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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ОТДЕЛОВ ЮРЫ 
 

С позиции геобиосферной истории рассмотрены границы отделов юры. Эвстато-

миграционные зоопенеплены сопряжены с рядом глобальных геобиосферных событий, 

такими как массовые вымирания, геохимические аномалии и океанские аноксидные события, 

интеграция с которыми формирует глобальные историко-геологические рубежи. Граница 

триаса и юры и граница среднего и верхнего отделов юры соотносятся с глобальными 

геобиосферными рубежами, что допускает их непосредственную глобальную корреляцию. 

Граница нижней и средней юры, совмещаемая с границей тоарского и ааленского ярусов, с 

этих позиций выражена слабо и не может быть непосредственно прослежена даже в 

пределах Панбореального биогеографического пояса. На роль границы претендует граница 

плинсбахского и тоарского ярусов. 

Ключевые слова: граница отделов юры, эвстато-миграционный зоопенеплен, 

глобальный геобиосферный рубеж, Панбореальный биогеографический пояс. 

 

Этапность и цикличность седиментационного процесса и развития биоты в мезозое 

являются общепринятым фактом. На этих признаках построено большинство местных и 

региональных стратиграфических схем [Решения..., 2004, 2009]. В качестве основных причин 

этапности и цикличности выступают тектонические и эвстатические события. Первые 

определяют главным образом границы этапов поступательного развития седиментационных 

бассейнов, вторые обуславливают цикличность седиментогенеза внутри этапов. Границы 

этапов подчеркиваются паузами в осадконакоплении, несогласиями, обусловленными 

палеогеографическими и отчасти структурными перестройками, связанными с фазами 

усиления тектонической активности, которые сопряжены с глобальными тектоническими 

фазами - окончание герцинской (пфальцской?), индосинийской, невадийской. 

В интервале ранний триас - ранний мел на Северо-Востоке Азии (рис. 1) выделяются 

следующие седиментационные этапы: куларский (T1-Т3k), юкагирский (Т3n-J2), колымский (J3-

K1) [Репин, 1997б; Репин, Полуботко, Вавилов, 1993]. В стратиграфических разрезах 

седиментационные этапы характеризуются высшими стратонами местной стратиграфии - 

комплексами, которые объединяют серии и свиты. Комплексы циклично устроены, что 

обусловлено в первую очередь трансгрессиями. Трансгрессии имеют различные степень 

выраженности и радиус действия и в большинстве случаев совпадают с началом или нижней 

половиной стандартных ярусов.  

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

___________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2020. - Т.15. - №1. - http://www.ngtp.ru/rub/2020/2_2020.html 

2 

 

Рис. 1. Схема основных геологических состояний и событий на Северо-Востоке России в триасе и юре [Репин, Полуботко, 2005] 

1. структурные (угловые) несогласия: а - локальные, б - региональные; 2. стратиграфические перерывы: а - региональные, б - локальные; 3. олистостромы 

(интервалы формирования олистостром); 4. вулканизм: а - рифтовый, б - вулканических дуг; 5. магматизм: а - региональный, б - локальный; 6. кривая 

мощностей (относительные скорости осадконакопления); 7. преобладающие тектонические состояния (обстановки): а - прогибание, б - воздымание 

(поднятие?), в - равновесие (тектонический гомеостаз); 8. трансгрессивная кривая и интервалы трансгрессий: а - субглобальные, б - региональные; 9. 

интервалы формирования пород черносланцевого типа; 10-14. доминирующие обстановки седиментации: 9. континентальные; 10. прибрежное 

мелководье, в том числе банки-отмели;  11. мелководный шельф; 12. глубоководный шельф; 13. псевдоабиссаль; 15-19. тип палеосообществ (А - аммониты, 

Б - двустворки) и название палеоэкосистем: 15. панталассоидный; 16. амфибореальный; 17. низкобореальный; 18. высокобореальный; 19 . арктический; 

палеоэкосистемы: 1 - томпинская, 2 - лаптевская, 3 - куларская, 4 - приохотская, 5 - омкучанская, 6 - чахниткинская, 7 - финишская, 8 - гыданская, 9 - 

наледнинская, 10 - стартовская, 11 - ясчанская, 12 - уродочанская, 13 - анюйская 20. а - климатический оптимум и средняя температура вод; б - 

климатическая кривая: 1 - умеренно холодный, 2 - теплый, 3 – субтропический; 21. субглобальные биохронологические реперы: 1. Qtoceras, 2. 

Hedenstroemia-Euflemengites, 3. Gymnotoceras, 4. Monotis ochotica, 5. Psiloceras, 6. Amaltheus stokesi, 7. Tiltoniceras, 8. Harpoceras . 9. Dactylioceras commune, 

10. Zugodactylites braunianus. 
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Часть из них фиксируется практически по всему Панбореальному биогеографическому 

поясу. К ним относятся раннеоленекская, раннеанизийская, раннекарнийская, 

ранненорийская, раннегеттангская, раннетоарская, раннеаленская, раннеоксфордская. 

Трансгрессии определяют рубежи истории седиментационного процесса и биоты и выступают 

границами экосистем. 

