо-Востоке азиатской части России мо-
жет быть использована стандартная номенкла-
тура для обозначения установленных здесь стра-
тонов.

Ниже приведено обоснование филозон, ус-
тановленных в тоарском ярусе изученного ре-
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гиона по смене видов родов Coeloceras,
Nodicoeloceras, Porpoceras, составляющих пер-
вую филогенетическую ветвь подсемейства
Coeloceratinae.

ШКАЛЫ ПО ЦЕЛОЦЕРАТИНАМ

Филозона Coeloceras crosbeyi
Вид-индекс - Coeloceras crosbeyi (Simpson),

1843.
Синонимы — Dactylioceras simplex (Fucini,

1935; Сей, Калачева, 1980).
Номенклатура. Ранее этот вид рассматри-

вался в комплексе стандартной подзоны
Dactylioceras (OrlodactyI ites) clevelandicum и был
приурочен к ее основанию (Howarth, 1973). В
других регионах он указывается в ассоциации с
верхнеплинсбахскими аммонитами (Fucini,
1920-1935; Сей, Калачева, 1980), что затрудняет
определение времени его появления. Поэтому
выделение стратотипа этой филозоны в настоя-
щее время не представляется возможным.

Стратегии. В изученном регионе (бассейн
р. Левый Кедон, р. Астрономическая, обн. 2,
ел. 5, уровень 1,4 м от подошвы слоя; р. Брод-
ная, обн. 3, ел. 16; руч. Наледный, обн. 4, ел. 1)
филозона представлена алевритовыми глинами
мощностью 1,4-2,3 м с С. crosbeyi.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению ви-
да-индекса, который в стандарте зоны
Dactylioceras tcnuicostatum встречен в основании
подзоны clevelandicum (Howarth, 1973). В изу-
ченном регионе С. crosbeyi указывается совме-
стно с D. pseudocommune, N. catinus. Т. antiquum,
характерными для комплекса стандартной зоны
Dactylioceras tenuicostatum. В Средиземноморье
и на Дальнем Востоке России вид-индекс встре-
чен в ассоциации с верхнеплинсбахскими аммо-
нитами (Fucini, 1920-1935; Сей, Калачева,
1980). На Аляске этот вид приурочен к интерва-
лу разреза между последними Amaltheits spp. и
первыми Dactylioceras spp. (Imlay, 1955; 1968;
1981).

Распространение. Помимо указанных выше
местонахождений вид-индекс филозоны crosbeyi
отмечается в Испании (Schmidt-Effing. 1972) и
Франции (Maubeuge, 1952; 1957).

Филозона Nodicoeloceras catinus
Вид-индекс - Nodicoeloceras catinus Fischer,

1966 (синоним - Dactylioceras (Ortttodactylites)
clevelandicum Howarth, 1978 pars).

Номенклатура. Впервые эта филозона была
выделена как подзона clevelandicum (Howarth,
1973). Учитывая то, что часть экземпляров, от-

носимых ранее к D. (О.) clevelandicum, в на-
стоящее время рассматриваются в составе
N. catinus, мы посчитали возможным изменить
номенклатуру этой подзоны на Nodicoeloceras
catinus.

Стратегии - Йоркшир, Англия (Howarth.
1973). Филозона представлена пачкой серых
сланцев с прослоями известковых конкреций
общей мощностью 1,5 м.

Гипостратотип - Северо-Восток России
(бассейн р. Левый Кедон, р. Астрономическая,
обн. 2, ел. 5, уровень 1,4 м от подошвы слоя).
Филозона представлена алевритовыми глинами
с прослоями известковых конкреций общей
мощностью 1,4 м. Наряду с видом-индексом
здесь обнаружены С. crosbeyi, Т. antiquum.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению ви-
да-индекса, который в стратотипе указывается в
основании подзоны catinus (=clevelandicum). В
Каммеркере (Северные Альпы) вид-индекс ог-
раничен зоной Dactylioceras tenuicostatum
(Fischer, 1966). На Северо-Востоке России наря-
ду с видом-индексом отмечаются находки
D. pseudocommune, Coeloceras crosbeyi,
Tiltoniceras antiquum.

Распространение. Филозона catinus в на-
стоящее время достоверно установлена в Англии,
Северньгх Альпах и на Северо-Востоке России.

Филозона Porpoceras vortex
Вид-индекс - Porpoceras vortex (Simpson,

1855).
Номенклатура. На Северо-Востоке России

эта филозона впервые была выделена как мест-
ная зона Coeloceras spinatum (Полуботко, Репин,
1966). Позднее номенклатура этой зоны была
изменена на Collina mucronata (Дагис, Дагис,
1967), а затем на Porpoceras polare (Дагис, 1968).
Последнее название было утверждено Решения-
ми 3-го Межведомственного стратиграфическо-
го совещания по мезозою и кайнозою Средней
Сибири (Решения..., 1981) для обозначения
нижней зоны верхнего тоара этого региона, по
объему соответствующей стандартной зоне
Haugia variabilis. В настоящей работе мы рас-
сматриваем P. polare в качестве младшего сино-
нима P. vortex и предлагаем заменить прежнее
название зоны на Porpoceras vortex.

Стратотип филозоны находится в Йорк-
шире (Howarth, 1978) и представлен серыми
сланцами, содержащими округлые сидеритовые
конкреции с Porpoceras spp.. Collina gemma и
Phylloceras spp. Мощность 1.5 м.

Гипостратотип - Северо-Восток России,
бассейн р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. !,



н :ы ел. 16). Филозона сложена зеленовато-
глтыми песчано-глинистыми алевролитами с

супными конкрециями лептохлоритового пес-
мника мощностью 1,5 м.

В комплексе аммонитов, наряду с видом-
* -дексом, встречены Catacoeloceras confectum,
" ->Шпа gemma, Pseudolioceras compactile.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
гдница филозоны в стратотипе проведена по

~ .явлению вида-индекса, который возникает
_есь в нижней половине подзоны Zugodactylites

-Munianus (Dean, Donovan, Howarth, 1961;
iowarth, 1962a). Однако представители этого

;1да в других районах указываются и в зоне
-iaugia variabilis (Fischer, 1966; Schmidt-Effing,

972). Таким образом, вертикальный диапазон
вида-индекса отвечает подзоне Zugodactylites
Braunianus - зоне Haugia variabilis. В изученном
регионе представлена, вероятно, лишь верхняя
часть филозоны, условно сопоставляемая со
:тандартной зоной Haugia variabilis.

Распространение. Помимо Западной Евро-
пы и Северо-Востока России, филозона vortex
>станавливается в Гренландии, на Шпицберге-
не, в Арктической Канаде (Frebold, 1975).

Интервал разреза тоара между филозонами
catinus и vortex на Северо-Востоке России, в ко-
тором отсутствуют представители рассматри-
ваемой филогенетической ветви, обозначен как
интерфилозона Nodicoeloceras catinus -
Porpoceras vortex.

Ниже приведено обоснование филозон, ус-
тановленных в тоарском ярусе Северо-Востока
азиатской части России на основании изучения
филогенетической последовательности видов
родов Catacoeloceras и СоШпа, входящих в со-
став подсемейства Coeloceratinae. Самая нижняя
филозона этой последовательности (Coeloceras
crosbeyi) описана при обосновании филозон,
установленных по смене видов первой филоге-
нетической ветви этого подсемейства. В изучен-
ном регионе филозона Coeloceras crosbeyi отде-
лена от сменяющей ее филозоны Catacoeloceras
crassum интервалом разреза (в котором целоце-
ратины отсутствуют), обозначенным как ин-
терфилозона Coeloceras crosbeyi — Catacoe-
loceras crassum.

Филозона Catacoeloceras crassum
Вид-индекс — Catacoeloceras crassum (Y. et

В.), 1828.
Номенклатура. Впервые эта филозона была

выделена как верхняя подзона зоны Hildoceras
bifrons на юго-востоке Франции и по объему
отвечала стандартной подзоне Zugodactylites
braunianus (Corroy. Gerard, 1933: Dean. Donovan.

Howarth, 1961). В английских разрезах этот
стратон также рассматривался в ранге верхней
подзоны зоны bifrons (Howarth, 1978; Соре et al.,
1980). Однако по объему подзона crassum, по
М. Ховарту, отвечает самой верхней части под-
зоны braunianus в схеме В. Дина и др. - слоям с
Catacoeloceras crassum, залегающим непосред-
ственно выше слоев с Porpoceras spp. Остальная
часть бывшей подзоны braunianus (слои с
Zugodactylites spp. и Porpoceras spp.) отнесена
М. Ховартом к подзоне Peronoceras fibulatum.

На Северо-Востоке азиатской части России
вид-индекс встречен совместно с D. commune,
что послужило основанием для удрсвнения
нижней границы этой филозоны, которая со-
вмещена здесь с основанием филозоиы commune
(Князев и др., 1993).

Стратотип в Йоркшире (Howarth, 1978)
представлен 20-метровой пачкой сланцев с мно-
гочисленными горизонтами известковых кон-
креций с Peronoceras spp. (низы пачки),
Zugodactylites spp. (нижняя половина пачки),
Porpoceras spp. (низы верхней половины пачки).
Вид-индекс появляется с основания пачки, где
он представлен единичными экземплярами, а
наиболее представительные выборки отмечают-
ся в верхах пачки.

Гипостратотип. Северо-Восток России, бас-
сейн р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. I,
ел. 10—15; р. Астрономическая, обн. 2, ел. 15—20).
Филозона представлена пачкой зеленовато-
серых песков, глинистых алевритов с многочис-
ленными известковыми конкрециями в основа-
нии пачки и глинистыми алевритами с желвака-
ми известково-фосфатного состава в верхней
части пачки. Мощность - 15,5 м.

Комплекс аммонитов, наряду с видом-
индексом, содержит многочисленные Dacty-
Hoceras spp., Zugodactylites spp., Pseudolioceras
hthense и Harpoceras subplanatum.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны crassum в изученном регионе
совпадает с нижней границей филозоны
commune, а в Северо-Западной Европе — с осно-
ванием подзоны fibulatum, по В. Дину и др.
(Dean. Donovan, Howarth, 1961). Верхняя грани-
ца филозоны проведена по появлению вида-
индекса перекрывающей филозоны Catacoelo-
ceras confectum, который в Западной Европе по-
является с основания зоны Haugia variabilis
(Buckman. 1909-1930; Fischer, 1966; Hengsbach,
1985; Князев и др., 1993).

Распространение. Вилюйская синеклиза
(руч. Вилюй, обн. 19, ел. 11-13; р. Тюнг, обн. 12,
ел. 4: обн. 13, ел. 7-12; обн. 14, ел. 5-7; обн. 15,
ел. 1, 2; р. Марха. обн. 6, ел. 2-6). Комплекс ам-
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монитов представлен: С. crassum, Dactyhoceras
spp., Zugodaclylites spp. На Анабарской губе фи-
лозона представлена песчано-глинистыми алев-
ритами с прослоями известковых конкреций и
пластами ракушняка мощностью 57,0 м. Ком-
плекс аммонитов характеризуется: С. crassum,
Dactylioceras spp., Zugodactylites braunianus,
Pseudolioceras ex gr. lylhense.

За пределами изученного региона филозона
присутствует во многих акваториях Бореальной
области (Dean, Donovan, Howarth, 1961; Fischer,
1966; Schmidt-Effing, 1972; Howarth, 1978;
Hengsbach, 1985).

Филозона Catacoeloceras confectum
Вид-индекс -- Catacoeloceras confectum

Buckman, 1923.
Номенклатура. Филозона была выделена

В.Г. Князевым (1997, с. 31-32).
Стратотип - Северо-Восток России, бассейн

р. Левый Кедон (руч. Сатурн, обн. 1, низы ел. 16).
Филозона представлена зеленовато-желтыми
песчано-глинистыми алевритами с крупными
конкрециями лептохлоритового песчаника.
Мощность- 1,5 м.

В комплексе аммонитов, наряду с видом-
индексом, присутствуют Collina gemma,
Porpoceras vortex, Pseudolioceras compactile.

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны в стратотипе проведена по
появлению вида-индекса, который в стандарт-
ных разрезах Западной Европы появляется с ос-
нования зоны Haugia variabil is (Buckman, 1909-
1930; Fischer, 1966; Hengsbach, 1985). Верхняя
граница филозоны имеет "плавающий" харак-
тер, так как вид-индекс является завершающей
стадией развития рода Catacoeloccras Buckman.

Распространение. В пределах изученного
региона филозона confectum ограничена Северо-
Востоком России. В Западной Европе она уста-
навливается по присутствию вида-индекса
(Fischer, 1966; Gabilly et al.. 1971; Pinna. Levi-
Setti, 1971; Guex, 1972; Schmidt-Effing, 1972;
Hengsbach, 1985).

Филоюна Collina gemma
Вид-индекс - Collina gemma Bonarelli. 1894.
Номенклатура. Впервые этот стратон был

выделен как зона Ammonites mucronatum во
Франции и рассматривался как эквивалент зоны
Haugia variabilis (Collenot. 1869; Dean. Donovan.
Howarth, 1961). На Северо-Востоке России вы-
делялась зона Collina mucronata в том же стра-
тиграфическом объеме (Дагис, 1969). В разрезах
верхнего тоара Омолонского массива род
Collina представлен одним видом - С. gemma.

который предлагается нами в качестве вида-
индекса новой филозоны.

Стратотип. Выделение стратотипа этой фи-
лозоны в настоящее время весьма затруднитель-
но, так как представители рода Co/Una являются
типично тетическими формами и в Вореальной
области весьма редки (Howarth, 1978). Верти-
кальный диапазон вида-индекса в тетических
разрезах ограничен подзоной Zugodactylites
braunianus и зоной Haugia variabilis (Fischer.
1966; Gabilly et al., 1971; Pinna, Levi-Setti, 1971;
Guex, 1972; Schmidt-Effing, 1972; Howarth,
1978).

Палеонтологическое обоснование. Нижняя
граница филозоны проведена по появлению ви-
да-индекса, который в большинстве известных
разрезов Западной Европы отмечается в интер-
вале от подзоны braunianus до зоны variabilis
включительно.

На Северо-Востоке России он встречен в
слоях, перекрывающих зону Zugodactylites
braunianus, что и послужило основанием для
отнесения слоев с Collina gemma к зоне Haugia
variabilis. Отсутствие предковых форм этого ви-
да в изученных разрезах, а также неясность его
биогеографического происхождения свидетель-
ствует о том, что он является иммигрантом.

Распространение. В изученном регионе фи-
лозона устанавливается лишь на Омолонском
массиве. Более многочисленные находки вида-
индекса приурочены к краевой зоне Средизем-
номорья и в меньшей мере - к территории Севе-
ро-Западной Европы (Schmidt-Effing, 1972;
Howarth. 1978).

Таким образом, в тоарском ярусе изученного
региона установлены две параллельные после-
довательности филозон, отражающие основные
тренды подсемейства Coeloceratinae. Первая из
них основана на смене видов родов Coeloceras,
Nodicoeloceras, Porpoceras и представлена тремя
филозонами (crosbeyi, catinus, vortex) и интер-
филозоной catinus - vortex.

Вторая последовательность филозон соот-
ветствует видовым сменам родов Coeloceras,
Catacoeloceras и условно рассматриваемого в
этой филогенетической ветви рода Collina. Она
состоит из четырех филозон (crosbeyi, crassum,
confectum. gemma) и одной интерфилозоны
crosbeyi - crassum. По объему эти последова-
тельности охватывают нижний тоар и низы
верхнего тоара. По сравнению с предыдущими
схемами зонального расчленения тоарского яру-
са Северо-Востока Азии предлагаемые схемы
имеют ряд преимуществ:

1. В основании тоарского яруса Северо-
Востока России впервые установлены два новых



-гратона - филозоны crosbeyi и catinus, присут-
вующие в стандартной зоне Dactyl ioceras

:;nuicostalum. Поэтому появляется возможность
проведения прямой корреляции нижней части
тзара Северо-Востока России со стандартной
. 1ной tenuicostatum.

2. Впервые в пределах Северо-Востока Рос-
сии установлена филозона Catacoeloceras
.-onfectum, вид-индекс которой является харак-
~ерной формой зоны Haugia variabilis. Выявле-
ние этого подразделения способствует уточне-
нию стратиграфического положения нижней
"раницы верхнего тоара в изученном регионе.

Таким образом, впервые для тоарского яруса
'_ еверо-Востока Азии предлагается серия парал-
лельных зональных шкал для каждой из уста-
новленных в семействе Dactylioceratidae и под-
семействе Harpoccratinae филогенетических вет-
вей (рис. 32).

3.2. Зональное деление по двустворкам

Разнообразие и частая сменяемость ком-
плексов двустворок по вертикали позволили вы-
делить ряд биостратонов (слоев с двустворками,
b-зон). Последовательность комплексов доста-
точно хорошо выдержана на большой террито-
рии, по крайней мере в пределах монофациаль-
ных зон (Решения..., 1978; 1981; Шурыгин,
1986; 1987а; 19876; Шурыгин и др., 2000; и др.).
Не все биостратоны в установленной последова-
тельности равноценны по степени обоснованно-
сти и принципам проведения границ. Сменяе-
мость комплексов и, прежде всего, доминирую-
щих в комплексах видов (обычно избираемых в
качестве индексов) обусловлена суммарным
эффектом эволюционной смены (в филогенети-
ческих линиях, развивающихся автохтонно в
раннеюрском Арктическом бассейне) и резуль-
татами миграций. Неоднократно делались по-
пытки построения шкал некоторых интервалов
нижней юры по двустворкам с использованием
принципов проведения границ, применяемых
при аналогичных работах с эврифациальными
ортостратиграфическими группами (например,
проведение границ по появлению вида-индекса)
(Стратиграфия..., 1976; Полуботко. Милова.
1986; Шурыгин, 1987а; 19876; и др.). Возни-
кающие при этом трудности и неизохронное
положение границ биостратонов по двустворкам
в разных районах связаны не только с эффектом
фациального контроля и миграций, но и с неод-
нозначным пониманием объема таксонов раз-
н ы м и исследователями.

Для нижней и средней юры Сибири к на-
стоящему времени удалось создать автономную

зональную шкалу по двустворкам, включающую
30 биостратонов в ранге слоев с двустворками и
зон, с помощью этой шкалы (в зависимости от
фациальной природы разреза) можно маркиро-
вать от 15 до 26 уровней в этом интервале (Шу-
рыгин, 1986: 1987а; 19876; Меледина и др.,
1987; Князев и др., 1991; Nikitenko, Shurygin,
1994а; 1994b; Шурыгин и др., 1995; 1996а;
19966; 2000; 2001; и др.).

Описание составленных для Средней Сиби-
ри параллельных зональных шкал по двуствор-
кам, принципы их выделения, объем, палеонто-
логическая характеристика и положение границ
b-зон относительно аммонитовой шкалы изло-
жены в ряде публикаций (Шурыгин, 1986;
1987а; 19876; 1989; Nikitenko, Shurygin, 1994a;
1994b; Шурыгин, Никитенко, 1996; Шурыгин и
др., 2000; 2001; и др.). Однако накопление но-
вых материалов уже сейчас заставляет коррек-
тировать опубликованные данные о стратигра-
фическом положении b-зон и их границ относи-
тельно общих стратиграфических подразделе-
ний, хотя последовательность b-зон и корреля-
ция смежных региональных шкал принципиаль-
но не меняются.

К настоящему времени существенные изме-
нения в трактовке b-зон приграничных толщ
средней юры были сделаны в связи с новыми на-
ходками представителей некоторых западноевро-
пейских иммигрантов в низах средней юры, в
связи с существенными уточнениями межрегио-
нальной корреляции по последовательности се-
веросибирских b-зон и "выводом" их на разрезы,
где имеются находки аммонитов.

При обобщении данных по всем группам
макрофауны на завершающем этапе исследова-
ний северосибирской нижней юры (Князев и др.,
1991) удалось определить объем приграничных
b-зон тоара и аалена по находкам в них аммони-
тов. Более того, при тщательном изучении орик-
тоценозов двустворок этих толщ как в естест-
венных выходах, так и в кернах скважин (Вос-
точная площадь Анабаро-Хатангского района)
удалось обнаружить некоторые относительно
редкие двустворки, до сих пор известные из
очень узких стратиграфических интервалов раз-
резов Западной Европы (из стандартов ярусов и
близлежащих районов). Это были, вероятно,
иммигранты, периодически проникавшие в си-
бирские палеоморя. Такие находки позволяют
определять соответствующие интервалы разре-
зов как реперные уровни, связывающие шкалы
Сибири и Западной Европы. Таковы, например,
Lnciniola — в тоаре, Mcleamia, Sowerbya — в аа-
лене и др. (Шурыгин и др., 2000). В связи с пе-
реизучением аммонитов низов средней юры и



существенной передатировкой на этой основе
соответствующих интервалов меняется и поло-
жечяе в шкале зон по двустворкам (без изменения
последовательности) (Шурыгип, 1986; 19876; Ме-
лединаидр., 1987; 1997; Князевидр., 1991;идр.).

Наиболее детально зональная схема нижней
и средней юры по двустворкам разработана для
разрезов севера и востока обрамления Сибирской
платформы (Шурыгин, 1986; 1987а; 19876; Кня-
зев и др., 1991; Шурыгин и др., 2000; 2001; и др.).

Верхний плипсбах Сибири расчленен доста-
точно дробно. Здесь выделено по двустворкам 4
зоны разных (перекрывающихся) объемов, с
помощью которых можно коррелировать в раз-
ных фациях 3 стратиграфических уровня. Гра-
ница вновь выделенной b-зоны Anradulonectites
incertus (объем, обоснование и стратотип описа-
ны в работе ВТ. Князева, В.П. Девятова и
Б.Н. Шурыгина (1991) и подстилающей ее зоны
Velata viligaensis проходит внутри аммонитовой
зоны Amaltheus stokesi (Шурыгин и др., 2000; 2001).

По двустворкам для нижнего тоара выделено
два биостратона, граница которых проводится
внутри аммонитовой зоны Dactyl ioceras
commune: b-зона Dacryoraya inflata и Tancredia
bicarinata, со слоями с Meleagrinella fami-
naestriata в верхней части. Соответствующие
слои хорошо прослеживаются в разрезах нижне-
го тоара Сибири, Северо-Востока России и Се-
верной Аляски (Шурыгин и др., 2000; 2001). В
самых низах нижнего тоара в последнее время
удалось обособить слои с Corbulomima (в объе-
ме зоны antiquum). Комплекс двустворок из этих
слоев обнаружен в разрезах Северо-Востока
России (р. Астрономическая, см. рис. 27), а ра-
нее был установлен в бассейне р. Оленек (Дагис
и др., 1978) и найден совместно с Tilton'iceras sp.
в керне скважин на Северной Аляске (Шурыгин
и др., 2001).

