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Astacolus, Marginulina и др.). Комплекс, состоящий только из секрецирующих

фораминифер, появляется в отложениях верхнего ладина. Наиболее существен

ные различия в таксономическом составе комплексов фораминифер наблюда

ются между раннекарнийскими и норий-рэтскими ассоциациями.

Недостаточная и неравномерная степень изученности фораминифер бо

реального триаса, разнофациальность вмещающих отложений и не всегда

точная их корреляция пока не обеспечивают надежно обоснованных био

стратиграфических схем. Поэтому в прил. 7 приведена последовательная

смена комплексов, характеризующих биостратиграфические подразделения в

ранге слоев, которые имеют ограниченное распространение.

ЮРСКАЯ СИСТЕМА

(табл. 8, првл, 8)

Основу расчленения отложений юрской системы, как и всей мезозойской

группы, составляют аммоноидеи. Создание детальной стратиграфической шка

лы юры было осуществлено в середине XIX в . И связано в основном с именами

А. Орбиньи и А. Оппеля. Первый сформулировал понятие яруса, второй ввел в

стратиграфию понятие зоны - наиболее дробной единицы общей шкалы в том

понимании, которое сохранилось и поныне. А. Оппелем были выделены 24 ам

монитовые зоны, многие из которых и сейчас не потеряли своего значения.

Возможность применения западноевропейского аммонитового стандарта для

разных, в том числе весьма удаленных участков земной поверхности, показана

в 1956 г. В. Аркеллом.

Дальнейшие исследования привели к созданию современной международ

ной стратиграфической шкалы (МСШ).

В МСШ-2004 юрская система разделена на три отдела: нижний, средний и

верхний. Нижний и средний включают по четыре яруса - геттангский, сине

мюрский, ппинсбахский, тоарский (нижняя юра) и ааленский, байосский, бат

ский, келловейский (средняя юра), верхний отдел обьединяет три яруса - окс

фордский, кимериджский и титонский. Границы ярусов определены биозональ

ными аммонитовыми уровнями. нижняя граница системы по рекомендации

Люксембургского коллоквиума в 1962 г. принята в основании нижнего отдела

юры - в основании зоны Psiloceras planorbis гетгангского яруса, но пока фор

мально не угверждена. В качестве кандидага на роль глобального стратиграфи

ческого разреза (GSSP) нижней границы юры предлагаются разрезы на побере

жье Юго-Западной Англии в районе Watchet, графство Сомерсет (Вloos, Page,
2000), где известны самые ранние планорбисы- биогоризонт Psiloceras
errugatuт (группа planorbis) в основании зоны и подзоны planorbis (разрез

Doniford Вау). Решение этого вопроса осложняется присутствием слоев White
Lias или Cotham Beds неопределенного возраста между отложениями юры с

р. planorbis и заведомо триасовыми слоями с Rhaetavicula contorta.
Верхняя граница юрской системы проведена в соответствии с принятой ниж

ней границей мела на уровне подошвы зоны Berriasella jacobi.
Из одиннадцати ярусов юрской системы лишь три обеспечены глобальными

стратотипическимиразрезами и точками для их нижних границ. В нижней юре

к ним отиосится синемюрской ярус, нижняя граница которого определяется

121



Таблица 8

Международная и Общая стратиграфические

шкалы юрской системы

Международная
t(= Общая)
~

стратиграфическая :ж:
~

Биотическиещкала,2004 :::;;
Биостратиграфи-

~ " : ~ события:::;; '"",:;;
u ~ ческие маркеры

А - аммоноидеи<u u е-,
р.

Е-< :s: .., >. st м границu p.~
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"" О
:ж:

~~ о::: § CQ
U

t::::

:ь Верхний

о ,=
Средний... =

= '"If--. u Нижний 150,8
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.u~~ Верхнийtoo:
:ж: :2<:(
>< ~a.i: Нижниер.

<u 155,7
со ,== Верхний

'"u
а Средний
о

.е-

~ Нижний
О 161,2

· Верхний':s:
~,~

Средний
~11
~ Нижний

164,7

,= Верхний

'" =...
~ '" ~ Средний:>::<:(
::.:: .., I-Q
U о.

Нижний
е,

U 167,7
Q · Верхнийu0,=

~~
~ Boreiocepha/ites

Нижний borealis А
171,6 +- Hyperlioceras

:ь Верхний discites., ,=
~~ Нижний

175,6
':s: +- Leioceras драйпит
== Верхниf...

Pseudolioceras spp. Аu
~р.o:s Нижний

о 183,0 Тiltonicerasantiquum А~
• ':s: Верхний
~ ~

'" == u
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Нижний:>:: t::::o:s
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== ,'~
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Gfi Нижний
:2* 196,5 +- Arietites bucklandi

~ '~
1=: u
~

1996 ~ ГруппаPsiloceras А

*Глобальнаяграница подразделения,утвержденнаяв стратотипическомразрезе.

**Используется только в Общей стратиграфической шкале.
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основанием зоны Arietites bucklandi. Страготип границы (GSSP) установлен по
появлению первых Vermiceras quantoxense, образующих биогоризонт в подо

шве зоны bucklandi и подзоны conybeari, и отвечает слою 145 разреза East
Quantoxhead, Западный Соммерсет, ЮЗ Англия (В100S, Page, 2002).

В средней юре утвержденнымистратотипамиграниц обладают ааленский и

байосскийярусы. нижняяграницаааленав глобальномстратотипе (GSSP) опре
деляетсяпоявлениемвида-индексазоныLeioceras opalinuт и совпадает с осно

ванием слоя FZ 107 разреза Fuentelsaz, Iberian Range, Испания (Cresta et а1.,

2001). для байосского яруса глобальный стратотип границы определяется по

первому появлению видов гиперлиоцерасов группы Н. тunduт в основании

нижнебайосскихзоныHyperlioceras discites и подзоныwalkeri--acanthodes.лому
уровню отвечает слой АВ 11 разреза Murtinheira, СаЬо Mondego, Зап. Португа

лия (Pavia, Enay, 1997).
из других ярусов в качестве кандидага глобального стратотипа границы кел

ловейского яруса рассматривается нижняя граница зоныMacrocephalites herveyi
и подзоны Kepplerites keppleri с биогоризонтом keppleri в основании в разрезе

Albstadt-Рfеffшgеп, в 65 км южнее Штyтrгapта, Германия. В этом разрезе на

блюдается непосредственное смыкание биогоризонта keppleri с биогоризонтом

hochstetteri верхов зоныClydoniceras discus верхнего бата (Сайопюп, Dietl, 2000).
В качестве основного биозонального стандарта юрской системы использу

ется суббореальная аммонитовая шкала Северо-Западной и Центральной Ев

ропы (Тhe Jurassic of Denmark and Greenland, 2(03), где были впервые выделе

ны все ярусы юры, кроме титонского. Зональная шкала, принятая ранее для

территории России (Зональная стратиграфия... , 1991), в связи с новейшими

публикациями претерпела заметные, в ряде случаев существенные изменения.

Из геттангского яруса исключена нижняя зона Priтapsiloceraspriтuluт, она

являетсярегиональнойзонойСеверо-ВостокаРоссии,и не принятав ранге стан

дартной. В плинсбахскомярусе также восстановленастандартнаязонация: зона

Aтaltheus stokesi вновь рассматриваетсяв ранге подзоны зоны Aтaltheus

margaritatus. В низах тоара вторая снизу зона получила название Harpoceras
serpentinuт. Ранг зоны Harpoceras falciferum понижен до подзоны. В верхнем

тоаре вместо зоны Dumortieria levesquei выше зоны Graттoceras thouarsense
введены три зоны: Phlyseograттoceras dispansuт, Duтortieria pseudoradiosa,
Pleydellia aalensis. В ааленский ярус включена зона Brasilia bradfordensis, а в

нижний байос - зона Sonninia ovalis. Значительно изменилась зональная после

довательность багского яруса. В нижнюю его часть выше зоны Zigzagiceras
zigzag введена зона Asphinctites teпuiplicatus, в верхней - зона Prochecticoceras
retrocostatuт замененатремя новымизонами (снизу вверх): Morrisiceras тorrisi,

Procerites hodsoni, Oxycerites orbis. В :к:елловейском ярусе нижняя зона

Macrocephlites тacrocephalus заменена на зону Macrocephalites herveyi. Непос
редственно выше введена зона Proplanulites koeпigi. В окефордсвом ярусе ба

зальная зона получила свое первоначальиое родовое название Quenstedtoceras
тапае. В средней части яруса зона Gregoryceras transversariuт заменена на

зонуPerisphinctespuтilus. В верхахяруса.пи:к:видированазонаDecipia decipiens.
Наиболее существенное изменение претерпело зональное наполнение титонс

кого яруса, включавшего одинвадцап. ЗОВ. ранее (Зональная стратиграфия ... ,
1991) для нижней части spyca (кромебазальнойзоныHybonoticeras hybonotuт)
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была принята зональная шкала, разработанная в Юж. Германии. Здесь титон

ский ярус представлен не в полном объеме, поэтому верхняя его часть была

дополнена зонами Юж. Испании. В настоящее время для титона принята тетиче

ская шкала, аммонитовая последовательность которой установлена в Среди

земноморье - на разрезах Юж. Испании и Сев. Италии. Терминальная зона яруса

в этой шкале получила видовую ИНдексацию - Durangites vulgaris (ТЬе Jurassic
ofDenmark and Greenland, 2003). Проводимые в последние годы детальные ис

следования существенно дополнили биозональный стандарт, установив более

дробные, чем зона, подразделения- подзоны и биогоризонты, что значительно

повысило его корреляционные возможности.

