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Крымгольц Г. Я., Мигачева Е. Е., Офрлин Б. П.

О ПОЛОЖЕНИЙ ГРАНИЦЫ
СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО ОТДЕЛОВ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ

В последние годы' много внимания уделяется разработке единой, 
унифицированной стратиграфической шкалы юрской системы. В этом 
важном деле имеются существенные достижения. В частности, большое 
'значение имел первый Международный коллоквиум по юре, со
стоявшийся в г. Люксембурге в 1962 г. (Colloque, 1964). Однако неко
торые вопросы, связанные с выделением даже основных подразделений 
международной шкалы юрской системы, являются до сих пор дискус
сионными и требуют дополнительного рассмотрения. Одним из них 
является вопрос о положении границы среднего и верхнего отделов юр
ской системы. Ясно, что для достижения единства при межконтинен
тальных сопоставлениях, составлении геологических, палеогеографиче
ских и других карт необходимо одинаково проводить эту границу.

Решение данного вопроса в значительной степени зависит от под
хода исследователя к выделёнию стратиграфических подразделений, 
от его методических установок. Советские геологи исходят из следую
щих основных 'положений: «Стратиграфические подразделения следует



выделять так, чтобы они соответствовали реальным историческим эта
пам геологического развития Земли в целом или отдельных ее регио
нов, причем они должны базироваться на совокупности всех признаков, 
объективно отражающих этапы исторического хода развития Земли и 
своеобразие этих этапов в различных ее частях... Система стратигра
фических подразделений должна отражать естественные этапы истори
ко-геологического процесса и основываться на данных эволюции зем
ной коры и органического мира» (Стратиграфическая классификация, 
терминология и номенклатура, с. 15—16).

Хотя выделение ярусов и отделов юрской системы осуществлялось 
в прошлом столетии без предварительной разработки каких-либо об
щих принципов, оно оказалось в основных чертах отвечающим приве
денному положению. Это связано с тем, что авторы, выделившие эти 
подразделения в Запдной Европе, — Л. фон Бух, Ф. Квенштедт. 
В. Смит, А. Орбиньи и другие, являясь прекрасными наблюдателями 
и вдумчивыми исследователями, смогли выявить в разрезах изучав
шихся ими юрских отложений естественные рубежи. При последую
щем изучении новых обширных территорий других стран и других кон
тинентов первоначальные подразделения могли быть распознаны при
мерно в тех же границах, и расчленение, разработанное на материалах 
британской, французской и германской юры, было сохранено. Это от
четливо видно при сопоставлении ярусного деления, рекомендованного 
в Люксембурге в 1962 г., со схемами, предложенными в середине прош
лого столетия.

Понятно, что при разработке стратиграфических шкал должны 
быть учтены и другие, принципы. Это,, во-первых, принцип приоритета, 
которому, однако, нельзя придавать чрезмерное значение. Он важен 
при решении спорных вопросов, имеет, как и в палеонтологии, пре
имущественно номенклатурное значение, позволяет уточнять страти
графические границы при прочих равных условиях. Однако он не мо
жет иметь первостепенного, определяющего значения, как склонны до
пускать некоторые авторы. Абсолютизация, чрезмерное выдвижение 
этого принципа, может привести к тому, что вообще станет невозмож
ным никакое совершенствование стратиграфии. Можно прийти к тому, 
что все должно оставаться как было — стратиграфические границы 
должны занимать то' положение, которое было им придано первона
чально. К тому же можно ли вообще исходить из приоритета в отно
шении объема отделов, если само понятие отдела еще отсутствовало, 
когда Бух (1839) предложил разделить юрские отложения Германии 
на три части? Термин «отдел» появился в геологической литературе 
по предложению русских геологов и был принят в 1881 г. второй сес
сией Международного геологического конгресса для обозначения стра
тиграфического подразделения, следующего непосредственно за «си
стемой».

Приоритет играет существенную роль при установлении,стратоти
пов. Значение последних в стратиграфии очень велико, и важно, чтобы 
стратотип, если он не был указан автором соответствующего подраз
деления, был выбран (т. е. выделен лектостратотип) из числа первона
чально исследованных разрезов.