С моментами субглобальных трансгрессий сопряжен климатический оптимум, когда 

возникали условия теплого или субтропического гумидного климата. Это способствовало 

расцвету зоо- и фитопланктонов в бассейнах и проникновению в Арктику теплолюбивых 

растений-элементов Индо-Европейской палеофлористической области и животных - 

элементов Тетиса. В областях размыва в эти моменты часто формировался пенеплен. В 

условиях изобилия органики и терригенного голодания и при соответствующей морфологии 

бассейнов седиментации накапливались черносланцевые толщи. Улучшение связей, 

выравнивание температурного градиента и экологических обстановок приводили к 

распространению в циркумарктической акватории одинаковых или викарирующих таксонов 

биоты, происходило выравнивание систематического состава и структуры палеосообществ, 

возникали условия зоогеографического пенеплена (термин предложен Ю.С. Репиным [Репин, 

1997а]) - бургагчанский (поздний норий), гыданский (ранний геттанг), наледнинский (начало 

позднего плинсбаха), китербютский (ранний тоар), анабарский (ранний оксфорд) [Репин, 

1999]. 

К настоящему времени для мезозоя разработаны зональные шкалы по аммоноидеям всех 

крупнейших биохорем мира [Tozer, 1967; Dean et al., 1961; Общая шкала..., 1984; The 

Jurassic…, 1992; Biostratigraphie du Jurassique…, 1997; Repin, 1984; Захаров и др., 1997; Репин, 

2016]. Территория действия этих шкал меняется со временем, что находится в полном 

соответствии и определяется особенностями зоогеографии палеосообществ аммоноидей. В 

одной шкале присутствуют зоны имеющие разные территории распространения, чем 

обуславливается их корреляционный потенциал. В моменты зоопенеплена выделяются зоны, 

единые для всего Панбореального биогеографического пояса (биохронологические реперы), 

которые служат корреляционным каркасом аммоноидных шкал, разработанных для регионов 

(рис. 2). 

 

Зоопенеплены юкагирского этапа 

Эвстато-миграционные зоопенеплены 

Анабарский зоопенеплен (ранний оксфорд). Определяется распространением по всему 

Панбореальному поясу (арктическая экспансия) таксонов аммоноидей Cardioceras 

(Scarburgiceras), C. (Praecardioceras), C. (Cardioceras). В раннем оксфорде выделяются 
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аммонитовые зоны и подзоны общие для субсредиземноморской, суббореальной и бореальной 

биохорем1 (биохронологические реперы) (рис. 2). На рисунке не показаны данные по нижнему 

оксфорду России, зональная разбивка которого полностью адекватна стандартной. В 

суббореальную биохорему входила территория Восточно-Европейской платформы [Киселев, 

Рогов, 2005] и Печорского бассейна (экотон) [Репин и др., 2006]. 

 

 

Рис. 2. Анабарский зоопенеплен (ранний оксфорд) ([Zeiss, 2003] с изменениями) 

Определяется распространением по всему Панбореальному поясу (арктическая экспансия) таксонов 

Cardioceras (Scarburgiceras), C. (Praecardioceras), C. (Cardioceras). Выделяются аммонитовые зоны и 

подзоны общие для субсредиземно-морской, суббореальной и бореальной биохорем 

(биохронологические реперы)  

 

Бореальную биохорему дополняет нижний оксфорд Восточной Сибири [Шурыгин и др., 

2000] и архипелага Земля Франца-Иосифа [Репин и др., 2007], где полностью используется 

стандартная зональная разбивка (рис. 3).  

Китербютский зоопенеплен (ранний тоар). Раннетоарская глобальная трансгрессия 

(самая яркая и значительная за весь юрский период) широко проявилась в мире. В северном 

                                                           
1 Бореальная биохорема рассматривается автором как арктическая, а суббореальная, 

соответственно, как бореальная [Репин, 2005]. 
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полушарии трансгрессия фиксируется посидониевыми сланцами Земли Баден-Вюртемберг 

(ФРГ), гагатовой породой (Jet Rock) Йоркшира в Англии, битуминозными сланцами на юге 

Франции. В России следы ее представлены аргиллитами Омолонского массива, Северного 

Приохотья, горючими сланцами, глинами и аргиллитами северных и восточных прогибов 

Сибирской платформы и достигают северо-востока Западной Сибири. Раннетоарская 

трансгрессия фиксируется находками аммонитов повсеместно в Западной Европе, в разрезах 

Африканского континента (Алжир, Марокко, Тунис, Сомали), Мадагаскара, Саудовской 

Аравии, Турции, Ирана, Кавказа, Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Вьетнама, Японии, 

островов Индонезии и Малайзии, Новой Зеландии, Шпицбергена, Гренландии, Канадского 

Арктического архипелага, Канады, США, Чили, Перу, Аргентины. 

 

 

Рис. 3. Географическое распространение аммонитов подзоны Cardioceras bukowskii зоны 

cordatum нижнего оксфорда ([Callomon, 2001] с дополнениями) 

 

Для раннего тоара характерен резко выраженный амфибореальный тип аммонитовых 

сообществ - Tiltoniceras, Eleganticeras, Harpoceras, Dactylioceras, Zugodactylites, формирующих 

одноименные зоны - биохронологические реперы Панбореального пояса (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Схема зонального расчленения арктического тоара 

 

Наледнинский зоопенеплен (начальная фаза позднего плинсбаха). Аммонитовые 

зональные шкалы верхнего плинсбаха различных биохорем Панбореального 

зоогеографического пояса основаны на сукцессии таксонов семейства Amaltheidae Hyatt, 1867. 

