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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

РЕПИН ю.с,

О ПРИСУТСТВИИ FRECHIELLA (AMMONOIDEA)
В ТОАРЕ СЕВЕРО·ВОСТОКА СССР

.м4

Твррвтория Северо-Воеточкой Азии в течение раявеюрекой эпохи (в том числе и

в тоарском веке) входила в состав Бореальной палеовоохории и характеризовалась

определенными сообществами аммовоидей. В гвттавге и синемюре дифференциация

аммоноидей была вввначвтельвой и практически во всех акваториях существовали
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Рис. 2

Рис. 1. Местонахождение Frechiella на Северо-Востоке СССР. а - контур Сибирской
суши, б - место находки фрехиеллы

Рис. 2. Разрез тоарских отложений правобережья р. Токур-Юрях, в 33 км выше ее

устья: 1 - известковистые песчаники, 2 - алевролиты, 3 - аргиллиты, 4 - вэвествяки,

.5- карбонатно-глинистые конкреции, 6 - место отбора фауны и номер (объяснения в
тексте)

<одинаковые или близкие палеосообщества. Начиная с плинсбака, окончательно сфор
мировались два основных типа аммонитовых фаун - борвальвый и тетическяй.

Равветоарсквй род Frechiella считается типичным представителем палеосообществ
юрского океана Твтис, хотя отдельные виды этого рода встречаются и в Северо-За
падной Европе, которая, по мнению ряда авторов [1], должна включаться в Бореаль-

ную зоогеографическую область. .
Равнетоарские вммонитовые сообщества Северо-Восточной Азии представлены

набором типично бореалъвых родов Tiltoniceras, Eleganticeras, Harpoceras, Hildaites,
Dactylioceras, Zugodactylites, Catacoeloceras, Рогросегаз и Pseudolioceras, сопровождае
мых родами более широкого распространения - Peronoceras, Collina, Phylloceras, а так

же эндемичными родами Kedonoceras, Kolymoceras и Arctomercaticeras.
В этой связи является примвчагельвой, хотя и неожиданной, находка средимно

гих сотен и даже тысяч раковин бореальных аммоноидей, принадлежащих родам Zu
,godactylites, Catacoeloceras(=Omolonoceras), Pseudolioceras и Phylloceras, одного 3К

аемпляра Frechiella. Он был обнаружен автором при изучении тоарских отложений

летом 1988 г. на правобережье р. Токур-Юрях, правого притока р. Коркодон (бассейн

Колымы) (рис. 1).
Здесь, в 33 км выше устья р. Токур-Юрях, В правом борту долины располагается

невысоков обнажение (до 5 м) коренных пород, в котором снизу вверх вскрыты

(рис. 2):
1. Пачка алевролитов, обычно глинистых, темно-зеленовато-серых, массивных.

В верхней части прослой светло-серого вавестковвстого песчаника, белесоватого с по

верхности. В алевролитах единичные Zugodactylites вр, (оМ 1), а из прослоя песчани

ков собраны немногочисленные аммониты Zugodactylites braunianus Orb., Z. cf. то
nestieri А. Dagis, Pseudolioceras lythense (У. et В.) (оМ 2). Видимая мощность 3 м.

2. Аргиллиты алевритистые, тонкорассяоенвые, темно-серые. В них проходят два

слоя глинистых известняков, образованных еливающиияся в цепочку длинными оваль

ными нонкрециями. В верхнем слое найдены Zugodactylites ехШв А. Dagis, Pseudoli
oceras lythense (У. et В.) (оМ 3). Мощность 2,5 м.

3. Аргиллиты, подобные пачке 2, во более рыхлые и с меньшей првмесью алеври

товых частиц. Каргиллитам приурочевы крупные (до 40 см в поперечнике) конкре

ции овальной и сферической формы глинистых известняков, образующие два доста

точно отчетливых горизонта. Конкреции переполнены раковинами аммонитов, сопро

вождаемых остатками двустворок, брахиопод и белвинитов. Из нижнего горизовта

конкрвций (оМ 4) определены. Zugodactylites braunianus Orb., Z. monestieri А. Dagis,
Z. pseudobraunianus (Monestier), Z. exilis А. Dagis, Z. moratus А. Dagis, Catacoeloceras
manifestum (А. Dagis), С. proprium (А. Dagis), Pseudolioceras lythense (У. et В.),
P.leetum (Simps.), Phylloceras вр. Вверхнемгоризонте ковнреций (оМ 5) присутству
ег тот же набор аммонитов, но здесь среди тысяч раковин встречен единственный эк
аемпляр Frechiella. Мощность 2 м.
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Рис. 3. Frechiella tokurensis sp. nov.; голотип М 1/843 (Х3): а - с устья, б - сбоку,
в - с вентральной стороны; правобврежьв р. Токур-Юрях, в 33 км выше ее устья,

тоар, аопа Zugodactylites monestieri

4. Аргиллиты, подобные пачке 3, не содержащие ковкреций. В верхней части лин
за глинистых известняков с единичными Pseudolioceras cf. lythense (У. et В.) (М 6).
Мощность 1,8 м.

5. Алевролиты глинистые, темно-серые, с отдельными линзовидными слоями гли

нистых известняков, серых с поверхности . Встречены Zugodactylites sp. (М 7) и об

ломок Pcronoceras cf. spinatum РгеЬ. (М 8). Видимая мощность 3 м.