Наконец, имеют значение пригодность и удобство при практиче
ском использовании того или иного понимания объема, а следователь
но, положения границ стратиграфических подразделений. Мы полно
стью принимаем, таким образом, принципы, четко указанные В. Дж. 
Аркеллом (Аркелл, 1956, с. 8; 1961, с. 19), однако придаем особенно 
большое значение не им, а выяснению естественных этапов развития' 
Земли. Но, если вдуматься, какое понимание является наиболее при
годным и удобным? Именно то, которое отвечает естественным преоб
разованиям, отвечает наблюдаемому в природе, в разрезах. «Прйгод-



ность», «удобство» того или иного понимания находят свое выражение 
в его распространенности. Поэтому в отношении этих двух последних 
положений Аркелла у нас нет каких-либо возражений или замечаний. 
Понятно, однако, что в отдельных участках земной поверхности неиз
бежны некоторые местные особенности, отклонения от стандарта. И 
совершенно правы те исследователи, которые призывают нас отказать
ся от узко местных интересов, от исторически возникших привычек для 
выработки единой (мировой) стратиграфической шкалы (Maubeuge, 
1959).

Следует подчеркнуть еще, что, как это всеми, вероятно, принима
ется, наиболее четким, наиболее объективным показателем преобра
зований, происходивших в прошлом на земной поверхности, преобра
зований в истории Земли, являются изменения в составе органического 
мира. Поэтому мы придаем большое значение выявлению этапности, 
выявлению переломных моментов в развитии органического мира, ус
танавливаемых путем изучения органических остатков палеонтологи
ческим методом.

Перейдем теперь непосредственно к вопросу о границе среднего и 
верхнего отделов юрской системы. На упомянутом коллоквиуме (Со1- 
loque, 1964) было рекомендовано проводить ее в кровле келловейского 
яруса, между келловеем и Оксфордом, точнее между зонами Quensied- 
ticeras lamberti и Q. mariae* Эта рекомендация соответствует схеме, 
принятой В. Дж. Аркеллом в его капитальной книге (Аркелл, 1961). 
Раньше этот автор, как известно, держался другой точки зрения, из
менив ее во имя' правила приоритета. Ранее, говоря о принципах вы
деления ярусов, В. Аркелл указывал (Arkell, 1946), что приоритет не 
должен распространяться на работы до 1850 г., а отделы следует рас
сматривать как сумму ярусов и в суждении о них исходить из одина
ковых положений.

Указанная рекомендация коллоквиума вызвала возражения, в ча
стности, советских геологов, так же как и со стороны ряда британских 
специалистов, многие из которых еще ранее выступали' против переме
щения Аркеллом этой границы. Доводы, высказанные британскими кол
легами (Melwill, 1956, 1964), представляются нам вполне справедли
выми, обоснованными и убедительно свидетельствующими, что более 
правильно проводить границу средней и верхней юры в основании кел- 
ловея, между батским и келловейским ярусами, между зонами Clydo- 
niceras discus и Macrocephalites macrocephalus.

Иных представлений придерживается Д. Кэлломон (Callomon, 
1965а). Он считает, что подразделение юрской системы на три отдела 
носит формальный характер, так как является делом только удобства 
и соглашения. Сравнивая зоологическую таксономию со стратиграфи
ческой, Д. Кэлломон не находит для последней научных критериев, по
зволяющих группировать зоны в ярусы, ярусы — в отделы, а отделы — 
в системы, и приходит к заключению, что поэтому решающее значение 
в вопросе о положении границы средней и верхней юры должен иметь 
приоритет. Но в другой работе Д. Кэлломон (Callomon, 19656) указы
вает, что положение стратиграфических границ должно определяться 
с помощью палеонтологического метода.

Характерно, что С. Елми (Elmi, 1965), Р. Еней и Ш. Манголь (Епау 
et Mangold, 1965), также выступающие за перенесение келловейского 
яруса в среднюю юру, не рассматривают, как и Д. Кэлломон, данные 
палеонтологии, а сводят все доводы к приоритету границ Л. Буха.

Вопрос о положении границы средней и верхней юры обсуждался 
на заседании юрской комиссии Межведомственного стратиграфического 
комитета СССР в феврале 1966 г. После длительного и всестороннего

* Эту точку зрения поддержало и большинство участников второго Междуна
родного коллоквиума по юре (см. Постановления и материалы МСК, 1970).