Оно включает в свой объем род Amaltheus Montfort, 1808 с подродами Amaltheus s. str., 

Pseudoamaltheus Frebold, 1922, Nordamaltheus Repin, 1968, а также роды Amauroceras Buckman, 

1913 и Pleuroceras Hyatt, 1987. 
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Рис. 5. Биохронологические стандарты тоара 

1 - Peronoceras bolitoense, 2- Peronoceras moerickei. 
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Корневым видом семейства Amaltheidae является Amaltheus bifurcus Howarth (1958), 

который в разрезах Англии занимает небольшой дискретный интервал, но встречается в 

единичных экземплярах и выше в интервале существования Amaltheus stokesi (Sowerby). 

Последний геологически мгновенно и широко распространился в Северном полушарии, что, 

вероятно, связано с установлением свободных связей между смежными бассейнами - 

миграционный зоопенеплен [Репин, 2011] (рис. 6). 

 

Рис. 6. География распространения наледнинского зоопенеплена 

(начальная фаза позднего плинсбаха) 

Широкое распространение Amaltheus stokesi (Sow.) формирует биохронологический репер, 

позволяющий коррелировать между собой разрезы Англии, Франции, Германии, Болгарии, Ирана, 

Японии, Канады, США и России (Северный Кавказ, Восточная Сибирь, Северо-Восток, Дальний 

Восток). 
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A. stokesi, проникший в бассейны Северо-Восточной Азии, не встретил конкуренции, так 

как здесь отсутствовали его корневые и любые другие таксоны аммоноидей. После зонального 

момента A. stokesi связи между бассейнами нарушаются, что приводит к генетической 

изоляции и образованию сестринских групп, каждая из которых характеризуется собственным 

кладогенезом. Формируются две линии развития: европейская и азиатская, включающая север 

Американского континента. 

Гыданский зоопенеплен (ранний геттанг). Раннегеттангская трансгрессия 

способствовала расселению в большинстве акваторий Панталассы первых юрских 

аммоноидей, среди которых род Psiloceras установлен в большинстве разрезов геттанга 

Западной Европы (Англия, Франция, Германия, Австрия и др.), Северо-Востока Азии, 

Американского континента (Канада, США, Перу, Чили), Новой Зеландии. При этом Psiloceras 

представлен в Панбореальном поясе и Тетисе викарирующими таксонами (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Корреляция раннегеттангских аммонитовых зон, подзон и горизонтов  

(выделены серым цветом) ([Hillebrandt, Krystyn, 2009] с изменениями) 

Приблизительная корреляция показана прерывистой линией. 

 

Зоопенеплены определяются, главным образом, по распространению нектона 

(аммоноидеи и др.). По характеру и генезису зоопенеплены такого рода могут рассматриваться 

как палеогеографические (эвстато-миграционные), когда устраняются барьеры и 

выравниваются физико-химические параметры смежных бассейнов, что способствует 

широкому расселению организмов, и в этом случае проявляется истинный хорологический 

потенциал таксонов и образуются экотоны. Примером этому служит Печорский бассейн. В 

конце байоса Печорская синеклиза становится ареной морского седиментогенеза, здесь 

формируется бассейн типа крупного залива (или краевого моря) Арктического океана и 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

___________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2020. - Т.15. - №1. - http://www.ngtp.ru/rub/2020/2_2020.html 

10 

проход соединивший Арктический и Центрально-Русский бассейны, когда арктические 

Arctocephalites, Arcticoceras Greencephalites проникли до широты г. Саратова [Митта, Сельцер, 

2002]. 

В конце бата – начала келловея «арктические» Cadocers достигли Кавказа, реализовав 

свои истинные (амфибореальные) хорологические возможности [Репин, Рашван, 1996]. 

Встречное движение бореальных Kosmoceras, тетических Macrochephalites и других таксонов 

в Арктику формируют экотон («Печорская юра»). 

 

Палеоэкологические зоопенеплены 

Бургагчанский зоопенеплен (поздний норий). Широчайшая экспансия двустворчатых 

моллюсков поздненорийского рода Monotis (биологический феномен, не нашедший 

удовлетворительного объяснения до сих пор) характеризует выравнивание жизненных 

обстановок среди сообществ бентоса, когда, наряду с палеогеографическими предпосылками, 

ведущими становятся определенные палеоэкологические факторы. Род Monotis Bronn 

выступает в роли глобального поздненорийского доминанта и коррелянта (G.E.G. Westermann, 

1973 г.). Он представлен викарирующими подродами: М. (Monotis Bronn), М. (Entomonotis 

Marwick), M. (Baikalomonotis Bytschkov), M. (Pacimonotis Grant- Mackie and Silberling), 

M. (Maorimonotis Grant-Mackie), заселявшими мелководные бассейны большинства регионов 

мира (рис. 8). 