Территория России в юрское время в основном входила в состав Бореальной

зоохории - Бореальной надобласти (пояса), и лишь на юго-западной и юго-вос

точной ее окраинах находились регионы с переходным типом фауны (палеобио

ЭКОТОНЫ) - Сев. Кавказ и Дальний Восток. При расчленении морских отложе

НИЙ, накопившихся в обширных юрских бассейнах, стратифицирующая роль,

как отмечалось, принадлежит аммонитам, которые на отдельных уровнях, но

чаще опосредованно коррелируются с биозональным стандартом. Из парастра

тиграфических групп для целей стратиграфии широко используются двуствор

чатые моллюски и фораминиферы, в отдельных регионах существенная роль

принадлежит 6елемнитам, брахиоподам, остракодам, диноцистам и радиоля

риям. При расчленении континентальных отложений используются макро- и

микрофлористические остатки, Наиболее детальные схемы разработаны на ос

нове спорово-пылъцевых комплексов.

Аммониты. На основе аммонитовой последовательности в наиболее пред

ставительных разрезах юрских отложений бореальных и суббореальных реги

онов России предложена уточненная зональная аммонитовая шкала. Получив

ший широкую известность Бореальный стандарт (Захаров и др., 1997) и недав

но опубликованная его новая версия (Захаров и др., 2005) основываютсяна

несколько иных принципах. При их разработке использованы зональные сук

цессиине толькоРоссин, но и зарубежныхтерриторий- Сев. Европы, Гренлан

дии, Сев. Америки, где тот или иной интервал разреза палеонтологически оха

рактеризован наиболее полно, В результате этот стандарт может рассматриваться

как глобальный для всей Бореальной надобласти. Предложенный Ю. С. Репи

ным (19996) Арктическийстандартохватываеттолько нижнююи среднюююру

и ограничен территориально сугубо арктическими площадями. Предлагаемая

шкала базируется исключительнона российскихразрезах и включает аммони

товые зоны в современнойтаксономическойинтерпретации.

Раннеюрские аммонитовые сообщества распространены преимущественно

в восточной части России. На западе аммонитоваязонация плинсбаха итоара,

практическиидентичнаябиозоналъномустандарту, установленатолько на Сев.

Кавказе (Юра Кавказа, 1992), где к преобладающимсуббореальнымтаксонам в

синемюреи нижнемплинсбахедобавляютсятетическиеMicroderoceras, Echioce
ras, Tropidoceras, определяя экuroиный характер фауны.

Наиболее полная аммонитовая шкала нижней юры разработана на Северо

Востоке на разрезах Омолонского массива И Сев. Приохотъя (Репин, Полубот

ко, 1996) и служит эталоном для нижней юры практически всех бореальных
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регионов России, включая север Сибири, Вост. Забайкалье, Дальний Восток.

В нижней юре этих регионов близкие аммонитовые комплексы различа

ются лишь количественно и реже по видовому составу.

Происшедшее на границе триаса и юры су6r:лобальное геттангское событие

проявилось в изменениях палеогеографических обстановок и в полной и по

всеместной смене состава аммоноидей. Геттангский ярус характеризуется ши

роким распространением родов, единых для большинства акваторий Панталас

сы. В разрезах нижней юры Северо-Вост. Азии установлена последовательность

родовых таксонов Psiloceras>Waehneroceras>&hlotheiтia, общая с таковой био

зонального стандарта, что позволяет использовать в региональной шкале зоны

этого стандарта. В основании яруса установлена региональная зонаPriтapsiloce

ras priтuluт. Эти аммониты близки к ребристым псилоцератидам - Psiloceras
errugatuт из низов стандартной зоны Planorbis.

В синемюрском ярусе две нижние зоны, выделенные по смене родов

Arietitidae, достаточно надежно коррелируется с биозональным стандартом

Северо-Зап.Европы. ВерхняярегиональнаязонаAngulaticeras kolyтicuт услов
но сопоставлена с верхами синемюра.

Плинсбахский ярус охарактеризованкрайне неравномерно. В нижнем подъ

ярусе на Северо-Востоке возможно выделение только слоев с Polyтorphites sp.
и слоев с Fanninoceras spp., что свидетельствуето кратковременных,но затруд

ненных связях с Палеопацификой. для верхнего плинсбаха характерно разви

тие исключительнопредставителейAmaltheidae. На Северо-Востокеони обла

дают значительнымэндемизмом и представленыдвумя ветвями Aтaltheus s. s.
и эндемичным подродом Nordaтaltheus. Зоны верхнего плинсбаха отражают

видовую сукцессию Aтaltheus. Наиболее широкое распространение получила

нижняя зона (подзона) А. stolresi- субпюбальвый биохронологический репер.

Представитель подрода Nordaтaltheus-A.(N.) viligaensis характеризует верхи

верхнего плинсбаха и получил широкое распространение в Северо-Восточной

Азии. В южной части Дальнего Востока в верхнем плинсбахе доминируют эле

менты тетических фаун - Arieticeras, Fuciniceras, Fontanelliceras, Protograт
тoceras и др. при незначительном участии бореальных амальтеид, свидетель

ствуя об экотонной природе КOМIDIeKca (Атлас мезозойской... , 2004).
Глобальнаятрансгрессияв конце нижнейюры (значительноераннетоарское

событие) широко проявилась в северном полушарии. Тоарская сукцессия, наи

более полно прелставленвая на Северо-Востоке, отражает последовательное

существование родов Нildoceratidae (1iltoniceras>Eleganticeras>Harpoceras),
образующих единую филогенетическую ветвь. Она полностью или частично

прослеживается в других регионах России и допускает обоснованную корреля

цию с биозональнымcтaвдaproм. Последующиезоны нижнеготоараDactylioce
ras, Zugodactylites. Peronoceras также широко распространены в циркумполяр

ных бассейнах. Включение зoны Peronoceras (Porpoceras) spinatuт на Северо

Востокев основаниеверхнеготоарапpeдcтaвшleТCJIнеобоснованным,поскольку

ассоциацияPeronoceras-Zugodactylites в cтaвдapmой шкале не выходит за пре

делы зоны Bifrons нижнего тоара.

С крупным межреrиoнальным событием связано резкое обеднение аммони

товой биоты на границе paинero и позднего тоара (позднeroapcкое событие),
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что обусловлено, вероятно, определенной изоляцией и понижением темпера

турного режима. В это время продолжает существовать лишь один род

Pseudolioceras, что крайне затрудняет расчленение верхнего тоара и представ

ление о его объеме. В единственном разрезе на Северо-Востоке (Колымский

район) удалось проследить непосредственную смену преимущественно энде

мичных видов этого рода. На их основе выделены три зоны (Репин, Полуботко,

1993), положение которых, в том числе и Р. rosenkrantzi, достаточно условны.

Тем не менее, несмотря на локальный характер этих таксонов, они включены в

зональную шкалу 6ореальных регионов России. Расчленение верхнего тоара

по псевдолиоцерасам в Вост. Сибири представляется крайне неудачным, по

скольку таксономия видов-индексов невапидна, и их возрастной диапазон не

известен (Меледина, 2000).
В среднеюрскуюэпоху происходитсущественноеизменениехарактерааммо

нитовых сообществ. Прямую корреляцию с биозональным стандартом сохра

няет лишь аммонитовая зонация Сев. Кавказа с зоной Leioceras драйпит в

основании. В то же время среднеюрская аммонитовая биота Востока России

отличается значительнымсвоеобразиеми высокой степенью дифференциации.

