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Введение. Существующие автономные бо-
реальные шкалы по двустворчатым моллю-
скам для нижнего тоара Восточной Сибири 
Сибири и Северо-Востока России основаны 
на хронологических сукцессиях таксонов, 
относящихся к разным семействам (Шуры-
гин, 1986; Репин, Полуботко, 2004). В на-
стоящей работе представлена биохронологи-
ческая шкала нижнего тоара, которая осно-
вана на эволюционной линии двустворчатых 
моллюсков, относящихся к одному семейству 
– Oxytomidae Ichikawa, 1958. Непрерывная 
филетическая сукцессия окситомид была ус-
тановлена в стратиграфически наиболее раз-
резе нижнего тоара на р. Астрономическая 
(бассейн р. Левый Кедон) в Омолонской 
структурно-фациальной зоне (СФЗ) Северо-
Востока России. Для оценки корреля-
ционного потенциала шкалы представленная 
последовательность видов была прослежена в 
пяти разрезах нижнего тоара (Анабарская 
губа, р.р. Келимяр, Моторчуна, Марха, 
Тюнг), расположенных в четырех СФЗ Вос-
точной Сибири (Нордвик-ской, Лено-
Анабарской, Жиганской, Сунтарской) и в 
одном разрезе (Dörlbach Ludwigskanal) рай-
она Франконского Альба на севере федераль-
ной земли Бавария (Южная Германия).  

Биохронологическая шкала нижнего тоара 
по окситомидам. В качестве методологиче-
ской основы для разработки шкалы была ис-
пользована концепция биохронологических 
шкал (БХШ), предложенная В.В. Черных 
(Черных, 2005, 2016, 2020).  

Представленная зональная шкала нижнего 
тоара базируется на филогенетической по-
следовательности видов из родов и подродов 
Meleagrinella (Praemeleagrinella) и Arctotis 
(Praearctotis) (семейство Oxytomidae Ichikawa, 
1958). В настоящей работе принято опреде-
ление эволюционного вида, сформулирован-
ное Дж.Г. Симпсоном: «Эволюционный вид — 
это филетическая линия (последовате-льность 
популяций, связанных отношением предок—

потомок), которая эволюирует независимо от 
других и обладает своей собственной единой 
эволюционной ролью и эволюционными тенден-
циями» (Симпсон, 2006, c. 178). Из-за дина-
мических границ между популяциями сте-
пень их дискретности различна и непостоян-
на, в этой связи используется подход к сис-
тематике видов, предложенный В.А. Краси-
ловым: «Систематик должен сам решить, 
какая степень дискретности достаточна для 
выделения вида» (Красилов, 1977, с. 135). В 
представленной хронофилогенетической по-
следовательности групп из родов и подродов 
Meleagrinella (Praemeleagrinella) и Arctotis 
(Praearctotis) дискретность эволюционных 
видов определяется состояниями взвешенных 
признаков, установленных на основе изуче-
ния морфогенеза.  

Концептуальной основой предлагаемой 
филогенетической шкалы, основанной на 
нахождении параллельных форм у генетиче-
ски близких популяций в сходных рядах 
морфогенетических новообразований, явля-
ется закон гомологических рядов в наследст-
венной изменчивости (Вавилов, 1987). Ос-
новной операционной единицей стратигра-
фической классификации является филозо-
на. Выделение филозон основано на принци-
пе параллелизма хроноклин — однонаправ-
ленного изменения признаков у близкород-
ственных форм, сменяющих друг друга в по-
следовательных слоях (Красилов, 1977).  