Monotis процветал на мелководье (верхняя-средняя сублитораль) в условиях активной 

гидродинамики, где крепился биссусом к субстрату и питался из взвеси высокого уровня 

придонных вод (фильтратор Б), часто формировал моновидовые поселения, образующие 

банки-отмели (рис. 9). Относился к стеногаленным и эвритермным организмам. По 

температурным предпочтениям намечается определенная зоогеографическая 

дифференциация. Monotis (Monotis) и, вероятно, М. (Pacimonotis) могут рассматриваться как 

индикаторы теплолюбивых бассейнов (элемент Тетиса). В то время как остальные подроды 

рода Monotis существовали при более низких температурах и характерны для Панбореального 

и Натального поясов. 

С жизнью Monotis (Monotis) в тепловодных бассейнах, вероятно, можно связать, 

появление фенотипического признака - выпуклости обеих створок раковины, чем он 

кардинально отличается от других подродов, у которых выпуклая левая створка, а правая - 

слабо выпуклая или плоская. 
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Рис. 8. Географическое распределение поздненорийских таксонов Monotis [Полуботко, Репин, 2017] 
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Рис. 9. Схема седиментационных структур и фаций верхнего нория на Северо-Востоке Азии 

[Полуботко, Репин, 2017] 

1 – высокие горы, 2 - низкие горы, 3 - денудационная равнина, 4 - озерно-аллювиальная равнина, 5 - 

шельф, 6 - континентальный склон и подножье, 7 - глубоководные бассейны (псевдоабиссаль), 8 - 

океанические бассейны, 9 - конусы выноса, 10 - песчаные осадки, 11 - песчано-алевритовые осадки, 12 

- песчано-алеврито-глинистые осадки (флишоидные), 13 - алевритовые осадки, 14 - алевритово-

глинистые осадки, 15 - известняки-ракушечники, 16 - песчано-глинистые известняки, 17 - туфы, 18 - 

лавы, 19 - кремнисто-базальтовые отложения, 20 - устья крупных рек, 21 - вулканы (1 – на 

континентальной коре, 2 – на океанической коре), 22 - конвергентные границы, 23 - изопахиты, м, 24 

- структурообразующие разломы. 

 

Геобиосферные события 

Эвстато-миграционные зоопенеплены сопряжены с рядом глобальных геобиосферных 

событий, такими как массовые вымирания, геохимические аномалии и океанские аноксидные 

события (ОАЕ - Ocean Anoxic Event), интеграция с которыми формирует глобальные 

историко-геологические рубежи. 

В юрской истории наиболее ярко эти события проявились на двух интервалах - на 

границе триаса и юры и на границе плинсбаха и тоара. 

Граница триаса и юры. Перестройка биоты (резкое и быстрое изменение 

систематического состава и структуры палеосообществ, исчезновение ряда групп) на границе 

триаса и юры рассматриваются как массовое вымирание. По мнению D.M. Raup массовое 
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вымирание конца триаса входит в четверку самых значительных в фанерозое, уступая только 

массовым вымираниям конца перми, конца ордовика и конца мела [Raup, Sepkoski, 1982], при 

этом, если опираться на скорость вымирания родов, пик вымирания конца триаса является 

более высоким, чем аналогичный пик конца мела [Raup, Sepkoski, 1988]. В конце триаса 

исчезли отряды Ceratida (аммоноидеи), Orthoceratida (наутилоидеи), Athyrida (брахиоподы) и 

полностью конодонты и некоторые группы наземных рептилий [Алексеев, 1998]. 

Среди двустворчатых моллюсков, которые формируют ядро морской биоты Панталассы, 

вымирания на уровне семейств мало значительны. На уровне родов исчезает около половины 

их систематического состава, в том числе роды Tosapecten, Cassianella, Minetrigonia, 

Paleopharus, Triaphorus, Paleocardita, Rhaetavicula и некоторые другие. На видовом уровне в 

Европе почти все виды оказались вымершими [Hallam, 1981]. 

Для Северо-Востока Азии установлена близкая картина, где границу триаса и юры 

пересекли всего лишь несколько видов (рис. 10), в том числе Lima transversa Polub., 

Arctomytiloides kelimiarensis Polub. Пионерное сообщество двустворчатых моллюсков начала 

геттангского века здесь представлено малочисленными новыми видами родов, перешедших из 

триаса [Репин, Полуботко, 2013]. Вымирание конца триаса имеет растянутый и ступенчатый 

характер и определяет особенности истории палеосообществ. Первая волна исчезновения 

проявилась на границе норийского и рэтского ярусов, когда геологически одновременно по 

всей Панталассе произошло вымирание абсолютного норийского доминанта - рода Monotis. 

Массовое вымирание конца триаса совпадает с негативной экскурсией изотопов 

углерода. 

В разрезе New York Canyon (Невада) установлены две негативные экскурсии углерода 

[Guex et al., 2004], связанные с различными палеообстановками (рис. 11). Краткая 

позднерэтская негативная экскурсия совпадает с вымиранием и регрессивной фазой 

седиментогенеза; раннегеттангская (главная) δ13Cорг негативная экскурсия - с флористической 

перестройкой и радиацией аммоноидей и радиолярий, с формированием морских вод с 

изобилием питательных веществ, способствующих восстановлению биопродуктивности и 

отложению черных сланцев. 