Характернопрактическиполное отсутствиепредставителейевропейскихфаун,

что объясняется дальнейшим загруднением связей с акваториями Северо-Зап.

Европы и параллельно с расширениемсвязей с севером Палеопацифики.

На рубеже нижней и средней юры тоарскиеPseudolioceras дали начало спе

цифической ветви хильдоцератид- подроду Tugurites, получившему широкое

распространение в бассейнах Дальнего Востока, севера Американского конти

нента, Сибири, Северо-Востока. Смена в разрезе видов Р. (Тuguritеs) позволила

установить, со стратотипами на Дальнем Востоке, ряд ааленских зон и одну

нижнебайосскую - Р. (T.)fastigatum, которая фиксируетоснованиенижнего бай
оса (Сей, Калачева, 1980). С влиянием Палеопацифики связано появление та

ких своеобразных таксонов, какErycitoides иArkelloceras. ЗонаАrkellосеrаs tozeri
входит в состав нижнего байоса и сменяется слоями с Chondroceras marshalli.
Все эти зоны вошли В состав региональных схем Вост. Сибири, Дальнего Вос

тока и Северо-Востока, На Северо-Востоке нижний байос завершают слои с

Chondroceras. Нижней граняпей аалена и средней юры Востока России в целом

является зона Pseudolioceras beyrichi - единственный прямой коррелянт с раз

резами Зап. Европы. Корреляция остальных зон аалена и нижнего байоса осу

ществляется, как правило, опосредованно с учетом одновозрастных сообществ

Сев. Америки, включающих представителей европейской фауны.

К рубежу нижнего и верхнего байоса относится одна из крупнейших в юре

биотических перестроек (биоreocoбьпие borea/is). Значительные тектонические и

палеогеографические преобразования привели к закрытию Скандинавско-Гренлан

дского пролива и НаРУШИЛИ поступление теплых вод из Палеопацифики, что на

фоне общего похожшания климara привело к еще большему понижению темпера

турного градиента. Все это способствовало изоляции Арктического бассейна и

формированию в северных регионах России высокоспециализированной фауны

арктического типа - многочисленных Crano- и Arctocephalites, которые, начиная с

верхнего бага, сменяются Сааосетз. Наиболее насыщены этими остатками разре-
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зы Сев. Сибири. Прямая корреляция этой части разреза с биозоналъным стандар

том невозможна и осуществляется лишь на отдельных уровнях. Присутствующий

в верхах нижнего байоса Chondroceras является непосредственнойпредковой фор
мой рода Boreiocephalites (=Cranocephalites), что дает основание для сопоставле

ния последнего с низами верхнего байоса - стандартной зоной Subfurcatum
(=Niortense). Находки Arctocephalites arcticus совместно с представителями рода

Oxycerites, близких к западноевропейским о. aspidoides, позволяют сопоставить

зону arcticus с зоной zigzag низов европейскогобата,

На Русскойплатформев басс. р. ПечораизвестнысреднебатскиеArcticoceras
ishmae и Arcticoceras harlandi. оба эти вида, кроме того, встречены в Среднем

Поволжье, но возраст их определяетсяв этом районе как ранний бат. В объеме

верхнего бата здесь выделены слои с Kepplerites spp. и Cadoceras ех gr. calyx
(Митта, Селъцер,2002). В результатедетальныхисследованийдля верхов верх

него бата Д. Б. Гуляевымв 2001 г. предложена зона Cadoceras infimum. Возмож
но, более низкий уровень подъярусазанимаетзонаParacadoceras кеирр! (Мitta,

2005), но их взаимоотношенияпока остаются неяоными.

На юго-востокеРоссии в позднем байосе и раннем бате, в отличие от более

северных территорий, Дальневосточныебассейны сохраняли тесную связь с

Палеопацификой,В этих морях продолжали существовать палеосообщества,

тесносвязанныес тихоокеанскойбиотой - Umaltites (Megasphaeroceras), Epizig
zаgiсегщ, Chinitnites, Cobbanites, Loucheuxia и ДР., - близкой к фауне провин

ции Атабаска Восточно-Тихоокеанской области.

Завершающий среднюю юру кешювейский век оонаменовался обширной транс

грессией преимущественно в западном секторе РОссии. Проникновение вод с се

вера на Русскую плспформу происходило через Печорскую низменность и сопро

вождалось смешением предcraвиreлей бореалъных (аркmческих) и суббореалъ

ных (европейских) аммонитовых сообществ. Низы келловея характеризуются

присутствиеммногочисленных калоцерасов, образующих комплекс зоны Сааосетз

elatmae. Сменяющая эту зону аммошrroвaя последовareлъностъ отвечает таковой

европейского стандарта. Слои с Macrocephalites в основании яруса обеспечивают

прямую корреляцию с основанием веяловея (зона Macrocephalites herveyi) евро

пейской шкалы. В Печорской низменнocm в низах келловея также установлены

слои с Macrocephalites (М. jacquotl), которыесменяютсясерией слоев с Cadoceras.
Верхи разреза охарактеризованы эндемичными таксовами подсемейства

Quenstedtoceratin. Близкая последовareлънocть характерна для келловея архипе

лага Земля Франца Иосифа (ЗФИ) (Репин, 1999а, 2(02).
На ВостокеРоссии нижнийкелловейпредставленпоследовательностьюка

доцерасовыхзон falsum, anabarense, emelianzevi. их сменяют завершающие

келловейскийярус представителиподсемействаQuenstedtoceratinae. Келловей
ская аммонитоваязонацияВоет. Сибири, как и багская, являетсяэталоннойдля

Бореалъных регионов России и включена в предлагаемуюаммонитовую шка

лу. Резким диссонансом является'аллохтонный комплекс нижнекелловейских

аммонитов с территории Корякского нагорья (Сей, Калачева, 1983). Он пред

ставлен тетическими перисфинктидами (Choffatia) и оппелидами (Putealiceras,
Lunuloceras), и его присутствиев столь высокихширотах обусловленопокров-

127



но-чешуйчатым строением региона, включающим крупные тектонические пла

стины. На Сев. Кавказе келловейская аммонитовая сукцессия, как и ранее, прак

тически аналогична биозональному стандарту.

Верхний отдел юры начинает оксфордский ярус, граница которого совпада

ет с появлением кардиоцератин. Нижнюю границу яруса в европейском стан

дарте определяет зона Quenstedtoceras тапае. Эта зона фиксируется на Рус

ской платформе, в басс. р. Печора и на архипелаге ЗФИ. В остальных регионах,

включая Дальний Восток, основание оксфорда определяется ассоциацией

Cardioceras scarburgense-C. praecordatuт,входящихв зональныйкомплексзоны
Q. тariae. Объем нижнего оксфорда, включающий зоны тапае и cordatuт, со

ответствует таковому стандартной шкалы. Зональная схема среднего и верхне

го оксфорда близка к бореальной шкале, в которой граница между подъяруса

ми проводится условно по смене кардиоцерасов представителями рода

Aтoeboceras. Эта последовательность отмечена во всех бореальных регионах

России. Иная ситуация характерна для экотонных областей. На Сев. Кавказе

средний-верхний оксфорд представлен слоями с перисфинктидами, на Даль

нем Востоке кардиоцерасы и перисфинктесы встречаются совместно.

нижний кимеридж практически во всех бореальных регионах, в том числе

на Дальнем Востоке, определяется появлением характерного таксона

Aтoeboceras (Aтoebites) группы kitchini. ЗонаА. kitchini отвечает всему нижне
му кимериджу на севере Зап. Европы (Тhe Jurassic of Denтark... , 2003). В си

бирском регионе наряду с Aтoebites присутствуют представители стандартных

зон Pictonia и Rasenia (Тhe Jurassic... , 1988). Верхний кимеридж на территории

России, включая Вост. Сибирь, представлен стандартными зонами рода

Aulacostephanus и может рассматриватся как реперный уровень. На этом фоне

на Русской платформе в верхнем кимеридже отмечаются отдельные южные эле

менты (Aspidoceras). для Сев. Кавказа в кимеридже, как практически для всей

верхней юры этого региона, характерны тетические таксоны. Верхний киме

ридж Дальнего Востока охарактеризован тихоокеанскими Ochetoceras (Suboxy
discites) (Атлас мезозойской ... , 2004).