Процедура выделения стандартной видо-
вой зоны БХШ – это принятие стратиграфи-
ческой гипотезы о синхронности отложений 
с однотипным событием филетической или 
дивергентной природы (появление нового 
таксона), которая может быть проверена в 
серии региональных разрезов. Для обозначе-
ния наименьшего подразделения БХШ здесь 
применяется термин «оксито-зона» – это 
филозона, которая устанавливается в грани-
цах элементарных эволюционных событий – 
возникновение/вымирание видов одной фи-
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логенетической линии семейства Oxytomidae 
Ichikawa, 1958. По своей природе представ-
ленная шкала является событийной. Элемен-
тарным хронологическим событием, которое 
используется для установления зоны БХШ и 
которое на данном этапе изучения группы не 
делится на части, является «существование 
вида-индекса». При дивергентном видооб-
разовании в случаях, когда предковый вид и 
вид-потомок существовали одновременно, 
чтобы исключить перекрывание видовых зон, 
принято допущение, что появление вида-
потомка в филогенетической сукцессии за-
вершает предыдущую зону вида-предка и од-
новременно устанавливает следующую за ней 
зону.  

В конкретных разрезах оксито-зонам со-
ответствуют «стратозоны» – геологические 
образования, являющиеся материальными 
эквивалентами зон БХШ (Черных, 2016). 
Стратозоны опознавались по присутствию 
видов-индексов оксито-зон БХШ. Если в 
разрезах отсутствовал вид-индекс, необходи-
мый для идентификации зон БХШ, выделя-
лись слои с двустворчатыми моллюсками. В 
этих случаях корреляция стратозон с оксито-
зонами БХШ осуществлялась с использова-
нием дополнительных палеонтологических 
признаков – зональных комплексов дву-
створчатых моллюсков, зональных комплек-
сов параллельных аммонитовых и форамини-
феровых шкал.  

Границы стратозон в конкретных разрезах 
условно совмещены с наиболее близко про-
странственно расположенными стандартны-
ми аммонитовыми зональными подразделе-
ниями не из-за их действительного совпаде-
ния, а с целью сопоставления стратозон с 
помощью БХШ с подразделениями Общей 
стратиграфической шкалы (ОСШ). Одна и та 
же стратозона в разных разрезах может иметь 
различный стратиграфический объем. Её 
хронометрический возраст определялся с 
точностью до зоны аммонитовой шкалы. 
БХШ есть только средство корреляции и не 
служит обоснованию границ подразделений 
ОСШ. Шкала по окситомидам является па-
раллельной «в связке» существующих регио-
нальных шкал по двустворчатым моллюскам 
(Шурыгин, 1986; Репин, Полуботко, 2004).  

 
ОКСИТО-ЗОНА PRAEMELEAGRINELLA SP. 1  
Описывается впервые.  
Вид -индекс: Meleagrinella (Praemelea-

grinella) sp. 1. 
Обо снов ание  в о зра ст а. Объём оки-

то-зоны определяется существованием вида-
индекса и соответствует зонам Tiltoniceras 
antiquum и Harpoceras falciferum (подзона 
Eleganticeras elegantulum) бореального аммон-

тового стандарта (Князев и др., 2003).  
Зональный  комплек с  оксито-зоны 

составляют двустворчатые моллюски: Ke-
donella brodnensis Polub., Kedonella mytileformis 
(Polub.), Kedonella dubius (Sowerby), Astarte 
plana Milova, Dacryomya inflata (Ziet.), Tancre-
dia bicarinata Schur., Corbulomina sp., Koly-
monectes sp., Liostrea sp., Entolium sp., Homo-
mya sp. В комплексе присутствуют транзит-
ные виды из плинсбаха – Limea philatovi 
(Polub.), Pholadomya idea (Orb.), Liotrigonia 
lingonensis (Dum.), Pleuromya galathea Agass.  

Корреляция. Оксито-зона Praemelea-
grinella sp. 1 соответствует нижней части Д-
зоны Dacryomya inflata и Tancredia bicarinata, 
включая слои с Corbulomina sp. стандартной 
зональной шкалы Восточной Сибири по дву-
створчатым моллюскам (Шурыгин и др., 
2011). Оксито-зона Praemeleagrinella sp. 1 со-
ответствует нижней части зоны Meleagrinella 
ex gr. substriata, Kedonella mytiliformis зональ-
ной шкалы по двустворкам, принятой для 
Северо-Востока России (Решения…, 2009). 

Стра то тип  стратозоны Praemeleagrinella 
sp. 1: Северо-Восток России, бассейн р. Ле-
вый Кедон (р. Астрономическая) (Рис. 1, 
обн. 2, слои 5–11). Омолонский фациаль-
ный район, астрономическая свита – мощ-
ность 23,8 м.  