События на границе триаса и юры связаны с широким действием подводного 

базальтового вулканизма, с существованием Центральноатлантической магматической 

провинции (Central Atlantic Magmatic Province - CAMP) [Guex et al., 2004]. 

Граница плинсбаха и тоара. Пограничным плинсбах-тоарским отложениям посвящено 

большое количество комплексных исследований во многих регионах мира. Связано это с тем, 

что с этим стратиграфическим интервалом сопряжен ряд глобальных геобиосферных событий 

- трансгрессии, вымирание, геохимические аномалии (Ocean Anoxic Event), седиментационная 
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перестройка, интеграция которых фиксирует глобальный историко-геологический рубеж 

([Raup, Sepkoski, 1982; Sepkoski, Raup, 1986; Hallam, 1972; Jenkyns, 1988;  Захаров и др., 1993, 

2006; Aberhan, Fursich, 1997] и др.). 

 

 

Рис. 10. Распространение родов двустворчатых моллюсков в пограничных триасово-юрских 

отложениях Северо-Востока Азии 
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Рис. 11. Кривая вариаций δ13 Сорг в пограничном триасово-юрском интервале 

(с изменениями [Guex et al., 2004]) 

 

Плинсбах-тоарское вымирание по степени выраженности уступает позднетриасовому 

(рассматривается как вымирание второго порядка), но имеет мировое распространение. 

Наиболее показательна биотическая перестройка в сообществах моллюсков. Среди 

аммоноидей в конце плинсбаха вымирает семейство Amaltheidae, доминант в сообществах 

Панбореального биогеографического пояса, исчезает ряд родов двустворчатых моллюсков и 

брахиопод. На уровне видов вымирание среди двустворок колеблется от 84% в Европе 

[Hallam, 1986] и до 95% на Северо-Востоке Азии [Репин, Полуботко, 2009] (рис. 12). 

Раннетоарское океанское аноксидное событие (китербютское ОАЕ) установлено во 

многих разрезах пограничных плинсбах-тоарских отложений мира. Оно детально изучено в 

Англии [Hesselbo et al., 2000] (рис. 13), где точно установлен стратиграфический интервал 

негативного экскурса изотопа углерода (δ13С), приходящийся на нижнюю часть зоны 

Harpoceras falciferum2. 

Модель раннетоарского (китербютского) ОАЕ показана Я.Э. Юдовичем [Юдович, 2009]. 

1. Начальным толчком послужила вспышка вулканической деятельности, обусловленная 

формированием крупной трапповой провинции Кару-Феррар. 

2. Глобальное высвобождение метана при разложении газогидратов, резкое повышение 

содержания СО2 в атмосфере.  

                                                           
2 В региональной шкале Северо-Востока России этот интервал выделен в качестве региональной зоны 

Eleganticeras elegantulum, которая прослеживается по всему Панбореальному поясу и 

рассматривается автором в качестве глобальной зоны [Репин, 1981] (см. рис. 4, 5) . 
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Рис. 12. Стратиграфический интервал родовых таксонов моллюсков в пограничных отложениях плинсбаха / тоара Северо-Востока Азии 
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Рис. 13. Кривая вариаций изотопа углерода в разрезе пограничных плинсбах-тоарских 

отложений Англии ([Hesselbo et al., 2000] с изменениями) 

 

3. Накопление парникового газа приводит к разогреву атмосферы и гидросферы. 

Температура поверхностных вод океана быстро повышается на 7-13°.  

4. Сопутствующие последствия приводят к плотностной стратификации океана 

(пикноклин). Опреснение убивает стеногаленную фауну, пиноклин создает «стагнацию», 

глубинные воды перестают снабжаться кислородом, что убивает и большую часть бентоса.  

5. Вследствие стратификации в океане развивается глобальная аноксия - широчайшее 

распространение субоксических или вовсе бескислородных вод.  

6. В итоге наступает геологическое следствие - накапливаются углеродистые осадки. 
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На Северо-Востоке Азии произошло резкое углубление акватории и её значительное 

расширение (береговая линия этого времени находилась, вероятно, западнее современного 

контура выходов тоара). 

В этот момент явственно проявился гидроизостатический эффект, когда геологически 

мгновенно на смену доминирующим обстановкам мелководного шельфа (20-50 м), 

характерным для конца позднего плинсбаха, пришли обстановки глубокого шельфа (150-

200 м) и псевдоабиссали. Раннетоарская трансграссивная волна полностью разрушила 

структуру донных сообществ и в то же время способствовала проникновению в арктические 

бассейны некоторых родов аммоноидей и, впервые, белемнитов, широко распространившихся 

по всей арктической акватории. С трансгрессией сопряжен климатический оптимум, который 

отразился в специфике минерального состава отложений, так и в биоте.  

М.Е. Каплан (1975 г.) первым показал распространение разнообразных псевдоморфоз 

замещения кальцита (глендониты) в разрезах юры и мела Восточной Сибири, как индикаторов 

низких, близких к нулевым, температур (моменты похолодания).  