Наиболее существенные изменения коснулись волжского яруса юрской сис

темы (Сей, Калачева, 1993а; Постановления МСК... , 1997). Долгое время он

являлся терминальным для территории России и рассматривался в качестве

бореального эквивалента титона. Но достаточно давно появились сомнения в

соответствии объемов этих двух стратонов при примерной синхронности их

оснований. Исследования последних лет подтвердили, что подошва зоны

Ilowaiskya kliтovi низов волжского яруса отвечает основанию зоны Hybonotum
титона (Рогов, 2004). В то же время путем прямых и опосредованных корреля

ций в Польше и на Русской платформе было установлено, что нижняя волга

отвечает нижнему титону и примерно верхам среднего титона, а зона Panderi
средневолжского подъяруса - большей части верхнего титона (зона Transitorius)
(Kutek, 1994; Рогов, 2004). Завершает верхнюю юру предположительно зона

Epivirgatites nikitini. Вид-индекс ранее выделяемой терминальной зоны Paracra
spedites oppressus встречен в пределах зоны nikitini, примерно в средней ее час

ти. Соответственно для верхней волги наиболее вероятен посттитонский - ме-
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ловой возраст (Кutеk, Zeiss, 1997). В результате такого несовпадения объемов

титонского и волжского ярусов последний был переведен в ранг региояруса

или надгоризонта (Постановления МСК ..., 1997). Распространение характер

ных волжских аммонитов Ilowaiskya ограничено Русской платформой, восточ

нее широкое распространение получаютPectinatites и разнообразныеDorsoplani
tinae (Земля Франца-Иосифа, Зал. и Вост. Сибирь и Северо-Восток), на кото

рых в значительной степени разработаны региональные шкалы верхов юры.

Что касается экотонных 06ластей, то титонская фауна Сев. Кавказа продол

жала формироваться под влиянием средиземноморских сообществ. На севере

Дальнего Востока (Зал. Приохотье) бореальные бухни соседствуют с титон

скимDurangites, а на юге (Юж, Приморье) установлен разнообразный комплекс

ранне-среднетитонских аммонитов средиземноморского облика (Сей, Ка

лачева, 1995).
Беле.мнuтw. В акваторию Северо-Восточной Азии белемниты проникли и

широко расселились только с наступлением тоарского века, что было обуслов

лено глобальной трансгрессией. В этот момент появились первые представите

ли Passaloteuthidae (Passaloteuthis, Catateuthis, Acrocoelites и др.), широко рас

пространенные в западноевропейских морях еще в плинсбахском веке (Напьня

ева, Сакс, 1976).
Для второй половины раннего тоара (зональные моменты соттиnе и

braunianus) характерен расцвет белемнитов (более 40 видов). Некоторое разли

чие в комплексах намечается для бассейнов севера и востока Сибирской плат

формы (прибрежно-морские фации) и открытых бассейнов (Омолонский мас

сив, Северо-Восток России). В прибрежных бассейнах основной фон составля

ют представители родов Clastoteuthis, Nannobelus, Mesoteuthis, Brachybelus,
Dactyloteuthis. Сюда проникаютновые иммиrpанты из Европы, первыеHastitidae
(Parahastites тedius). Здесь во второй половине раннего тоара впервые уста

новлены эндемичные таксовы Pseudodicoelitinae (Lenobelus lenaensis, Pseudo
dicoelites priтoris). Эта группа принадлежит к надсемейству Duva1iaceae, рас
пространившемуся в европейских морях лишь в средней юре. В открытых бас

сейнах Hastitidae и Pseudodicoelitinae зафиксированы только в позднем тоаре.

С наступлением позднего тоара происходит смена комплексов белемнитов,

сокращается значение Passaloteuthidae и возрастает роль Hastitidae и Pseudodi
coelitinae. Поздний тоар-ранний аален представляют единый этап истории бе

лемнитов в аквагории Северо-Вост. Азии. Следующий этап охватывает поздний

аален-ранний байос, в течение которого происходит прогрессирующее обедне

ние комплексов. Доминирующая роль в них принадлежит Hastites, Sachsibelus,
Pseudodicoelites, распространенных как в прибрежно-морских, так и фациях

открытого моря, что позволяет выделять биостратоны с белемнитами, общими

для всей Северо-Вост. Азии.

Поздний байос-ранний бат характеризyюrcя монопольным развитием энде

мичного рода Paraтegateuthis, по смене ~OB которого выделяются зоны и

слои. В конце этого интервала огмечево появвение в Сибири первых предста

вителей Cylindroteuthidae (роды Cylindroteuthis и Pachyteuthis), которые в даль

нейшем получают широкое развитие (Сакс, Нальняева, 1964).
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Средний и верхний? бат (в основном зоны Arcticoceras ishтae-A. harlandi)
характеризуется вспышкой формообразования в семействе Cylindroteuthidae:
появляются новые роды и подроды - Lagonibelus (Holcobeloides), Acroteuthis
(Microbelus), Cylindroteuthis (Acroteuthis), С. (Coттunicobelus). Продолжает свое

существование Paraтegateuthis (Р ishтensis, Р tiтanensis, Р тanifesta, Р nescia),
количественно малочисленный.

На последовательности таксонов семейства Cylindroteuthidae основаны бе

лемнитовые шкалы келловея и верхней юры Вост. и Зап. Сибири, басс, р. Печо

ра и центральных районов ВЕП (Дзюба, 2001).
Заметное обновление видового состава комплексов белемнитов происходит

на границе кимериджа и волжского региояруса. из кимериджских видов только

Pachyteuthis (Р) ingens и Lagonibelus (Holcobeloides) gorodischensis заходят в

основание волжскогорегиояруса, где появляютсяPachyteuthis (8iтobelus) татй

laris, Р. (8.) subbreviaxis на Урале и Р (8.) obtusiforтis на р. Лена, а также другие

виды Cylindroteuthis, Lagonibelus, Pachyteuthis.
Из-за неоднозначного понимания видов разными исследователями и нерав

номерной изученности юрских Cy1indroteuthidae белемнитовые шкалы север

ных регионов России характеризуются различающимися видами-индексами, что

создает видимость определенной зоогеографической дифференциации. Тем не

менее, по мнению О. С. Дзюба (2001), уже сейчас можно наметить биохроно

логические реперы, связывающие белемнитовые шкалы разных регионов - Рус

ской платформы и севера Сибири. К ним относятся Cylindroteuthis puzosiana
(нижний келловей), Holcobeloides beauтontianus (средний келловей), Pachy
teuthis ingens (его появление трассирует границу оксфорда и кимериджа),

Pachyteuthis explanata (появление определяет границу кимериджа и волжского

региояруса) и др. На этом фоне явственно проявляется слабая изученность бе

лемнитов келловея и поздней юры иа Северо-Востоке России, для которых зо

нальная последовательность пока не разработана.

Двустворчатые моллюски: В бореальных областях России, к которым в

юре относились Восточно-Европейская платформа (ВЕП), Зап. и Вост. Сибирь,

Северо-Восток и Дальний Восток (экотон), параллельно с аммонитовой шка

лой разработана и широко испльзуется шкала по двустворчатым моллюскам.

Последние традиционно рассматриваются как парафауна, но ряд групп двуство

рок, В первую очередь монотиды, ретроцерамиды, бухииды, В меньшей степени

пектиниды благодаря широкому распространению, высоким темпам эволюции

и фациальной толерантности приближаются по своей стратиграфической цен

ности к ортофауне. По ним созданы автономные зональные схемы, применяе

мые для ряда крупных регионов (например, зоны по ретроцерамидам Сибири,

Северо-Востока и дальнего Востока) или даже крупнейших зоохорий (бухиа

зоны в Бореальном поясе). Сопоставление их с подразделениями общей шкалы

осуществляется с помощью амм:онитовых ЗОН.

Наиболее полная зональная последовательность по двустворчатым моллюс

кам разработана для юры Севера-Востока России (Репин, Полуботко, 1996;
Паракецов, Паракецова, 1989).С ней хорошо коррелируются и принципиально

мало чем отличаются схемы по юрским двустворкам севера Сибири (Захаров,
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1981; Стратиграфия нефтегазоносных ... , 2000), Дальнего Востока (Атлас мезо
зойской... , 2004) и верхней юры ВЕП.

Зональная схема по двустворкам нижней юры в основном базируется на

монотидах (род Otapiria в геттанге и синемюре), пектинидах и иноцерамовид

ных двустворках семейств Bakevelliidae и Retroceraтidae. В плинсбахе на фоне

широкого развития мелководных шельфовых фаций на смену более глубоко

воднымOtapiria, Arctoтytiloides, Meleagrinella приходят пектинидыKolymonec
tes, Velata, Ochotochlamys, Radulonectites и др., которые становятся главной кор

реляционнойсоставляющеймелководныхкомплексов во всех рассматриваемых

регионах (Северо-Восток, север Сибири, Дальний Восток и Вост. Забайкалье).