Верхний тоар разбит на 2 биостратона. верх-
ний из которых (b-зона Arctotis marchaensis)
объемлет и нижнюю часть низов аалена. то есть
верхняя граница тоара (граница нижней и сред-
ней юры) проходит внутри b-зоны Arctotis
marchaensis, а нижний - (b-зона Pseudormliloides
marchaensis) отвечает нижней аммонитовой зоне
сибирского верхнего тоара и хорошо трассиру-
ется по всему обрамлению Сибирской платфор-
мы независимо от фациальной природы морских
отложений в конкретных разрезах (Шурыгин.
1987а; 19876; Шурыгин и др., 2000). прослежи-
ваясь в разрезах Северной Аляски (Шурыгин и
др., 2001).

В результате датирования последовательно-
сти приграничных b-зон по находкам аммонитов
в отдельных разрезах (Князев и др.. 1991; Шу-

рыгин и др., 2000) и использования реперов ус-
тановлено, что граница нижней и средней юры в
Сибири проходит в верхней части Ь-зоны
Arctotis marchaensis (= нижняя часть Ь-зоны
Dacryomya gigantea в других фациях). Вышеле-
жащая b-зона Mclearnia kelimyarensis (= верхняя
часть b-зоны Dacryomya gigantea), отвечающая
средней части нижнего аалена, отчетливо выде-
ляется в Приверхоянских разрезах, в Вилюйской
синеклизе, в Келимяр-Оленекском районе, на
Восточном Таймыре и отсутствует в разрезах
Анабарского района (Шурыгин и др., 2000).

3.3. Зональное деление
по фораминиферам и остракодам

Изучение коллекции микрофаупы, собран-
ной из плинсбах-тоарских отложений Восточно-
го Таймыра, п-ова Юрюнг-Тумус Анабарского
района, pp. Кючу, Лээмпискэ и Бегиджан (При-
верхоянье), pp. Mapxa, Вилюй (Вилюйская си-
неклиза), бассейна р. Левый Кедон (Северо-
Восток России), а также анализ литературных
данных распределения фораминифер по Вилюй-
ской синеклизе, Приверхоянью и другим рай-
онам севера Сибири показывает, что последова-
тельности комплексов микрофауны хорошо вы-
держаны на всей территории.

Насыщенность микрофауной плинсбах-
тоарских толщ в изученных разрезах неравно-
мерна. Начало раннего плинсбаха (фаза stokesi -
начало фазы inargaritatus) в арктических бассей-
нах характеризуется трансгрессией. Таксономи-
ческое разнообразие фораминифер и остракод в
Сибирском бассейне в течение позднего плин-
сбаха постепенно нарастало. Так, из зоны stokesi
в сибирских разрезах известны представители 3
родов остракод и 20 родов фораминифер, тогда
как в зоне margaritatus отмечаются представите-
ли 4 родов остракод и 27 родов фораминифер. С
конца фазы margaritatus — начала фазы
viligaensis отмечается регрессивный этап разви-
тия Арктического палеобассейна. Комплексы
остракод зоны viligaensis содержат 4 рода, а
разнообразие фораминифер снижается до 21
рода.

Анализ распределения микрофауны в погра-
ничных плинсбах-тоарских отложениях приво-
дит к выводу об отсутствии преемственности
сообществ плинсбаха и тоара. В самых низах
тоара (зона antiquum) таксономическое разнооб-
разие фораминифер снижается до 17 родов, ост-
ракод - до 3 родов, появляются первые тоарские
элементы. Близ границы зон antiquum -
falciferum происходит значительное обновление
видового и. частично, родового состава аркти-



чсских фораминифер, исчезают представители
ряда семейств. Полностью меняется родовой
состав остракод на этом рубеже: как в Сибири,
так и в Западной Европе исчезают представите-
ли Healdidae (Arias, 2000).

Начиная с зоны faiciferum фиксируется но-
вый этап становления комплексов микробенто-
са, таксономическое разнообразие фораминифер
продолжает постепенно снижаться (15 родов),
но происходит значительное обновление родо-
вого состава комплексов. Остракоды представ-
лены 4 родами, причем здесь отмечается прак-
тически полная смена комплексов по сравнению
с зоной antiquum. Отметим, что для комплексов
микрофауны нижней части нижнего тоара ха-
рактерны представители родов фораминифер
Palmula, Cyclogyra, Nodosaria и остракод
Trachy су there, Polycope, Kinkelinella, широко
распространенных в тоаре Западной Европы.
Видимо, на фоне трансгрессии и потепления,
отмечающихся в начале тоара (Ильина, 1985;
Шурыгин, Никитенко, 1996; Захаров и др., 1998;
Шурыгин и др., 2000) устанавливались хорошие
связи между микробиотами арктических и за-
падноевропейских морей, откуда в арктические
палеобассейны периодически проникали отно-
сительно термофильные формы. Сокращение
таксономического разнообразия комплексов
микрофауны вверх по разрезу характерно для
всей тоарской толщи севера Азии. Только в вер-
хах тоара — нижнем аалене таксономическое
разнообразие комплексов арктических форами-
нифер и остракод начинает постепенно восста-
навливаться.

По мере накопления сведений о составе и
последовательности, структуре комплексов фо-
раминифер и остракод в юрских разрезах раз-
нофациальных зон стало возможным просле-
дить в разных страти!рафических интервалах ши-
роко протягивающиеся реперные уровни с одно-
типными комплексами микрофауны, а часто и с
однотипной литологией. Таких реперных интерва-
лов в нижней и средней юре несколько: уровни с
аммодискусами в приграничных отложениях ниж-
него и верхнего плинсбаха и в нижнем байосе,
f-зона Anmarginulina arctica в верхнем плинсба-
хе и f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina
kisselmani и о-зона Camptocythere mandelstami в
нижнем тоаре, объемлющая китербютский гори-
зонт и вышележащую пачку глин, и др. Изохрон-
ность реперных уровней в разнофациальньгх тол-
щах подтверждается находками аммонитов и кон-
тролируется последовательностями комплексов
остракод, двустворчатых моллюсков, диноцист.

Границы выделяемых по фораминиферам и
остракодам биостратонов (зон или слоев).

обычно нижние, проводились по появлению но-
вых таксонов, новых ассоциаций микрофауны и
как нижние границы эпибол ряда характерных
видов. Для наименования зон обычно выбира-
лись таксоны, эпиболы которых совпадали с
объемом зоны. В случае отсутствия смыкаемо-
сти границ биостратонов, невыдержанности их
по латерали, а также при невозможности обос-
нования границ выделялись слои с форамини-
ферами или остракодами. Последовательность
выделенных по микрофаупе зон и слоев, не-
смотря на периодическое обеднение их ком-
плексов, хорошо прослеживается в разнофаци-
альных районах на севере Сибири, Приверхоя-
нье, Вилюйской синеклизе, Северо-Востоке
России, Западной Сибири. Обоснование возрас-
та выделенных биостратонов по фораминифе-
рам и остракодам нередко опирается на находки
в них аммонитов и на сопоставление с разрезами
Севера-Востока России, где диапазоны распро-
странения комплексов фораминифер хорошо
привязаны к аммонитовой шкале, а также на
датировки но двустворчатым моллюскам путем
сравнения последовательностей b-зон с таковы-
ми в районах, где комплексы двустворок хоро-
шо охарактеризованы аммонитами (Никитенко,
1992; 1994; Nikitenko, Shurygin, 1994a; 1994b;
Захаров и др., 1997; Шурыгин и др., 2000).

Результаты анализа литературных данных
(Norling, 1972; Bate, Coleman, 1975; Souaya, 1976;
Lofaldli, Nagy, 1980; Wall, 1983; Copestake,
Johnson, 1984; 1989; Riegraf, 1985; Ainsworth, 1986;
1987; Баренцевская..., 1988; Басов и др., 1989;
Leith et al., 1992; Embry, 1993; Dibner (ed.), 1998;
Arias, 2000; и др.) и изучения коллекций микро-
фоссилий из разных регионов Арктики свидетель-
ствуют, что разработанные на севере Сибири зо-
нальные шкалы нижней и средней юры по фора-
миниферам и остракодам хорошо прослеживаются
по всему Арктическому бассейну и могут рассмат-
риваться в качестве биостратиграфического этало-
на (стандарта). Ряд реперных уровней позволяет
сопоставить арктические и западноевропейские
зональные шкалы по фораминиферам и остра-
кодам.

3.3.1. Шкала по фораминиферам

Зона Conorboides buliminoides (JF5)
Вид-индекс: Conorboides buliminoides

(Gerke, 1961).
Характерные фораминиферы: Marginulina

spinata interrupta, Geinitzinita sibirica, Cilharinu
fallax, Ammobaculites barrowensis, Lenticulina
goitingensis, Saracenaria sublaevis, Ichthyolaria
terqitemi, Nodosaria gerkei.
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Границы: нижняя - по появлению вида-
индекса и обновлению комплекса фораминифер,
верхняя - по практически полному обновлению
комплекса в подошве китербютского горизонта.

Стратегии расположен на западном берегу
Анабарской губы, обн. 12, верхняя половина
пачки 9 (ел. 50), пачки 10-15, представлен гли-
ной алевритовой оскольчатой серой, в верхней
части — алевролитом мелкозернистым серым,
мощность - около 108,8 м.

Географическое распространение: север
Сибири, Приверхоянье, Вилюйская синеклиза,
Северная Аляска.

Стратиграфическое положение: зона
Conorboides buliminoides (JF5) широко распро-
странена на севере Сибири. В нижней части ее,
в различных районах встречены Amaltheus
stokesi (Стратиграфия..., 1976; Шурыгин и др.,
2000). Вышележащая часть f-зоны Conorboides
buliminoides (JF5) охарактеризована на
п-ове Юрюнг-Тумус Amaltheus margaritatus
(Меледина и др., 1987) и в районе Анабарской
губы Amaltheus sp. ind (Стратиграфия..., 1976).
'Самые верхи f-зоны в изученных районах аммо-
нитами не охарактеризованы, однако с комплек-
сом фораминифер встречены двустворчатые
моллюски b-зоны Anradulonectites incertus, слоев
с Tancredia kuznetsovi, охарактеризованные на
Северо-Востоке России аммонитами а-зоны
Amaltheus viligaensis (Стратиграфия.... 1976;
Решения..., 1978). Соответственно, Г-зона
Conorboides buliminoides приравнивается по
объему к верхней части верхнего плинсбаха, от
верхов а-зоны Amaltheus stokesi по а-зону
A. viligaensis, к верхней части о-зоны Ogmoconcha
longula (JO2) и от верхов b-зоны Velata viligaensis
по b-зону Anradulonectites incertus.

Зона Anmarginulina arctica (JF8)
Вид-индекс: Anmarginulina arctica

(Schleifer, 1961).
Характерные фораминиферы: Ichthyolaria

sulcata, Lemiculina murgahta, Nodosaria c/ai'ifonnis,
N. ex gr. milis, Grigelis apheilolocula, Margwuliiwp-
sis schleiferi, Pseudonodosaria pseitdovulgata, P. den-
talinifonnis, Pyrulinoides anabarensis, Denlcllina ter-
ijuemi, Frondiculinila lobata, PlanuJaria sp.

Границы: нижняя - по появлению вида-
индекса и сопутствующего комплекса, верхняя -
по обновлению комплекса фораминифер и как
нижняя граница эпиболы Recurvoides taimyrensis.

Стратотип расположен на западном берегу
Анабарской губы, обн. 12, верхняя часть пачки
11, нижняя половина пачки 14. слои 53-61.
представлен глиной алевритистой серой осколь-
чатой мощностью около 63,3 м.

Географическое распространение: север
Средней Сибири, Приверхоянье, Вилюйская си-
неклиза, Арктическая Аляска,

Стратиграфическое положение: совместно
с комплексом фораминифер f-зоны
Anmarginulina arctica (JF8) определены аммони-
ты Amaltheus sp. ind. верхнего плинсбаха (Стра-
тиграфия..., 1976, Шурыгин и др., 2000). В
нижней части f-зоны встречен комплекс дву-
створчатых моллюсков b-зоны Anradulonectites
incertus, характерный для верхов а-зоны
Amaltheus margaritatus, а в верхней части - ком-
плекс двустворок слоев с Tancredia kuznetsovi,
которые отдатированы аммонитами а-зоны
Amaltheus viligaensis на Северо-Востоке России
и в Приверхоянье (Стратиграфия..., 1976; Реше-
ния..., 1978). Верхняя граница Г-зоны
Anmarginulina arctica (JF8) проводится по смене
комплекса, но комплекс фораминифер вышеле-
жащей f-зоны Recurvoides taimyrensis (JF9)
встречен совместно с двустворками слоев с
Tancredia kuznetsovi. Таким образом, стратигра-
фический объем f-зоны Anmarginulina arctica
(JF8) отвечает верхам а-зоны Amaltheus
margaritatus - низам а-зоны Amaltheus viligaensis
и, соответственно, средней части Ь-зоны
Anradulonectites incertus, низам слоев с Tancredia
kuznetsovi. В шкале по остракодам f-зона соот-
ветствует верхней части о-зоны Ogmoconcha
longula (JO2), слоям с Nanacythere costata (JO3).

Зона Recurvoides taimyrensis (JF9)
Вид-индекс: Recurvoides taimyrensis

Nikitenko.
Характерные фораминиферы: кроме вида-

индекса, Kutsevella barrowensis, Cyclogira Ha-
sina, Dentalina sp., ReinholdeHa pachyderma.

Границы: нижняя - no появлению харак-
терного комплекса фораминифер и как нижняя
граница эпиболы Recurvoides taimvrensis, верх-
няя - как нижняя граница эпибол Trochammina
kisselmani и Atnmobaciilites lobus и обновления
комплекса.

Стратотип расположен на Северо-Востоке
России, бассейн р. Левый Кедон, р. Астрономи-
ческая, слои 3-6, представлен алевролитом гли-
нисто-песчанистым желтовато-серым и глинами
алевритовыми темно-серыми, мощность 18,5 м.

Парастратотнп расположен на Восточном
Таймыре, м. Цветаева, обн. 7, верхи пачки 13,
слои 11-9, представлен алевролитом крупнозер-
нистым темно-серым мощностью 3,6 м.

Географическое распространение: Северо-
Восток России, север Сибири, Западная Сибирь,
Вилюйская синеклиза. Баренцевоморский
шельф, Северная Аляска.



Стратиграфическое положение: на Северо-
Востоке России нижняя часть f-зоны
Recurvoides taimyrensis (JF9) отдатирована ам-
монитами верхней зоны верхнего плинсбаха
Amaltheus viligaensis. На севере Средней Сибири
эта часть f-зоны аммонитов не содержит, однако
совместно с комплексом фораминифер встрече-
ны комплексы остракод и двустворчатых мол-
люсков верхов верхнего плинсбаха. В верхней
половине f-зоны Recurvoides taimyrensis (JF9) на
Северо-Востоке России встречены аммониты а-
зоны Tiltoniceras antiquum (Стратиграфия...,
1976; Князев и др., 1991).

На севере Средней Сибири, на границе плин-
сбаха и тоара, по подошве китербютского
горизонта, на границах фораминиферовых зон
Recurvoides taimyrensis (JF9) и Ammobaculites
lobus, Trochammina kisselmani (JF11) происходит
резкая смена комплексов фораминифер. Виды
фораминифер, широко распространенные в
позднем плинсбахе, в осадках раннего тоара
практически отсутствуют, тогда как на Северо-
Востоке России в верхах f-зоны Recurvoides
taimyrensis (JF9), соответствующей нижней зоне
нижнего тоара (а-зона Tiltoniceras antiquumj,
обнаружены верхнеплинсбахские фораминифе-
ры, такие, как Lenticulina gottingensis,
Marginulina spinata interrupts Trochammina
lapidosa и др., не встреченные в перекрывающих
отложениях. Совместно с ними встречены толь-
ко тоарские виды: Trochammina kisselmani,
Reinholdella pachyderma, Globulina sibirica и др.,
широко распространенные в вышележащей
f-зоне Ammobaculites lobus и Trochammina
kisselmani (JF11). Полная смена комплексов фо-
раминифер отмечается с уровня появления ам-
монитов Eleganticeras elegantulum.

На севере Аляски (Таррап, 1955) большин-
ство верхнеплинсбахских фораминифер прохо-
дит в отложения, охарактеризованные
Dactylioceras aff. tenuicostatum, в то время как в
вышележащих отложениях а-зоны Harpoceras
falciferum (в широком понимании) происходит
обеднение и обновление комплекса. Аналогично
распределение микрофауны и в разрезах Запад-
ной Европы (Exton, Gradstein, 1984; Riegraf,
1985; и др.), где обновление комплексов фора-
минифер и остракод происходит в верхах а-зоны
Dactylioceras tenuicostatum - основании Harpo-
ceras falciferum. В самой а-зоне Dactylioceras
tenuicostatum присутствуют как плинсбахские,
так и тоарские элементы.

Судя по всему, на севере Восточной Сибири
отсутствуют самые верхи f-зоны Recurvoides
taimyrensis (JF9) (соответствующие а-зоне
Tiltoniceras antiquum), которые характеризуются

присутствием последних плинсбахских и появ-
лением первых тоарских представителей мик-
рофауны. Низы нижнего тоара на севере Сред-
ней Сибири аммонитов не содержат. Анализ
микро- и макробентоса в пограничных плин-
сбах-тоарских отложениях на севере Восточной
Сибири приводит к выводу об отсутствии пре-
емственности для сообществ двустворок, фора-
минифер и остракод плинсбаха и тоара (Страти-
графия..., 1976; Захаров, Шурыгин, 1979; Шу-
рыгин, 1986; Nikitenko, Shurygin, 1994a; 1994b;
Шурыгин и др., 2000; и др.). Все вышеизложен-
ное позволяет предположить перерыв в осадко-
накоплении на севере Средней Сибири, вероят-
но, отвечающий нижней зоне нижнего тоара,
верхам f-зоны Recurvoides taimyrensis (JF9).

На севере Западной Сибири, судя по всему, в
ряде разрезов отмечается полная последова-
тельность фораминиферовых зон. Здесь в ком-
плексе фораминифер из "серых тонкоотмучен-
ных аргиллитоподобных глин" тогурской свиты
определены Evolutinella sp. ind., Recurvoides sp.
ind., Trochammina ex gr. inusitata, Verneuilinoides
sp. ind., Nodosariidae и др. (Комиссаренко, 1989).
Набор родовых таксонов описанного комплекса
более всего близок к таковому из основания ки-
тербютского горизонта Восточной Сибири
(f-зона Recurvoides taimyrensis).

Следует отметить, что приграничные слои
между f-зоной Recurvoides taimyrensis (JF9) и
перекрывающей ее f-зоной Ammobaculites lobus
и Trochammina kisselmani (JF11) в опорном раз-
резе для азиатской части России на р. Астроно-
мической аммонитами не охарактеризованы.
Последние Tiltoniceras antiquum нами встречены
в слое 5 примерно в 8 м ниже границы между
этими фораминиферовыми зонами (см. рис. 27),
а первые Eleganticeras elegantulum - в 4 м выше
этой границы (ел. 8).

Привлечь данные по нижнетоарским
аммонитам для уточнения стратиграфического
положения этого интервала (приграничная часть
аммонитовых зон Tiltoniceras antiquum и
Eleganticeras elegantulum) предыдущих
исследователей (Дагис, Дагис, 1965; Дагис,
1968; 1974; и др.) достаточно проблематично. В
описаниях этой части разреза вышеуказанными
авторами приводятся данные по литологии,
конструкции разреза, мощностям слоев,
отличающиеся от приведенных в нашей работе.

Первоначально (Дагис, Дагис, 1965; Дагис,
1968) в части разреза с находками Tiltoniceras
(или Ovaticeras) указывалось 3 слоя темно-
серых аргиллитов общей мощностью около
14,5 м (возможно, соответствующие ел. 5
разреза р. Астрономическая; см. рис. 27). В слое



4, представленном теми же темно-серыми
аргиллитами, мощностью около 8 м в нижней
части были встречены единичные Harpoceras sp.
плохой сохранности, а к верхней части
приурочены находки Harpoceratoidesl (=Elegan-
ticeras) alajaensis (Дагис, 1968). В то же время в
составленном сводном разрезе р. Астроно-
мическая (Дагис, 1968, рис. 21, с. 76-77)
совместные находки этих аммонитов показаны в
основании слоя 5. В слое 5, как и отмечено
А.А. Дагис (1968, с. 75), появляются первые
находки белемнитов (над или совместно с
находками Harpoceratoidesl (=Eleganticeras}
alajaensis}, совместно с ними были встречены и
Harpoceras spp. Отметим, что первые находки
белемнитов при переизучении этого разреза
нами были отмечены в слое 7 (см. описание
разреза р. Астрономическая), к сожалению,
аммониты в этом слое найдены не были.

Позднее (Дагис, 1974, с. 62-63), вероятно,
эти находки Harpoceras sp., плохой
сохранности, из низов слоя 4 (Дагис, 1968) были
переопределены в Tiltoniceras propinquum. В
этой же работе было приведено иное
литостратиграфическое расчленение разреза
низов тоара р. Астрономическая и дана иная
литологическая характеристика слоев по
сравнению с предшествующими публикациями
(Дагис, Дагис, 1965; Дагис, 1968). Части разреза,
охарактеризованной находками Tihonicems,
соответствовали 2-5 слоям общей мощностью
17,2 м. Причем последние находки редких
Tiltoniceras, обнаруженные в мелких (1-5 см)
известковых стяжениях, приводятся уже не из
темно-серых аргиллитов, как указывалось ранее
(Дагис, 1968), а из зеленовато-серых алев-
ролитов и песчанистых алевролитов.

К сожалению, в монографическом описании и
объяснениях к фототаблицам изображенных
аммонитов рода Tiltoniceras (Дагис, 1974)
отсутствует точная послойная привязка к разрезу
р. Астрономическая и приводятся лишь общие
сведения о том, что эти аммониты встречены в
зоне Dactylioceras tenuicostatum бассейна р. Левый
Кедон, р. Астрономическая (Дагис, 1974). Переизу-
чение оригинальной коллекции аммонитов
А.А. Дагис, хранящейся в ЦСГМ ОИГТиМ СО РАН
№ 420, также не помогло решению этой проблемы.