В стратотипическом разрезе Meleagrinella 
(Praemeleagrinella) sp. 1 появляется на 2,0 м 
выше последних находок позднеплинсбах-
ских аммонитов Amaltheus (Amaltheus) vili-
gaensis (Tuchkov). Нижняя граница стратозо-
ны условно сопоставляется с нижней грани-
цей аммонитовой зоны Tiltoniceras antiquum 
бореального стандарта. В нижней части стра-
тозоны (Рис. 1, обн. 2, слой 5) совместно с 
видом – индексом встречены плинсбахские 
виды Limea philatovi (Polub.), Pholadomya idea 
(Orb.), Myophoria lingonensis (Dum.), Pleuromya 
galathea Agass., и тоарские виды – Kedonella 
brodnensis Polub., Corbulomina sp., Dacryomya 
inflata (Ziet.), Tancredia bicarinata Zach. et 
Schur., Kolymonectes sp., Liostrea sp., Entolium 
sp. Из этих слоев приводятся аммониты Til-
toniceras antiquum (Wright), Coeloceras crosbeyi 
(Simpson), Nodicoeloceras catinus Fischer 
(Князев и др., 2003).  

В средней части стратозоны (Рис. 1, 
обн. 2, слои 6–7) фауны не встречено. 

В верхней части стратозоны (Рис. 1, 
обн. 2, слои 8–11) встречены только тоар-
ские виды Kedonella mytileformis (Polub.), As-
tarte plana Milova, Homomya sp., Dacryomya 
inflata (Ziet.). Из этих слоев приводятся ам-
мониты Eleganticeras elegantulum (Y. et В.), 
Eleganticeras connexivum A. Dagis (Князев и 
др., 2003). 

Ра спрос транение. В Омолонской СФЗ 
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к соответствующей стратозоне относится 
нижняя часть астрономической свиты (р. 
Бродная) (Рис. 1, обн. 3, слои 16–17, нижние 
2,0 м слоя 18). Вблизи основания встречены 
Limea philatovi (Polub.), Kolymonectes sp., 
Pholadomya idea (Orb.), Liotrigonia lingonensis 
(Dum.), Pleuromya galathea Agass., в верхней 
части встречены Kedonella brodnensis Polub., 
Kedonella mytileformis (Polub.).  

В Лено-Анабарской СФЗ (р.Келимяр) к 
стратозоне относится нижняя часть курунг-
ской пачки (0–1,1 м). Здесь обнаружены 
Praemeleagrinella sp. 1, Kedonella mytileformis 
(Polub.), Astarte plana Milova.  

В Сунтарской СФЗ (р.Тюнг) к стратозоне 
относится пачка I и нижняя часть пачки II 
сунтарской свиты. Здесь обнаружен вид-
индекс Praemeleagrinella sp. 1.  

В Жиганской СФЗ (р. Моторчуна) вид-
индекс не обнаружен. На уровне 2,0 м выше 
основания сунтарской свиты обнаружен вид 
Kedonella brodnensis Polub., который в опор-
ном разрезе Северо-Востока России по на-
шим наблюдениям и по литературным дан-
ным встречается только в нижних двух зонах 
тоара (Полуботко, 1992). Слои с Kedonella 
brodnensis (интервал 0–4 м от основания сун-
тарской свиты) коррелируются с оксито-
зоной Praemeleagrinella sp. 1 и являются ана-
логами зон Tiltoniceras antiquum, Eleganticeras 
elegantulum. 

В Нордвикской СФЗ стратозона по фауне 
не установлена.  