Однако возможности сопоставления по этой группе ограничены, и пектиниды

используются главным образом для внутрирегиональных корреляций. На юге

Дальнего Востока в плинсбахе в ассоциации с бореальнымидвустворкамиотме

чаются многочисленные представители более южных фаун - Vaugonia. В тоаре

главную роль в комплексах на Северо-Востоке и в Вост. Забайкалье наряду с

мелеагринеллами играют мелкие иноцерамовидные двустворки Kedonella, Le
nella (=?Galinia), Pseudoтytiloides. Зону Pseudomytiloides marchaensis можно
рассматривать как биохронологическийрепер в нижней части верхнего тоара.

Расчленение на зоны по двустворкам средней юры базируется на ретроцера

мах (=митилоцерамам,по И. И. Сей). Выделенныеподразделенияотражаютфи

летическую последовагельность комплексов ретроцерамид от нижнего аалена

до низов верхнего бата включительно. На Северо-Востоке эта последователь

ность является наиболее полной и таксономическиразнообразной (Репин, По

луботко, 1996). При этом она легко сопоставляется со схемами по «иноцерамо

вой» юре севера Сибири (Стратиграфия нефтеraзoносных... , 2000) и Дальнего

Востока (Атлас мезозойской... , 2004). Древнейшейзоной «иноцерамовой»сук
цессии является зона Mytiloceraтuspriscus в Заи. Приохотье (Дальний Восток),

где этот вид образуетмассовыескопленияв основанииаапена(зонаPseudolioce
ras Ьеупст). В Сев. Приохотье (Севере-Восток) выделены слои с иноцерами

дами групп priscus и теппеп, возраст которых отвечает более поздней части

нижнего аалена. На севере Сибири первые ретроцерамы появляются в зоне

R. elegans верхнего аалена. Корреляционнымиреперами в «иноцерамовой»сук
цессии благодаря широкому распространению и специфике морфологии мож

но считать слои с R. тerengensis и сменяющую их зону R. lucifer. Заканчивают
свое развитие ретроцерамы в низах верхнего бата (зонаArcticoceras? cranocepha
loide) (Стратиграфия нефтеraзoносных..., 2000). На ДальнемВостоке эта груп
па днустворок исчезает еще раньше - примерно в раннем бате (Атлас мезозой

ской ... , 2004).
В верхней юре среди двустворчатых моллюсков основная стратифицирую

щая роль принадлежитбухиям, имеющимширочайшеераспространениев пре

делах Бореального пояса. По ним разработаны автономные зональные шкалы

практически для всех бореальных регионов России. Эти шкалы хорошо сопо

ставляются между собой, хотя принципы, положенные в их основу, не всегда

совпадают. Бухиазоны, будучи по своей природе филогенетическими,на Севе

ро-Востоке и Дальнем Востоке являются зонами совместного распространения
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(Паракецов, Паракецова, 1989; Сей, Калачева, 1993б), что обеспечивает более

точную датировку бухиевых зон и сопоставление их с аммонитовой шкалой.

На севере Сибири можно говорить о преобладании акмезон (Захаров,1981), в

Зап. Сибири и на Русской платформе приняты зоны обоих типов.

Первые редкие бухии - Виста lata появились в верхах нижнего оксфорда,

но в основном получили распространение в среднем и верхнем подъярусах в

ассоциации со сравнительно редкими Виста concentica, положив начало шка

лы по бухиидам. Описанный из келловея и частично оксфорда как исходный

для бухиид род «Ртедиста» (Захаров,1981) следует считать невалидным, по

скольку отнесенные к нему двустворки или принадлежат к роду Meleagrinella
(<<Praebuchia orientalis»), или родовая принадлежность этих форм неясна

«<Praebuchia anabarensis») (Сей, 2005). В нижнем кимеридже в зонах совмест

ного распространения бухиевая сукцессия наращивается ассоциацией В. соп

centrica-B. tenuistriata, в верхнем - В. tenuistriata-B. rugosa. В Зап. и Вост.

Сибири и на Русской платформе оксфорд-кимериджские зоны являются

монотаксонными с видами-индексами lata, concentrica, tenuistriata. Из приве

денного комплекса как возможный корреляционный репер может рассматри

ваться кимериджская Виста concentrica благодаря широкомураспространению,

обилию особей, специфическим особенностям очертаний раковин и характеру

скульптуры.

Замена волжского яруса на титонский создала определенные трудности при

корреляции бухиевых зон. Разработанная ранее бухиевая последовательность в

целом не изменилась, но ее сопоставление с титоном в определенной степени

носит условный характер. Сибирская зона В. тosquensis рассматривается как

эквивалент всего титонского яруса (нижняя и средняя волга), при этом включа

ет ряд слоев с бухиями. В других регионах титону отвечают две (Северо-Вос

ток) или три (ВЕП и Дальний Восток) бухиевые зоны разного объема. Несом

ненно, корреляция бореальных таксонов с титонским ярусом как в аммонито

вой, так и в бухиевой шкале требует дальнейшего совершенствования.

Господствующие в северной части Дальнего Востока бухии (ракушняки) на

юге региона (Юж. Приморье) в титоне представлены редкими мелкими особя

ми. Заметная роль здесь принадлежит двустворкам южного типа - тригонии

дам (Myophorella, Iotrigonia), лофинам, пиннам и др., что подчеркивает экотон

ную природу решона.

Брахиоподы: Бореальные брахиоподы юры и биостратиграфическая после

довательность их комплексов на Северо-Востоке России и севере Сибири изу

чены А. С. Дагисом (1968). Характерная черта группы в этом регионе - их энде

мизм. Наиболее сильно степень эндемизма выражена в позднеюрскую и ранне

меловую эпохи и несколько меньше в ранней и средней юре. В целом брахиоподы

играют подчиненную роль в юрских биоценозах севера Сибири и Северо-Вос

тока и так же как в триасе неравномерно распределены по разрезу. их массовое

присутствие, в частности, в разрезах нижней юры, тяготеет к периодам преоб

ладающего развития мелководных фаций, Наиболее четким биостратиграфи

ческим интервалом такого типа с широчайшим и интенсивным развитием бра

хиоподовых фаун является наледнинский горизонт или верхнеплинсбахские
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слои с Rudirhynchia najahaensis-Orlovirhynchia viligaensis. Помимо видов-ин

дексов, в слоях присутствуютViligothyris orientalis, V. viligaensis, Zeilleria darwini
и др. Слои прослежены от Анабарского залива и басс. р. Лена до Охотского

побережья и могут быть легко установлены в качестве биохронологического

корреляционногорепера региональногозначения. Расположенныйниже по раз

резу комплекс с Perigrinelloidea тalkovi, Р. tenuicostata, Cuneirhynchia bulunensis
и Riтirhynchia тaltanensis целиком состоит из эндемичных видов и эндемич

ного родаPerigrinellidea, распространенменее широкои составляющиеего виды
не образуют скоплений. Комплекс довольно условно отнесен к верхней поло

вине нижнего плинсбаха. Геттанг-синемюрскоеи тоарское время характеризо

валось преобладанием на северо-востоке Азии относительно глубоководных

шельфовых фаций, поэтому брахиоподы этого возраста играют резко подчи

ненную роль в биоценозах. для геттанга и главным образом синемюра харак

терно присутствиеэндемичныхмелкомерныхбрахиоподOchotorhynchia oтolo

nensis, чаще всего встречающихся на Омолонском массиве и в Сев. Приохотье.

В геттанге известны единичные находки вида Piarorhynchia? poтeyroli, перво

начально описанного из Новой Каледонии. В тоарских отложениях брахиопо

ды крайне редки и представлены единичными экземплярами, среди которых

имеются первые представители семейства Boreiothyridae (род Oтolonothyris).

Более многочисленны, но однообразны тоарские брахиоподы на территории

Вилюйской синеклизы, откуда собраны виды западноевропейского рода Tetra
rhynchia (Т [акийса, Т? viluensis).

В средней юре Северо-Востока редкие брахиоподы известны только из не

скольких интервалов разрезаразных структурно-фациальныхобластей. Из ниж

него аалена (зона Pseudolioceras тaclintocki) Охотского побережья (р. Вилига)

описаны крупные Gigantothyris ochoticus, а из верхнего байоса басс. р. Ана

дырь - своеобразный комплекс брахиоподPtilorhynchia anabarensis, lnversithyris
rhoтboidalis,Aulacothyris sp. (ранее этот комплекс считался бат-келловейским).