В описанвом разрезе пачки 1-4 и нижняя часть пачки 5, судя по составу аммо

нитов, представляют зону Zugodactylites monestieri, а верхняя часть пачки 5 принад

лежит уже зоне Peronoceras spinatum тоара Северо-Востока СССР [7].
Род Frechiella широко распространен в Европе и приурочен В ' целом к стандарт

ной зоне Hildoceras bifrons тоарского яруса [3,4, 6, 8].При этом в ёевервых и цент

ральных районах (Англия, Франция, ФРГ) он установлен в нижней части зоны (под

зоны соmmипе и fibulatum), а в Средиземноморье наиболее характерен для верхней

части зоны, т. е. для подзоны crassum (=braunianus). В Южной Америке (Чили, Ар

гентина) род РгесЫеllа, представленныйодним видом, происходит из интервала, от

вечающего подзонам fibulatum и crassum [5]. На Северо-Востоке СССР представи

тель этого рода установлен в аналогах подзоны crassum.
Приуроченность Frechiella в Северо-Западной Европе, относящейся к Бореальной

области, к нижней части зоны bifrons, а в Тетисе к ее верхней половине позволяет

предположить, что на Северо-Восток СССР этот аммонит проник из области Тетис со

стороны Тихого паяеоокеана.

Несомненно, находка анвотической фрехиеллы в бассейне Колымы подчеркивает

усиление связей акватории Северо-Восточной Азии с окружающими бассейнами, чему

способствовали рвннетоарская глобальная трансгрессия и сопряженный с нею кли

магический оптимум, несколько онивеяировавшие температурные особенности раз-

личных биогеографических областей [2]. -
Ниже приводится описание найденной раковины, которая хранится в муаев

ВНИГРИ (коллекция М 843).

СЕМЕЙСТВО НlLDOCERATIDAE НУАТТ, 1867

ПОДСЕМЕйСТВО BOULEICERATINAE ARKELL, 1950

Род Frechiella Prinz, 1904

FrechieIla tokurensis Repin, вр. nov.

Н а в в а н и е в и Д а от р. Токур-Юрях.

Г О Л О Т И П - музей ВНИГРИ, М 1/843; Северо-Восток СССР, бассейн р. Коркодон,

правобережье р. Тонур-Юрях, в 3 км выше устья; тоар, зона Zugodactylites шопеstiегi.

Фор м а (рис. 3). Раковина мелкая, вздутая, образована довольно сильно объем
лющими оборотами. Умеренно выпуклые боковые стороны через крутой округлый

перегиб соединяются с отвесными стенками пупка и более плавно переходят в широ

кую вентральную сторону, несущую четкий БИЛЬ, окаймленный с каждой стороны

ложбинками. Пупок умеренно узкий, глубокий. Поперечное сечение оборота в виде

округленной трапеции, с наибольшей толщиной, нвходящейся вблизи пупкового края,
Сохранившаясн часть жилой камеры составляет около четверти оборота.

118



Раз м еры в мм и отношения:

Эка, М

Голотип

1/843

Д

26

в

12

т

15

В/Д

0,46

т/д

0,57

Ду/Д

0,16

аммониты (Hildoce1'atidae) Севера Сибири. Новосабврск:

С к у л ь п т у р а боковых сторон представлена тончайшими нитевидными ребрыш
ками. В пределах фрагмокона имеются веглубокие, но отчетливые округленные бо
розды, следующие параллельно ребрышкам и сохраняющиеся на внутреннем ядре.

Л о п а с т н а я л и н ия характеризуется упрощенностью элементов, обычной для
рода F1'echiella (рис. 4) . Она имеет слабо рассеченные двураздельные боковые седла.
В первой наружной лопасти примечательяа ложная двураздельность, создаваемая

асвмиетричвым расположением боковых вубцов; при котором привентральный боко
вой зубец приближен к центральному и имеет одинаковые с ним размеры.

Рис. 4. Лопастная линия F1'echielIa~okurensis sp. nov.; голотип М 1/843
при В=7,6 мм (><4); правобережье р. Токур-Юрях, в 33 км выше ее

устья; тоар, зона Zugodactylites шопевйеп

С р а в н е н и е. Новый вид выделяется характером скульптуры боковых сторон.

Для представителей рода F1'echielIa характерны четко выраженные ребра, имеющие
тенденцию к редукции на жилой камере [5,8,9]. У рассматриваемоговида ребра от

еутствуют и В противоположностьэтому развиты борозды. По форме поперечного се

чения, отсутствию.ребер и характеру вентральной стороны, не достигающей стадии

настоящей трехкилеватости, новый вид сближается с F. achillei Renz [8, табл. 16,
фиг. 3], от которого отличается наличием борозд.

М а т е р и а л. Голотип.
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ON ТНЕ PRESENCE OF FRECHIELLA (AMMONOIDEA)
IN ТНЕ TOARCIAN OF ТНЕ NORTHEASTERN USSR

А description is given of the new species Р. tokurensis. It is the fi1'st find of this
typically Tethyan genu~ in association with Ьогва] ammonoids.

Ш}


	25
	26
	27
	28