В районе Франконского Альба (Dörlbach 
Ludwigskanal) вид-индекс зоны не обнару-
жен. В базальном слое формации Posido-
nienschiefer (0,02 м) (Рис. 2, слой 7) встрече-
ны аммониты Tiltoniceras antiquum (Wright). 
Частные коллекционеры ископаемых в этом 
районе находили Eleganticeras elegantulum 
(Young et Bird) в пачке Laibstein I, но точное 
положение этих аммонитов в пределах кон-
креций Laibstein I неизвестно. Первое появ-
ление двустворчатых моллюсков Kedonella 
dubius (Sowerby) зафиксировано вблизи осно-
вания пачки «Laibstein I» (интервал 0–0,02 м) 
(Рис. 2, слой 7). Эта часть разреза (слои с 
Kedonella dubius) коррелируется с зонами 
Dactylioceras tenuicostatum (подзона Dactylio-
ceras semicelatum) и Harpoceras falciferum 
(подзона Eleganticeras elegantulum) стандарт-
ной аммонитовой шкалы Германии (Riegraf 
et al., 1984). 

 
ОКСИТО-ЗОНА PRAEARCTOTIS SP. 1 

Описывается впервые.  
Вид -индекс: Arctotis (Praearctotis) sp. 1. 
Обо снов ание  возр а ст а .  Объём окси-

то-зоны определяется существованием вида 
Arctotis (Praearctotis) sp. 1. и соответствует зо-

не Harpoceras falciferum (подзоны Harpoceras 
exaratum (=Cleviceras exaratum) и Harpoceras 
falciferum) бореального стандарта (Князев и 
др., 2003; Репин, 2016).  

Зональный  комплек с  оксито-зоны 
составляют виды двустворчатых моллюсков: 
Praemeleagrinella sp. 2, Modiolus nitidula Dum., 
Oxytoma sp., Taimyrodon sp., Camptonectes 
subulatus (Münster), Goniomya rhombifera 
(Goldf.), Pleuromya sp., Nicaniella sp. 

 В комплексе присутствуют транзитные 
виды из оксито-зоны Praemeleagrinella sp. 1 – 
Praemeleagrinella sp. 1, Dacryomya inflata Ziet., 
Tancredia bicarinata Schur., Kedonella mytile-
formis (Polub.), Kedonella dubius (Sowerby), As-
tarte plana Milova.  

Корреляция .  Оксито-зона Praearctotis 
sp. 1 соответствует средней части Д-зоны Da-
cryomya inflata и Tancredia bicarinata стан-
дартной шкалы Восточной Сибири по дву-
створчатым моллюскам (Шурыгин и др., 
2011). В зональной шкале по двустворкам, 
принятой для Северо-Востока России, она 
соответствует верхней части зоны Melea-
grinella ex gr. substriata, Kedonella mytiliformis 
(Решения…, 2009). 

Стра то тип стратозоны Praearctotis sp. 1: 
Северо-Восток России, бассейн р. Левый Ке-
дон (р. Астрономическая) (Рис. 1, обн. 2, 
слои 12–14), Омолонский фациальный 
район, астрономическая свита, мощность 
10,8 м.  

В стратотипе стратозоны нижняя граница 
устанавливается по появлению вида – индек-
са Arctotis (Praearctotis) sp. 1. и коррелируется 
с нижней границей аммонитовой зоны Har-
poceras falciferum (подзоной Harpoceras 
(=Cleviceras) exaratum) бореального стандар-
та. Тейль-зона вида-индекса занимает поло-
жение между уровнем находок последних 
аммонитов Eleganticeras elegantulum (Young et 
Bird) и ниже первых находок Dactylioceras 
commune (Sowerby). Из этой части разреза 
приводятся аммониты Harpoceras exaratum 
(Young et Bird) и Harpoceras falciferum 
(Sowerby) (Князев и др., 2003). 

Р а спрос т р ан ени е .  В Омолонской 
СФЗ к стратозоне относится средняя часть 
астрономической свиты на р. Сатурн (Рис. 1, 
обн. 1, слои 8–9) и на р. Бродная (Рис. 1, 
обн. 3, слой 18, интервал 2,0–7,5 м). Здесь 
обнаружены Arctotis (Praearctotis) sp. 1, 
Praemeleagrinella sp. 2, Kedonella mytiliformis 
(Polub.), Dacryomya inflata Ziet., Tancredia bi-
carinata Schur., Astarte plana Milova, Oxy-
toma sp.  