Также редки и довольно однообразны брахиоподы в среднеюрских отложениях

платформенных областей Сев. Сибири. Из байосских отложений Анабарской

губы описаны Ptilorhynchia anabarensis и Rugithyris anabarensis, а выше по раз

резу (зона Cranocephalites gracilis) - Ptilorhynchia exigцa. В близких по возрас

ту отложенияхр. Эйэкит(платформеннаячасть Приверхоянскогопрогиба)встре

чены своеобразныеHolcorhynchia? laevis. И наконец, на Северо-Востоке в кел

ловее (вместе с Cadoceras sp.) на р. Зырянка (Омулевское поднятие) известно

крупное местонахождение брахиопод, описанных А. С. Моисеевым еще в

1938 г., а позже ревизованных А. С. Даmсом (1968). Отсюда известны много

численные представители рода Boreiothyris-B. pelecypodaejorтis, В. ziтkini,

B.laтutkensis, В. goliensis. эти виды в келловее и оксфорде широко рассели

лись в арктических районах: слои с приведенным комплексом установлены на

Северо-Вост. Таймыре.

Верхнеюрские арктические брахиоподы изучены только из сибирских раз

резов (Дагис, 1968). для верхней юры складчатых районов сведения в литера

туре отсутствуют.

В нижнем кимеридже немногочисленные брахиоподы встречены в разрезах

по р. Левая Боярка и представлены родами Ptilorhynchia, Boreiothyris, Ртахю-
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thyris. Очень богатым и характерным является верхнетитонский комплекс (зоны

Dorsoplanites тa.xiтus и Laugeites greenlandicus) Приверхоянского прогиба, Тай
мыра и восточного склона Сев. Урала. Здесь особенно многочисленны виды

родов Taiтyrothyris, Uralella и Pina.xiothyris, менее часто встречаются Lenothyris,
Ptilorhynchia, Fusirhynchia, Uralorhynchia. Отличительной чертой уральской

фауны титонских брахиопод является редкость представителей семейства

Boreiothyridae (Дагис, 1968).
Фораминиферы: для расчленения и корреляции юрских отложений исполь

зуются бентосные фораминиферы. Биостратиграфические подразделения по ним

относятся к комплексным зонам, хотя иногда встречаются акмезоны и зоны

совместного распространения. Зоны и слои по фораминиферам в той или

иной мере увязаны с подразделениями по аммонитам, что позволяет соот

нести их с биозональным стандартом. В целом отложения с юрскими фо

раминиферами известны на Кавказе и Предкавказье, на Восточно-Европейской

платформе (ВЕП), в Сибири и на Арктических островах. По составу биоты кав

казский регион тяготеет к Тетису, а другие однозначно относятся к Бореальной

области. На территории ВЕП присутствуют сообщества, близкие как к кавказ

ским, так и к сибирским комплексам микрофауны.

Наиболее поздняя схема расчленения юрских отложений Кавказа по фора

миниферам опубликована в работе «Практическое руководство по микрофауне

СССР» (1991). Комплексы фораминифер Кавказа представлены разнообразны

ми секрецирующими и агглютинирующими формами, количественное соотно

шение которых меняется обычно постепенно. При этом в нижней и начале сред

ней юры сохраняется высокий уровень преемственности родового и видового

состава. Эта тенденция прерывается в бате, так что в составе более поздних

комплексов общие виды отсутствуют.

для нижней и средней юры (до келловея) Кавказа преимущественно исполь

зуется схема, подготовленная З. А. Антоновой и Т. Н. Пинчук (Практическое

руководство ... , 1991)по разрезам Лабино-Малкинской зоны Зап. Кавказа. В ниж

ней юре (от верхнего синемюра до тоара) установлены слои с фораминифера

ми, возраст которых определяется по находкам аммонитов. Наиболее богатые и

разнообразные комплексы микрофауны отмечены в верхнем синемюре и верх

нем тоаре. Одной из характерных особенностей этих сообществ в интервале

синемюр-плинсбах является смена видов рода Сотшосийпа, которые количе

ственно доминируют. Сообщество фораминифер из нижнетоарских слоев су

щественно отличается от предшествующих и последующих ассоциаций и со

стоит исключительно из агглютинирующих форм (Центр. Кавказ), либо

они значительно преобладают (Зап. Кавказ). В слоях с Lenticulina toarcense
Lenticulina orbignyi elongata верхнего тоара уже доминируют секрецирующие

формы (Ophthalmidiidae, Nodosariidae, Vaginulinidae и Ceratobuliminidae), и мож
но говорить о биособытиях, происшедших на границе плинсбаха и тоара, а так

же нижнего и верхнего тоара на территории Кавказа. Последняя граница выра

жена и в Западной Европе, где фиксируется тоарское бескислородное событие.

В целом нижнеюрские ассоциации фораминифер Кавказа близки к одновозрас

тным комплексам Зап. Европы (северо-запад Германии и север Франции).

134



ДЛЯ средней юры Кавказа характерно преобладание секрецирующих форм;

наиболее распространенными и важными для расчленения являются предста

вители родов Ophthalтidiuт, Quinqueloculina, а также семейств Ceratobulimi
пidае и Ерistоmiпidaе (в верхних горизонтах). Наиболее богатые сообщества

установлены в верхнем байосе. Сообщества аалена-низов бата близки к одно

возрастным комплексам юга ВЕП. Особенно хорошо сопоставляются байос

ские ассоциации, имеющие наилучшие коррелятивные возможности, так как

содержат наибольшее количество западноевропейских видов.

для кешювей-титонских опюжений Сев. кавказа наиболее детальной является

схема северо-восточной части этого региона (IIpaкmческое руководство..., 1991).
Слои и зоны с фораминиферами здесь охватывают части ярусов; на Зап. Кавказе

эти подразделения более крупные - до двух ярусов. В келловее и титоне установ

лены наиболее богатые сообщества. В келловее И оксфорде преобладают секреци

рующие формы, среди которых основную роль играют милиолиды, нодозарииды,

эпистоминиды, спирИJDIИНИДЫ, а также большое количество общих видов из од

новозрастных ассоциаций ВЕП. Наибольшими воррелятввными возможностями

обладает сообщество зоны LenticuJina tumida верхнего келловея, которая может

быть сопоставлена с зоной Lenticulina tumida-Epistoтina elschankaensis ВЕП. Ос

нову кимеридж-тигонсвих I<OМIIЛексов cocraвшпoт тетические формы, характер

ные И для южных регионов зап. Европы. Таксономический состав aгrnютиниpую

щих фораминифер от келловея до тиroна сущecmeнно изменяется, и в верхах вер

хней юры становятся больше СЛОЖНОIЮC'l'pOeНllЫX форм (mпyолиды и др.). Среди

секрецирующих форамивифер весьма сущеспенное значение имеют представи

тели милиолид, нодозариц lIOJIIIМOPФинид И спврвлливвд, Наиболее значимые

изменения I<DЮIЛeI<СОВ npющцпcя на Ipaиицy келловея и оксфорда, гце на смену

пmичным бореалъным видам пpIIXO.lUП формы. характерные для тетических реги

онов, что примерно совпадает со сменой суббореалъных И тетических аммонито

выхсообществ. Эraco6I.пийнallIpaиицaripocлeживaercянавсейтерриторииКавка

за и является хорошим lIDppcJJпивIIы уровнем. Схема расчленения верхнеюр

ских отложений 3ап. Кавказа по форамипиферам разработана для разных

струюурно-фациалъиыхзои И не имеет~:mшooa(юра Кавказа, 1992). для
ряда CIJJYКIYPНO"'Ф зон зао. к-аза были предоожены схемы расчленения,

IДe слои с фopaминaIJepaмк тwnJi.IIИOI" cqJIIIIIIJJВфич инrepвaлы в объеме окс

форд---lOlМt'.PfдЖ И 'l1IRВ С бnизкими пI8JIwIыми lIМIJIeКCaМИ (vuks. 2002,2004).
для расчленения юрских oт:.JЮaf;Ний BF.lI (Унифицированная... , 1993) пред

ложены две зональные CJtaIЫ. Одна ДJIJI цеитралыюro и южного районов, дру

гая ДШI бассейна р. Печора. В IIqИIOМ районе зоны по фораминиферам охваты

вают ипrepвал от вepxвero байоса 11lO пrroиa, во втором - от бата до титона.