Таким образом, достаточно проблематично
увязать приведенные А.А. Дагис находки аммо-
нитов Tiltoniceras в слое 5 разреза р. Астроно-
мическая (Дагис, 1974) со слоем 7 этого пере-
изученного нами разреза (см. выше) и, следова-
тельно, нет однозначных доказательств и осно-
вания для помещения не содержащего аммони-
тов слоя 7 в зону Tiltoniceras antiquum. Более

того, изложенные выше косвенные признаки,
находки первых белемнитов в слое 5 (Дагис,
1968) над или совместно с находками Наг-
poceratoidesl (-Eleganticeras) alajaensis, Har-
poceras spp. (Дагис, 1968) и в слое 7 переизу-
ченного разреза свидетельствуют о том, что
слой 7 более логично относить к зоне Elegan-
ticeras elengatulum.

Граница между фораминиферовыми зонами
проводится между 6 и 7 слоями (см. рис. 27).
Однако, учитывая, что во многих разрезах Боре-
ального пояса кризис макро- и микробиот про-
исходит на границе Dactylioceras tenuicostatum и
Harpoceras falciferum (Tappan, 1955; Nikitenko,
Shurygin, 1994a; 1994b; Little, Benton, 1995;
Little, 1996; Harries, Little, 1999; Шурыгин и др.,
2000), с определенной долей условности можно
предполагать стратиграфическое положение
границы между f-зоной Recurvoides taimyrensis
(JF9) и f-зоной Ammobaculites lobus и
Trochammina kisselmani (JF11), совпадающей с
границей аммонитовых зон Tiltoniceras antiquum
и Eleganticeras elegantulum. Кроме того, в не оха-
рактеризованном аммонитами слое 6 этого раз-
реза встречены фораминиферы Reinholdella
pachyderma, имеющие узкое стратиграфическое
распространение в разрезах Западной Европы,
соответствующее зоне Dactylioceras
tenuicostatum (Riegraf, 1985; и др.).

Таким образом, стратиграфический объем
f-зоны Recurvoides taimyrensis (JF9) принимает-
ся как верхи верхнего плинсбаха — низы нижне-
го тоара, верхи а-зоны Amaltheus viligaensis —
а-зона Tiltoniceras antiquum. В шкале по дву-
створкам f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9)
соответствует верхам слоев с Tancredia
kuznetsovi - низам b-зоны Dacryomya inflata и
Tancredia bicarinata и верхам остракодовой зоны
Ogmoconcha longula (JO2).

Зона Ammobaculites lobus и Trochammina
kisselmani (JK11)

Виды-индексы: Ammobaculites lobus Gerke
et Sossipatrova, 1961, и Trochammina kisselmani
Sapjanik et Sokolov, 1991.

Характерные фораминиферы: кроме ви-
дов-индексов, Dentaiina kiterbutica, Triplasia
kingakensis, Palmuta deslongchampsi, Globulina
sibirica, Evolutinella taimyrensis, Spiroplectam-
mina sp. 2, Bulbobaculites strigosus, Ammoglobi-
gerina canningensis.

Границы: нижняя - как нижняя граница
эпибол видов-индексов и по появлению сопут-
ствующего комплекса, верхняя - по обновлению
комплекса фораминифер.

Стратотип расположен на Восточном Таймы-
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ре, м. Цветкова, обн. 7, пачка 14 - нижняя часть 15
|сл. 4-2), представлен глинами алевритистыми, в
нижней части - жирными пластичными, в верхней
части мелкооскольчатыми, темно-серыми.
Мощность - 32,7 м.

Географическое распространение: север Си-
бири, Западная Сибирь, Приверхоянье, Вилюйская
еинеклиза, Северо-Восток России, Северная Аля-
ска, Арктическая Канада.

Стратиграфическое положение: Зона
Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani на
севере Средней Сибири перекрывает верхнеплин-
сбахские отложения и является хорошим репером.
На Северо-Востоке России в нижней части f-зоны
встречены разнообразные аммониты. Здесь с соот-
ветствующим комплексом фораминифер обнару-
жены Eleganticeras elegantulum, Harpoceras
exaratum, H. falciferum (Князев, 1991). Находки
аммонитов Eleganticems elegantuhim, Harjjoceras
exaratum, Kolymoceras viluieme отмечались также в
нижней половине этой f-зоны в Вилюйской си-
неклизе (Кирина, 1966; 1976; Князев и др.,
1983). На севере Средней Сибири нижняя часть
f-зоны Ammobaculites lobus и Trochammina
kisselmani (JF11) аммонитами не охарактеризова-
на. Однако совместно с фораминиферами присут-
ствует комплекс остракод из основания китербют-
ского горизонта в разрезах Восточного Таймыра,
известный в западноевропейских разрезах в двух
нижних зонах нижнего тоара (Bate. Coleman, 1975;
Riegraf, 1985). Верхняя часть f-зоны Ammobaculites
lobus и Trochammina kisselmani (JFll) на Северо-
Востоке России датирована аммонитами Dacly-
liocems spp. (Князев, 1991). На севере Средней Си-
бири в этом интервале встречены Dactylioceras sp.
ind., D. commune, "D. uthlelicum" (Стратигра-
фия..., 1976; Шурыгин и др., 2000). Верхняя
граница f-зоны проводится по смене комплекса.
Но в разрезах севера Сибири и Северо-Востока
России е первыми представителями вышележащей
f-зоны Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa
встречены аммониты Dactylioceras sp.

Это позволяет рассматривать f-зону Ammoba-
culites lobus и Trochammina kisselmani (JFl l ) в
стратиграфическом объеме а-зон Eleganticeras ele-
gantulum и нижней части а-зоны Harpoceras
subplanatum. Рассматриваемая f-зона соответствует
о-зоне Camptocythere mandelstami (JO4) и нижней
половине b-зоны Dacryomya inflate и Tancredia
bicarinata.

Зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina
multa (JF12)

Виды-индексы: Astacolus praefoliaceus
(Gerke, 1961) и Lenticulina multa Schleifer, 1961.

Характерные форамнниферм: Cilharina
gradata, C. frankei, Vaginulina sp. 1, Lenticulina
toarcense, L. orbignyi, Nodosaria pulhra, Riyad-
hella syndascoensis, Lingulonodosaria sp., Astaco-
lus torquatus, Kutsevella operta, Reinholdella dre-
heri, Evolutinella zwetkovi, Cribrostomoides'l sp.

Границы: нижняя — по появлению видов-
индексов и сопутствующего комплекса, верхняя
- по обновлению комплекса.

Стратотип расположен на Восточном Тай-
мыре, м. Цветкова, обн. 7, верхи пачки 15 (сл.1),
обн. 5, пачки 16-19, представлен глинами ар-
гиллитоподобными, алевритистыми темно-
серыми, в верхней части - переслаивание алев-
ритов крупнозернистых и алевритов глинистых
серых. Мощность 94,2 м.

Географическое распространение: север
Сибири. Приверхоянье, Вилюйская синеклиза,
Северо-Восток России, Западная Сибирь, Се-
верная Аляска. Арктическая Канада.

Стратиграфическое положение: нижний
тоар, верхи а-зоны Dactylioceras commune -
нижний аален, низы а-зоны Pseudolioceras
maclintocki. верхняя часть b-зоны Dacryomya
inflata и Tancredia bicarinata, b-зона Mcleamia
kelimyarensis. На Северо-Востоке России ниж-
няя половина f-зоны Astacolus praefoliaceus и
Lenticulina multa (JF12) отдатирована аммони-
тами из а-зоны Dactylioceras commune (или
Harpoceras subplanatum) и а-зоны Zugodactylites
braunianus (или Pseudolioceras lythense) (Страти-
графия..., 1976; Князев, 1991). Верхняя половина
f-зоны Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa
(JF12) охарактеризована комплексами аммони-
тов верхнего тоара а-зон Pseudolioceras
compactile, P. wuerttenbergeri и Р. falcodiscus
(Князев. 1991). Положение верхов f-зоны в вер-
хах бассейна р. Левый Кедон не совсем ясно. В
районе Анабарской губы низы f-зоны Astacolus
praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12) датиро-
ваны аммонитами а-зон Dactylioceras commune,
Zugodactylites braunianus (Стратиграфия...,
1976), а в районе п-ова Юрюнг-Тумус
"Dactylioceras athlelicum" и Zugodactylites sp.
(Меледина и др., 1987).

Вышележащая часть f-зоны приходится на
интервал, охарактеризованный только предста-
вителями Pseudolioceras. В разрезе Анабарской
губы в осыпи найден Pseudolioceras sp. ind.
(cf. maclintocki) (Стратиграфия..., 1976), позднее
переопределенный в Pseudolioceras falcodiscus
(Князев, 1991; Князев и др., 1991). В разрезах
Вилюйской синеклизы совместно с комплекса-
ми фораминифер верхней части f-зопы Astacolus
praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12) ранее
указывались аммониты Pseudolioceras alienum.
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но их стратиграфическое положение было неяс-
ным. Слои с Pseudolioceras al ienum разными ис-
следователями приурочивались то к нижнему
тоару, то к нижнему аалену (Дагис, 1974; Крым-
гольц, 1975; Кирина, 1976; Стратиграфия...,
1976). Позднее, после проведенной ревизии,
часть этих аммонитов была переопределена и
описана как Pseudolioceras compactile (Князев,
1983), вследствие чего верхи f-зоны Astacolus
praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12) должны
бы датироваться поздним тоаром. Однако с та-
ким определением аммонитов не согласны не-
которые специалисты (Меледина, 2000). В раз-
резах Приверхоянья в верхах t'-зоны были
встречены Pseudolioceras beyrichi (Князев и др.,
2002) и P. maclintocki (Гриненко, Князев, 1992).

В верхней части этой f-зоны встречены бога-
тые комплексы двустворчатых моллюсков. Так,
b-зоны двустворки из комплекса
Pseudomytiloides marchaensis в разрезах Северо-
Востока России встречены в верхах нижнего
тоара (Стратиграфия..., 1976). Вышележащая
часть f-зоны Astacolus praefoliaceus и Lenticulina
multa (JF12) соответствует b-зонам Arctotis
marchaensis и Mclearnia kelimyarensis, объеди-
няемым в b-зону Dacryomya gigantea. Вид
Arctotis marchaensis приурочен к нижней части
ааленской а-зоны Pseudolioceras maclintocki, no
другим же данным приводится совместно с
позднетоарскими Pseudolioceras wuentenbergeri
и Pseudolioceras falcodiscus (Князев и др., 1991),
то есть объем b-зоны принимается как верхний
тоар - низы нижнего аалена.

Стратиграфический объем f-зоны Astacolus
praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12) принима-
ется в интервале от верхов нижнего тоара (верх-
ние половины а-зон Dactylioceras commune или
Harpoceras subplanatum) до нижней части ниж-
него аалена (нижняя часть а-зоны Pseudolioceras
maclintocki); от о-зоны Camptocythcre occalata
(JO6) до нижней части о-зоны Camptocythere
foveolata (JO8); от верхней части Ь-зоны
Dacryomya inflata - Tancredia bicarinata до
b-зоны Mclearnia kelimyarensis.

3.3.2. Шкала по остракодам

Зона Ogmoconcha longula (JO2)
Вид-индекс: Ogmoconcha Umgula Gerke et

Lev, 1958.
Характерные остракоды: Ogmoconcha

nordvikensifi, Ogtnoconchella ornata, O. oleneken-
sis, O. conversa, Nanacythere coslala, "Mandelsta-
mia " htbrica, "M." linearis.

Границы: нижняя - по появлению Ogmo-
concha longula, верхняя - по полному обновле-

нию комплекса остракод и появлению Campto-
cythere (С.) mandelstami.

Стратотип расположен на западном берегу
Анабарской губы, обн. 12, пачки 8-15; пред-
ставлен алевролитами и алевритистыми глина-
ми, серыми, темно-серыми, с редкими прослоя-
ми песчаников, мощностью 152,5 м (Стратигра-
фия..., 1976).

Пярастратотип расположен в бассейне
р. Оленек (р. Буур), обн. 2, 3, обн.1, верхняя поло-
вина пачки 3, пачка 4; представлен глинами алев-
ритовыми мощностью около 50 м с рассеянной
галькой и желваками пирита (Князев и др., 1991).

Географическое распространение: север
Сибири. Северо-Восток России, север Западной
Сибири, Северная Аляска.

Стратиграфическое положение: остракоды
нижней части о-зоны Ogmoconcha longula (JO2)
встречены с комплексом двустворчатых моллю-
сков верхней части слоев с Meleagrinella
subolifex, Pseudomytiloides sinuosus и слоев с
Награх ex gr. spinosus, известных в разрезах Се-
веро-Востока России совместно с геттангскими,
синемюрскими и нижнеплинсбахскими аммони-
тами. Верхняя половина о-зоны хорошо датиро-
вана аммонитами на севере Сибири и Северо-
Востоке России. Так, в районе Анабарской губы
здесь встречены Amaltheus cf. stokesi (Стратигра-
фия..., 1976). Из средней части о-зоны
Ogmoconcha longula (JO2) того же района извес-
тен Amaltheus sp. ind., а в разрезе п-ова Юрюнг-
Тумус встречены Amaltheus margaritatus (Меле-
дина и др., 1987). Верхняя часть о-зоны на севере
Средней Сибири аммонитами не охарактеризова-
на, но здесь встречен комплекс двустворчатых
моллюсков верхней части b-зоны Anradu-
lonectites incertus, который на Северо-Востоке
России отвечает а-зоне Amaltheus viligaensis
(Решения..., 1978; Шурыгин и др., 2000). Кроме
того, в разрезах верхов плинсбаха р. Астроно-
мическая совместно с остракодами о-зоны
Ogmoconcha longula (JO2) встречены аммониты
а-зоны Amaltheus viligaensis. В самых верхах
о-зоны Ogmoconcha longula (JO2) на Северо-
Востоке России обнаружены аммониты а-зоны
Tiltoniceras antiquum (Князев, 1991). Таким об-
разом, объем о-зоны Ogmoconcha longula опре-
делен как верхняя часть гетганга - низы нижле-
го тоара (по а-зону Tiltoniceras antiquum) и соот-
ветствует в параллельной шкале по форамини-
ферам верхней половине f-зоны Trochammina
sublapidosa (JP1) по f-зону Recurvoides taimy-
rensis (JF9), а в шкале по двустворкам - интер-
валу от верхней половины слоев с Meleagrinella
subolifex по низы b-зоны Dacryomya inflata и
Tancredia bicarinata.



Слои с Nanacythere costata (JO3)
Вид-индекс: Nanacythere costata (Gerke et

Lev, 1958).
Характерные остракоды: Ogmoconcha

nordvikensis, Ogmoconchella omata, O. oleneken-
sis, Nanacythere costata, "Mandelstamia" lubrica,
"M." linearis.

Границы: нижняя - по появлению характерно-
го комплекса остракод, верхняя - но резкому обед-
нению комплекса.

Типовой разрез расположен на западном
берегу Анабарской губы, обн. 12, верхи пачки 8

нижняя половина пачки 14; представлен
алевролитами и алевритистыми глинами серы-
ми, темно-серыми мощностью около 114 м
(Стратиграфия..., 1976).

Географическое распространение: север
Сибири.

Стратиграфическое положение: в самом
основании слоев с Nanacythere costata (JO3) ти-
пового разреза встречены Amaltheus cf. stokesi
(Стратиграфия..., 1976). В средней части о-зоны
Ogmoconcha longula того же района известен
Amaltheus sp. ind., а в разрезе п-ова Юрюнг-
Тумус встречены Amaltheus margaritatus (Меле-
дина и др., 1987). Верхи слоев с остракодами
охарактеризованы двустворчатыми моллюсками
слоев с Tanredla kuznetsovi, известных на Северо-
Востоке России в сочетании с Amaltheus viligaensis
(Стратиграфия..., 1976; Решения..., 1978). Соот-
ветственно, объем слоев с Nanacythere costata
(JO3) устанавливается как верхний гшинсбах,
верхняя половина а-зоны Amaltheus stokesi -
нижняя часть а-зоны Amaltheus vil igaensis или в
параллельной шкале по фораминиферам верх-
ней части f-зоны Trochammina lapidosa и
Frondiculinita dubiella (JF6) по f-зону Anmargi-
nul ina arctica (JF8), а в шкале по двустворкам
отвечает интервалу от верхней части Ь-зоны
Velata viligaensis по нижнюю половину слоев с
Tancredia kuznetsovi.

Зона Camptocythere mandelstami (JO4)
Вид-индекс: Camptocythere (Camptocythere)

mandelstami Gerke et Lev, 1958.
Характерные остракоды: кроме вида-

индекса, Trachycythere verrucosa, KinkeHnella
(Kinkeiinella) sermoisensis, Polycope pelta.

Границы: нижняя - по появлению Camplocylhere
(С.) mandelstami и характерного комплекса.

Стратотин расположен на Восточном Тай-
мыре, в районе м. Цветкова, обн. 7, пачка 14 (ел. 8-
5) - нижняя часть пачки 15 (ел. 4-2); представ-
лен алевритистыми глинами аргиллитоподоб-
ными темно-серыми. Мощность 32,7 м (Левчук.
1985).

Географическое распространение: север
Сибири, Северо-Восток России, север Западной
Сибири, Баренцевоморский шельф, Северная
Аляска.

Стратиграфическое положение: в о-зоне
Camptocythere mandelstami (JO4) на Северо-
Востоке России встречены многочисленные
представители Eleganticeras elegantulum,
Harpoceras spp., Dactylioceras spp. (Князев, 1991).
На севере Средней Сибири о-зона Camptocythere
mandelstami (JO4) начинается с основания ки-
тербютского горизонта. В низах о-зоны в этом
районе (Суолемская скв. 26) встречены аммони-
ты рода Eleganticeras (Князев и др., 1991). В
нижней части сунтарской свиты (Вилюйская
синеклиза), соответствующей глинам китербют-
ского горизонта с аммонитами Kolymoceras
viluiense, Eleganticeras elegantulum. Harpoceras
exaratum (Кирина, 1966; 1976; Князев и др.,
1983), встречены Camptocythere mandelstami
(Никитенко. 1994). Верхняя часть о-зоны
Camptocythere mandelstami (JO4), охватывающая
перекрывающие китербютский горизонт отло-
жения, охарактеризована аммонитами: на Вос-
точном Таймыре - Catacoeloceras crassum, в
районе Анабарской губы и на п-ове Юрюнг-
Тумус - Dactylioceras commune, D. "athleticum ",
определяющим а-зону Dactylioceras commune
(Стратиграфия..., 1976; Меледина и др., 1987;
Захаров и др., 1997) или а-зону Harpoceras
subplanatum. Верхняя граница о-зоны Camptocythere
mandelstami (JO4) проводится по смене ком-
плекса и с появлением первых Camptocythere
(С.) occalata. Однако первые Camptocythere (С.)
occalata в изученных разрезах обнаружены так-
же совместно с Dactylioceras spp. Таким образом,
стратиграфический объем о-зоны Camptocythere
mandelstami (JO4) соответствует а-зоне
Harpoceras falciferum и нижней части а-зоны
Dactylioceras commune (Никитенко, 1994; Заха-
ров и др., 1997) или Harpoceras subplanatum. В шка-
ле по фораминиферам о-зона Camptocythere
mandelstami (JO4) соответствует f-зоне Ammoba-
culites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); в шка-
ле по двустворкам охватывает нижнюю половину
b-зоны Dacryomya inflata и Tancredia bicarinata.

На севере Средней Сибири на границе плин-
сбаха и тоара. по подошве китербютского гори-
зонта происходит резкая структурная пере-
стройка в комплексах остракод, исчезают и не
встречаются выше такие широко распростра-
ненные плинсбахские рода, как Ogmoconcha,
Ogmoconchella и др., на смену им приходят
представители семейств Progonocytheridae.
Trachycytheridae и др., широко распространен-
ных в тоаре. На Северо-Востоке России в осно-



вании тоара (а-зона Tiltoniceras ant iquum) встре-
чен ряд видов, известных в верхнем плинсбахе:
Ogmoconcha longula, Ogmoconchella converaa.
Одновременно появляются первые тоарские
элементы. В следующей а-зоне Elcganticeras
elegantulum встречены уже только тоарские
виды остракод Camptocythere (Camptocythere)
mandelstami. широко распространенные в арк-
тических палеобассейнах.

Аналогичная картина наблюдается и в мно-
гочисленных разрезах Западной Европы, Кана-
ды. На севере Западной Европы, в низах ниж-
него тоара, а-зоне Dactylioceras tenuicostatum
(временной аналог а-зоны Tiltoniceras
antiquum) отмечается присутствие как верхне-
плинсбахских (Ogmoconcha, Ogmoconchella и
др.), так и нижнетоарских остракод, а практи-
чески полное исчезновение плинсбахских ви-
дов происходит в подошве а-зоны Harpoceras
falciferum (в широком понимании), в вышеле-
жащих толщах тоара широко распространены
практически только тоарские формы остракод
(Bate, Coleman, 1975; Riegraf, 1985; Arias, 2000;
и др.). Данный рубеж является прекрасным ре-
перпым уровнем, позволяющим проводить меж-
региональные корреляции. Таким образом, по
данным изучения остракод не исключена воз-
можность отсутствия на севере Средней Сибири
аналогов а-зоны Tiltoniceras anliquum.

Следует отметить, что приграничные слои
между нижележащей о-зоной Ogmoconcha
longula (JO2) и о-зоной Camptocythere
mandelstami (JO4) в опорном разрезе для азиат-
ской части России на р. Астрономическая аммо-
нитами не охарактеризованы. Последние
Tiltoniceras antiquum встречены примерно в 8 м
ниже границы остракодовых зон (ел. 5, см. рис.
27), а первые Eleganticeras elegantulum - в 4 м
выше этой границы (ел. 8). Граница между ост-
ракодовыми зонами проводится между 6 и
7 слоями (рис. 27). Однако, учитывая, что
во многих разрезах Бореального пояса (Герма-
ния, Англия, Канада. Испания. Ирландия) смена
остракодовых комплексов приурочена к границе
Dactylioceras tenuicostatum и Harpoceras
falciferum (Bate, Coleman, 1975; Riegraf.
1985; Ainsworth, 1986; 1987; Herrig, 1988;
Boomer, 1992; Exton, 1979; Arias. 2000), с
определенной долей условности можно пред-
полагать стратиграфическое положение гра-
ницы между о-зонами Ogmoconcha longula
(JO2) и Camptocylhere mandelstami (JO4). сов-
падающей с [раницей аммонитовых зон
Tilloniceras ant iquum и Eleganticeras ele-
gantu lum.