В Лено-Анабарской СФЗ (р. Келимяр) к 
стратозоне относится верхняя часть курунг-
ской пачки (1,1–3,9 м). Здесь обнаружены 
Praemeleagrinella sp. 1, Kedonella mytiliformis 
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(Polub.), Dacryomya inflata Ziet., Taimyro-
don sp.  

В Жиганской СФЗ (р. Моторчуна) к стра-
тозоне относится слой конкреций в интерва-
ле 4,0–4,2 м от основания сунтарской свиты. 
Здесь обнаружены Arctotis (Praearctotis) sp. 1., 
Kedonella brodnensis (Polub.), Kedonella mytili-
formis (Polub.).  

В Нордвикской СФЗ (Анабарская губа) к 
стратозоне относится большая часть китер-
бютской свиты (0–22,0 м) по находкам Arc-
totis (Praearctotis) ex gr. sp. 1 и Kedonella ex gr. 
mytileformis (Polub.).  

В Сунтарской СФЗ (р. Тюнг) к стратозоне 
относится нижняя часть пачки II сунтарской 
свиты. В ней встречены Arctotis (Praearctotis) 
sp. 1, Kedonella mytileformis, (Polub.), Modiolus 
nitidula Dum., Dacryomya inflata Ziet., Tancre-
dia bicarinata Schur., Liostrea taimyrensis 
Zakh. et Schur. Из этих слоев приводятся ам-
мониты Harpoceras exaratum (Young et Bird) 
(Князев и др., 2003).  

В районе Франконского Альба (Dörlbach 
Ludwigskanal) к стратозоне относится верхняя 
часть пачки «Laibstein I» (интервал 0,02–0,15 
м) (Рис. 2, слой 7). В ней встречены дву-
створчатые моллюски Kedonella dubius 
(Sowerby), аммониты Cleviceras exaratum 
(Young et Bird). К стратозоне относится пач-
ка «Laibstein II» (мощность до 0,45 м) 
(Рис. 2, слой 8) формации Posidonienschiefer. 
В ней встречены двустворчатые моллюски 
Arctotis (Praearctotis) sp. 1, Kedonella dubius 
(Sowerby), Camptonectes subulatus (Münster), 
Goniomya rhombifera (Goldf.), Pleuromya sp., 
Nicaniella sp., аммониты Cleviceras elegans 
(Sowerby). Слои 9–10 можно отнести к стра-
тозоне на основании находок двустворчатых 
моллюсков Kedonella dubius (Sowerby), аммо-
нитов Harpoceras falciferum (Sowerby). Эта 
часть разреза коррелируется с зоной Har-
poceras falciferum (подзоны Cleviceras 
exaratum и Cleviceras elegans) стандартной 
аммонитовой шкалы Германии (Riegraf et al., 
1984). 

 
ОКСИТО-ЗОНА PRAEARCTOTIS SUBSTRIATA 
Описывается впервые.  
В и д - и н д е к с: Arctotis (Praearctotis) 

substriata (Münster, 1831). 
Обо снов ание  в о зр а ст а. Объём окси-

то-зоны определяется существованием Arcto-
tis (Praearctotis) substriata (Münster, 1831) и со-
ответствует а-зонам Harpoceras subplanatum 
(=Dactylioceras commune) и Pseudolioceras 
lythense (=Zugodactilites braunianus) бореаль-
ного аммонитового стандарта (Князев и др., 
2003; Репин, 2016). 

Зональный  комплек с  оксито-зоны 

составляют виды двустворчатых моллюсков: 
Lenoceramus viliuensis Polub., Oxytoma kirinae 
Vel., Entolium kedonensis Milova, Liostrea 
taimyrensis Zackh.et Schur., Goniomya 
rhombifera (Goldf.), Propeamussium pumilum 
(Lam.), Pseudomytiloides jacuticus (Petr.), 
Mytiloceramus (Pseudomytiloides) marati (Polub), 
Camptonectes s.str., Cucullea saturnensis Milova, 
Tancredia securiformis Dunk, Grammatodon sp., 
Oxytoma kirinae Vel., Entolium kedonensis 
Milova, Bositra buchi var. elongata (Goldfuss). В 
комплексе присутствуют транзитные виды из 
оксито-зоны Praearctotis sp. 1: Modiolus 
nitidula Dum., Dacryomya inflata (Ziet.), 
Astarte plana Milova. 