Глендониты (рис. 14) широко представлены в верхах плинсбахских отложений в 

низовьях р. Лены (рр. Келимяр, Муна, Моторчуна, Сюнгююдэ, Молодо) и не встречены 

восточнее (Северное Приохотье, Омолонский массив). Для пород нижнего тоара характерно 

[Каплан, 1976] обогащение глинистой фракции смектитом (иногда и каоланитом) и обеднение 

её хлоритом, что свидетельствует об усилении процессов выветривания при потеплении 

климата. Палеотемпературы вод северо-восточных бассейнов в середине тоара оцениваются в 

21-220 [Сакс, Нальняева, 1970]. Сглаживание климатических различий привело к 

формированию субтропического гумидного климата. Это способствовало проникновению 

растений Индо-Европейской палеофлористической области, продуцирующих своеобразные 

споропыльцевые комплексы [Ильина, 1985], вспышке в развитии динофлагеллят. Среди 

листовой флоры экзотами являлись представители птеридосперм (Dicroidium) и беннетитовых 

(Ptyllophyllum) [Самылина, Ефимова, 1968]. 

Произошло уменьшение температурного градиента акватории, что ослабило 

циркуляцию и способствовало стратификации водного столба; происходило обильное 

поступление органики с приморской низменности, где процветала пышная растительность в 

условиях влажного теплого климата, расцвет фито- и зоопланктонов. В итоге возникли 

условия черносланцевого седиментогенеза (бассейны рр. Вилюй, Келимяр). 

В седиментационном плане верхнеплинсбахские отложения завершают нижний 

(вилигинский) седиментационный цикл юкагирского этапа, регрессивная часть которого 

сформировалась в интервале: верхний синемюр-плинсбах. Регион находился в стадии 

региональной континентализации, в самом конце плинсбаха некоторые его структуры 
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выведены выше уровня моря, что можно рассматривать как частичную инверсию. Осушились 

Омулевский, Тас-Хаяхтахский и другие блоки, и, вероятно, Чукотка [Полуботко, Репин, 1978]. 

 

 

Рис. 14. Фото глендонитов 

Верхи плинсбахского разреза на границе с тоаром, зона Amaltheus extremus; р. Молодо, приток р. Лена. 

 

Трансгрессия раннего тоара и связаные с нею биосферные события показывают 

наступление нового заключительного седиментационного цикла (березовского) юкагирского 

этапа. Березовский цикл представлен краткой (ранний тоар – 3 млн. лет) трансгрессивной и 

длительной (поздний тоар – бат, келловей, оксфорд, более 20 млн. лет) регрессивной фазой, 

так как раннетоарская трансгрессивная волна замедлила, местами приостановила, но не 

изменила направленность (тренд) тектонического развития региона – тенденцию к общему 

воздыманию.  

 

Границы отделов юры 

Граница триаса и юры. До недавнего времени за основание юрской системы всюду в 

мире однозначно принималась зона (и подзона) Psiloceras planorbis геттангского яруса, а за 

кровлю триасовой системы - зона (и подзона) Choristoceras marshi рэтского яруса. Однако 

известные к тому времени пограничные слои триаса и юры не удовлетворяли принципу 

смыкаемости зон. Не известно ни одного разреза, где бы слои с рэтскими Choristoceras marshi 

сменялись слоями с Psiloceras planorbis непосредственно. Между ними всегда устанавливался 

интервал, либо совсем лишенный окаменелостей, либо заключающий фаунистические 
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остатки, не дающие прямого указания на принадлежность к той или иной зоне. 

В последние годы появились новые данные, кардинально изменившие представления о 

биозонации низов геттанга и позволившие заполнить хиатус в истории последних триасовых 

и первых (самых древних) юрских аммоноидей. 

J. Guex с соавторами (1998 г.) в разрезе пограничных триасово-юрских отложений 

каньона Нью-Йорк в штате Невада (США) установили новый вид Psiloceras spelae, 

являющийся наиболее древним юрским. Затем этот вид обнаружен в Южной Америке (долина 

Utcubamba на севере Перу) и, наконец, в Европе [Hillebrandt, Krystyn, 2009]. По мнению 

A. Hillebrandt и L. Krystyn, Psiloceras spelae распадается на два викарирующих подвида 

[Hillebrandt, Krystyn, 2009]. Номинальный подвид Psiloceras spelae spelae представлен в 

американском регионе. Для европейских разрезов характерен Psiloceras spelae tirolicum 

Hillebrandt et Krystyn. 

Разрез Кужоч (Kuhjoch) на севере Известковых Альп (Тироль, Австрия), наряду с 

разрезом в штате Невада, выступили основными претендентами на GSSP нижней границы 

геттанга и юрской системы. Международная комиссия по стратиграфии (ICS) в качестве GSSP 

нижней границы юры выбрала разрез Кужоч [Morton, 2012]. За этот разрез проголосовали 

56,1%; за разрез Ferguson Hill в Неваде – 31,6%; воздержались – 12,3% [Захаров, 2015]. 

Новые данные позволили названным авторам представить схему современного 

детального расчленения и корреляции низов геттанга (см. рис. 7). 

В связи с изложенной выше информацией необходимо пересмотреть полноту зонального 

расчленения низов геттанга на Северо-Востоке Азии и уточнить корреляцию с новой 

детальной аммонитовой шкалой, установленной в Европе. 