Подразделение; слои с Trachycylhere vcrrucosa.

Слои с Trachycytherc verrucosa (JO5)
Вид-индекс: Trachycythere verrucosa Tricbel

et Klingler, 1959.
Характерные остракоды: кроме вида-

индекса, Camptocythere (С.) mandehtami, Kinke-
ГтеНа (Kinkelinella} sermoisensis, Polycope pelta.

Границы: нижняя - по появлению вида-
индекса и сопутствующего комплекса; верхняя

по исчезновению характерного комплекса
остракод.

Типовой разрез расположен на Восточном
Таймыре, в районе м. Цветкова, обн. 7, пачка 14,
слои 8-7; представлен алевритистыми глинами,
темно-серыми пластичными мощностью 19,7 м.

Географическое распространение: север
Средней Сибири.

Стратиграфическое положение: комплекс
остракод слоев с Trachycythere verrucosa (JO5)
встречен пока только в разрезе тоара Восточного
Таймыра и соответствует нижней части о-зоны
Camptocythere mandelstami (JO4) или f-зоньт
Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani
(JF11). Следует отметить, что в тоарских отло-
жениях Англии (Bate, Coleman, 1975) в о-зоне
Kinkel inel la (Kinkel inel la) sermoisensis и К. (К.)
intrepida стратиграфическое распространение
Trachycythere verrucosa и Kinkelinella
(Kinkelinella) sermoisensis отвечает а-зонам ?
Dactylioceras tenuicostatum, Harpoceras falciferum
и низам Dactylioceras commune. В остракодовой
зоне Cytheropteron gwashense - Trachycythere
verrucosa нижнего тоара ФРГ (Riegraf, 1985)
стратиграфический диапазон указанных видов
отвечает части а-зоны Harpoceras falciferum. В
Португалии и Канаде (район Гранд-Банкс) в
о-зоне Bairdiacypris sp. стратиграфическое рас-
пространение Kinkelinella sermoisensis отвечает
а-зонам Harpoceras falciferum и низам Hildoceras
bifrons (Exton. Gradstein, 1984). Таким образом,
северо-сибирские слои с Trachycythere verrucosa
(JO5) по стратиграфическому объему условно
отвечают а-зоне Harpoceras falciferum и, вероят-
но, низам Dactylioceras commune или низам
а-зоны Harpoceras subplanatum.

Северосибирские слои с Trachycythere verru-
cosa соответствуют верхней части о-зоиы Kinke-
linella (Kinkelinella) sermoisensis и К. (К.) in-
trepida (Великобритания), объемлют о-зону
Cytheropteron gwashense и Trachycythere verru-
cosa (ФРГ) и отвечают нижней части о-зоиы
Bairdiacypris sp. (Португалия и Канада, Гранд-
Банкс) (Bate. Coleman, 1975; Exton. Gradstein,
1984; Riegraf, 1985). Зона Camptocythere mandel-
stami, таким образом, соответствует верхней
части зоны Kinkelinella (Kinkelinella) sermoisen-
sis и К. (К.) intrepida и зоне К. (К.) persica (Be-



ликобритания) и нижней большей части зоны
Bairdiacypris sp. (Португалия и Канада, Гранд-
Банкс).

Зона Camptocythere occalata (JO6)
Вид-индекс: Camptocythere occalata Gerke et

Lev, 1958.
Характерные остракоды: кроме вида-

индекса, Ektyphocythere cf. debilis, Monoceratina
vulsa (= M. vulsa, Riegraf, 1985, c. 89, табл. 4,
фиг. 25-27; non M. vulsa, Bate, 1969. c. 400,
табл. 7, фиг. 5).

Границы: нижняя - по появлению Campto-
cythere occalata.

Стратотип расположен на западном берегу
Анабарской губы, обн. 11, верхняя большая
часть пачки 17 - нижняя часть пачки 20; пред-
ставлен переслаиванием алевролитов крупно- и
мелкозернистого, алевролитов глинистых тем-
но-серых с прослоями серых песчаников. Мощ-
ность около 118м (Стратиграфия..., 1976).

Парастратотип расположен в бассейне
р. Левый Кедон (Северо-Восток России),
руч. Сатурн, слой 13 - нижняя половина слоя
17; представлен желтоватыми песчаниками и
серыми песчаными алевролитами. Мощность
около 15,6 м.

Географическое распространение: север
Сибири, Северо-Восток России, Северная Аляска.

Стратиграфическое положение: нижняя
часть о-зоны Camptocythere occalata (JO6) оха-
рактеризована на Северо-Востоке России ком-
плексом аммонитов, типичным для а-зон
Dactylioceras commune (или а-зоны Harpoceras
subplanatum) и Zugodactylites braunianus (Стра-
тиграфия..., 1976; Князев, 1991; Захаров и др.,
1997). В верхней половине слоев встречены ам-
мониты, характерные для а-зон Pseudolioceras
compactile, P. wuerttenbergeri, P. falcodiscus
верхнего тоара (Князев, 1991). На севере Сред-
ней Сибири в низах о-зоны Camptocythere
occalata (JO6) во всех изученных разрезах встре-
чены представители Dactylioceras,
Catacoelocerax. Вышележащая часть слоев оха-
рактеризована находками Zugodactylites ex gr.
braunianus (Стратиграфия..., 1976; Меледина и
др., 1987). Самая верхняя часть о-зоны
Camptocythere occalata (JO6) на севере Сибири
приходится на плохо охарактеризованный ам-
монитами интервал разреза, содержащий только
представителей Pseudolioceras. В районе Ана-
барской губы из этой части разреза указывается
лишь Pseudolioceras sp. ind. (cf. macliiitocki),
найденный в осыпи (Стратиграфия..., 1976),
позднее переопределенный в Pseudolioceras

falcodiscus (Князев, 1991; Князев и др.. 1991).

Исходя из вышеизложенного, полагаем, о-зона
Camptocythere occalata (JO6) охватывает верх-
нюю половину нижнего тоара - нижнюю часть
верхнего тоара, верхи а-зоны Dactylioceras
commune (или а-зоны Harpoceras subplanatum) -
низы а-зоны Pseudolioceras falcodiscus и, соот-
ветственно, в шкале по фораминиферам отвеча-
ет нижней половине Г-зоны Astacolus
praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12), в шкале
по двустворкам соответствует верхам Ь-зоны
Dacryomya inflata - Tancredia bicarinata - ниж-
ней части b-зоны Arctotis marchaensis.

Уровень появления Camptocythere (C.)
occalata в северосибирских разрезах контроли-
руется аммонитами и фиксируется в верхней
части а-зоны Dactylioceras commune (или а-зоны
Harpoceras subplanatum). Примерно на этом же
уровне в Великобритании и ФРГ (Bate, Colcman,
1975; Riegraf, 1985) появляется Camptocythere
(С.) toarciana, помещаемая нами в синонимику
Camptocythere (C.) occalata. Стратиграфическое
распределение Camptocythere (C.) toarciana (=C.
(С.) occalata) в западноевропейских разрезах
отвечает верхней части нижнего — верхнему
тоару (Riegraf, 1985). Таким образом, уровень
появления Camptocythere occalata является хо-
рошим корреляционным маркером, позволяю-
щим проводить межрегиональные сопоставле-
ния по остракодам.

Слои с Camptocythere aff. occalata (JO7)
Вид-индекс: Camptocythere (C.) aff. occalata.
Характерные остракоды: вид-индекс.
Границы: нижняя - по появлению вида-

индекса, верхняя - по появлению Camptocythere
(С.) foveolata и сопутствующего комплекса ост-
ракод.

Типовой разрез расположен на Восточном
Таймыре (м. Цветкова), обн. 5, пачка 17; пред-
ставлен глинами аргиллитоподобными темно-
серыми. Мощность 37,4 м (Левчук, 1985). Вто-
рой типовой разрез расположен на Северо-
Востоке России, руч. Сатурн, верхняя часть слоя
17, сложен алевритами серыми, зеленовато-
серыми мощностью 0,7 м.

Географическое распространение: север
Сибири, Северо-Восток России.

Стратиграфическое положение: слои с
Camptocythere (C.) aff. occalata (JO7) на Северо-
Востоке России охарактеризованы находками
аммонитов а-зоны Pseudolioceras falcodiscus. На
севере Сибири слои с остракодами соответст-
вуют нижней части b-зоны Dacryomya gigantea,
охарактеризованной в различных разрезах При-
верхоянья, Вилюйской сипеклизы, Северо-
Востока России аммонитами Pseudolioceras



wuerttenbergeri, P. falcodiscus и Р. beyrichi (Кня-
зев и др., 1991). Слои с Camptocythere (С.) aff.
occalata (JO7) соответствуют средней части
f-зоны Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa
(JF12), в которой в различных районах севера
азиатской части России были найдены аммони-
ты Ps. falcodiscus. Точное положение верхней
границы слоев не определено, из-за отсутствия
смыкаемое™ границ с вышележащими подраз-
делениями с остракодами данный биостратон
рассматривается в ранге слоев с остракодами.

Таким образом, слои с Camptocythere (С.)
aff. occalata (JO7) можно рассматривать в объе-
ме верхней половины верхнего тоара (верхняя
половина а-зоны Pseudolioceras falcodiscus) - ?
низов нижнего аалена, отвечающих в форами-
ниферовой шкале средней части f-зоны
Astacolus praefoliaceus - Lenticulina multa (JF12)
и в шкале по двустворкам - средней части
b-зоны Arctotis marchaensis или b-зоны
Dacryomya gigantea.

3.4. Новые виды фораминифер

Ниже приведено описание двух новых видов
фораминифер, характерных для верхов плин-
сбаха и нижнего тоара.

Отряд Foraminiferida Eichwald. 1830
Подотряд Textulariina Delage and Herouard, 1896

Надсеиейство Lituolacea de Blainville, 1827
Семейство Haplophragmoididae Maync. 1952

Род Evolutinella Myatlyuk. 1971

Evolutinella taimyrensis Nikitenko, sp. nov.
Табл. 8, фиг. 4

П р о и с х о ж д н и е н а з в а н и я . От
taimyrensis (лат.) — по п-ову Таймыр.

Г о л о т и п . № 1048/269, ЦСГМ ОИГГиМ
СО РАН, Восточный Таймыр, м. Цветкова,
обн. 7, пачка 14, ел. 5, обр. 1; нижний тоар,
f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kis-
selmani J F 1 1 ; паратип № 1048/265. там же. то же.

М а т е р и а л . Около 20 раковин хорошей
сохранности.

Д и а г н о з . Раковина очень маленькая, ок-
руглая, уплощенная с боковых сторон, иногда
слабо асимметричная, от эволютной до полу-
эволютной, с лопастным периферическим кра-
ем; 14—19 субтрапециевидных камер образуют
1,5-2,5 оборота спирали, к последнем обороте
7-10 камер. Септальные швы радиальные; спи-
ральный шов слабоуглубленный, плохо разли-
чим на первом обороте.

О п и с а н и е . Раковина очень маленькая,
округлая, уплощенная с боковых сторон, редко
слабоасимметричная, эволютная, иногда полу-
эволютная, с лопастным периферическим кра-
ем, состоит из 14-19 камер, образующих 1-2,5
оборота спирали. В центральной части ракови-
ны отмечается неглубокое пупочное простран-
ство. Начальная камера сферическая диаметром
0,014 мм, последующие камеры умеренной дли-
ны, постепенно увеличивающиеся в размерах,
субтрапециевидные, слабовыггуклые. В по-
следнем обороте обычно 9—10 трапециевидных
камер, иногда высокотрапециевидных камер.
Септальные швы радиальные, слабоуглублен-
ные. Спиральный шов слабоуглубленный, пло-
хо различимый на первом обороте спирали. Пе-
риферический край лопастной, округленный.
Стенка раковины тонкозернистая, кварцевая.

Размеры, м м :

Х° экз.

1048/265

1048/266

1048/267

1048/268

1048/269

1048/270

1048/271

D

0.16

0.24

0,22

0,17

0.31

0.32

0,17

d

0,14

0.19

0.18

0.15

0,26

0.28

0.14

Н

0,08

0,09

0,07

0.07

0.11

0,11

0.07

D/d

1.14

1.26

1.22

1,13

1,19

1,14

1.21

d/H

1,75

2.11

2.57

2,14

2,36

2,54

2,0

f-U

2

1,5

2.2

2

1,5

2

1

N

16

14

19

16

17

27

8

м„
9

7

9

9

10

10

-

D - большой диаметр раковины: d - -малый диаметр рако-
вины: Н - толщина раковины: N^ - количество оборотов:
N — количество камер; Nsv - количество камер в последнем
обороте.

И з м е н ч и в о с т ь . Меняется степень эво-
лютности раковины от эволютной до полуэво-
лютной. Раковина иногда бывает асимметрич-
ной, что, возможно, связано с различными гене-
рациями.

С р а в н е н и е . От Evolutinella emeljanzevi
из волжского яруса Сибири описываемый вид
отличается существенно меньшими размера-
ми, меньшим количеством оборотов спирали
(1-2,5 у Evolutinella taimyrensis и 2-3,5 у
Evolutinella emeljanzevi) и меньшим количест-
вом камер в последнем обороте.

От Evolutinella tola из кимериджа Западной
Сибири - волнистым периферическим краем, бо-
лее сферической формой трапециевидных камер.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е -
ние. Нижний тоар, f-зона Ammobaculites lobus и
Trochammina kisselmani JF 11. китербютская свита.



Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е -
н и е . Север Средней Сибири.

Надсемейство Haplophragmiacea Eimer and
Fickert, 1899

Семейство Ammosphacroidinidae Cushman, 1927
Подсемейство Recurvoidinae Alekseychik-

Mitskevich, 1973
Род Recurvoides Earland, 1934

Recurvoides taimyrensis Nikitenko, sp. nov.
Табл. 8, фиг. 5, 6; табл. 9, фиг. 13, 14;

табл. 10, фиг. 1

П р о и с х о ж д е н и е н а з в а н и я . О т
taimyrcnsis (лат.) - по п-ову Таймыр.

Г о л от и п. № 1048/277, ЦСГМ ОИГГиМ
СО РАН, Восточный Таймыр, м. Цветкова,
обн. 7, пачка 13, ел. 10, обр. 2; верхний плин-
сбах, f-зона Recurvoides taimyrensis JF9.

М а т е р и а л . Сотни раковин различной со-
хранности.

Д и а г н о з . Раковина маленькая, конусо-
видная, состоит из 7—15 камер, образующих 1,5-
2,5 оборота спирали. На брюшной стороне ви-
ден только последний оборот, состоящий из 4—
5 камер. Камеры субсферические, выпуклые.
Швы четкие, углубленные. Устье арковидное,
ареальное.

О п и с а н и е . Раковина маленькая, кону-
совидная, в основании округлая, состоит из 7—
15 камер, образующих 1,5-2,5 оборота спира-
ли. На спинной стороне видны обычно 1,5-2
последних оборота, скрывающие начальный
оборот, расположенный почти под прямым уг-
лом к плоскости навивания последнего оборо-
та. На брюшной стороне виден только послед-
ний оборот, состоящий из 4-5 камер, с верши-
нами, сходящимися в центре пупочной области
и образующими небольшое и неширокое пу-
почное углубление. Последняя камера обычно
заметно выдается на брюшной стороне. Камеры
округлые, субсферические, выпуклые. Септаль-
ные швы четкие, углубленные. Спиральный шов
углубленный, хорошо различим. Перифериче-
ский край лопастной, округлый. Устье арковид-
ное, ареальное, расположено в основании сеп-
тальной поверхности последней камеры.

Р а з м е р ы , м м :

№ чю.

1048/277

1048/278

1048/279

1048/280

1048/281

1048/263

1048/261

D

0,28

0,27

0,31

0,29

0,41

0,28

0,29

d

0,26

0,23

0,24

0.27

0,36

0,25

0,26

Н

0,22

0,2

0,21

0,24

0,29

0,22

0,23

D/d

1.07

1,17

1,29

1,07

1,14

1,12

1 , 1 1

d/H

1,18

1,15

1,14

1,12

1,24

1.13

1,13

N

12

10

12

8

11

7

8

М„

5

5

5

4

5

4

4

И з м е н ч и в о с т ь . Проявляется в
большей или меньшей степени выпуклости
спинной стороны.

С р а в н е н и е . От близкого Recurvoides
eotrochus из Оксфорда севера Сибири отличается
субсферической формой камер, меньшим коли-
чеством оборотов и камер в последнем обороте,
углубленными септальными швами.

От Recurvoides anabarensis из байоса севера
Сибири отличается гораздо меньшим количест-
вом камер в последнем обороте, меньшими раз-
мерами, инволютной брюшной стороной, кону-
совидной формой раковины.

С т р а т и г р а ф и ч е с к о е п о л о ж е -
н и е . Верхи верхнего плинсбаха, f-зона
Recurvoides laimyrensis JF9, верхняя часть аир-
катской свиты севера Средней Сибири; верхи
верхнего плинсбаха, f-зона Recurvoides
taimyrensis JF9, верхняя часть шараповской сви-
ты севера Западной Сибири; верхи верхнего
плинсбаха - низы нижнего тоара, верхняя часть
а-зоны Amaltheus viligaensis - а-зона Tiltoniceras
antiquum, f-зона Recurvoides taimyrensis JF9,
верхняя часть наледнинской свиты - нижняя
часть астрономической свиты Северо-Востока
России; верхи верхнего плинсбаха — низы ниж-
него тоара, f-зона Recurvoides taimyrensis JF9,
верхняя часть тегеттгоффской свиты Земли Фран-
ца-Иосифа; верхи верхнего плинсбаха - низы
нижнего тоара, верхняя часть слоев с Amaltheus
spp. — слои с Dactylioceras aff. Tenuicostatum, f-зона
Recurvoides taimyrensis JF9. нижняя часть форма-
ции Кингак Северной Аляски.

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е .
Север Западной и Восточной Сибири, Баренце-
воморский шельф. Северо-Восток России, Арк-
тическая Аляска.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
первые для изученного региона разрабо-
тана серия параллельных зональных
шкал но каждой из установленных в се-

мействе Dactylioceratidae и подсемействе
Harpoceratinae филогенетических ветвей (рис. 33).
Наиболее полной и практически непрерывной
является зональная шкала, основанная на фило-
генетической последовательности родов и видов
подсемейства Harpoceratinae, которая насчиты-
вает 9 зональных стратонов и является эталон-
ной для тоарского яруса Северо-Востока Азии.
Виды-индексы установленных стратонов повсе-
местно распространены в Бореальной области,
что способствует проведению прямой корреля-
ции со стандартными разрезами тоарского яруса
Северо-Западной Европы. В отличие от ранее
существовавших схем зонального расчленения
тоарского яруса изученного региона, основан-
ных на последовательности местных (викари-
рующих) видов, настоящая схема отражает ос-
новные этапы развития подсемейства Harpo-
ceratinae, синхронно происходящие на обшир-
ных территориях Бореальной области.

Среди принципиальных отличий предлагае-
мой схемы по сравнению с ранее существовав-
шими следует отмстить следующие: 1) впервые
после В.Н.Сакса (1962) на Сибирской платфор-
ме проведено палеонтологическое обоснование
зонального расчленения верхнетоарского подъ-
яруса, ранее здесь отсутствовав т пего из-за пред-
полагаемого позднетоарского регионального
перерыва (Решения.., 1981). В составе подъяруса
выделено три зональных егратона - Pseudolioceras
compactile, Pseudolioceras wuerttenbergeri и
Pseudolioceras falcodiscus. причем последний
ранее вообще не был известен на Северо-
Востоке азиатской части России; 2) зона
falcodiscus, располагающаяся между зонами
wuerttenbergeri и maclintocki и сопоставляемая
со стандартной зоной Dumortieria levesquei. яв-
лялась тем недостающим звеном в единой фило-
генетической ветви рода Pseudolioceras. которое
способствовало смыканию тоар-ааленеких ам-
монитовых зон в изученном регионе. Благодаря
установлению этой зоны появилась возмож-
ность для более объективного проведения гра-
ницы между нижним и средним отделами юр-
ской системы на Северо-Востоке азиатской час-
ти России (между филозонами falcodiscus и
maclintocki).

Зональные шкалы, базирующиеся на фило-
генетической последовательности таксонов се-
мейства Dactylioceratidae, состоят из отдельных,
часто несмыкаемых, филозон. Изучение после-
довательной смены родов и видов подсемейства
Dactyl ioceratinae в тоарских отложениях рас-
смотренного региона позволило установить
здесь три филозоны и одну интер фил озону, по
объему отвечающие всему нижнему тоару. Не-
определенным является стратиграфический объ-
ем филозоны pseudocommune, нижняя и верхняя
границы которой в изученном регионе условны.
Однако даже в таком «урезанном» виде после-
довательность филозон, выделенных по видо-
вым сменам дактилиоцератин в изученном ре-
гионе, совпадает с таковой в других регионах. К
числу основных отличий данной схемы зональ-
ного расчленения от существовавших (Реше-
ния.., 1978; 1981) следует отнести: а) установле-
ние в основании тоарского яруса Северо-
Востока Азии новой филозоны Dactylioceras
pseudocommune, сопоставляемой со стандартной
зоной Dactylioceras tenuicostatum; б) на основании
присутствия вида-индекса филозоны braunianus
в основании стандартной подзоны fibulatum
произошло смыкание стандартных подзон
commune и braunianus, то есть в стандарте на-
блюдается такая же непосредственная смена
видов-индексов этих подзон, что и в изученном
регионе. Поэтому на Северо-Востоке Азии мо-
жет быть применена стандартная номенклатура
для обозначения зональных стратонов.