Зональные подразделения ЭIIIX рвйоиов обычно сопоставляются с подъяруса

ми. Большинство rpaницбвocтpвтoseвпpocпeJКИВ8eТCя по всей территории ВЕП

(Прапическое pyI<OВOДCl1lO•••, 1991). наиболее бедные КOМШIексы установле

ны в бате. КоМIШексы фор......фер JO]КНblXИ цеитра.лъныхрайоновВЕП име

кл много общих видов.одвоаозраствыхпoдpaздeJIеиияхКавказа (байос-кел

ловей) И за пределамиРоссии. навбопеесуществеиныеизменениятаксономи

ческого состава lCI>МIDIeE08ВЕП lIpOIICXO.ЦПна rpaнице среднего и верхнего
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келловея, а также на границе кимериджа и титона. Эти уровни изменений сооб

ществ могут быть прослежены как на территории ВЕП, так и за ее пределами.

для юрских отложений арктических островов Шпицберген, Земля Франца

Иосифа (ЗФИ), Колгуев и др. разработаны зональные схемы или последова

тельности комплексов фораминифер (Баренцевская шельфовая плита, 1988;
Nagy, Basov, 1998). Объем фораминиферовых зон обычно отвечает подъярусам

и ярусам. Схемы юры Шпицбергена и ЗФИ охватывают ярусы от плинсбаха до

титона. Сообщества фораминифер этих районов бедны и представлены или

только агглютинирующими формами (Шпицберген), или же они доминируют

над нодозариидами (ЗФИ). Наиболее обедненные комплексы характерны для

плинсбаха (Шпицберген, ЗФИ), тоара и кимериджа (ЗФИ), а более разнообраз

ные - для аалена и келловея (ЗФИ), титона (Шпицберген, ЗФИ). Наиболее су

щественные изменения состава комплексов ЗФИ происходят на границе аалена

и байоса, оксфорда и кимериджа.

Схемы расчленения юрских отложений по фораминиферам Зап. и Вост. Си

бири охватывают все ярусы, от геттанга до титона (Стратиграфия нефтегазо

носных ... , 2000; Решение ... , 2004). Сообщества фораминифер этих регионов

специфичны и представлены преимущественно агглютинирующими формами,

нодозариидами и небольшим количеством полиморфинид и цератобулиминид.

Значительныеизменениятаксономическогосоставапроисходятв позднемплин

сбахе, позднем бате, раннем кимеридже и раннем титоне Вост. Сибири, раннем

тоаре и позднем бате, позднем оксфорде и раннем титоне Зап, Сибири. Эти

уровни отвечают существенным перестройкам фораминиферовых сообществ

и могут быть сопоставлены с одновозрастными уровнями Канады, Аляски и

Зап. Европы.

Радиолярии. За последние два десятилетия радиолярии приобретают все

большее значение в детальной стратиграфии вулканогенно-кремнистыхтолщ

мезозоя, развитых на Востоке России вдоль окраин Азиатского континента или

северо-западного обрамления Тихого океана. Подчас они являются единствен

ной группой ископаемых организмов, по которым производится определение

возраста, расчленение и корреляция мезозойских отложений, в том числе и

юрских.

В данной работе приведена новейшая зональная схема юры по радиоляриям

для ВостокаРоссии, разработаннаяВ. С. Вишневской(Вишневская,2001). В ос

нову положено изучение выходов юрских вулканогенно-кремнистых пород в

Корякском нагорье (верховья рек Великая, Хатырка, низовья р. Майн, реки Кой

вэрелан, Пикасьваям, Эльгеваям, гора Семиглавая, мыс Омгон на Зап. Камчат

ке) и в небольшой степени разрезов Западно-Сахалинских гор и Сихотэ-Алиня

(р. Бикин). Территория Корякского нагорья характеризуется сложным тектони

ческим строением, обусловленным покровно-чешуйчатой структурой региона.

Большая часть выходов юрских вулканогенно-кремнистых толщ, представлен

ных океаническими фациями, отвечающими различным обстановкам кремне

накопления от глубоководной абиссальной до переходной батиальной и отно

сительно мелководной неритовой, находится в составе аллохтонных тектони

ческих блоков и пластин или зон серпентинитового меланжа, что чрезвычайно
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затрудняет стратификацию отложений. Главным критерием определения воз

раста радиолярий явилось сопоставление выделенных в разрезах Корякии ком

плексов с видами радиолярий Японии, Китая, Сев. Америки, Средиземномор

око-Альпийской области, Венгрии, Малого Кавказа, Новой Зеландии, Сихотэ

Алиня, входивших в юрское время в состав Тетической, Перитетической и

Нотальной областей (Пральникова, Вишневская, 1996; Кемкин и др., 1996).
Схема последовательности юрских радиоляриевых комплексов состоит из

шести биостратонов - слоев с фауной или «возрастных интервалов» (Вишнев

ская, 1990,2001). Биостратиграфическоерасчленение базируется на эволюци

онныхизмененияхрадиоляриевыхсообществ.Возрастныеинтервалы(или слои

с фауной) выделены по рубежам одновременного появления и исчезновения

комплексоввидов или характерныхвидов-индексов.На основе этого принципа

возрастной интервал соответствуетпромежуткувремени между двумя событи

ями в развитии радиопяриевых фаун. Границы фиксируются сменой комплек

сов и по резкомуувеличениюили сокращениюколичестваэкземпляровиндекс

видов (Вишневская, 2001).
Слои с Parahsuuт siтpluт отвечают возрастному интервалу геттанг-сине

мюр. В.С. Вишневская, правда, допускает понижение нижней границы слоев в

верхи верхиего триаса (норий-рэт), однако анализ комплексов позднетриасо

вых радиолярий, встреченных совместно с рэтскими конодонтами в тех же райо

нах Корякин, позволяет отметить отсутствие вида-индекса и характерных ро

дов этого подразделения - Saitouт, Bipedis, Каtroта, Multiтonilis и др. в самых

верхах триаса.

Слои с Pentanelliuт Joveatuт-Bagotuт таudensе делятся на два интервала:

Laxtoruт jurassicuт (плинсбах-ранний байос) и Bagotuт тaudense (поздний

байос-ранний бат). нижняя граница слоев проводится по появлению родов

Turanta,мrtиs, Laxtoruт, верхняя - по исчезновению родов Кatroтa, Lupheriuт,

Саnоtus, Bagotuт. Граница между интервалами проводится по массовому появ

лению представителей семейств Parvicingulidae и Bagotidae. Данные слои, как

и слои с Р. siтpluт, наиболее легко сопоставимы с зональной радиоляриевой

шкалой Японии.

Слои с Parvicingula vera-Ristola turpicula (средний бат-ранний келловей).

Нижняя граница совпадает с исчезновением родов Canutus, Droltus, Bagotuт и

массовым появлением Parvicingula уепа и других видов этого рода, а также

Ristola, Podobursa, Milax и др. Верхняя граница проводится по исчезновению

Tritrabs, Milax, Elodiuт и массовому появлению выше этой границы рода

Mirifusus. В этом интервале вместе с радиоляриями встречены тетические кел

ловейские аммониты (Сей, Калачева, 1983).
Слои с Mirifusus jragilis-M. guadalupensis (поздний келловей-средний ти

тон). для слоев характерно наиболее высокое таксономическое разнообразие.

Их нижняя граница отвечает массовому появлению и последующему рас

цвету представителей рода Mirifusus, верхняя отмечена вымиранием родов

Нзиит, Gorgansiuт, последним появлением и исчезновениемRistola altissiтa.

Слои с Parvicingula khabakovi-Mirifusus Ьайеу! (поздний титон-берриас).

Выделяютсяпо первому появлениюDitrabs spp., рода Pseudodictioтitra, массо-
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вому появлению М. baileyi, Parvicingula созтосотса и др. Верхняя граница,

уже в кровле берриаса, проводится по исчезновению видов-индексов. В верх

ней части слоев встречены многочисленные бухии берриаса-раннего валанжи

на (Терехова, Шмакин, 1982).
Вопрос о принадлежности Тихоокеанских радиолярий к тетическим или

бореальным фаунам пока не может быть решен однозначно, поскольку остают

ся неизвестными области их обитания. Относительно геттангских и синемюр

ских радиолярий можно высказать предположение об их теплолюбивом харак

тере, поскольку содержащие их вулканогенно-кремнистые породы часто тесно

связаны с верхнетриасовыми, находясь в пределах одних и тех же тектониче

ских блоков, пластин или в составе серпентинитового меланжа, а триасовые

породы вместе с радиоляриями часто содержат тетические конодонты, двуствор

ки И аммоноидеи. Кроме того, в Корякии известны единичные находки ранне

юрских теплолюбивых пектинид и космополитных родов аммонитов, но не со

вместно с радиоляриями. Известно также местонахождение среднеюрских рет

роцерамид и аммонитов, часто встречающихся в бореальных комплексах на

Северо-Востоке (Репин, Полуботко, 1996). О совместных с радиоляриями на

ходках келловейских тетических аммонитов уже упоминалось выше. Титон

неокомские отложения часто охарактеризованы бореально-тихоокеанскими бу

хиями, а содержащие их породы входят в состав автохтонных структур.

