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За последние 20 лет неизмеримо выросли наши знания по биострати-
графии тоарских отложений северного полушария. К разрезам, послу-
жившим основой для расчленения тоара в Западной Европе и имеющим
длительную историю изучения, добавились новые (Болгария, Северо-
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Таблица 1

Схема нововведений в зональное расчленение нижнего тоара
в Северо-Западноевропейской зоогеографической провинции
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Восток Азии, север Американского континента). Произошло переизуче-
ние традиционно опорных разрезов тоара Англии [10], Франции [ 1 2 ] ,
ФРГ [18].

Общность аммонитовых комплексов многих биостратиграфических
уровней в разрезах, находящихся в различных точках северного полу-
шария, позволяет проводить детальные корреляции тоарских отложе-
ний и выделять зоны, подзоны и слои с фауной, общие для всей Евразии.

Зональная схема тоара представляется одной из наиболее сбаланси-
рованных и устоявшихся. Тем не менее современные данные о географи-
ческом и стратиграфическом распространении отдельных характерных
аммонитов и анализ имеющегося материала наводят на мысль о возмож-
ности и необходимости усовершенствования отдельных частей зональ-
ной шкалы стандарта тоара, в частности об изменении ранга некоторых
ее таксонов. Ниже речь пойдет о нижнем тоаре, а именно о зоне Harpo-
ceras falcifer.

Основатель зонального расчленения юры А. Огшель [13] разделил
тоарский ярус на две зоны Posidonia bronni (внизу) и Ammonites
jurensis (вверху). В дальнейшем зона P. bronni была разделена внача-
ле на две [14], а затем на три самостоятельные зоны [16], в качестве
видов-индексов которых были выбраны наиболее характерные аммони-
ты (табл. 1). В настоящее время трехчленное деление нижнего тоара
является общепринятым и подтверждается на разрезах Западной Евро-
пы и Северо-Восточной Азии.



Обратимся к интересующей нас части нижнего тоара — низам зоны
Harpoceras fa lc i fer стандарта и проследим последовательность аммони-
товых комплексов в разрезах тоара Англии, ФРГ и Северо-Востока
СССР.

В Англии, где тоарские отложения развиты наиболее полно в Йорк-
шире [8, 10], в зоне Harpoceras falcifer выделяется пять последователь-
ных уровней (снизу вверх): 1) Eleganticeras elegantulum, 2) Harpoce-
ras exaratum, 3) Harpoceras elegans, 4) Harpoceras falcifer, 5) Ovati-
ceras ovatum. Два нижних уровня объединены в подзону Harpoceras
exaratum мощностью 7,5 м. Для нижнего характерны Eleganticeras ele-
gantulum (Y. et В.), Eleganticeras spp., для верхнего — Harpoceras exa-
ratum (Y. et В.), Harpoceras spp., Hildaites sp., Harpoceratoides sp., Mo-
nestieria erratus (Simps.).

В Северном Линкольншире [11] над сланцами с Dactylioceras sp.
indet. (верхи зоны Dactylioceras tenuicostatum) залегают (мощность
в м):
1. Сланцы светло-серые песчаные с Eleganticeras elegantulum (Y. et В.),

Dactylioceras sp. indet. 0,3 м.
2. Листоватые сланцы темно-серые, в выветрелом состоянии оранжева-

то-коричневатые с Eleganticeras elegantulum (Y. et В.), Dactylioce-
ras sp. indet. 3,15 м.

3. Прослой округлых или вытянутых конкреций. 0,15 м.
4. Сланцы светло-серые и коричневатые. 3 м.
5. Выдержанный слой голубовато-серого известняка, при выветривании

светло-коричневого с Harpoceras exaratum (Y. et В.), 0,22 м.
6. Сланцы серовато-коричневые. 0,9 м.
7. Ряд уплощенных конкреций голубовато-серых известняков, коричне-

ватых при выветривании. Содержит много хорошо сохранившихся
аммонитов, двустворок и брахиопод. Среди аммонитов присутствуют
Harpoceras elegans (Sow.), Harpoceras sp. nov., Harpoceratoides
strangewaysi (Sow.), Dactylioceras vermis (Simps.), Dactylioceras sp.
indet., Phylloceras heterophyllum (Sow.).
Суммарная мощность подзоны Н. exaratum в приведенном разрезе

(слои 1—6) составляет 8 м, а на долю слоев с Eleganticeras (слои 1—2)
приходится около 3,5 м.