По смене видов подсемейства Coeloceratinae
установлены две параллельные последователь-
ности филозон. Первая из них отражает смену
видов родов Coeloceras, Nodicoeloceras, Por-
poceras и представлена тремя филозонами
(crosbeyi. catinus, vortex) и одной интерфилозо-
ной. Вторая схема филозон отвечает видовым
сменам родов Coeloceras. Catacoeloceras и, ус-
ловно, рода Collina. Она состоит из четырех фи-
лозон и одной интерфилозоны. По объему обе
эти последовательности филозон отвечают ниж-
нему тоару и низам верхнего тоара стандарта.
По сравнению с предыдущими схемами зональ-
ного расчленения тоарского яруса Северо-
Востока Азии предлагаемые схемы имеют сле-
дующие преимущества: а) в основании тоара
изученного региона впервые установлены два
новых страгона - филозоны crosbeyi и catinus,



Рис. 33. Зональное расчленение тоарского яруса северо-востока Азии по аммоноидеям

сопоставляемые со стандартной зоной Dactylio-
ceras tenuicostatum. Поэтому появляется воз-
можность проведения прямой корреляции ниж-
ней части тоара Северо-Востока Азии со стан-
дартной зоной Dactylioceras tenuicostatum и, со-
ответственно, уточнения положения нижней
границы тоарского яруса в изученном регионе:
б) впервые на Северо-Востоке России выделена
филозона Catacoeloceras confectum, вид-индекс
которой является характерной формой стан-
дартной зоны Haugia variabil is. Выявление этого
подразделения способствует уточнению страти-
графического положения нижней границы верх-
него тоара в изученном регионе.

В последние годы были разработаны авто-
номные параллельные зональные шкалы юры
Сибири и северо-востока России по двуствор-
кам, фораминиферам и осгракодам, увязанные

между собой и с сибирским аммонитовым зо-
нальным эталоном (Никитенко, 1992; 1994;
Nikitenko, Shurygin, 1994a; 1994b; Шурыгин и
др., 2000).

В предлагаемых шкалах по микробентосу
используется целый комплекс признаков зо-
нального обоснования: это зоны совместного
распространения, тейльзоны, экозоиы либо ком-
плекс параллельных филозон. По данным изу-
чения фораминифер и остракод установлено,
что граница смены фораминиферовых или ост-
ракодовых комплексов не совпадает с границей
плинсбаха и тоара, установленной по аммони-
там. Как показали исследования микрофауны
тоара Северо-Востока Россини, где присутству-
ет вся последовательность аммонитовых зон,
смена фораминиферовых и остракодовых ком-
плексов приурочена к интервалу между послед-



ними находками аммонитов Tiltonicems antiquum и
первым появлением аммонитов Eleganticeras
elegantulum. В самых низах нижнего тоара
(верхняя часть f-зоны Recurvoidcs taimyrensis
или о-зоны Ogmoconcha longula, соответствую-
щих а-зоне Tiltoniceras antiquum) присутствуют
последние плинсбахские представители фора-
минифер и остракод и появляются первые тоар-
ские элементы микрофауны. Начиная с уровня
f-зопы Ammobaculites lobus и Trochammina kis-
selmani или о-зоны Camptocythere mandelstami
(основание а-зоны Eleganticeras elegantulum) в
комплексах микрофауны присутствуют практи-
чески только тоарские виды.

По данным исследования макро- и микро-
фауны установлено, что отложения, соответст-
вующие а-зоне Tiltoniceras antiquum, отсутству-
ют в изученных разрезах Восточной Сибири.
Вероятно, разрезы тоара севера Западной Сиби-
ри являются более полными, судя по данным
микропалеонтологического анализа. В основа-
нии тогурской свиты присутствуют смешанные
комплексы - как плинсбахские, так и тоарские,
что позволяет предположить присутствие здесь
верхней (тоарской) половины f-зоны Recur-
voides taimyrensis или, соответственно, аналогов
а-зоны Titoniceras antiquum.

В верхней части верхнего плинсбаха и тоара
установлены 5 параллельных биостратонов по
фораминиферам и остракодам в ранге зон и сло-
ев с фауной. Разработанные на севере Сибири
зональные шкалы нижней и средней юры по

фораминиферам и остракодам хорошо просле-
живаются по всему Арктическому бассейну и
могут рассматриваться в качестве биострати-
графического эталона (стандарта). Ряд реперных
уровней позволяет сопоставить арктические и
западноевропейские зональные шкалы по фора-
миниферам и остракодам.

Рассмотрены основные закономерности
осадконакопления в конце позднего плинсбаха и
тоара в палеобассейнах Севера азиатской части
России. Обособлен и описан ряд литострати-
графических подразделений тоара Сибири и се-
веро-востока России^ уточнено латеральное и
вертикальное распространение ранее известных
местных стратонов и установлены новые. Фор-
мирование отложений с повышенным содержа-
нием органического углерода приходилось на
начало - первую половину раннего тоара (глав-
ным образом фазы antiqum - первая часть sub-
planatum, реже фазы antiqum - lythense).

Впервые предложен вариант фациального
районирования нижней юры Севера азиатской
части России. Фациальные области объединены
по единому генетическому принципу. Толщи,
формировавшиеся в начале раннего тоара, яв-
ляются межрегиональным стратиграфическим
репером со сходной литостратиграфической
конструкцией и близкими ассоциациями макро-
и микрофауны. Развитие Северной Азии и при-
легающих районов Европы в это время проис-
ходило со сходной направленностью процессов
седиментогенеза.



ЛИТЕРАТУРА

Аркелл В. Юрские отложения земного шара. М.:
Мир, 1961.777с.

Атлас руководящих форм ископаемых фаун
СССР. Т. 8. Нижний и средний отделы юрской систе-
мы. М.; Л.: Госгеолиздат, 1947. 278 с.

Афицкий А.И. Биостратиграфия триасовых и юр-
ских отложений бассейна реки Большой Анюй. М.:
Наука, 1970. 143с.

Баренцевская шелъфовая плита. Л.: Недра, 1988.263 с.
Басов В.А., Василенко Л.В., Соколов А. Р., Яковле-

ва С.П. Зональное расчленение морского мезозоя
Баренцевского бассейна // Ярусные и зональные шка-
лы бореального мезозоя СССР. М.: Наука, 1989.
С. 60-74.

Басов В.А., Великжаншш Л.С., Джиноридзе Н.М.
и др. Новые данные по стратиграфии юры Лено-
Анабарского района // Проблемы палеонтоло-
гического обоснования детальной стратиграфии ме-
зозоя Сибири и Дальнего Востока. Л.: Наука, 1967.
С. 74-94.

Басов В.А., Соколов А.Р. Особенности распреде-
ления фораминифер и некоторые вопросы стратигра-
фии юры бассейна р. Келимяр // Палеонтологическое
обоснование расчленения палеозоя и мезозоя аркти-
ческих районов СССР. Л.: Изд-во ПГО «Севморгео-
логия», 1983. С. 50-62.

Белый В.Ф., Похиалайнеп В.П. Северо-Восток
СССР - кладбище плит и террейнов или плитотек-
тонических гипотез? // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1990.
Т. 65, вып. 2. С. 96-104.

Булыниикова С/7., Девятое В.П.. Сапьяник В.В.,
Комиссаренко В.К. Стратиграфическое положение и
условия формирования маркирующих слоев с аммо-
дискусами в юре и раннем мелу Сибири // Биофаци-
альный анализ при палеогеографических реконструк-
циях. Новосибирск: СНИИГГИМС, 1989. С. 63-70.

Василенко В.II. Фораминиферы среднеюрских и
нижиемеловых отложений мыса Илья и сопки Ко-
жевникова // Сборник статей по геологии Арктики.
Л.: Главсевморпуть, 1951. Т. 10. вып. 1. С. 48-82.

Веяикжанина Л.С. Представители родов Melea-
grinclla и Arctotis из нижней юры Западной Якутии //
Геология и нефтегазоносность Западной Якутии. Л.:
Недра, 1966. С. 80-120.

Виноградов М.Е., Лисицын А.П. Глобальные зако-
номерности распределения жизни в океане и их от-
ражение в составе донных осадков. Закономерности
распределения планктона и бентоса в океане // Изв.
АН СССР. Сер. геол. 1981. №3. С. 5-25.

Воронец Н.С. Стратиграфия и головоногие мол-
люски юрских и меловых отложений Лено-
Анабарского района. Л,: Госгеолтдат, 1962. 235 с.

Геологическая карта России и прилегающих аква-
торий. Масштаб 1:10000000. Спб.: ВСЕГЕИ, 1995.

Герке А.А. О составе и распределении микро-
фауны в мезозойских отложениях Енисейско-
Ленского края // К биостратиграфин верх не палеозой-
ских и мезозойских отложений Енисейско-Ленского
края. Л.: Водтрансиздат, 1953. С. 3-108.

Герке А.А. Некоторые новые представители фора-
минифер из верхнетриасовых и нижнеюрских отло-
жений Арктики // Сборник статей по палеонтологии и
биостратиграфии. Вып. 3. Л.: Изд-во НИИГА, 1957.
С. 31-52.

Герке А. А. Лингулипеллы и лингулины
(Foraminifeга) из пермских и нижнемезозойских от-
ложений севера Центральной Сибири // Там же. Вып.
21. Л.: Изд-во НИИГА, 1960. С. 29-30.

Герке А.А. Фораминиферы пермских, триасовых и
лейасовых отложений нефтеносных районов севера
центральной Сибири. Л.: Гостоптехиздат, 1961а. 579 с.

Герке А.А. Ректогландулины из пермских и ниж-
немезозойских отложений севера Центральной Сиби-
ри // Сборник статей по палеонтологии и биострати-
графии. Вып. 1. Л.: Изд-во НИИГА, 19616. С. 5-34.

Герке А.А. О морфологических признаках дву-
симметричных нодозариид (фораминиферы) и со-
держании видовых описаний // Учен. зап. НИИГА.
Палеонтология и биостратиграфия. 1967. Вып. 19.
С. 5-34.

Герке А.А. О некоторых вопросах систематики
нодозариид и роде Paralingulina // Вопросы микропа-
леонтологии. 1969. Вып. 11. С. 42-60.

Гриненко B.C., Князев В.Г. Первая находка ниж-
неааленского аммонита на западном склоне Верхоян-
ского хребта // Стратиграфия, тектоника и полезные
ископаемые Якутии. Якутск: Изд-во ЯГУ, 1992. С. 74-78.

Дагис А.А. Тоарские аммониты (Dactylioceratidae)
Севера Сибири. М.: Наука, 1968. 107 с.

Дагис А.А. Стратиграфическое положение слоев с
Kolymoceras gen. nov. в Арктическом тоаре // Докл.
АН СССР. 1969. Т. 192, № 4. С. 862-865.

Дагис А.А. Тоарские аммониты (Hildoceratldae)
Севера Сибири. Новосибирск: Наука, 1974. 107 с.

Дагис А.А., Дагис А.С. О зональном расчленении
тоарских отложений на Северо-Востоке СССР //
Стратиграфия и палеонтология мезозойских отложе-
ний Севера Сибири. Новосибирск: Наука, 1965. С.
15-27.

Дагис А.А., Дагис А.С. Стратиграфия тоарских
отложений Вилюйской синеклизы // Проблемы па-
леонтологического обоснования детальной страти-
графии мезозоя Сибири и Дальнего Востока. Л.: Нау-
ка, 1967. С. 41-60.

Дагис А.А., Дагис А.С., Казаков A.M. и др. Откры-
тие нижне- и среднелейасовых отложений в бассейне
реки Буур на севере Сибири // Новые данные по стра-
тиграфии и фауне юры и мела Сибири / Под ред.
В.Н. Сакса, Б.Н. Шурыгина. Новосибирск: ИГиГ СО
АН СССР, 1978. С. 6-13.

Девятое В.П. Битуминозные глины нижнего тоара
Сибири II Геология угленосных и горючеслаицевых
формаций Сибири. Новосибирск: СНИИГГИМС,
1987. С. 116-124.

Девятое В.П. Этапы геологического развития Си-
бири в юре И Стратиграфия и главнейшие события в
геологической истории Сибири. Новосибирск:
СНИИГГИМС, 1991. С. 147-151.



Девятое В.П., Казаков A.M. Пижнеюрская кырин-
ская свита Лено-Анабарского прогиба // Стратигра-
фия и палеонтология докембрия и фанерозоя Сибири.
Новосибирск: СНИИГГиМС, 1985. С. 99-105.

Девятое В.П., Казаков A.M. Морская нижняя и
средняя юра Западной Сибири // Геология и нефтега-
зоносность триас-срсднеюрских отложений Западной
Сибири. Новосибирск, 1991. С. 40-55.

Девятое В.П., Казаков A.M., Касаткина Г.В. и др.
Проблемы стратиграфии нижней и средней юры За-
падной Сибири // Геология и геофизика. 1994. № 12.
С. 3-17.

Девятое В.П., Князев В.Г., Сапьяник В.В. Рспер-
мые горизонты в нижней и средней юре Сибири //
Региональная стратиграфия нефтегазоносных рай-
онов Сибири. Новосибирск: СИИИГГИМС, 1988.
С. 53-60.

Емельянцев Т.М. Геологические исследования в
районе рек Хеты, Хатанги и Таймырского полуостро-
ва в 1933 г. // Геологические исследования Нордвик-
Хатангского района и Таймырского полуострова. Л,:
Изд-во Главсевморпути, 1939. С. 91-128.

Емелъянцев Т.М., КавцоваА.И., ПукП.С. Геология
и перспективы нефтегазоносноети низовьев р. Лена.
Л.: Гостоптехиздат, 1960. 143 с.

Захаров В.А., Богомолов Ю.И., Ильина В.И. и др.
Бореальный зональный стандарт и биостратиграфия
мезозоя Сибири // Геология и геофизика. 1997. Т. 38,
№ 5. С. 99-128.

Захаров В.А., Шурыгин Б.Н. Виостратиграфиче-
ское и палеобиогеографическое значение редких
среднеюрских двустворчатых моллюсков севера Си-
бири // Биостратиграфия бореального мезозоя. Ново-
сибирск: Наука, 1974. С.109-120.

Захаров В.А., Шурыгин Б.Н. Биогеография, фации
и стратиграфия средней юры Советской Арктики.
Новосибирск: Паука, 1978. 225 с.

Захаров В.А., Шурыгин Б.Н. Юрское море на се-
вере Средней Сибири (по данным анализа двуствор-
чатых моллюсков) // Условия существования мезо-
зойских морских бореальных фаун. Новосибирск:
Наука, 1979. С. 56-81.

Захаров В.А., Шурыгин Б.Н. Экосистемы юрского
и ранне мел о во го бассейнов на севере Сибири // 27-й
Международный геологический конгресс. Палеонтоло-
гия. Секция С.02: Доклады. Т. 2. М.: Наука, 1984. С. 3-37.

Захаров В.А., Шурыгин Б.Н. Метод реконструкции
рельефа дна и глубин морских палеобассейнов на
основе анализа катен бентоса // Среда и жизнь в гео-
логическом прошлом: Палеобассейны и их обитате-
ли. Новосибирск: Наука, 1985. С. 97-107.

Захаров В.А., Шурыгин Б.Н., Курушин Н.И и др.
Мезозойский океан в Арктике: Палеонтолопгческие
свидетельства // Геология и геофизика. 2002. Т. 43,
№2. С. 155-181.

Захаров В.А., Шурыгин Б.Н., Левчук М.А. и др.
Эвстатические сигналы в юрских и нижнемеловых
(неокомских) отложениях Западно-Сибирского оса-
дочного бассейна // Там же. 1998. Т. 39, № П. С.
1492-1504.

Зональная стратиграфия фанерозоя СССР. М.: Не-
дра, 1991. 159с.

Зоны юрской системы СССР. Л.: Наука, 1982. 110с.
Ильина В.И. Палинология юры Сибири. М.: Нау-

ка, 1985.237с.
Ильина В.И., Шурыгин Б.Н. Иланская свита и ее

стратотип (нижняя юра, юг Сибири) // Геология и
геофизика. 2000. Т. 41, № 8. С. 1195-1202.

Каплап М.Е. Литология морских мезозойских от-
ложений севера Восточной Сибири. Л.: Недра, 1976.
229с.

Карогодин Ю.Н. Седиментационная цикличность.
М,: Недра, 1976.242с.

Карцева Г.Н., Ронкина 3.3., Колокольцева Е.П.
Стратиграфия юрских и меловых отложений // Геоло-
гия и нефтегазоносность Енисей-Хатангского проги-
ба. Л.: Недра, 1971. С. 7-18.

Карцева Г.Н., Ронкина 3.3., Шаровская Н.В. Со-
поставление юрских и нижнемеловых отложений за-
падной и восточной частей Енисей-Хатангского про-
гиба // Енисей-Хатангская нефтегазоносная область.
Л.: Недра, 1974. С. 33-37.

Кирина Т.Н. Стратиграфия нижнеюрских отложе-
ний западной части Вилюйской синеклизы // Геоло-
гия и нефте газоносность Западной Якутии. Л.: Не-
дра, 1966. С. 18-71.

Кирина Т.И. О пограничных слоях нижней и сред-
ней юры в Вилюйской синеклизе и прилегающей час-
ти Приверхоянского прогиба // Биостратиграфия от-
ложений мезозоя нефтегазоносных областей СССР.
Л.:ВНИГРИ, 1976. С. 42-71.

Кирина Т.Н., Крымгольц Н.Г. О положении зоны
Zugodactylites monestieri (тоарский ярус) в бассейне
р. Вилюй // Докл. АН СССР. 1975. Т. 220, № 1. С.
175-177.

Князев В.Г. Граница нижней и средней юры на
востоке Сибирской платформы // Новые данные по
стратиграфии и палеогеографии нефтегазоносных
бассейнов Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС,
1983. С. 85-97.

Князев В.Г. Тоарские Harpoceratinae севера Азиат-
ской части СССР // Детальная стратиграфия и пале-
онтология юры и мела Сибири. Новосибирск: Наука,
I991.C37-4&

Князев В.Г. Зональные шкалы тоарского яруса Се-
веро-Востока Азиатской части России. Якутск: Ми-
нерал, 1997.40с.

Князев В.Г., Гриненко B.C., Девятое В.П. и др. Ре-
гиональная стратиграфическая схема юрских отло-
жений Восточной Якутии // Отечественная геология.
2002. № 4. С. 73-80.

Князев В.Г., Девятое В.П. Зона Harpoccras falcifer
в нижней юре Лено-Анабарского прогиба // Страти-
графия и палеонтология докембрия и фанерозоя Си-
бири. Новосибирск: СНИИГГиМС, 1985. С. 105-109.

Князев В.Г., Девятое В.П., Кисельман Э.Н. и др.
Основные разрезы морской юры Вилюйской гемиси-
неклизы ,'/ Геология и нефтегазоносноеть мезозой-
ских седиментационных бассейнов Сибири. Новоси-
бирск: Наука, 1983. С. 29-43.

72



Князев В.Г., Девятое В. П., Лутиков О.А. Тоарский
ярус, его зональное деление и граница нижней и
средней юры на востоке Сибирской платформы //
Проблемы ярусного расчленения систем фанерозоя
Сибири. Новосибирск: СНИИГГиМС, 1984. С. 56-67.

Князев В.Г., Девятое В.П., Шурыгин Б.Н. Страти-
графия и палеогеография ранней юры востока Си-
бирской платформы. Якутск: ЯНЦ СО ЛН СССР,
1991. 100с.

Князев В.Г., Кутыгин Р. В. Филогения семейства
Dactylioceratidae Hyatt, 1867 // Отечественная геоло-
гия. 1998. №6. С. 27-32.

Князев В.Г., Кутыгин Р.В. Зональное расчленение
тоарского яруса северо-востока азиатской части Рос-
сии // Проблемы стратиграфии и палеогеографии бо-
реального мезозоя. Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2001. С. 15-17.

Князев В.Г., Кутыгин Р.В., Меледина С.В. Аммо-
ниты (Dactyloceratidae) и зональная схема нижнего
тоара Восточной Сибири // Геология и геофизика.
1993. №3. С. 10-23.

Князев В,Г., Прокопъев А.В. Биогеографическое
районирование тоарских Бореальных бассейнов //
Отечественная геология. 1999. № 4. С. 29-33.

Комиссаренко В.К. Биостратиграфия нижне-
среднеюрских отложений полуострова Ямал // Био-
стратиграфия мезозоя Западной Сибири. Тюмень:
ЗапСибНИГНИ, 1987. С. 5-10.

Комиссаренко В.К. Микрофаумистические реперы
заводоуковской серии // Биостратиграфия осадочного
чехла Западно-Сибирской равнины: Сб. науч. тр.
Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1989. С. 13-18.

Кошелкина З.В. Палеонтологическое обоснование
ярусного расчленения морских юрских отложений
Вилюйской впадины и Приверхоянского краевого
прогиба // Труды межведомственного совещания по
стратиграфии Сибири. Л.: ВНИГРИ, 1957. С. 38^15.

Кошелкина З.В. Полевой атлас руководящих фаун
юрских отложений Вилюйской синеклизы и Привер-
хоянского краевого прогиба. Магадан: Кн. изд-во,
1962. 133 с.

Кошелкина З.В. Стратиграфия и двустворчатые
моллюски юрских отложений Вилюйской синеклизы
и Приверхоянского прогиба. Магадан: СВКНИИ.
1963.219с.

Красиков В.А. Палеоэкосистемы // Изв. АН СССР.
Сер. геол. 1970. № 4. С. 114-150.

Красилов В.А. Эволюция и биостратиграфия. М.:
Наука, 1977.256с.

Крымгольц Г.Я.. Петрова Г.Т.. Пчелинцев В.Ф.
Стратиграфия и фауна морских мезозойских отложе-
ний северной Сибири. Л.: Главсевморпуть, 1953. 133 с.

Крымгольц Н.Г. Биостратиграфия и аммониты
тоара и аалена Западной Якутии: Автореф. дис. ...
канд геол.-минер, наук. Л., 1975. 15с.

Кутыгин Р.В., Князев В.Г. Дактилиоцерасы (Ат-
monoidea) Северо-Востока России // Палеонтол.

журн. 2000. № 1.С. 15-22.
Кутыгин Р.В., Князев В.Г. Онтогенез дакти-

лиоцерасов (Ammonoidea) Северо-Востока России //
Там же, 2000. №3, С. 36-44.

Лев О.М. Нижнеюрские остракоды Нордвикского
и Лено-Оленекского районов // Сборник статей по
палеонтологии и биостратиграфии. Вып. 12. Л.:
НИИГА, 1958. С. 23-49.

Лев О.М. Микрофауна нижне- и среднеюрских от-
ложений Лено-Оленекского района // Там же. Вып.
26. Л.: НИИГА, 1961. С. 35-71.

Лев О.М. Комплексы остракод из юрских отложе-
ний Анабарского района 7 Учен. зап. НИИГА. Па-
леонтология и биостратиграфия. Вып. 15. Л.:
НИИГА, 1966. С. 25-41.