рассмотрения комиссия пришла к заключению, что данная граница 
должна проводиться в основании келловея, с чем согласился и МСК 
на своем пленарном заседании. При этом надо подчеркнуть, что в 
своих соображениях мы исходим отнюдь не из желания сохранить тра
диционную точку зрения, нами руководит не консерватизм и стремле
ние сохранить привычное положение границы этих отделов. Еще в на
чале текущего столетия в России келловей относили к средней юре и 
только под влиянием работ, в частности, французских коллег, в пер
вую очередь Эмиля Ога, и в результате собственных исследований кел
ловей стали у нас относить к верхней юре. Мы считаем, что при реше
нии данного вопроса надо учитывать совокупность данных.

Исходя из приоритета Л. фон Буха, следовало бы проводить гра
ницу келловея и Оксфорда, а следовательно, и отделов, заметно выше, 
чем это сделано В. Аркеллом (об этом он сам говорит) и чем предла
гается Люксембургским коллоквиумом. Следовательно, принцип при
оритета в данном случае нарушен. Далее, следует отметить, что в 
одной из своих более ранних работ Аркелл (Arkell, 1939) показал посте
пенность изменения состава аммонитов при переходе от зоны Q. 1am- 
berti к зоне Q. mariae и, следовательно, нечеткость границы, предла
гаемой в качестве границы отделов в районе типичного развития со
ответствующих отложений.

Хотелось бы напомнить, хотя это и не может иметь решающего зна
чения, что вопрос о границе отделов юрской системы обсуждался на 
одном из Международных геологических конгрессов, а именно на 111 
сессии в Берлине в 1884 г. Большинство участников этой сессии выска
зывалось за то, чтобы верхний отдел юры начинать с келловейского 
яруса (как средний отдел с зоны L. opalinum). Это положение отве
чало представлениям геологов большинства стран, что нашло отраже
ние при геологической съемке территорий России, Англии, Франции. 
Немецкие геологи продолжали придерживаться схемы Л. Буха и 
Ф. Квенштедта, согласно которой келйовейский ярус находился в сред
ней юре. Хотя с тех пор прошло много времени и накоплен большой 
фактический материал, каких-либо принципиально новых данных, кото
рые заставили бы изменить это мнение, на наш взгляд, не появилось.

Обращаясь к прошлому, к истории развития взглядов на положе
ние интересующей нас границы, нельзя не остановиться немного на из
вестной работе А. Оппеля о юрских отложениях Англии, Франции и 
юго-западной Германии. Как известно, в этой своей работе, публико
вавшейся в течение ряда лет (Oppel, 1856—1858), автор вначале сто
ит на точке зрения Буха и рассматривает келловей в составе среднего 
отдела. Затем, при заключающих обобщениях он перемещает келловей- 
ский ярус в верхнюю юру и пишет: «Только путем этих изменений воз
можно объединение и благодаря обоюдным уступкам могли бы достичь 
желаемой цели. Мы, немцы, укоротили бы нашу среднюю юру на кел- 
ловейскую группу, а англичане и французы слили бы оба их верхних 
подразделения в единое целое» (с. 821). И далее: «Я здесь, в проти
воречие указанному в начале, делаю начало предложенному объедине
нию, ставя в окончательной таблице келловейскую группу в верхнюю 
юру» (с. 824). Мы видим здесь определенную эволюцию взглядов авто
ра, совершившуюся под влиянием изучения и сопоставления большого 
фактического материала, эволюцию, обратную той, которую претерпе
ли взгляды В. Аркелла во имя приоритета.