На северо-западе ФРГ (табл. 2) в низах тоара установлена та же
последовательность аммоноидей, что и в Англии. В северных предгорьях
Гарца в сводном разрезе [17] над зоной Dactylioceras tenuicostatum
залегают:
1. Конкрекционный слой, состоящий из круглых или овальных карбо-

натных тонкослоистых конкреций, которые в свежем сколе серые или
серовато-синие, а в выветрелом состоянии — светло-коричневые.
В конкрециях — многочисленные остатки Eleganticeras ' elegantulum
(Y. et В.), Е. elegantulum fasciolatum Weitsch., Inoceramus dubius
(Sow.), остатки насекомых и рыб. 0,2 м.

2. Пачка битуминозных глин и мергелей с Eleganticeras elegantulum
elegantulum (Y. et В.), Hildaites levisoni (Simps.), Inoceramus dubius
(Sow.). 0,5 м.

3. Конкреционный слой, состоящий из карбонатных грубозернистых тон-
кослоистых конкреций темно-серого цвета, при выветривании приоб-
ретающих белесоватый оттенок. Конкреции достигают максимального
размера 40x60x120 см. В них заключен богатый комплекс окаме-
нелостей (рыбы, насекомые, моллюски, растения), среди которых
встречены аммониты — Hildaites levisoni (Simps.) (много), Elegan-

ticeras elegantulum elegantulum (Y. et В.) (редкие). 0,4 м.

Вейчат считает Eleganticeras подродом Harpoceras.
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Таблица - 2

Схема детального расчленения средней части нижнего тоара некоторых районов Евразии
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4. Прослой мертеля. В нем появляются Harpoceras exaratum (Y. et В.).
ОД м.

5. Пачка битуминозных глин с карбонатными конкрециями, содержа-
щими Harpoceras exaratum (Y. et В.), Eleganticeras elegantulum fas-
ciolatum Weitsch., Hildaites levisoni (Simps.), Lytoceras aff . crenatu-
lum Buckm., Trachylytoceras nitidum (Y. et В.). 1,5 м.

6. Мергель с Harpoceras elegans (Sow.). 0,2 м.
Нижние три пачки приведенного разреза Вейчат [17] выделил в зо-

ну Eleganticeras elegantulum, а следующие две (4 и 5) — в зону Harpo-
ceras exaratum. В сумме обе эти зоны отвечают объему подзоны exara-
tum современного стандарта тоара [8].

На Северо-Востоке СССР в верховьях р. Левый Кедон (бассейн
р. Омолон) разрез интересующей нас части нижнего тоара представ-
ляется в следующем виде. На пачке (мощностью 15—18 м) алеврито-
вых аргиллитов и аргиллитов сильно карбонатизированных темно-серых
с линзовидными прослоями и караваеобразными стяжениями крипто-
кристаллических известняков и мелкими шаровидными глинисто-карбо-
натными конкрециями с многочисленными остатками Tiltoniceras pro-
pinquum (Whit.), T. costatum Buckm., Т. capillatum (Denkm.), Kedono-
ceras asperum A. Dagis, K. comptum A. Dagis, K. kompactum A. Dagis,
Arctomercaticeras costatum Repin, A. tenue Repin, являющейся аналогом
стандартной зоны Dactylioceras tenuicostatum и выделяемой как зона
Tiltoniceras propinquum [6], залегают:
1. Аргиллиты алевритовые темно-серые с тонкими прослоями плотных

известковистых алевролитов, линзами и мелкими шаровидными кон-
крециями пелитоморфных известняков. Отсюда происходят остатки
Eleganticeras elegantulum (Y. et В.), E. alajaense (Repin), E. conne-
xivum A. Dagis, E. confragosum A. Dagis. 3 м.

2. Аргиллиты темно-серые с редкими линзами пелитоморфных извест-
няков вверху и мелкими шаровидными конкрециями внизу. По всей
пачке встречаются Harpoceras exaratum (Y. et В.), Phylloceras sp,,
белемниты, двустворки. 5 м.

3. Песчаник полимиктовый среднезернистый зеленый. 1,2 м.
4. Алевролиты мелкозернистые темно-серые с линзовидными прослоя-

ми песчанистого известняка. В известковых линзах и алевролитах
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единичные остатки Harpoceras falcifer (Sow.), Harpoceras sp., Hil-
daites levisoni (Simps.). 5 м.

5. Песчаник полимиктовый среднезернистый с обильными рострами бе-
лемнитов Acrocoelltes spp., Catateuthis sp. 1,2 м.