Левчук М.А. Литология и перспективы нефтегазо-
носности юрских отложений Енисей-Хатанге ко го
прогиба. Новосибирск: Наука, 1985. 164 с.

Международный стратиграфический справочник.
М.: Мир, 1978. 226 с.

Мейен С.В. Введение в теорию стратифафии. М.:
Наука, 1989.215с.

Меледина С.В. О зональной шкале тоарского яру-
са Северной Сибири // Геология и геофизика. 2000. Т.
41, №7. С. 952-960.

Меледина С. В., Наньняева Т.Н. О выделении зон
юры Бореальной зоогеофафической области в разре-
зе п-ва Юрюнг-Тумус (Нордвик) // Проблемы палеозоо-
географии мезозоя Сибири. М.: Наука, 1972. С. 68-88.

Меледина С.В., Нильняева Т.Н., Шурыгин Б.Н.
Юра Енисей-Хатангского прогиба. Пордвикская зона,
типовой разрез. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР,
1987. 127с.

Меледина С.В., Шурыгин Б.Н., Никитенко Б.Л. и
др. Зональные биостратиграфические схемы нижней
и средней юры Восточной и Западной Сибири // Био-
стратиграфия нефтегазоносных бассейнов. Спб.:
ВНИГРИ, 1997. С. 141-150.

Милое а Л. В. Стратиграфия и двустворчатые мол-
люски триасово-юрских отложений Северного
Приохотья. М.: Наука, 1976. 88 с.

Мятлюк Е.В. Фораминиферы юрских отложений
нефтяного месторождения Нордвик (Хатангский за-
лив) // Геологическое исследование Нордвик-
Хатангского района и Таймырского полуострова. Л.:
Изд-во Главсевморпути, 1939. С. 221-246.

Мятлюк Е.В. Отряд Foraminifera. Фораминиферы
// Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР.
Нижний и средний отделы юрской системы. М.: Гос-
геолиздат, 1947. С. 72-74.

Никитеико Б.Л. Фораминиферы из типового раз-
реза юры Нордвикской зоны (север Средней Сибири)
// Детальная стратиграфия и палеонтология юры и
мела Сибири. Новосибирск: Наука, 1991. С. 78-106.

Никитенко Б.Л Зональная шкапа нижней и сред-
ней юры на севере Сибири по фораминиферам // Гео-
логия и геофизика. 1992. № 1. С.3-14.

Никитенко Б.Л. Ранне- и среднеюрскис острако-
ды севера Сибири: Основные закономерности эволю-
ции и зональная шкала // Стратиграфия. Геологиче-
ская корреляция. 1994. № 2 (4). С. 38-55.

Никитенко Б.Л. Тоарские и ааленские Vaginulini-
dae Reuss, 1860 (Foraminifcrida) севера Сибири и Се-
веро-Востока России // Новости палеонтологии и
стратиграфии. 2001. Т. 42, вып. 4. С. 53-65.

73



Никитенко Б.Л., Поспелова В.Ю. Микробиота
(бентос и фитопланктон) и биофации в ранне- сред-
неюрских морях на севере Сибири // Геодинамика и
эволюция Земли: Материалы к научной конференции
РФФИ. Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ ОИГГМ,
1996. С. 177-180.

Никитенко Б.Л., Сапьянт В.В., Глинских Л.А.
Микрофауна нижней и средней юры севера Западной
Сибири // Новости палеонтологии и стратиграфии.
2000. Вып. 2,3. С. 87-110.

Новые данные по стратиграфии и фауне юры и
мела Сибири. / Ред. Сакс В.Н., Шурыгин Б.Н. Ново-
сибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1978. 163 с.

Окунееа Т.М. Стратиграфия морских юрских от-
ложений Восточного Забайкалья и ее палеонтологи-
ческое обоснование // Стратиграфия и фауна мезозоя
восточных районов СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973.
С. 3-117.

Палеогеография севера СССР в юрском периоде.
Новосибирск: Наука, 1983. 188 с.

Полевой атлас юрской фауны и флоры Северо-
Востока СССР / А.Ф. Ефимова, В.П. Кииасов,
К.В. Паракецов и др. Магадан, 1968. 379 с.

Полуботко И.В., Милова Л.В. Синемюрские и
плинсбахские пектиниды Северо-Востока СССР и их
стратиграфическое значение // Биостратиграфия ме-
зозоя Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск:
Наука, 1986. С. 118-126.

Полуботко И.В., Репин Ю.С. Стратиграфия и ам-
мониты тоарского яруса центральной части Омолон-
ского массива // Матер, по геол. и полезн. ископ. Се-
веро-Востока СССР. Вып. 19. Магадан. 1966. С.
30-54.

Полуботко И.В., Репин Ю.С. Зональное расчлене-
ние и корреляция тоарских и ааленских отложений
Северной Сибири и Северо-Востока России // Зо-
нальные подразделения и межрегиональная корреля-
ция палеозойских и мезозойских отложений России и
сопредельных территорий. Кн. 2. Мезозой. Спб.:
ВСЕГЕИ, 1994. С. 50-79.

Практическое руководство по микрофауне СССР.
Фораминиферы мезозоя. Л.: Недра, 1991. 373 с.

Региональные стратиграфические схемы мезозой-
ских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской
равнины. Тюмень: ЗапСибНИГНИ, 1981. 20 л.

Рейнек Г.Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного
осадконакопления. М.: Недра, 1981. 439 с.

Репин Ю.С. Биостратиграфия и аммониты ниж-
неюрских и ааленских отложений Юго-Восточного
Приколымья и Северного Приохотья: Автореф. дис.
... канд. геол.-минер, наук. Л., 1973. 13 с.

Репин Ю.С. Особенности строения юрского раз-
реза в среднем течении р. Вилюй // Реперные гори-
зонты верхнего палеозоя и мезозоя севера европей-
ской части СССР и Сибири. Л.: ВНИГРИ, 1983.
С. 64-74.

Репин Ю.С. Аммониты из нижнеюрских и аален-
ских отложений бассейна р. Вилига (Северо-Восток-
СССР) // Стратиграфия и палеонтология палеозой-
ских и мезозойских отложений Северо-Востока
СССР. М.: Геолфонд РСФСР, 1984. С. 74-104.

Репин Ю.С. Граница нижней и средней юры на
востоке Сибирской платформы // Стратиграфия и
палеогеография осадочных толщ нефтегазоносных
бассейнов СССР. Спб.: ВНИГРИ, 1991. С. 56-66.

Репин Ю.С. Юкагирский этап (поздний триас -
средняя юра) истории седиментационного бассейна
Северо-Восточной Азии: Дис. ... д-ра геол.-минер,
наук. Спб.: ВНИГРИ, 1997. 65 с.

Репин Ю.С., Полуботко И.В. Проблема верхнего
тоара на Северо-Востоке Азии И Геологическая исто-
рия Арктики в мезозое и кайнозое. Спб., 1992. С.
41-48.

Репин Ю.С., Полуботко И.В. Зональное расчлене-
ние верхнего тоара на Северо-Востоке Росии //
Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1993. Т. 1,
№ 1.С. 109-117.

Репин Ю.С., Полуботко И.В. Нижняя и средняя
юра Северо-Востока России. Магадан: СВКНИИ,
1996.48с.

Решения 2-го Межведомственного регионального
стратиграфического совещания по докембрию и фа-
нерозою Северо-Востока СССР. Магадан, 1978. 215 с.

Решения 3-го Межведомственного регионального
стратиграфического совещания по мезозою и кайно-
зою Средней Сибири, Новосибирск, 1981.91 с.

Решения V Межведомственного регионального
стратиграфического совещания по мезозойским от-
ложениям Западно-Сибирской равнины. Тюмень,
1990 г. Тюмень, 1991.54с.

Рунева Н.П. Новые данные о микрофауне из мезо-
зойских отложений Якутии // Геологический сборник.
Вып. 6. Л.: Гостоптехиздат., 1961. С. 64-78.

Рунева Н.П. Новые ранне- и среднеюрские ленти-
кулины Западной Якутии // Новые роды и виды
древних растений и беспозвоночных СССР. Л.: Не-
дра, 1980. С. 77-83.

Савостин Л.А., Натапов Л.М., Ставский А.П.
Мезозойская геодинамика и палеогеография Аркти-
ческого региона // Палеоокеанология. Коллоквиум
03. 7-й Междунар. геол. контр. Докл. Т. 3. М.: Наука,
1984. С. 172-187.

Сакс В.Н. О возможности применения общей
стратиграфической шкалы для расчленения юрских
отложений Сибири // Геология и геофизика. 1962.
№ 5. С. 62-75.

Сакс В.Н., Грамберг Н.С., Ронкина 3.3., АплоноваЭ.Н.
Мезозойские отложения Хатангской впадины. Л.:
Гостоптехиздат, 1959.226с.

Сакс В.Н., Меледина С.В., Шурыгин Б.Н. О раз-
бивке на свиты юрской системы в восточной части
Енисей-Хатанге ко го прогиба // Геология и геофизика,
1978. №9. С. 2-18.

Сакс В.Н., Ронкина 3.3. Юрские и меловые отло-
жения У сть- Енисейске и впадины. М.: Госгеолиздат,
1957. 229 с.

Сакс В.Н., Ронкина 3.3., Шульгина ИМ и др. Стра-
тиграфия юрской и меловой систем севера СССР. М.;
Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 227 с.

Сапунов И. Аммонитные зони на тоаре ена в
България // Българска Академия на Науките. Сер. пал.
1968. Кн. XVII. С. 133-154.



Сапьяпик В.В. Раннеюрские комплексы форами-
нифер востока Сибирской платформы // Биостраги-
графия мезозоя Сибири и Дальнего Востока. Новоси-
бирск: Наука, 1986. С. 133-137.

Сапьяник В. В. Расчленение нижне- среднеюрских
отложений Сибири по фораминиферам // Геология и
нефте газ сносность триас-среднеюрских отложений
Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СНИГГиМС,
1991 а. С. 63-79.

Сапьяпик В.В. Тоарские фораминиферы Средней
Сибири // Детальная стратиграфия и палеонтология
юры и мела Сибири. Новосибирск: Наука, 19916. С.
106-113.

Сей И.И., Калачева Е.Д. Биостратиграфия нижнс-
и среднеюрских отложений Дальнего Востока. Л.:
Недра, 1980. 188с.

Современная палеонтология. Т. 2. М.: Недра, 1988.383 с.
Соколов А,Р. Биостратиграфическое расчленение

и характерные виды фораминифер среднеюрских
отложений арктических районов СССР // Стратигра-
фия и палеонтология мезозойских осадочных бассей-
нов севера СССР. Л.: Изд-во ПГО "Севморгеология",
1985. С. 62-71.

Сороков Д. С. Стратиграфия и фации морских ме-
зозойских отложений Лено-Оленекского района //
Сборник статей по геологии Арктики. Л.: Трансжел-
дориздат МПС, 1958. С. 20-36.

Стратиграфический кодекс СССР. СПб.: ВСЕГЕИ,
1992. 120с.

Стратиграфия мезозоя и кайнозоя Западно-Си-
бирской низменности. М.: Гостоптехиздат, 1957.490 с.

Стратиграфия юрской системы севера СССР.
М.: Наука.,1976. 436 с.

Стратиграфо-палеоптологическая основа де-
тальной корреляции нефтегазоносных отложений
Западно-Сибирской низменности. Тюмень: ЗапСиб-
НИГНИ, 1972. 149 с.

Сурков B.C., Серебренникова О.В., Казаков A.M. и
др. Седимеитогенез и геохимия нижне- среднеюрских
отложений юго-востока Западной Сибири. Новоси-
бирск: Наука, 1999. 211 с.

Тест Б.И., Сычев В.Я., Осипова З.В. Мезозойские
отложения Жиганского района. Л.: НИИИГА. 1962. 118с.

Фанерозой Сибири. Т. 2. Мезозой и кайнозой /
Ред. А.Л.Яншин. Новосибирск: Наука, 1984. 150с.

Хэллем А. Юрский период. М.: Недра, 1978. 271 с.
Черных В.В. Биохронологические шкалы и зо-

нальная стратиграфия // Стратиграфия. Геол. корре-
ляция. 1995. Т. 3. № 3. С. 100-110.

Черных В.В. Совершенствование зональных стра-
тифафических шкал // Стратиграфия. Геол. корреля-
ция. 2002. Т. 10, № 2. С. 15-26.

Шарапова Е.Г. Отряд Ostracoda. Раковинчатые
раки // Атлас руководящих форм ископаемых фаун
СССР. Нижний и средний отделы юрской системы.
М.: Госгеолиздат, 1947. С. 208-217.

Шаровская Н.В. Состав и распределение фауны
фораминифер в среднеюрских отложениях Усть-
Енисейской впадины // Сборник статей по палеонто-
логии и биостратиграфии. Вып. 2. Л.: НИИГА, 1957.
С. 24-^4.

Шаровская Н.В. Некоторые новые виды форами-
нифер из среднеюрских отложений Нордвикского
района//Там же. Вып. 1 1 . Л.: НИИГА, 1958. С. 31-65.

Шаровская Н.В. Новые виды денталин, маргину-
лин и лентикулин из среднеюрских отложений Нор-
двикского района // Там же. Вып. 18. Л.: НИИГА,
1960. С. 42-65.

Шаровская Н.В. Некоторые виды аммодисцид и
медуонид из мезозойских отложений севера Цен-
тральной Сибири //Учен. зап. НИИГА, Сер. палеонтоло-
гия и биостратиграфия. 1966. Вып. 14. С. 48-74.

Шурыгин Б.Н. Распространение двустворчатых
моллюсков в верхах средней и низах верхней юры //
Геология и геофизика. 1974. № 7. С. 155-161.

Шурыгин Б.Н. Свитная разбивка нижне- и сред-
неюрских отложений в Анабаро-Хатангском районе //
Новые данные по стратиграфии и фауне юры и мела
Сибири. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1978.
С. 19-46.

Шурыгин Б.Н. Двустворчатые моллюски и биофа-
ции в позднеплинсбахском море Анабарского района
// Условия существования мезозойских морских бо-
реальных фаун. Новосибирск: Наука, 1979. С. 82-90.

Шурыгин Б.Н. Тоарские "леды" (Dacryomya) на
севере Сибири // Морфология и систематика беспоз-
воночных фанерозоя. М.: Наука, 1983. С. 156-168.

Шурыгин Б.Н. Зональная шкала нижней и средней
юры севера Сибири по двустворкам. Новосибирск:
ИГиГ СО АН СССР, 1986. 33 с.

Шурыгин Б.Н. Зональная шкала нижней юры и аа-
лена на севере Сибири по двустворкам // Геология и
геофизика. 1987а. №6. С. 3-11.

Шурыгин Б.Н. Стратиграфический объем и поло-
жение в шкале нижней и средней юры севера Сибири
зон по двустворкам // Там же. 19876. № 11. С. 3-11.

Шурыгин Б.Н. Проблемы создания зональных
шкал юры на севере Сибири по двустворкам // Ярус-
ные и зональные шкалы бореального мезозоя СССР.
М.: Наука, 1989. С. 74-82.

Шурыгин Б.Н., Девятое В.П., Князев В.Г. и др.
Стратиграфия юры Восточной Сибири: (Состояние
изученности, основные проблемы и способы их ре-
шения) // Вестник Госкомгеологии: Матер, по геоло-
гии и полезным ископаемым Республики Саха (Яку-
тия). 2001.№ 1.С. 112-139.

Шурыгин Б.Н., Леачук М.А. Нижне- среднеюрские
отложения мыса Цветкова (Восточный Таймыр) //
Геология и нефтегазоносность Енисей-Хатанге ко го
седиментационного бассейна. М.: Наука, 1982.
С.118-142,

Шурыгин Б.Н.. Лутиков О.А. Нижнеюрские пек-
тиниды севера Азиатской части СССР // Детальная
стратифафия и палеонтология юры и мела Сибири.
Новосибирск: Наука, 1991. С. 23^8.

Шурыгин Б.Н., Меледина С.В., Никитенко Б.Л. it
др. Зональные шкалы нижней и средней юры Сибири
// Геология и проблемы поисков новых крупных ме-
сторождении нефти и газа в Сибири. Ч. I. Новоси-
бирск, 1996а.С.72-74.

Шурыгин Б.Н.. Никитеико Б.Л. Циркумбореаль-
ные реперные уровни нижней и средней юры (по по-

75



следовательности биособытий в бентосе) // Геодина-
мика и эволюция Земли. Новосибирск: ООГГиМ,
1996. С. 187-192.

Шурыгин Ь'.Н., Никитенко Б.Л., Девятое В.П. и
др. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сиби-
ри. Юрская система. Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2000. 476 с.

Шурыгин Б.И., Никитенко Б.Я., Ильина В.И. Но-
вые материалы по стратиграфической схеме нижней
и средней юры Западной Сибири // Геология и про-
блемы поисков новых крупных месторождений нефти
и газа в Сибири. Ч. 1. Новосибирск, 19966. С. 64-67.

Шурыгин Б.Н., Никитенко Б.Л., Ильина В.И.
Комбинация параллельных зональных шкал и ком-
плексное определение реперных коинтервалов в юре
Западной Сибири: (На примере разреза юры скв. За-
падно-Новогодняя 210)// Актуальные вопросы геоло-
гии и географии Сибири. Томск: Изд-во ТГУ. 1998.
С. 348-353.

Щурыгин Б.Н., Никитенко Б.Л., Ильина В.И., Мо-
сквин В.И. Проблемы стратиграфии нижней и сред-
ней юры юго-востока Западной Сибири // Геология и
геофизика. 1995. № 11. С. 34-51.

Ainsworth N.R. Toarcian and Aalcnian Ostracoda
from the Fastnet Basin, offshore South-West Ireland //
Geological Survey of Ireland. 1986. № 3. P. 277-366.

Ainsworth N.R. PHensbachian Ostracoda from the
Fastnet Basin, offshore Southwest Ireland // Ibid. 1987.
№4(1). P. 4162.

Arias C. The Pliensbachian-Toarcian boundary Ostra-
cod biostratigraphy in the Cordillera Iberica, northeastern
Spain // Ncues Jahrbuch fur Geologic und Palaontologie
Abhandlungen. 2000. № 216 (2). P. 153-193.

Arkell W. lurassic system of Great Britain. Oxford:
Clarendon Press, 1933. 681 p.

Basov V.A., WallJ.H., Sokolov A.R. et al The Riyad-
hclla sibirica foraminilcral zone in the Middle Jurassic of
Northern Russia and Canada // ICAM: Abstracts. An-
chorage, 1992. P. 63.

Bate R.H., Coleman B.E. Upper Lias Ostracoda from
Rutland and Huntindonshire // Bull. Geol. Surv. of Great
Britain. 1975. №55. P. 1-41.

Bonarelli G. Observazioni sul toarciano el aliniano
dell Apcnnino centrale // Bull. / Geol. Ital. 1894. Vol.
12. P. 195-254.

Boomer 1. Lower Jurassic Ostracoda from Ilmister.
Somerset, England // J. Micropaleont. 1992. № 9 (2).
P. 205-218.

Brandt K. Glacioeustatic cycles in the Early Jurassic?
// N. Jb. Geol. Palaont. Mh. 1986. № 5. P. 257-274.

Bitch L Ueber der Jura in Deutschland // Phys. Abh.
Konig. Akad. Wiss. aus den Jahre 1837. Berlin, 1839. S.
49-135.

Buckman S. Monograph of the Ammonites of the In-
ferior Oolite Series // Paleontogr. Soc. London. 1887-
1907.456р.

Buckman S. Yorkshire Type Ammonites. Vol. 1, 2;
Type Ammonites. Vol. 3-7. London. 1909-1930. 790 pi.

Buckman S. Certain Jurassic (Lias - Oolite) strata of
south Dorset and their correlation // Q. J. geol. Soc.
London. 1910. Vol. 66. P. 52-89.

Caimduppi G., Savi A. AmmoniLi di Molino Grasso
d'Olona (Varessoto). Ritlessi biostratigrafici sul Domeri-
ano ed il suo limite superiore // Atti Soc. Ital. Sc. Natur.
1968. Vol. 107, № 3. P. 205-261.

Churkin MM., Trexler J.H., Jr. Continental plates
and accreted oceanic terranes in me Arctic // Nairn A. E. M.
Churkin M., Jr. (eds). The Ocean basins and margins.
1981. Vol. 5. P. 1-20.

Collenol J. Description de geologue de 1'Aukois //
Bull. Sci. Hist. Nat. 1869. Vol. 5. P. 57-204.

Cape J.. Duff K., Parsons C. et al. A correlation of
Jurassic rocks in the British isles. P.2: Middle and Upper
Jurassic//Geol. Soc. London Spec. Rep. 1980. №.15. 109 p.

Copestake P. Foraminiferal biostratigraphy in the
Lower Jurassic // Intern. Sympos. Juras. Stratigraphy.
1984. Vol. 1. P. 191-207.

Copestake P., Johnson B. Jurassic. The Hcttangian to
Toarcian // Stratigraphical atlas of fossil foraminifera.
Chichester: Ellis Horwood, 1981. P. 81-105.

Copestake P., Johnson B. Lower Jurassic (Hettan-
gian-Toarcian) foraminifera from the Mochras Borehole,
North Wales (U.K.) and their application to a worldwide
biozonation // Benthos1 83. Second International Sympo-
sium Benthic Foraminifera, Pau, April 1983. Pau, 1984.
P. 183-184.

Copeslake P., Johnson B. The Hettangian to Toarcian
(Lower Jurassic) // Jenkins, D.G. & Murray, J.W. (eds.)
Stratigraphical Atlas of Fossil Foraminifera. 2 ed.
Chichester: Ellis Horwood Ltd., 1989. P. 126-270.

Corroy G., Gerard C. Le Toarcian de Lorrine et du Bas-
signy//Biill. Soc. geol. France. 1933. Vol. 5,№ 3. P. 193-226.

Dean W.. Donovan D., Howaith M. Liassic ammon-
ite zones and subzones of the North-West province //
Bull. Brit. Mus. (Natur. History) Geol. 1961. Vol. 4,
№ 10. P. 438^t98.

Denckmann A. Ueber die geognostischen
Verhaltnisse der Umgegend von Oornten nordlich
Goslar. mit. besonderor Berucksichtigung der Fauna des
oberen Lias // Abh. Geol. Kane Thur. Staaten. 1887. Bd.
VIII, H. 2. S. 115-222.