Корреляция. Оксито-зона Praearctotis 
substriata соответствует верхней части Д-зоны 
Dacryomya inflata и Tancredia bicarinata зо-
нальной шкалы бореального стандарта по 
двустворчатым моллюскам включая слои с 
Meleagrinella faminaestriata (Шурыгин и др., 
2011). В зональной шкале по двустворкам, 
принятой для Северо-Востока России окси-
то-зона Praearctotis substriata соответствует 
суммарному объему зон Kedonella dagysi и 
Pseudomytiloides marati (Решения…, 2009). 

Стра то тип стратозоны Praearctotis sub-
striata: Северо-Восток России, бассейн р. Ле-
вый Кедон (р.Астрономическая) (Рис. 1, 
обн. 2, слои 15–19). 

Вид -индекс  в стратотипическом разре-
зе на р. Астрономическая занимает положе-
ние выше уровня находок Dactylioceras com-
mune (Sowerby) и ниже Pseudolioceras 
lythense (Young et Bird) (Рис. 1). На рр. Ви-
люй и Тюнг вид-индекс встречается в ракуш-
няках с Dactylioceras commune (Sowerby). На р. 
Марха в интервале разреза выше Dactylioceras 
commune (Sowerby) и ниже Pseudolioceras com-
pactile Simpson встречаются формы, отнесен-
ные к Arctotis (Praearctotis) substriata 
(Münster, 1831). На Анабарской губе первое 
появление вида-индекса зафиксировано вы-
ше уровня с аммонитами Dactylioceras com-
mune (Sowerby). Многочисленные Arctotis 
(Praearctotis) substriata (Münster, 1831) встреча-
ются в разрезе выше уровня с аммонитами 
Pseudolioceras lythense (Young et Bird) и Zugo-
dactylites braunianus (Orbigny) и ниже уровня с 
двустворчатыми моллюсками Pseudomytiloides 
marchaensis (Petr.) – видом-индексом b-зоны 
бореального стандарта (Захаров и др., 1997).  

Нижняя граница стратозоны в стратотипе 
устанавливается по появлению вида-индекса 
и условно коррелируется с нижней границей 
зоны Harpoceras subplanatum (= Dactylioceras 
commune) бореального стандарта, верхняя 
граница – по появлению формы, относив-
шейся к «Meleagrinella substriata» (Ефимова 
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и др., 1968, с. 42, табл. 39, фиг. 1), и которая 
рассматривается здесь как Praearctotis sp. 2. 
Эта форма встречена в разрезе на р.Старт в 
осыпи слоев, из которых приводятся аммо-
ниты Pseudolioceras compactile (Simpson), Por-
poceras fortex (Simps.), Catacoeloceras confectum 
Buckm. Collina gemma Bon. Верхняя граница 
стратозоны Praearctotis substriata условно со-
ответствует нижней границе а-зоны Pseu-
dolioceras compactile. 

Ра спрос транение. В Лено-Анабарской 
СФЗ (р. Келимяр) вид-индекс зоны не обна-
ружен. В этом разрезе выше курунгской пач-
ки залегают глины келимярской свиты с Pro-
peamussium pumilum (Lam.). Приблизительно с 
уровня находок этого вида (6,0 м от подош-
вы курунгской пачки) известны Dactylioceras 
sp.ind. Вышележащая часть разреза характе-
ризуется позднетоарским комплексом микро-
фауны f-зоны JF12 (Девятов и др., 2010) и 
комплексом двустворчатых моллюсков верх-
него тоара (Шурыгин и др., 2000). В опорном 
разрезе на р.Астрономическая Propeamussium 
pumilum (Lam.) впервые появляются в части 
разреза, отнесенного к зоне Harpoceras sub-
planatum бореального стандарта. В разрезе 
Dörlbach Ludwigskanal Южной Германии Pro-
peamussium pumilum (Lam.) впервые появля-
ются в части разреза, отнесенного к зоне 
Hildoceras bifrons (подзона Catacoeloceras 
crassum) стандартной аммонитовой шкалы 
Германии (Riegraf et al., 1984). Слои с Pro-
peamussium pumilum на р.Келимяр, занимаю-
щие положение в разрезе между стратозоной 
Praearctotis sp. 1 и b-зоной Pseudomytiloides 
marchaensis коррелируются с оксито-зоной 
Praearctotis substriata и отвечают зонам Har-
poceras subplanatum (=Dactylioceras commune) 
и Pseudolioceras lythense (=Zugodactylites 
braunianus) бореального стандарта (Князев и 
др., 2003; Репин, 2016).  