6. Песчаники полимиктовые мелкозернистые темно-серые и зеленовато-
серые с линзами и шаровидными конкрециями известняков глинистых
и песчанистых и отдельными слоями песчаников среднезернистых
зеленых мощностью 0;5—1,0 м. Преимущественно из средней части и
верхов пачки происходят многочисленные остатки Dactylioceras com-
mune (Sow.), D. athleticum (Simps.), D. amplum A. Dagis, D. absimi-

le A. Dagis, D. kanense McLearn, Hildoceratoides chrysanthemum
(Yok.), H. grande (Repin), Kolymoceras viluense (Krims.), K. cogna-
tum A. Dagis, Phylloceras sp. 8—9 м.
Нижняя пачка выделялась И. В. Полуботко и автором [3, 4] как

лона Harpoceratoides alajaensis. Пачки 2—4 объединялись в зону Har-
poceras exaratum. Оба подразделения суммарно отвечали объему стан-
дартной зоны Harpoceras falcifer.

В дальнейшем было уточнено систематическое положение местных
видов, отнесенных первоначально к Harpoceratoides (H. alajaensis Re-
pin, H. planus Repin), и они были включены в состав рода Eleganticeras
[1]. С учетом этих изменений в схеме нижнего тоара Северо-Востока
СССР на 2-м Магаданском стратиграфическом совещании в 1975 г. бы-
ла принята зона Harpoceras falcifer, состоящая из трех последователь-
ных подзон— Eleganticeras alajaense, Harpoceras exaratum, Harpoce-
ras falcifer [5].

Как мы видим, во всех непрерывных разрезах нижнего тоара наблю-
дается одинаковая смена аммонитовых комплексов (табл. 2). В осно-
вании зоны falcifer выделяется уровень с Eleganticeras, который выше
сменяется уровнем с Harpoceras. Последний на основе филетической
смены отдельных видов Harpoceras разбивается на ряд самостоятельных
подразделений, но более низких в таксономическом плане по сравнению
с уровнем с Eleganticeras.

Самостоятельность рода Eleganticeras у подавляющего большинства
палеонтологов сомнения не вызывает, хотя разграничение родов Tilto-
niceras Buckman, Eleganticeras Buckman, Harpoceras Waagen нередко
затруднено. Эти роды занимают последовательные стратиграфические
уровни и образуют единую генетическую ветвь развития раннетоарских
харпоцератин [1]. Они характеризуются однотипным планом развития
перегородочной линии, определенной направленностью и постепенностью
в изменении формы раковины и скульптуры. Эволюционные особенно-
сти развития этих близко родственных родов приводят некоторых иссле-
дователей к понижению ранга рода Eleganticeras до подродового. Так
поступил, в частности, Вейчаг [17], считающий Eleganticeras подродом
в составе рода Harpoceras. Однако эти же особенности позволили Риу
[12] поместить уровень с Eleganticeras в верхнюю часть зоны Dactylio-
ceras tenuicostatum на основе близости Eleganticeras к роду Tiltoniceras,
хотя он и считал первый самостоятельным родом.

Уровню с элегантицерасами разные исследователи придают различ-
ный ранг в зональных схемах тоара. В схеме Северо-Западноевропей-
ской провинции, являющейся современным стандартом тоара, слои с
Eleganticeras начинают подзону Harpoceras exaratum и не обособлены
в самостоятельное подразделение [8]. В более поздних зональных схе-
мах тоара Евразии рассматриваемый уровень получил признание само-
стоятельного подразделения, но разного ранга. Как слои с Elegantice-
ras в составе подзоны H. exaratum этот уровень фигурирует в послед-
них схемах Хоуарта [10]; как подзона зоны Harpoceras falcifer — в
схемах А. С. Дагис [1]; как зона в суперзоне Harpoceras falcifer в схе-
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ме Вейчата [17]; как лона ( = местная зона) —в схемах Полуботко и
Репина [3, 4].