Остракоды. В морских отложениях юрской системы России остракоды рас

пространены и изучены далеко неравномерно. Наиболее подробно эта группа

исследована в нижне-среднеюрских отложениях на севере Сибири и в бат-кел

ловейских отложениях ВЕП, включая басс. р. Печора.

Остракоды в Сев. Сибири относительно немногочисленны и распределены

как таксономически, так и количественно неравномерно. При расчленении ниж

не-среднеюрских отложений по этой группе микрофауны разработана автоном

ная зональная схема, которая в той или иной степени скоррелирована с аммони

товой шкалой.*
для нижнего и среднего лейаса стратообразующими таксонами являются

виды рода Ogmoconcha. Значительной части геттанга Вост. Сибири отвечает

зона О. buurensis, зональный комплекс которой включает представителей родов

Ogmoconchella и Paracyris. Выше по разрезу разнообразие остракод резко сни

жается, и интервал верхов геттанга-низовплинсбаха характеризуют единич

ные Ogmoconcha longula. лот таксон прослеживается до низов тоара включи

тельно (зона Тiltoniceras antiquum), образуя крупнообъемную зону О. longula.
В верхнем плинсбахе остракоды становятся более разнообразными, включают,

помимо вида-индекса Nanacythere, «.Mandelstamia», Ogmoconchella, и характе

ризуют слои с Nanacythere costata. Рассмотренный интервал отвечает первому

этапу в развитии этой группы микробентоса (Никитенко, 2005).
В нижнем тоаре, начиная с зоны Eleganticeras elegantuluт сибирской шка

лы, комплекс остракод полностью обновляется. Подобная перестройка сооб-

* При написании очерка использован материал, опубликованный в книге «Стратиграфия неф

тегазоносных ... » (2000).
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щества остракод примерно на этом же уровне отмечена в разрезах Зап. Европы

и Канады. В тоарских толщах Вост. Сибири впервые установлены представите

ли европейских родов Trachycythere, Kinkelinella, Polycope. В нижнем тоаре (при

мерный уровень зон Е. еlеgаntulum-н. falciferum Сибири) выделеныслои (?зона)

Trachycythere verrucosa. Тоарские и среднеюрские отложения на севере Сибири

охарактеризованы в основном многочисленными и разнообразными предста

вителями рода Camptocythere. Смена видов этого рода позволила создать дос

таточно полную зональную шкалу юара-средней юры Вост. Сибири, в которой

наибольшей детальностью отличается расчленение байосских отложений. Пос

ледние представители рода Camptocythere исчезают в конце келловея, завер

шая второй этап развития этой группы.

В Зап. Сибири, где до последнего времени остракоды оставались слабоизу

ченными, накопленный материал позволил установить ряд стратонов в ранге

слоев с фауной: слои с Ogmoconcha longula в верхнем плинсбахе и преимуще

ственно байосские слои с Camptocythere spp.
На Восточно-Европейской платформе анализ распространения остракод по

зволил выделить ряд биостратиграфических подразделений в ранге слоев с

фауной (Практическое руководство... , 19996). В Тимано-Печорской провинции

бат-келловейская последовательность базируется в основном на смене видов

рода Camptocythere. На востоке ВЕП в оксфордско-кимериджском интервале

присутствуют представители семейства Pleurocytheridae; в нижнем-ереднем

оксфорде - род Sabacythere, в нижнем кимеридже - род Klentnicella. Начиная с

кимериджа, в верхней юре появляются роды семейства Protocytheridae. В верх

нем кимеридже присутствует род Reticythere, в титоне - ряд видов рода Hechti
cythere. Комплексы остракод окефорда и кимериджа имеют в своем составе

несколько видов, общих с европейскими. Видовой состав титонских комплек

сов отличается большей специфичностью.

Диноиисты: Диноцисты (цисты) - ископаемые остатки одноклеточных

планктонных водорослей динофлагеллат в настоящее время широко использу

ются для расчленения и корреляции морских мезозойских отложений, особен

но в пределах закрьпых нефтегазоносных площадей.

На территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП) комплексы дино

цист изучались в обнажениях и скважинах. В целом ряде районов - Саратов

ском Поволжье, басс. рек Ока и Печора возраст их обосновывапся аммонитами,

а также, большей частью в скважинах, сопутствующими микрофоссилиями.

Стратиграфические уровни выявленных комплексов контролируются ассоциа

циями динофлагеллат из одновозрастных разрезов Северо-Зап. Европы, Аркти

ческой Канады и других зарубежных территорий.

Согласно «Унифицированной стратиграфической схеме» (1993) всего в пре

делах ВЕП, начиная с конца байоса и до верхней юры включительно, установ

лено 15 биостратонов с диноцистами, в основном в ранге слоев с фауной. Из

трех зональных подразделений две динозоны отвечают батскому ярусу, третья

соответствует низам келловея (зона Cadoceras elatmae) (Ильина, 1991). Впос
ледствии эта схема была обновлена и стала рассматриваться как биозональная

с включением «интервал-зон», которые хорошо увязываются с региональном

аммонитовой шкалой ВЕП (Райдинг, Федорова, Ильина, 1997).
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Диноцисты В морской юре Сибири распределены неравномерно и связаны с

периодами крупных трансгрессий и потеплением климата.* Первые динофла

геллаты появились в Вост. Сибири в позднем плинсбахе и принадлежали к роду

Nannoceratopsis. В конце плинсбаха и раннем тоаре этот род, представленный

двумя видами и целым рядом подвидов, получил широкое расространение в

северосибирских морях. На границе раннего и позднего тоара происходит сме

на на уровне семейств. В позднем тоаре преимущественное развитие получают

диноцисты бореальных родов Phallocysta, Sisadiniuт и ряд др. Приведенная

последовательность комплексов динофлагеллат послужила основой зональной

шкалы по диноцистам для верхов плинсбаха и тоарского яруса. В средней юре,

начиная с нижнего аалена, диноцисты практически исчезают из морских оса

дочных толщ Вост. Сибири, что, вероятно, связано с проявившимся еще в кон

це тоара похолоданием климата.

Начало нового этапа широкого распространения диноцист в северных па

леобассейнах связано с трансгрессией конца бата-келловея. В течение поздней

юры большая часть сибирских эпиконтинентальных морей переместилась на

территорию Зап. Сибири. Потепление климата способствовало расселению в

западносибирском бассейне бореально-атлантических видов динофлагеллат, в

том числе нижнеоксфордской Wanaeajiтbriata, которая является биостратиг

рафическим маркером границы средней и верхней юры. Большую часть яруса

характеризует динозона Rigaudella aeтula, комплекс которой не встречается

выше по разрезу. Кимериджская ассоциация динофлагеллат также включает в

основном суббореальные таксоны - разнообразные Cleistoshaeridiuт spp.,
Stephanelytron spp. и целый ряд др., в том числе Rhynchodiniopsis cladophora,
являющийся видом-индексом крупнообъемной кимериджской динозоны. Ти

пично бореальные виды в это время редки. В средне-позднетитонское время в

западносибирском бассейне динофпагеллаты были представлены как субборе

альными, так и бореальными видами. Большей части титона, включая его вер

хи, отвечает динозона Oligosphaeridiuт patuluт. В Вост. Сибири в верхах юры

преобладали виды, характерные для арктических районов Европы и Канады.

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА

нижний ОТДЕЛ

(табл. 9, првл, 9)

Современная Международная или Общая шкала нижнего отдела меловой

системы включает 6 ярусов. Ярусы были установлены в XIX в. во Франции и

Швейцарии и используются без изменения до сих пор. для обсуждения объе

мов, границ и корреляции отложений этих ярусов регулярно собирались Меж

дународные симпозиумы. Последний симпозиум, на котором были уста

новлены объемы ярусов, их зональное наполнение, определены критерии гра

ниц и даны рекомендации в отношении выбора стратотипов границ, состоялся

* в разделе, касающемся Сибири, использован материал, опубликованный в книге «Стратигра

фия нефтегазоносных ...» (2000).
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