Dencktnann A. Studien Lias // Jb. Preuss geol. Lan-
desanst. 1893. Bd. 13. S. 98-114.

Dibner V.D. (ed.). Geology of Franz Josef Land //
Oslo, Norsk Polarinstitutt, Meddelelse. 1998. № 146. P.
3-190.

Diet! G., Etzold A. The Aalenian at the type locality
// Stuttgart Beitr. Naturk. 1977. Bd. 30. 13 s.

Donovan D., Cailomon J.. Howarth M. Classification
of the Jurassic Ammonitina // The Ammonoidea. System.
Assoc. Spec. 1981. Vol. 18. P. 101-155.

Embry A.F. Transgressive-regressive (TR) sequence
analysis of the Jurassic succession of the Sverdrup Basin,
Canadian Arctic Archipelago // Canadian Journal of
Earth Sciences. 1993. № 30. P. 301-320.

Enay R. Paleobiogeographie et ammonites jurassique:
"rymmes fauniques" et variations du niveau marin; voies
d'echanges, migrations et domaines biogeographiques //
Mem. Soc. geol. France. 1980. № 10. P. 261-281.

Ernst W. Zur stratigraphie und fauna des Lias
northwestlichen DeuLschland // Paleontgr. Stuttgart.
1924-1925. Bd. 65-66. 126s.

76



Exton J. Pliensbachian and Toarcian microfauna of
Zambujal, Portugal: Systematic paleontology // Geol.
Paper Carleton Univ. 1979. Vol. 79, № 1. P. 1-104.

Exton J., Gradstein P.M. Early Jurassic Stratigraphy
and Micropaleontology of the Grand Banks and Portugal
// Jurassic — Cretaceous biochronology and Paleo-
geography of North America. Geol. Assoc. Canada,
1984. P. 13-31.

Ferreti A. II limits Domeriano - Toarcino alia Colma
di Domaro (Brescia), stratotipo del Domeriano // Riv.
Ital. Paleont. et Stratigr. 1967. Vol. 73. P. 741-756.

Fischer R. Die Dactylioceratidae (Ammonoidea) der
Kammerker (Nordtirol) und die Zonengliederung des
alpinen Toarcien // Abh. Bayer Akad. Wiss. 1966. N. F.
126. 83 s.

Frebvld H. Oberer Lias und untures Callovian in
Spitsbergen // Scrifter om Swalbard Ishavet. 1929. Bd.
20. 24 s.

Frebold H. Fauna, Age, and Correlation of the Juras-
sic Rocks of Prince Patrick Island // Geol. Surv. Can.
1957. Bull. 41. 69 p.

Frebold H. The Jurassic faunas of the Canadian Arc-
tic. Lower Jurassic and lowermost Middle Jurassic Am-
monites//Ibid. 1960. Bull. 59. 33 p.

Frebold H. Illustrations of Canadian Fossils, Jurassic
of Western and Arctic Canada // Ibid. 1964a. Paper 63-
4. 106 p.

Frebold H. Lower Jurassic and Bajocian ammonoid
faunas of Nordwestern British Columbia // Ibid. 1964b.
Bull. 116. 31 p.

Frebold H. The Jurassic faunas of the Canadian Arc-
tic. Lower Jurassic Ammonites, biostratigraphy and cor-
relations // Ibid. 1975. Bull. 243. 24 p.

Frebold H. The Toarcian and Lower Middle Bajo-
cian beds and ammonites in the Fernie group southeast-
ern British Columbia and parts of Alberta // Ibid. 1976.
Paper 75-79. 33 p.

Fucini A. Fossili domeriani dey Dintorni di Toarmina
// Palaeontogr. Italica. 1920-1935. Vol. 26-27; 29-31;
35. P. 75-115; 1-21; 41-77; 93-149; 85-100.

Gabilly J. et al. Toarcian // C. r. somm. seanc. Soc.
geol. France. Paris. 1971. Vol. 6. P. 76-102.

Gaertner H. R., Kroepelin H., Schmidt H.-H. et al-
Zur Kenntis des nordwestdeutschen Posidonienschiefers.
Hannover, 1968. 581 s. (Beil. geol. Jb. Bd. 58. № XII).

Geczy B. Upper Liassic dactylioceratids of Urkit //
Acta Geol. Hung. 1966. Vol. 10, № 3/4. P. 427^443.

Geczy B. Ammonoides Jurassiques de Csernye, Mon-
tagne Bakony, Hongrie // Geol. Hungarica. Ser. Geol.
1967a. Vol. 35, p. II. 413 p.

Geczv B. Catacocloceras tethysi n. sp. (Cephalopoda)
from the Upper Liassic of Csernye // Acta Geol. Sci.
Hung. 1967b. Vol. 11, № 1-3. P. 293-298.

Guex J. Sur La classification des Dactyl ioceratidae
(Ammonoidea) du Toarcien // Ecolog. geol. Helv. 1971.
Bull. 64. P. 225-243.

Guex J. Repartion biostratigraphique des ammonites
du Toarcien moyen de la bordue sur des Cansses
(France) of revision des ammonites dccrites et figurees
par Monestier( 1 9 3 1 ) / / I b i d . 1972. Vol. 65. P. 611-645.

Guex J. Observations zur les reportion biostrati-

graphiques des ammonites du Toarcian superieur de
1'Aveyron (France) // Lab. Geol. Min. Geoph. et Mus.
Geol. deUniv. Lausanne. 1973. Bull. 207. P. 84-98.

Hallam A. Observations on marine Lower Jurassic
stratigraphy of North America, with special referense to
United States // Amer. Assoc. Petr. Geol. 1965. Bull. 48.
P. 1485-1504.

Harries P.J., Little C.T.S. The early Toarcian (Early
Jurassic) and the Cenomanian-Turonian (Late Creta-
ceous) mass extinctions: similarities and contrasts // Pa-
laeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoccology. 1999.
№ 154. P. 39-66.

Hedi B.J.M. Les evaporites du Trias, du Lias et du
Dogger inferieur du Sud Tunisien // Sci Tierra. 1982-
1983. Vol. 25, № 1-2. P. 201-215.

Hengsbach R. Die ammoniten Gatting
Catacoeloceras im S-franzosischen und S-deutschen
Ober-Toarcien-Senckenb // Lethaea. 1985. Bd. 65, N 4-

Herrig E. Zur Verbreitung der Ostracoden im epikon-
tinentalen Lias von Mittel- und West-Europa // N. Jb.
Geol. Palaont. Abh. 1988. № 176 (3). S. 299-330.

Hoffmann K. Neue Ammonitenfunde aus dem
tieferen Unter-Toarcium (Lias E) des nordlichen
Harzvorlandes und ihre feinstrati graph ische Bedeutung //
Geol. Jb. 1968. Bd. 85.32s.

Howarth M. The Yorkshire type ammonites and nau-
tiloids of Young and Bird, Phillips, and Martin Simpson
// Palaeontology. 1962a. Vol. 5. P. 93-136.

Howarth M. The Rock Series and the Alum Shale of
the Yorkshire coast // Proc. Yorks. geol. Soc. Bull.
1962b. Vol. 33. P. 381^21.

Howarth M. The stratigraphy and ammonite fauna of
the Upper Liassic Grey Shales of the Yorkshire coast //
Bull. Br. Mus. Narur. History (Geol.). 1973. Vol. 24, №
4. P. 235-277

Howarth M. The stratigraphy and ammonite fauna of
the Upper Lias of Northamptonshire // Ibid. 1978. Vol.
29, №3. P. 235-288.

Howarth M. The Ammonite family Hildoceratidae in
the Lower Jurassic of Britain. London, 1992. 200 p.

Imlay R. Characteristic Jurassic mollusks from
Northern Alaska // U.S. Geol. Surv. 1955. Prof. Paper
274-D. P. 69-95.

Imlay R, Lower Jurassic (Plinsbachian and Toar-
chian) Ammonites from Eastern Oregon and California //
Ibid. 1968. Prof. Paper 593-C. 5 1 p.

Imlay R. Early Jurassic ammonites from Alberta //
Ibid. 1981. Prof. Paper 1 148. 49 p.

Johnson C.D., Hills L.V. Microplankton zones of the
Savik Formation (Jurassic). Axel Heiberg and Ellesmcre
Islands. District of Franklin // Bull. Can. Petrol. Geol.
1973. Vol. 21. P. 179-218.

Jurassic Ammonite Zones of the Soviet Union / Ed.
G.Ya. Krimholts, M.S. Mesezhnikov, G.E.G. Wester-
mann // Geol. Soc. America. 1988. Spec. Paper 223.
P. 1-116.

Lehmann V. Stratigraphie und Ammo niienfuh rung
der Ahrensburger Glasial-Geschiebe aus dem Lias
epsilon (=Unt. Toarcium) // Mitt. Geol. Staatsinst. 1968.
Bd, 37. S. 41-68.



Leith T.L., Weiss H. V., Mark A. et a/. Mesozoic
hydrocarbon source-rocks of the Arctic region // Arctic
Geology and Pctioleum Potential: Proceedings of the
Norwegian Petroleum Society Conference, 15-17 August
1990, Tromso, Norway, Norwegian Petroleum Society.
Special Publ. 2. Amsterdam: Elsevier, 1992. P. 1-25.

Little C.T.S. The Pliensbachian-Toarcian (Lower Ju-
rassic) extinction event // The Cretaceous-Tertiary Event
and Other Catastrophes in Earth History: Geol. Soc. Am.
Spec. Pap. 1996. № 307. P. 505-512.

Little. C.T.S., Benton MJ. Harly Jurassic mass extinc-
tion: a global long-term event // Geology. 1995. № 23. P.
495^98.

Lofaldli M., Nagy G. Foraminiferal stratigraphy of Ju-
rassic deposits on Kongsoya, Svalbard // Norsk Polarin-
stitutt, Skrifter. 1980. № 172. P. 63-96.

Maubeuge P. Sur la presence de la zone a
Dactylioceras semicelatum dans le Grand-Duche de
Luxembourg // Bull. Soc. Beige Geol. 1952. Vol. 60.
№3. P. 365-374.

Maubeuge P. Les Ammonites de la zone a
Dactylioceras semicelatum-tenuicostatum dans L'Est de
la France et plus specialment dans le Grand-Duche de
Luxembourg // Arch. Sect. Sci. Inst. Grand-Ducal. 1957.
N. S. 24. P. 189-226.

McLearn E. Contribution to the stratigraphy and pa-
leontology of Skidegate Inlet. Queen Charlotte // Trans.
Royal. Soc. Can. 1932. Sect. ГУ. Vol. 26, ser. 3. P. 51-84.

Nagy J., Johansen И.О. Delta-influenced assemblages
from the Jurassic (Toarcian-Bajocian) of the northern
North Sea//Micropal. 1991. Vol. 37. № I. P. 1-40.

Nagy J., Lofaldli M., Backstrom S.A., Johansen H.
Agglutinated foraminiferal stratigraphy of Middle Juras-
sic to basal Cretaceous shales. Central Spitsbergen // Pa-
leoecology. Biostratigraphy. Paleoceanography and Tax-
onomy of Agglutinated Foraminifera. NATO ASI Ser.
1990. Vol. 327 P. 969-1015.

Nikitenko B.L., Mickey M. Paleobiogeography of Arc-
tic realm in Late Pliensbachian - Early Toarcian on mi-
crobentos (Foraminifera and OstracodaJ // Application of
Micro- and Meioorganisms to Environmental Problems.
Avalon Inst. of Appl. Sci. Winnipeg, 2000. P. 91-93.

Nikitenko B.L, Shurygin B.N. The use of parallel bio-
zonal scales for refined correlation in the Jurassic of the
Boreal realm // Proceedings of ICAM-92. Anchorage,
I994a.P. 33-38.

Nikitenko B.L.. Shurygin B.N. Lower Toarcian black
shales and Pliensbachian-Toarcian crisis of the biota of
Siberian paleoseas // Proceeding of ICAM-92. Anchor-
age, 1994b. P. 39-45.

Norling E. Jurassic Stratigraphy and foraminifera of
Western Scania Southern Sweden. Stockholm: Sveriges
geologiska undersokning, 1972. №46. P. 1-120.

Oppel A. Die Juraformation Englands, Frankreichs
und des sudwestlichen Deutschlands. Stuttgart, 1856-
1858. 858 s.

Pinna G. Ammoniti del Lias superiore (Toarciano)
dell Alpe Turati (Erba, Como). Famiglia Dactyliocerati-
dae // Mem. Soc. Ital. Sci. Natur. Mus. 1966. Vol.
14. P. 67-98.

Pinna G-, Levi-Selti F. Dactylioceratidae delta
Provincia Mediterranea (Cephalopoda, Ammonoidea) //
Ibid. 1971. Vol. 19, № 2. P. 49-136.

Querist edt F. Die Ammonites des Schwabischen Jura.
Bd. I. Stuttgart, 1885. 1140 p.

Resolution du deuxieme Colloque International du Ju-
rassique. Colloque du Jurassique a Luxembourg. 1967.
Nancy, 1970. 38 p.

Riegraf W. Microfauna. Biostratigraphie und Fazies
im Unteren Toarcium Sudwestdeutschlands und Verglei-
che mit benachbarten Gebieten // Tubinger micropalaont.
1985. Mitt. 3. S. 1-232.

Rosenkrantz A. The Lower Jurassic rocks of East
Greenland Med // Greenland. 1934. Vol. 110, № 1.
122 p.

Schmidt-Effing R. Die Dactyl ioceratidae, eine
Ammoniten Familie des unteren Jura: (Sistematik,
Stratigraphie, Zoogeo graphic, Phylogenie mit
besonderer berucksichtigung apanischen Materials).
Muenster, 1972. 254 s.

Sey I., Kalacheva E.D., Westermann G.E.G. The Ju-
rassic ammonite Pseudolioceras (Tugurites) of Bering
Province//Can. J. Earth Sci. 1986. №23. P. 1042-1045.

Smith P., Tipper H., Taylor D., GuexJ. An ammonite
zonation for the Lower Jurassic of Canada and United
States: the Plinsbachian // Can. J. Earth Sc. 1988. Vol.
25. №9. P. 1503-1523.

Souaya F.G. Foraminifera of Sun-Gulf-Global Linck-
ens Island well P-46, Arctic Archipelago, Canada //
Micropaleontology. 1976. № 22. P. 249-306.

Tappan H. Foraminifera from the Arctic Slope of
Alaska. P. 2. Jurassic Foraminifera // U.S. Geol. Surv.
1955. Prof, paper № 236-B. 86 p.

Wall J.H. Jurassic and Cretaceous foraminiferal bio-
stratigraphy in the Eastern Sverdrup Basin. Canadian
Arctic Archipelago // Can. Petrol. Geol. 1983. Vol. 31.
№4. P. 246-281.

Westermann G. Jurassic-Cretaceous Biochronology
and Paleogeography of North America // Geol. Assoc.
Canada. Spec, Paper. 1984. № 27. P. 1-120.

Whiteaves J. On the fossils of the coal bearing depos-
its of the Queen Charlotte Islands collected by Mr.
G.M.Dowson in 1878. Mesozoic fossils // Geol. Surv.
Can. 1884. Vol. 1, № 3. P. 191-262.

Wright T. Monograph on the Lias Ammonites of the
British Islands. London, 1879-1886. 503 p.

78
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И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ



Таблица 1

Фиг. 1, 2. Harpoceras exaratum (Young et Bird).
1, 2. Экз. № 70/4, 1, 26 - сбоку, 2а - со стороны устья; Северо-Восток России, р. Астрономическая,
обн. 2, ел. 13; 1,6 м от подошвы, обр. 70; нижний тоар, подзона Harpoceras exaratum, филозона Har-
poceras exaratum.

Фиг. 3. Harpoceras falciferum (Sowerby).
3. Экз. № 70/2, сбоку. Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2, ел. 14; 1,6 м от подошвы
слоя, обр. 70/2; нижний тоар, подзона Harpoceras falciferum, филозона Harpoceras falciferum.

Фиг. 4-6. Eleganticeras elegantulum (Young ct Bird).
4, 5. Экз. № 106/4, 4, 5a - сбоку, 56 - со стороны устья; Северо-Восток России, р. Бродная, обн. 3,
ел. 18; 2,7 м от подошвы слоя, обр. 106; нижний тоар, подзона Harpoceras exaratum, филозона
Eleganticeras elegantulum.
6. Экз. № 105/2, 6а - сбоку. 66 - со стороны устья. Северо-Восток России, р. Бродная, обн. 3, ел. 18,
1,5 м от подошвы слоя, обр. 105; возраст тот же.

Фиг. 7-9. Tiltoniceras antiquum (Wright).
7, 8. Экз. № 99/20, 7а, 8а - со стороны устья, 76, 86 - сбоку; Северо-Восток России, руч. Наледный,
обн. 4, ел. 1; 2,8 м от подошвы слоя, обр. 99; нижний тоар, зона Dactylioceras tenuicostatum, филозона
Tiltoniceras antiquum.
9. Экз. №23/8, сбоку; Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5; 1,4м от подошвы
слоя, обр. 23; возраст тот же.





Таблица 2

Фиг. 1-4. Harpoceras subplanatum (Oppel).
1, 2. Экз. № 89/1, la - сбоку; 16 - со стороны устья; 2а - сбоку, 26 - со стороны устья; Северо-Восток
России, руч. Сатурн, обн. 1, ел. 12, середина слоя, обр. 89; нижний тоар, подзона Dactylioceras
commune, филозона Harpoceras subplanatum.
3. Экз. № 89/2, сбоку; местонахождение и возраст те же.
4. Экз. № 89/3, сбоку; местонахождение и возраст те же.

Фиг. 5,6,8-10. Pseudolioceras compactile (Simpson).
5,6. Экз. № 18/5, 5, 6а - сбоку, 66 - со стороны устья; Северо-Восток России, руч. Сатурн, обн. 1,
ел. 16; 1,5 м от подошвы слоя, обр. 18; верхний тоар, зона Haugia variabilis, филозона Pseudolioceras
compactile.
8. Экз. № 351, сбоку; Восточная Сибирь, р. Марха, обн. 10, ел. 1, обр. 351; возраст тот же.
9. Экз. № 351 А, сбоку; местонахождение и возраст те же.
10. Экз. №411, сбоку; Восточная Сибирь, Анабарская губа, правый берег, обн. 4, обр. 411, осыпь
верхнего тоара, зоны Haugia variabilis, филозоны Pseudolioceras compactile.

Фиг. 7. Pseudolioceras lythense (Young et Bird).
7. Экз. № 163/1, 7a - сбоку, 76 - со стороны устья; Северо-Восток России, руч. Старт, обн. 5, ел. 1,
ел. 163; нижний тоар, зона Hildoceras bifrons, подзона Zugodacrylites braunianus, филозона
Pseudolioceras lythense.
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Таблица 3

Фиг. 1-4. Pseudolioceras maclintocki (Haughton).
1. Экз. № 1073, сбоку; Восточная Сибирь, р. Сюнгюде, ТН I, 2-й горизонт с конкрециями; нижний
аален, зона Pseudolioceras maclintocki.
2, 3. Экз. № 1071, 2 - сбоку, За - со стороны устья, 36 - сбоку; Восточная Сибирь, р. Молодо, обн. 8,
осыпь нижнего аалена, зоны Pseudolioceras maclintocki.
4. Экз. № 1071/1, сбоку; местонахождение то же.

Фиг. 5-7. Pseudolioceras beyrichi (Schloenbacb).
5,6. Экз. № 1108/1, сбоку; Восточная Сибирь, р. Кслимяр, обн. 18, ел. 9; нижний аален, зона
Pseudolioceras maclintocki, филозона Pseudolioceras maclintocki.
7. Экз. № 1008/10, сбоку; местонахождение и возраст те же.

Фиг. 8-11. Pseudolioceras fatcodiscus (Quenstedt).
8. Экз. № 1057/1, сбоку; Восточная Сибирь, р. Сюнгюде, обн. 4, ел. 1; верхний тоар, зона Dumortieria
levesquei, филозона Pseudolioceras falcodiscus.
9. Экз. № 41, сбоку; Северо-Восток России, руч. Сатурн, обн. 1, ел. 18; 1,1 м от подошвы; возраст тот же.
10. Эю. № 1057/2, сбоку; Восточная Сибирь, р. Сюнгюде, обн. 4, ел. I ; возраст тот же.
11. Экз. № 1057/6, сбоку; местонахождение и возраст те же.

Фиг. 12,13. Pseudolioceras wuerttenbergeri (Denckmann).
12. Экз. № 483, сбоку; Восточная Сибирь, р. Марка, обн. 13, ел. 4; верхний тоар, зона Grammoceras
Ihoarsensc, филозона Pseudolioceras wuerttenbergeri.
13. Экз. № 116/2, сбоку; Северо-Восток России, руч. Сатурн, обн. 1,сл. 17, кровля слоя; возраст тот же.
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Таблица 4

Фиг. 1. Dactylioceras pseudocotntnune Fucini.
1. Экз. № 180/1, la — с вентральной стороны, 16 - сбоку; Северо-Восток России, р. Бродная, обн. 3,
ел. 16, основание слоя, обр. 121; нижний тоар, зона Dactylioceras tenuicostatum, филозона
Dactylioceras pseudocommune.

Фиг. 2,3. Dactylioceras commune (Sowerby).
2. Экз. № 180/137, 2a - со стороны устья, 26 - сбоку, 2в - с вентральной стороны; Восточная Сибирь,
р. Тюнг, обн. 13, ел. 7, основание слоя, обр. 269; нижний тоар, зона Hildoceras bifrons, подзона
Dactylioceras commune, филозона Dactylioceras commune.
3. Экз. № 180/72, сбоку; Северо-Восток России, руч. Сатурн, обн. 1, обр. 199к, осыпь слоев 10-12
нижнего тоара, подзоны Dactylioceras commune.

Фиг. 4, 5. Zugodactylites braunianus (d'Orbigrry).
4. Экз. № 180/236, 4a - с вентральной стороны, 46 - сбоку, 4с - со стороны устья; Северо-Восток Рос-
сии, руч. Старт, обн. 5, ел. 1, основание слоя, обр. 169; нижний тоар, зона Hildoceras bifrons, подзона
Zugodactylites braunianus. филозона Zugodactylites braunianus.
5. Экз. № 180/238, сбоку; Северо-Восток России, руч. Старт, обн. 5, ел. 1, обр. 163; возраст тот же.