Обращаясь к тем преобразованиям, которые на земной поверхно
сти происходили перед и после келловея, следует признать, и против 
этого, вероятно, никто не сможет возразить, что в первом случае име
ли место значительно более крупные события, чем во втором. Эти со
бытия заключались в складкообразовании, происходившем в геосин- 
клинальных зонах и обусловившем несогласное залегание келловея на



различных более древних отложениях, в опускании платформ, которое 
привело к обширной келловейской трансгрессии. Эти факты общеиз
вестны, вопрос лишь в оценке их значения. Эней и Манголь, например, 
пишут: «Факт, что келловею соответствует трансгрессия, недостаточен 
для перемещения границы доггера—мальма» (Enay et Mangold, 1965, 
с. 97). Это так, одного этого факта было бы недостаточно. Но не счи
таться с ним наряду с другими нельзя. Эта трансгрессия проявилась 
на очень больших пространствах. Ведь трансгрессия — результат дви
жений обширных участков земной коры, отражающихся в разрезах 
изменением состава горных пород. При этом происходят изменения в 
составе фауны и флоры. И те и другие изменения могут распознавать
ся на больших расстояниях и использоваться в целях корреляции.

Понятно, что эти движения не являются абсолютно синхронными. 
Так, на Кавказе, в Крыму обычно несогласно залегающий комплекс 
начинается средним келловеем, а порою и верхним его подъярусом, но 
в целом келловей, если понимать его в общепринятом объеме, являет
ся трансгрессивным по отношению к бату. Подобных соотношений меж
ду келловеем и Оксфордом не наблюдается. Правда, в Оксфорде во 
многих местах начинается формирование карбонатных толщ, в то вре
мя как келловей, подобно нижележащим отложениям, имеет сущест
венно терригенный состав. (Именно по известнякам Бух начал белую 
юру.) Подобное явление легкр объяснимо. Карбонатность осадков свя
зана в первую очередь с аридизацией климата, которая происходит по
степенно. Она началась после тех событий, той перестройки, которая 
имела место перед келловеем. Уже келловейские песчаные и глинистые 
породы в значительной мере обогащены СаС03. Это отчетливо наблю
дается в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии. Однако процесс ариди- 
зации постепенен и находит свое законченное выражение с некоторым 
запозданием в Оксфорде, что кажется нам вполне естественным и по
нятным.

Одновременно произошли изменения и в органическом мире. Так, 
например, на территории Евразии отмечается резкое изменение флор 
с келловея (Вахрамеев, 1964). Существенные различия на границе 
бата и келловея наблюдаются и в отношении других групп организмов.

Наибольшее значение имеет рассмотрение характера эволюции 
головоногих моллюсков, поскольку изменения их в ходе развития по
служили обоснованием стратиграфии юрской системы, а самим им при
сущи быстрая эволюция, широкое географическое распространение и 
почти полная независимость от фаций. В то же время остатки этой 
группы изучены наиболее детально. *

Анализ соответствующего материала позволил нам составить две 
схемы, на которых показано время существования родов белемнитов 
(рис. 1) и семейств аммонитов (рис. 2) в интервале времени от байо- 
са до начала кимериджа. Эти схемы достаточно наглядно показывают, 
что более существенны изменения в составе этих групп на границе ба
та и келловея или вблизи нее, но не на границе келловея и Оксфорда. 
Эти моллюски были более чувствительны к изменению обстановки, чем 
процесс седиментации.

Тот же материал по аммонитам, используя данные из общеизвест
ной нашей сводки «Основы палеонтологии» (1958), а также зарубеж
ной сводки, где раздел об аммонитах юры составлен В. Аркеллом 
(Treatise, 1957), мы попробовали проанализировать не графически, а 
устанавливая численное соотношение комплексов аммонитов бата и 
келловея, келловея и Оксфорда (Крымгольц, 1968). Для этого приме
нен индекс фаунистического сходства, предложенный Симпсоном. Он 
определяется процентным отношением числа таксономических единиц 
(в данном случае родов аммонитов), общих двум фаунам, к общему 
числу тех же единиц в меньшей из двух фаун. В батском ярусе насчи-
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Рис. 1. Распространение белемнопдей с бата по Оксфорд.
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Рис. 2. Распространение аммоноидеп с бата по Оксфорд.



тывается 18 родов аммонитов, в келловее — 28, в Оксфорде — 25. При 
этом число родов, общих для бата и келловея, — 7, для келловея и Окс
форда— 13. Соответственно коэффициент сходства келловейских и 
батских аммонитовых фаун — 39%, а келловейских и оксфордских — 
52%. Еще более отчетливые* и убедительные данные мы получим, если 
посмотрим, насколько обновляется состав аммонитов на нижней и 
верхней границах келловея. Эти данные видны из таблицы.