Автору представляется, что отличие слоев с Eleganticeras на родо-
вом уровне от подстилающих и перекрывающих комплексов аммонитов
и широкое распространение элегантицерасов в пределах Северного по-
лушария (Англия, Франция, ФРГ, Болгария, Венгрия, в СССР — Кав-
каз, Якутия, Северо-Восток) делают целесообразным выделение в стан-
дарте тоара этого уровня в самостоятельную зону Eleganticeras elegan-
tulum. Зону Harpoceras falcifer стандарта в таком случае нужно
ограничить диапазоном развития рода Harpoceras, разбив ее на ряд
подзон по схеме видов данного рода. Однако этот вопрос требует спе-
циального рассмотрения, и в этой связи хочется отметить следующее.
В Англии и ФРГ диапазон развития рода Harpoceras образуют после-
довательные моменты видов exaratum, elegans и fa lc i fe r . На Северо-Вос-
токе СССР выделяются пока два уровня с Harpoceras — Н. exaratum
и Н. falci fer — и создается впечатление, что уровень с Н. elegans здесь
отсутствует. Возможно, это связано с неполной сохранностью аммони-
тов и отсутствием детальных послойных сборов из этого интервала раз-
реза. В коллекции автора имеются харпоцерасы, которые могут быть
сближены с Н. elegans (Sow.), но их положение относительно Н. exa-
ratum пока неизвестно. Таким образом, этот вопрос требует дальнейше-
го исследования, и новые данные, вероятно, позволят установить уро-
вень с Н. elegans и в тоарских отложениях Северо-Востока СССР.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дагис А. А. Тоарские аммониты (Hildoceratidae) севера Сибири.— Тр. ИГиГ СО
АН СССР. Вып. 99. Новосибирск: Наука, 1974, 107 с.

2. Ефимова А. Ф., Кинасов В. П. и др. Полевой атлас юрской фауны и флоры Севе-
ро-Востока СССР. Магадан, 1968. 372 с.

3. Полуботко И. В., Репин Ю. С. Стратиграфия и аммониты тоарского яруса цен-
тральной части Смоленского массива.— Материалы по геол. и полезн. ископ. Се-
веро-Востока СССР. Вып. 19. Магадан, 1966, с. 97—116.

4. Полуботко И. В., Репин Ю. С. Биостратиграфия нижнеюрских отложений Северо-
Востока СССР.— В кн.: Основные проблемы биостратиграфии и палеогеографии
Северо-Востока СССР. Ч. 2. Мезозой. Магадан, 1974, с. 68—89.

5. Решения 2-го Межведомственного регионального стратиграфического совещания по
докембрию и фанерозою Северо-Востока СССР. Магадан, 1978. 192 <с.

6. Стратиграфия юрской системы севера СССР. М.: Наука, 1976. 456 с.
7. Buckman S. S. Certain Jurassic (Lias-Oolite) strata of south Dorset and their cor-

relation.—Quart. J. Geol. Soc., London, 1910, v. 66, p. 52—89.
8. Dean W. Т., Donovan D. Т., Howarth M. K. The Liassic ammonite zones and subzo-

nes of the Nord-west European province.— Bull. Brit. Museum (Natur. History),
Geol., 1961, v. 4, № 10, p. 437—506.

9. Haug E. Beitrage zu einer Monographie der Ammonitengattung Harpoceras.— Neues
Jahrb. Min., Geol., Stuttgart, 1885, Bd. 3, S. 585—722.

10. Howarth M. K. The stratigraphy and ammonite fauna of the Upper Liassic Grey shales
of the Yorkshire coast.— Bull. Brit. Museum (Natur. History), Geol., 1978, v. 24,
№ 3, p. 237—277.

11. Howarth M. K., Rawson P. F. The Liassic succession in a clay pit at Kjrton in
Lindsey, North Lincolnshire.—GeoL Mag., 1965, v. 102, № 3, 1965, p. 261—266.

12. Mouterde R., Enay R. et al. Les zones du Jurassique en France.— C. R. Somm. Sean-
ces Soc. Geol. France, 1971, f. 2, p. 76—102.

13. Oppel A. Die Juraformation Englands, Frankreichs und des sudwestlichen Deutsch-
lands. Stuttgart, 1856—1858, S. 1—438.

14. Reynes P. Essai de geologie et de paleontologie ave aveyronnaises. Paris, 1868.
110 p.

15. Spath L. F. The ammonite, zones of the Lias,—Geol. Mag., 1942, v. 79, p. 264—268.
16. Taie R., Blake J. F. The Yorkshire Lias. London, 1876. 475 p.
17. Weitschai W. Stratigraphie und Ammoniten des hoheren Untertoarcium (oberer Liase)

von NW-Deutschland.—Geol. Jahrb., A, 1973, H. 8, Hannover, 1973. 81 S.

Всес. нефтяной н.-и. геологоразведочный Поступила в редакцию
институт, х 26.XII.1980
Ленинград

146