Аммониты, характеризующие самую первую зону юры (Psiloceras tilmanni), в изучаемых 

разрезах отсутствуют (по крайней мере пока не обнаружены). Поэтому основную роль 

регионального коррелянта выполняют двустворчатые моллюски. Граница смен рэтского 

комплекса с Tosapecten efimovae на юрский с Otapiria sp.1, Arctomytiloides kelimiarensis Polub., 

Ochotochlamys kiparisovae Milova  трассирует границу триаса и юры в регионе. 

Граница нижней и средней юры. Современное положение границы между нижним и 

средним отделами юры (между тоаром и ааленом) в основании зоны Leoceras opalinum 

окончательно принято на заседании Международной подкомиссии по юрской стратиграфии, 

происходившем во время XXVI сессии Международного геологического Конгресса, когда 

решено относить ааленский ярус к средней юре [Зоны юрской…, 1982]. Этому 

предшествовали разные точки зрения на самостоятельность аалена, его объем и 

стратиграфическое положение. 

В работе «Юрские отложения земного шара» W.J. Arkell (1961 г.) отказался от 
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ааленского яруса и рассматривал его как нижний подъярус байоса. С другой стороны, 

некоторые исследователи признавали самостоятельность ааленского яруса, и включали аален 

в объем нижней юры [Haug, 1910; Нуцубидзе, 1966; Цагарели, 1962, 1970]. 

Основываясь на близости аммонитовых комплексов верхов тоара и низов аалена, 

Г.Я. Крымгольц (1942 г.) предлагал «разделить аален на два яруса, относя нижний из них к 

нижней, а верхний, – к средней юре». 

Разброс представлений о границе нижней и средней юры, полученных главным образом 

на основе изучения разрезов в Европе, свидетельствует об отсутствии в этом интервале 

значительных геобиосферных событий (перестроек), которые могут быть прослежены 

глобально.  

GSSP аалена выбран около города Фуэнтельсас (Fuentelsaz) в Центральной Испании 

[Cresta et al., 2001]. Граница между тоаром и ааленом совмещена с подошвой аммонитовой 

зоны Leioceras opalinum. 

Установление и прослеживание этой границы в разрезах Северо-Восточной Азии по 

прямым признакам исключено. Вызвано это тем, что разрезы верхов тоара и низов аалена в 

Европе охарактеризованы значительным числом родов аммоноидей, в то время как в 

рассматриваемом регионе в пограничных нижне-среднеюрских отложениях монопольное 

развитие получил род Pseudolioceras (рис. 15), образующий филогенетическую цепочку в 

значительной степени эндемичных видов [Репин, 2017], а комплексы двустворчатых 

моллюсков также практически полностью эндемичны. В качестве возможных коррелянтов 

между разрезами Северо-Восточной Азии и Европы выступают аммониты Pseudolioceras 

replicatum Buckman и P. beyrichi (Schloenbach). 

Первоначально зона Pseudolioceras replilcatum [Полуботко, Репин, 1974] выделялась как 

слои в основании нижнего аалена. Второе стратиграфическое совещание по Северо-Востоку 

[Решения…, 1978] включило слои с P. replilcatum в объем слоев с Pseudolioceras beyrichi в 

основании зоны P. maclintocki нижнего аалена. Появление P. beyrichi в разрезах арктического 

типа совмещалось с нижней границей средней юры [Калачева, Сей, 1967]. К настоящему 

времени появились данные, уточняющие стратиграфический интервал P. beyrichi в разрезах 

Северо-Западной Европы. M.K. Howarth включает тоарскую зону levesquei и основание зоны 

opalinum аалена [Howarth, 1992]. Французские исследователи появление P. beyrichi в разрезах 

совмещают с верхней подзоной тоарской стандартной зоны D. Pseudoradiosa [Elmi et al., 1997].  

Вид Pseudolioceras replilcatum установлен S.S. Buckman по образцу, который 

первоначально отнесен им же к Pseudolioceras beyrichi [Buckman, 1887-1907; с. 87, табл. XX, 

фиг. 9, 10]. M.K. Howarth включает в объем P. beyrichi и тип P. replicatum, то есть принимает 

расширенный объем P. beyrichi. Pseudolioceras replicatum занимает в разрезах Англии (по 
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сравнению с другими экземплярами, включаемыми в объем P.beyrichi) наиболее низкое 

стратиграфическое положение [Полуботко, Репин, 1974], что позволяет предположить, что к 

P. beyrichi в тоарской части разреза могли быть отнесены формы, близкие к P. replicatum 

Buckm. 

 

 

Рис. 15. Стратиграфический интервал таксонов Pseudolioceras на Северо-Востоке Азии 

 

В разрезах тоара Северо-Востока Азии P. replicatum Buckm. занимает дискретный 

интервал между слоями с P. paracompactile (внизу) и P. beyrichi (вверху) (см. рис. 4, 15) 

[Полуботко, Репин, 1974; Репин, 1984]. 