Фиг. 6, 7. Nodicoeloceras catinus Fischer.
6. Экз. № 180/362, сбоку; Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5; 1,4 м от подошвы,
обр. 23; нижний тоар. зона Dactylioceras tenuicostatum, филозона Nodicoeloceras catinus.
7. Экз. № 180/361, 7а - сбоку, 76 - со стороны устья; местонахождение и возраст те же.
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Таблица 5

Фиг. 1,2. Coeloceras crosbeyi Simpson.
1. Экз. № 180/228, la - с вентральной стороны, 16 -- сбоку; Северо-Восток России,
р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5; 1,4 м от подошвы слоя, обр. 23; нижний тоар, зона Dactylioccras
tenuicostatum, филозона Coeloceras crosbeyi.
2. Экз. № 180/229, 2а - сбоку, 26 - с вентральной стороны; местонахождение и возраст те же.

Фиг. 3,4,6. Catacoeloceras crassum (Young et Bird).
3. Экз. № 180/342, За - с вентральной стороны, 36 - сбоку, Зс - со стороны устья; Северо-Восток Рос-
сии руч. Сатурн, обн. 1, ел. 11; 2,2-3,2 м от подошвы слоя, обр. 10; нижний тоар, зона Hildoceras
bifrons, подзона Dactylioccras commune, филозона Catacoeloceras crassum.
4. Экз. № 180/329, 4a - со стороны устья, 46 - сбоку, 4с - с вентральной стороны; Восточная Сибирь,
р. Тюнг, обн. 14, ел. 7, обр. 469; нижний тоар, зона 1 lildoceras bifrons, выше уровня с Ductylioceras.
6. Экз. № 180/216, 6а - со стороны устья, 66 - сбоку, 6с - с вентральной стороны (х 2,1); Восточная
Сибирь, р. Марха, обн. 6, ел. 3; 1 м от подошвы слоя, обр. 228; нижний тоар, зона Hildoceras bifrons,
подзона Ztigodactylites braunianus, филозона Catacoeloceras crassum.

Фиг. 5,7. Catacoeloceras confectum (Buckman).
5. Экз. № 180/349, 5a - с вентральной стороны, 56 - сбоку, 5с - со стороны устья; Северо-Восток Рос-
сии, руч. Сатурн, обн. 1, ел. 16, обр. 18; верхний тоар, зона Haugia variabilis, филозона Catacoeloceras
confectum.
7. Экз. № 180/352, 7а - со стороны устья, 76 - сбоку, 7с - с вентральной стороны; Северо-Восток Рос-
сии, руч. Старт, обн. 5, ел. 2, обр. 168; возраст тот же.

Фиг. 8. Porpoceras vortex (Simpson).
8. Экз. № 180/363, 8а - с вентральной стороны, 86 - сбоку, 8с - со стороны устья; Северо-Восток Рос-
сии, руч. Старт, обн. 5, ел. 2, обр. 168; верхний тоар, зона ilaugia variabilis, филозона Porpoceras
vortex.

Фиг. 9. СоШпа gemma Bonarelli.
9. Экз. № 180/364, 9а - со стороны устья, 96 - сбоку; Северо-Восток России, р. Астрономическая,
обн. 2, ел. 21, обр. 64; верхний тоар. зона Haugia variabilis, филозона Collina gemma.
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Таблица б

Фиг. 1. Meleagrinella faminaestriata Polubotko.
1. Экз. № 11/8, la - ракушняк из створок раковин Meleagrinella и Modiolus, 16, г - со стороны левой
створки (хЗ), 1в - со стороны левой створки (хЗ); западный берег Анабарской губы, обн. 11, пачка 19.
пласт т, нижний тоар , b-зона Meleagrinella faminaestriata.

Фиг. 2-4. Dacryomya inflata (Zieten).
2. Экз. № 386/18 (xl,5), 2a - со стороны левой створки, 26 - со стороны замочного края; Восточная
Сибирь, р. Тюнг, обн. 15а, ел. 4; нижний тоар, b-зона Dacryomya inflata, Tancredia bicarinata.
3. Экз. № 386/42 (xl,5). За - со стороны левой створки, 36 - со стороны замочного края; местонахож-
дение и возраст те же.
4. Экз. № 386/110 (xl,5), 4а - со стороны левой створки, 46 - со стороны замочного края; местонахо-
ждение и возраст те же.

Фиг. 5,7,10. Arctotis marchaensis (Petrova).
5. Экз. № Аз 37/4, со стороны замочного края правой створки (хЗ); западный берег Анабарской губы,
обн. 11, пачка 21; верхний тоар, b-зона Arctotis marchaensis.
7. Экз. № Аз 37/1, со стороны левой створки; местонахождение и возраст те же.
10. Экз. № Аз 37/2, со стороны правой створки; местонахождение и возраст те же.

Фиг. 6, 9. Pseudomytiloides marchaensis (Petrova).
6. Экз. № 8з2, 6а - со стороны правой створки, 66 - со стороны заднего края; западный берег Анабар-
ской губы, обн. 11, низы пачки 20; верхний тоар, b-зона Pseudomytiloides marchaensis.
9. Экз. № 8з2/1, со стороны левой створки; местонахождение и возраст те же.

Фиг. 8. Tancredia bicarinata Schurygin.
8. Экз. № 8ж3, 8а - со стороны левой створки. 86 - со стороны правой створки; западный берег Ана-
барской губы, обн. 11, пачка 18; нижний тоар, b-зона Dacryomya inflata, Tancredia bicarinata.





Таблица 7

Фиг. 1. Camptocythere mandelstami Gerke et Lev, 1958.
la. Экз. № 1048/1, female, с правой стороны (х39); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн, 7, ел. 7,
обр. 2; нижний тоар, f-зома Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона
Camptocythere mandelstami (JO4).
16. Экз. № 1048/2, female, со спинной стороны (Х39); местонахождение и возраст те же.

Фиг. 2-4. Camptocythere occalata Gerke et Lev, 1958.
2. Экз. № 1048/8, female, с левой стороны (х39); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 1,
обр. 2; нижний тоар, f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12); слои с Camptocylhere
occalata (JO6).
3. Экз. № 1048/37, female, с правой стороны (х42); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 5, ел. 3,
обр. 2; верхний тоар, f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12); слои с Camptocythere
occalata (JO6).
4. Экз. № 1048/38, female, с правой стороны (х46); Северо-Восток России, р. Сатурн, обн. 1, ел. 13,
обр. 95; нижний тоар, а-зона Harpoceras subplanatum; f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa
(JF12); слои с Camptocythere occalata (JO6).

Фиг. 5. Kinkelinella (Kinkelinella) sermoisensis (Apostolescu, 1959)
5. Экз. № 1048/15, 5a - со спинной стороны (х47), 56 - с левой стороны (х51); Восточный Таймыр
(м. Цветкова). обн. 7, ел. 7, обр. 1; нижний тоар, f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani
(JF11); о-зона Camptocythere mandelstami (JO4); слои с Trachycythere verrucosa (JOS).

Фиг. 6. Trachycythere verrucosa Triebel et Klingler, 1959
6. Экз. № 1048/16, 6a — с правой стороны (х47). 66 - со спинной стороны (х47); Восточный Таймыр
(м. Цветкова), обн. 7, ел. 7, обр. 1; нижний тоар, f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani
(JF11); о-зона Camptocythere mandelstami (J04); слои с Trachycythere verrucosa (JOS).

Фиг. 7. Ogmoconcha longula Gerke et Lev, 1958
7. Экз. № 1048/25, левая створка, с внутренней стороны (х39); западный берег Анабарской губы,
обн. 12, ел. 52, обр. 2; верхний плинсбах, f-зона Anmarginulina gerkei (JF7); о-зона Ogmoconcha
longula (JO2).

Фиг. 8. Ammodiscus glumaceus Gerke et Sossipatrova, 1961.
8. Экз. № 1048/244 (X69); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 3, обр. 3; нижний тоар, f-зона
Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона Camptocythere mandelstami (JO4).

Фиг. 9,10. Polycope pelta Fischer, 1961
9. Экз. № 1048/241 (x!38); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 7, обр. 2; нижний тоар, f-зона
Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона Camptocythere mandelstami (JO4); слои с
Trachycythere verrucosa (JO5).
10. Экз. № 1048/240 (x 167); местонахождение и возраст те же.

Фиг. 11. Kutsevella barrowettsis (Tappan, 1951).
11. Экз. М» 1048/264, с боковой стороны (хбО); Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2,
ел. 5, обр. 19; нижний тоар, а-зона Tiltoniccras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона
Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 12-14. Triplasia kingakensis Loeblich and Tappan, 1952.
12. Экз. № 1048/61, с боковой стороны (х47); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 7, обр. 4;
нижний тоар, ф-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF1 1); о-зона Camptocythere
mandelstami (JO4); слои с Trachycythere verrucosa (JOS).
13. Экз. № 1048/57. с боковой стороны (хЗЗ); местонахождение и возраст те же.
14. Экз. № 1048/58, с боковой стороны (х56); местонахождение и возраст те же.

Фиг. 15. Bulbobaculites strigosus (Gerke et Sossipatrova, 1961).
15. Экз. № 1048/289. мегасферическая особь (Х167); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 4,
обр. 2; нижний тоар, ф-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона
Camptocythere mandelstami (JO4).
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Таблица 8

Фиг. 1, 2. Kutsevella barrowensis (Tappan, 1951).
1. Экз. № 1048/261, с боковой стороны (х4б); западный берег Анабарской губы, обн. 12, ел. 65, обр. 3;
верхний плинсбах, f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
2. Экз. № 1048/260, с боковой стороны (х73); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 5. обр. 1;
нижний тоар, f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона Camptocythere
mandelstami (JO4).

Фиг. 3. Ammobaculites lobus Gcrke et Sossipatrova, 1961.
3. Экз. № 1048/250, с боковой стороны (х69); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 7, обр. 2;
нижний тоар, f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона Camptocythere
mandelstami (JO4).

Фиг. 4. Evolutinella taimyrensis Nikitenko sp. nov.
4. Экз. № 1048/269, с боковой стороны (Х120); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 5, обр. 1;
нижний тоар, f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона Camptocythere man-
delstami (JO4).

Фиг. 5, 6. Recurvoides taimyrensis Nikitenko sp. nov.
5. Экз. № 1048/281, со спинной стороны (х92); западный берег Анабарской губы, обн. 12, ел. 65,
обр. 5; верхний плинсбах, f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
6. Голотип№ 1048/277, со спинной стороны (х!20); Восточный Таймыр (м. Цветкова), обн. 7, ел. 10,
обр. 2; верхний плинсбах, f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 7. Trochammina kisselmani Sapjanik ct Sokolov, 1991.
7. Экз. № 1048/81, со спинной стороны, микросферическая особь (X12I); Восточный Таймыр
(м. Цветкова), обн. 7, ел. 5, обр. 1; нижний тоар, f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani
(JF11); о-зона Camptocythere mandelstami (JO4).

Фиг. 8. Trochammina lapidosa Gerke et Sossipatrova, 1961.
8. Экз. № 1048/72, со спинной стороны, мегасферическая особь (х42); западный берег Анабарской
губы, обн. 12, ел. 50, обр. 2; верхний плинсбах, f-зона Conorboides buliminoides (JF6); о-зона Ogmo-
concha longula (JO2).

Фиг. 9. Lenticulina multa Schleifer, 1961.
9. Экз. № 1048/108; с боковой стороны; микросферическая особь (х39); Восточный Таймыр
(м.Цветкова), обн. 7, ел. 1, обр. 2; нижний тоар, f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa
(JF12); слои с Camptocythere occalata (JO6).

Фиг. 10. Marginulina spinata interrupta Terquem, 1866.
10. Экз. № 1048/310, мегасферическая особь (х50); п-ов Юрюнг-Тумус, обн. 5, ел. I, обр. 4; верхний
плинсбах, f-зона Anmarginulina arctica (JF8); слои с Nanacythere costata (JO3).

Фиг. 11-12. Astacolus praefoliaceus (Gerke, 1961).
11. Экз. № 1048/1 13, с боковой стороны; мегасферическая особь (х47); Восточный Таймыр
(м.Цветкова), обн. 7, ел. I, обр. 2; нижний тоар, f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa
(JF12); слои с Camptocythere occalata (JO6).
12. Экз. № 1048/112, с боковой стороны, микросферическая особь (х69); местонахождение и возраст
те же.

Фиг. 13. Lenticulina gottingensis (Bornemann, 1854).
13. Экз. № 1048/299, с боковой стороны (х73); п-ов Юрюнг-Тумус, обн. I, ел. 5, обр. 2; верхний плин-
сбах, f-зона Anmarginulina gerkei (JF7); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 14. Conorboides buliminoides (Gerke, 1961).
14. Экз. № 1048/129, со спинной стороны (х83); западный берег Анабарской губы, обн. 12, ел. 50,
обр. 1; верхний плинсбах, f-зона Conorboides buliminoides (JF6); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).





Таблица 9

Фиг. 1. Ogmoconcha languid Gcrke et Lev, 1958
1. Экз. № 1048/52, с правой стороны (х54); Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5,
обр. 35; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras antiquum; t'-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmo-
concha longula (JO2).

Фиг. 2. Camptocythere mandelstami Gerke et Lev, 1958.
2. Экз. № 2H51/1, female, 2a - с правой стороны (х69), 26 - со спинной стороны (х77); Северо-Восток
России, р. Астрономическая, обн. 2, ел. 8, обр. 51; нижний тоар, а-зона Eleganticeras elegantulurn;
t-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона Camptocythere mandelstami (JO4).

Фиг. 3,4. Camptocythere occalata Gerke et Lev, 1958.
3. Экз. № 1H95/1, female, e правой стороны (х69); Северо-Восток России, руч. Сатурн, обн. 1, ел. 13,
обр. 95; нижний тоар, а-зона llarpoceras subplanatum; f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa
(JF12); слои с Camptocythere occalata (JO6).
4. Экз. № 111123/1, female, с левой стороны (хбЗ); руч. Сатурн, обн. 1, ел. 17, обр. 123; верхний тоар,
а-зона Pseudolioceras falcodiscus; f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12); слои с
Camptocythere aff. occalata (JO7).

Фиг. 5-7. Camptocythere aff. occalata.
5. Экз. № 1H123/2, male, с левой стороны (х53); руч. Сатурн, обн. I, ел. 17, обр. 123; верхний тоар,
а-зона Pseudolioceras falcodiscus; f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12); слои с
Camptocythere aff. occalata (JO7).
6. Экз. № 1H125/1, male, 6a - с правой стороны (х67), 66 - с брюшного края (х69), 6в - со спинного
края, хбб; руч. Сатурн, обн. 1, ел. 17, обр. 125; верхний тоар, а-зопа Pseudolioceras falcodiscus; f-зона
Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12); слои с Camptocythere aff. occalata (JO7).
7. Экз. № I HI 23/3, female, с правой стороны (х82); руч. Сатурн, обн. 1, ел. 17, обр. 123; верхний тоар,
а-зона Pseudolioceras falcodiscus; f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12); слои с
Camptocythere aff. occalata (JO7).

Фиг. 8. Glomospira ex gr. gordialis.
8. Экз. № 2H17/1 (x54); Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2. ел. 5, обр. 17; нижний то-
ар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 9,11. Ammodiscus siliceus (Terqucm, 1862).
9. Экз. № 2H19/1 (x51); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 19; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
11. Экз. № 2H35/1, xl06; p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; возраст тот же.

Фиг. 10. Ammodiscus glumaceus Gerke et Sossipatrova, 1961.
10. Экз. № 2H35/2 (X75); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 12. Hyperammina odiosa Gerke et Sossipatrova, 1961.
12. Экз. № 2H27/I (x97); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 27; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 13,14. Recurvoides taimyrensis Nikitenko sp.nov.
13. Экз. № 2H16/1, со спинной стороны (х74); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 4, обр. 16; верхний
плинсбах, а-зона Amalthcus viligaensis; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha
longula (JO2).
14. Экз. № 2II19/2, с брюшной стороны (х84); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 19; нижний тоар,
а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 15. Saccammina inanis Gerke ct Sossipatrova, 1961.
15. Экз. № 2H20/1 (x74); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 20; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 16. Thurammina subfavosa Franke, 1936.
16. Экз. № 2H35/3 (x94); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5. обр. 35; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
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Таблица 10

Фиг. 1. Recurvoides taimyrensls Nikitenko sp.nov.
1. Экз. № 1048/283, со спинной стороны (Х133); Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2,
ел. 5, обр. 20; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона
Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 2. Triplasia kingakensis boeblich and Tappan, 1952.
2. Экз. № 2H20/2 (X87); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 20; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 3-5. Ammobaculites barrowensis Tappan, 1955.
3. Экз. № 2H20/3, с боковой стороны (х39); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 20; нижний тоар,
а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зопа Reeurvoidcs taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
4. Экз. № 2H35/4, e боковой стороны (х74); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний тоар,
а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
5. Экз. № 2H35/5, с боковой стороны (х68); местонахождение и возраст те же.

Фиг. 6, 7'. Ammobaculites lobus Gerke et Sossipatrova, 1961.
6. Экз. № 2H61/1, с боковой стороны (х96); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 12, обр. 61; нижний тоар,
а-зона Harpoceras exaratum; f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона
Camptocythere mandelstami (JO4).
7. Экз. № 2H54/1, с боковой стороны (х82); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 11, обр. 54; нижний тоар,
а-зона Eleganticeras elegantulum; f-зона Ammobaculites lobus и Trochammina kisselmani (JF11); о-зона
Camptocythere mandelstami (JO4).

Фиг. 8. Verneuilinoides syndascoensis (Scharovskaja, 1958).
8. Экз. № 1H125/2 (X67); руч. Сатурн, обн. 1, ел. 17, обр. 125; верхний тоар, а-зона Pscudolioccras
falcodiscus; f-зона Astacolus praetbliaceus и Lenticulina multa (JF12); слои с Camptocythere aff. occalata
(JOT).

Фиг. 9,15,17. Trochammina lapidosa Gcrkc ct Sossipatrova, 1961.
9. Экз. № 2H16/2, со спинной стороны, мегасферическая особь (х90); р. Астрономическая, обн. 2,
ел. 4, обр. 16; верхний плинсбах, а-зона Amaltheus viligaensis; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9);
о-зона Ogmoconcha fongula (JO2).
15. Экз. № 2H35/6, 15a - с брюшной стороны, мегасферическая особь (х?2), 156 - со спинной сторо-
ны (х72); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона
Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
17. Экз. № 2Н35/7 (хбб), со спинной стороны, мегасферическая особь; местонахождение и возраст те
же.

Фиг. 10-14,16. Trochammina kisselmani Sapjanik et Sokolov, 1991.
10. Экз. № 2H20/4, Юа - со спинной стороны, мегасферическая особь (х!58), 106 - с брюшной сторо-
ны (х!58); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 20; нижний тоар, а-зона Tilloniceras antiquum; f-зона
Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
11. Экз. № 2Н19/3, со спинной стороны, микросферическая особь (хЮО); р.Астрономическая, обн. 2.
ел. 5, обр. 19; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона
Ogmoconcha longula (JO2).
12. Экз. № 2H19/4, со спинной стороны, мегасферическая особь (хЮЗ); местонахождение и возраст те
же.
13. Экз. № 2Н19/5, со спинной стороны, микросферическая особь (хЮО); местонахождение и возраст
те же.
14. Экз. № 2Н27/2, 14а - со спинной стороны, мегасферическая особь (х!29), 146 - со спинной сторо-
ны (х!29), 14в - с брюшной стороны (х!29); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 27; нижний тоар,
а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
16. Экз. № 1048/290 (x!75), со спинной стороны, микросферическая особь; р. Астрономическая,
оби. 2, ел. 5, обр. 20; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides tairnyrensis (JF9);
о-зона Ogmoconcha longula f JO2).
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Фиг. 1. Nodosaria columnaris Franke, 1936.
1. Экз. № 2H35/8 (xI26); Северо-Восток России, р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний
тоар, а-зона Tilloniceras antiquum; t'-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula
(J02).

Фиг. 2. Nodosaria regularis Frankc, 1936.
2. Экз. № 21135/9 (x96); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; Г-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 3. Marginulinopsis schleiferi Gerke, 1961.
3. Экз. № 2H35/10 (X128); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 4, 5. Astacolus ex gr. varians.
4. Экз. № 2H35/11 (X94); p. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
5. №2H35/12 (XI23); местонахождение и возраст те же.

Фиг. 6. Lenticulina ex gr. tntilla.
9. Экз. № 2H42/1, с боковой стороны (Х98); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 6, обр. 42; нижний тоар, а-
зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (J02).

Фиг. 7. Marginulina spinata interrupla Terquem, 1866.
7. Экз. № 1048/318 (хбО); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 6, обр. 44; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras
antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 8. Lenticulina multa Schleifer, 1961.
8а-б. Экз. № 1048/298, с боковой стороны; мегасферичеекая особь (хЗЗ); руч. Сатурн, обн. 1, ел. 17,
обр. 124; а-зона Pseudolioceras falcodiscus; f-зона Astacolus praefoliaceus и Lenticulina multa (JF12);
слои с Camptocylhere aff. occalata (JO7).

Фиг. 9. Astacolus praefoliaceus (Gerke, 1961).
9. Экз. № I H 1 3 / 1 , с боковой стороны; мегасферичеекая особь (х!50); руч. Сатурн, обн. 1, ел. 13,
обр. 95; нижний тоар, а-зона Harpoceras subplanatum; f-зона Astacoius praefoliaceus и Lenticulina multa
(JF12); слои с Camptocythere occalata (JO6).

Фиг. 10. Lenticulina gottingensis (Bornemann, 1854).
10. Экз. № 1048/301, с боковой стороны (хбО); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 6, обр. 43; нижний то-
ар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).

Фиг. 11. Globulina sibirica Kisselman, 1983.
11. Экз. № 1048/325, мегасферичеекая особь (х65); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 5, обр. 35; нижний
тоар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula
(J02).

Фиг. 12,13. Reinholdella pachyderma Hofker, 1952.
12a. Экз. M°2H43/1, 12a - со спинной стороны (х118). 126 - с брюшной стороны (xl lS);
р. Астрономическая, обн. 2, ел. 6. обр. 43; нижний тоар, а-зона Tiltoniceras antiquum; f-зона
Recurvoides taimyrensis (JF9); о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
13. Экз. № 2H43/2, с брюшной стороны (х91); р. Астрономическая, обн. 2, ел. 6, обр. 43; а-зона
Tiltoniceras antiquum; f-зона Recurvoides taimyrensis (JF9): о-зона Ogmoconcha longula (JO2).
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