В Нордвикской СФЗ (Анабарская губа) к 
стратозоне относятся верхние 2,2 м китер-
бютской свиты, в которых распространены 
Dacryomya inflata (Ziet.), Tancredia bicarinata 
Schur. и приводился аммонит Dactylioceras 
sp.ind. (Стратиграфия…, 1976). К стратозоне 
относится нижняя часть эренской свиты с 
Lenoceramus viliuensis Polub., Modiolus nitidula 
Dum., Liostrea taimyrensis Zackh.et Schur. От-
сюда приводились аммониты Dactylioceras 
commune (Sowerby), Dactylioceras suntarense 
Krimholz, Catacoeloceras crassum (Young et 
Bird) (Князев и др., 2003). Вид-индекс окси-
то-зоны встречен в средней части эренской 
свиты в сопровождении Tancredia securiformis 
Dunk, Pseudomytiloides jacuticus (Petr.), Camp-
tonectes s.str., Modiolus numismalis Opp., Dacry-
omya inflata (Ziet.), Liostrea taimyrensis Zakh.et 
Schur. Из этой части приводились аммониты 

Zugodactilites braunianus (Orbigny), Pseudolio-
ceras lythense (Young et Bird) (Князев и др., 
2003).  

В Сунтарской СФЗ (р. Тюнг, Марха, Тен-
келяхский участок) к стратозоне относится 
верхняя часть пачки II и пачка III сунтар-
ской свиты. Вид-индекс встречен в ракушня-
ковых скоплениях совместно с Lenoceramus 
viliuensis Polub., Modiolus nitidula Dum., Oxy-
toma kirinae Vel., Dacryomya inflata (Ziet.), 
Tancredia bicarinata Zackh.et Schur. С этого 
уровня приводятся аммониты: Dactylioceras 
commune (Sowerby), Dactylioceras amplum 
Dagys, Dactylioceras kanense McLearn, Dactylio-
ceras suntarense Krimholz, Dactylioceras crassi-
factum (Simpson), Catacoeloceras crassum 
(Young et Bird) (Князев и др., 2003). Эта 
часть разреза коррелируется с зоной Har-
poceras subplanatum (=Dactylioceras commune) 
бореального стандарта. В верхней части стра-
тозоны вид-индекс встречен c Pseudomyti-
loides jacuticus (Petr.) в сопровождении Oxy-
toma kirinae Vel., Dacryomya inflata (Ziet.), 
Tancredia bicarinata Zackh.et Schur. Эта часть 
разреза коррелируется с зоной Pseudolioceras 
lythense (=Zugodactylites braunianus) бореаль-
ного стандарта (Князев и др., 2003; Репин, 
2016).  

В Жиганской СФЗ (р. Моторчуна) страто-
зона не установлена. Условно к ней относит-
ся часть сунтарской свиты (около 10 м) без 
фауны, расположенная выше стратозоны 
Praearctotis sp. 1. 