В свете вышесказанного, зона Pseudolioceras replicatum рассматривается как 

терминальный аммонитовый стратон тоара арктического типа и коррелирует с зоной 

D. levesquei схемы M.K. Howarth, или суммарным объемом верхней подзоны зоны 

D. pseudoradiosa и зоны P. aalensis схемы французских исследователей. 

Последовательная смена Pseudolioceras replicatum и Pseudolioceras beyrichi в разрезах 

возможно определяет основание аалена и, соответственно, границу нижней и средней юры в 

арктической биохореме. Последовательность P. replicatum и P. beyrichi установлена в бассейне 

р. Келимяр (Лено-Анабарская СФО), на р. Вилиге (Армано-Вилигинская СФО) в бассейнах 

рр. Летняя и Кегали (Омолонская СФО). Разрез на р. Летней [Репин, Полуботко, Вавилов, 
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1993] может рассматриваться в качестве основного претендента на выбор региональных SSP 

аалена. 

Комплексы двустворчатых моллюсков в пограничных нижне-среднеюрских отложениях 

не позволяют зафиксировать в разрезе резких границ. Предлагаемая граница между тоаром и 

ааленом в арктической биохореме имеет сугубо корреляционный характер, проходит внутри 

ясчанского горизонта и не совпадает с какими-либо значительными седиментологическими 

или биотическими рубежами (границами). 

Граница средней и верхней юры. До 1989 г. граница средней и верхней юры геологами 

СССР совмещалась с границей бата и келловея. Основания этого кратко рассмотрены 

С.В. Мелединой в «Положение келловейского яруса в юрской системе трактуется 

неоднозначно [Зоны юрской..., 1982, с. 82-83]. Вслед за W.J. Arkell [Arkell, 1956] в настоящее 

время большинство зарубежных геологов завершают келловеем средний отдел юры. 

Мотивируя это, в первую очередь, приоритетом трехчленного деления юры, принадлежащим 

L. Buch [Buch 1939]. Однако, если даже подходить формально, то следует иметь ввиду, что L. 

Buch проводил границу между своими подразделениями, бурой и белой юрой, по кровле 

нижнего оксфорда в современном понимании, а впервые отделы юры применены A. Oppel 

(1856-1858 гг.), который келловей отнес к верхней юре. По существу же, если оценивать 

масштаб преобразований, имевших место на нижней и верхней границах келловея, учитывать 

помимо приоритета пригодность, то есть возможность выявления их в разрезах и 

естественность, то есть приуроченность к ним крупных событий в истории земной коры и 

органического мира, следовательно, учитывать все положения «тирады W.J. Arkell» (priority, 

suitability, usage; Arkell 1946), то следует более высокий ранг присвоить первой из них - 

приоритету. В это время происходит крупная перестройка палеогеографии, связанная с 

предкелловейскими тектоническими движениями, проявляющаяся в существенном изменении 

органического мира. Это побуждает советских геологов сохранять границу среднего и 

верхнего отделов между батом и келловеем, что неоднократно обосновывалось в печати 

([Крымгольц, 1974; Безносов, 1978] и др.)». 

Геобиосферные перестройки келловея значительны, но они не снивелировали 

дифференциацию биоты (в частности сообществ моллюсков), когда сохранились различия 

между бореальными и арктическими фаунами, и только с наступлением раннего оксфорда 

сформировался единый тип аммонитовой биоты на всей территории Панбореального 

зоогеографического пояса, и стало возможным коррелировать разрезы нижнего оксфорда по 

признакам прямого действия - по наличию одних и тех же таксонов аммоноидей (см. рис. 2). 

Аммонитовая шкала раннего оксфорда имеет корреляционный потенциал, охватывающий 

весь Панбореальный зоогеографический пояс и, частично, соседние биохоремы Тетиса. 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

___________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2020. - Т.15. - №1. - http://www.ngtp.ru/rub/2020/2_2020.html 

24 

Заключение 

Границы нижней юры и триаса и граница средней и верхней юры сопряжены с 

глобальными историко-геологическими рубежами, вследствие чего имеют естественный 

характер границ, разделяющих отделы системы. Этого нет у границы современной нижней и 

средней юры, совмещенной с границей тоара и аалена. В то же время, геобиосферные события 

раннего тоара имеют глобальное распространение, представляют яркий рубеж юрской 

истории, и поэтому граница плинсбаха и тоара может рассматриваться как естественная 

граница нижнего и среднего отделов юры (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Глобальные историко-геологические рубежи 
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BIOSTRATIGRAPHIC BOUNDARIES OF JURASSIC AGES 

 

From the perspective of geobiospheric history, the boundaries of the Jurassic age are 

considered. Eusto-migratory zoopeneplen are associated with a number of global geobiospheric 

events, such as mass extinctions, geochemical anomalies, and ocean anoxic events, the integration of 

which forms global historical and geological boundaries. The border of the Triassic and Jurassic 

systems and the border of the middle and upper parts of the Jurassic system are correlate with global 

geobiospheric boundaries, allowing their direct global correlation. The boundary of the Lower and 

Middle Jurassic system, combined with the boundary of the Toarcian and Aalenian age is weacly 

expressed, and can not be directly traced even within the Panboreal biogeographic belt. The border 

of the Pliensbachian and Toarcian claims to be the boundaries of this area. 

Keywords: border of Jurassic departments, eusto-migratory zoopeneplen, global geobiosphere 

boundary, Panboreal biogeographic belt. 
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