Вводя понятие коэффициента обновления фауны, понимая под этим 
отношение числа (суммы) появившихся и исчезнувших на определен
ной границе таксономических единиц к числу таких же единиц, пере
шедших эту границу, мы видим, что в первом случае (бат — келловей) 
этот коэффициент составит 4,6, а во втором (келловей — Оксфорд) — 
2,1, т. е. более чем вдвое меньше. Сходные отношения получаются и в 
отношении семейств (1,5 и 0,8) (см. таблицу).

Изменение состава аммонитов на границах келловея

П о к а за т ел и Б ат К ел л о в ей О к сф ор д

1. Вымерло родов/семейств '. 11 / 5 15/4
2. Появилось родов/семейств . — 21/4 12/1
3. Общих родов/семейств
4. Величина обновления по чи

слу* родов/семейств (1 4 2)
5. Коэффициент обновления по 

числу родов/семейств (4:3)

7/6 13/6

32/9 27/5

4,6/1,о 2,1/0,8

Нам представляется, что приведенные данные свидетельствуют о 
том, что состав аммонитов на нижней границе келловея изменился 
значительно больше, чем на верхней границе этого яруса. На это ука
зывал и В. Аркелл, говоря об уменьшении количества аммонитон в 
позднем бате (Arkell, 1956, с. 609; Аркелл, 1961, с. 655), о том, что с 
келловея начинается новый этап их развития и расселения. Приведенные 
данные позволяют сделать вывод, что* изменения в физико-географи
ческих условиях, изменения обстановки в морских бассейнах, а значит, 
и вообще на земной поверхности, между батом и келловеем были бо
лее значительны, чем между келловеем и Оксфордом. Это еще одно, 
как нам представляется, весьма существенное основание, чтобы гра
ницу среднего и верхнего отделов юры проводить под, а не над кел- 
ловейским ярусом.

Все приведенное выше позволяет считать, что сохранение келло- 
вейского яруса в составе верхней юры по существу не противоречит 
правилу приоритета и имеет достаточное обоснование. Было бы не
правильно рассматривать в настоящее время объезд отделов юрской 
системы, исходя из уровня знаний 1839 г.

Палеонтологические и стратиграфические исследования неизбеж
но приводят к иеобходимости пересмотра объемов и границ отдельных, 
ранее установленных подразделений различного ранга. Не случайно 
поэтому, что многие советские и зарубежные геологи считают неоправ
данным излишне жесткое, формальное применение правила приоритета, 
порою сдерживающее развитие стратиграфии. Вопрос о пределах при
менения этого положения нуждается в обсуждении Международным 
геологическим конгрессом.
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/  Прозоровская E. Л.

СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
ЗАПАДА СРЕДНЕЙ АЗИИ

В западной части Средней Азии верхнеюрские отложения широко 
распространены. Они образуют естественные обнажения в пределах 
Туркмено-Хоросанской геосинклинал*>ной области (хр. Большой Бал- 
хан и Копетдаг) и в пределах Туранской плиты (Туаркыр, Кубадаг, 
юго-западные отроги Гиссара и его южные склоны). В остальных ме
стах эти образования погребены под мощным чехлом более молодых 
пород.

Верхняя юра представляет собой самостоятельный комплекс от
ложений, несогласно залегающих на средней юре в Туаркыре и боль
шей частью на Большом Балхане, согласно — на Гиссаре; в Копетдаге 
и Кубадаге подошва верхней юры не вскрыта. Верхняя граница ее — 
граница юры с мелом — в большинстве случаев является несогласной. 
В целом для верхнего отдела юрской системы рассматриваемой тер
ритории характерно преобладание карбонатных пород над терриген- 
ными, чем он существенно отличается от подстилающих преимущест
венно терригенных толщ среднего отдела юры. Келловей представлен 
терригенно-карбонатными отложениями, Оксфорд — почти полностью 
карбонатными; в верхней половине верхней юры (кимеридж и титон) 
местами появляются эвапоритовые и терригенные породы, приобре
тающие на востоке главную роль.

Келловейский и большая часть оксфордского яруса образованы 
почти повсеместно нормально-морскими отложениями, в большей или