В районе Франконского Альба (Dörlbach 
Ludwigskanal) к стратозоне относится пачка 
«Dactylioceras-Monotis-Bank» (мощность 0,4 
м) (Рис. 2, слои 12–14) формации Posidoni-
enschiefer. В ней встречены двустворчатые 
моллюски Arctotis (Praearctotis) substriata 
(Münster, 1831) и аммониты Dactylioceras ath-
leticum (Simpson). Эта часть разреза коррели-
руется с зоной Hildoceras bifrons (подзона 
Dactylioceras athleticum) стандартной аммо-
нитовой шкалы Германии (Riegraf et al., 
1984). Вышезалегающие отложения форма-
ции Posidonienschiefer (Рис. 2, cлой 15) отно-
сятся к стратозоне на основании находок 
двустворчатых моллюсков Kedonella dubius 
(Sowerby), Propeamussium pumilum (Lam.) и 
аммонитов Hildoceras semipolitum (Buckman), 
Pseudolioceras cf. lythense (Young et Bird). 
Эта часть разреза коррелируется с зоной Hil-
doceras bifrons (подзоны Peronoceras fibula-
tum, Catacoeloceras crassum) стандартной ам-
монитовой шкалы Германии (Riegraf et al., 
1984). 

 
Заключение. В результате проведенной 

ревизии вида Monotis substriata (Münster, 1831) 
и изучения хронофилогенетической сукцес-
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сии двустворчатых моллюсков семейства 
Oxytomidae Ichikawa, 1958 в опорном разрезе 
нижнего тоара в бассейне р. Левый Кедон 
(рр. Бродная, Старт, Астрономическая и Са-
турн) на Северо-Востоке России установле-
ны три вида, последовательно сменяющие 
друг друга: Meleagrinella (Praemeleagrinella) 
sp. 1, Arctotis (Praearctotis) sp. 2 и Arctotis 
(Praearctotis) substriata (Münster). На основе 
соотношения биозон перечисленных видов, 
сконструирована БХШ по окситомидам. 
Предложенная шкала сопоставлена с сущест-
вующими аммонитовыми шкалами (Князев и 
др., 2003; Репин, 2016) и шкалами по дву-
створчатым моллюскам (Шурыгин, 1986; По-
луботко, Репин, 2004) (Рис. 3). БХШ нижне-
го тоара разделена на три оксито-зоны, кото-
рые коррелируются с аммонитовыми зонами 
бореального стандарта (Захаров и др., 1997; 
Шурыгин и др., 2011):  

1) оксито-зона Praemeleagrinella sp. 1 соот-
ветствует а-зонам Tiltoniceras antiquum и 
Harpoceras falciferum (подзона Elegan-
ticeras elegantulum);  

2) оксито-зона Praearctotis sp. 1 соответст-
вует а-зоне Harpoceras falciferum 
(подзоны Harpoceras exaratum, Har-
poceras falciferum); 

3) оксито-зона Praearctotis substriata соот-
ветствует а-зонам Harpoceras subplana-
tum, Pseudolioceras lithense. 

Проведена межрегиональная корреляция 
опорного разреза нижнего тоара на Северо-
Востоке России (бассейн р. Левый Кедон) с 
пятью разрезами нижнего тоара (Анабарская 
губа, рр. Келимяр, Моторчуна, Марха, 
Тюнг), расположенными в четырех районах 
Восточной Сибири (Нордвикского, Лено-
Анабарского, Жиганского, Вилюйского) и с 
одним разрезом (Dörlbach Ludwigskanal), рас-
положенном во Франконском Альбе на севе-
ре федеральной земли Бавария (Южная Гер-
мания). Биохронологическая шкала по окси-
томидам имеет хороший корреляционный 
потенциал для Арктической, Бореально-
Атлантической и, возможно, Бореально-
Тихоокеанской палеобиогеографических об-
ластей. 
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Biochronological scale of the Lower Toarcian for bivalve mollusks           
of the family Oxytomidae Ichikawa, 1958 

Lutikov O.A.1, Arp G.2  
1 Geological Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; niipss@mail.ru 

2 Georg August University of Göttingen; Göttingen, Germany; garp@gwdg.de 

 
On the basis of the chronological succession of bivalve mollusks (family 

Oxytomidae Ichikawa, 1958) established in the section of the river 
Astronomicheskaya (North-Eastern Russia, the Omolon river basin) and 
traced in the Toarcian sections of Eastern Siberia and Western Europe 
(Southern Germany), a new version of the Lower Toarcian biochronological 
scale is proposed. Three oxyto-zones have been identified, which correlate 
with the zones of the ammonite scale of the boreal standard. 




