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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  проблемы  Бореальнотетическая  корреляция 
средней  юры  является  одной  из  актуальных  проблем  стратигра
фии  юрской  системы  В  результате  длительной  дифференциации 
южных (перитетических)  и северных (бореальных) бассейнов в них 
были сформированы резко различающиеся между собой сообщества 
аммонитов. Эти различия обусловили разработку автономных стра
тиграфических  шкал  для  различных  регионов,  слабо  или  совсем 
не  скоррелированных  между  собой,  и  выделению  параллельных 
ярусов  В качестве т н  «первичного» стандарта ярусов средней юры 
принята западноевропейская шкала, разработанная преимуществен
но  для  англопарижского  бассейна  и  субсредиземноморских  райо
нов. Для бореальных районов наиболее детальная шкала в интервале 
верхний байос   нижний келловей (мегаярус «бореальный бат») была 
разработана по разрезам Восточной Гренландии  Однако бореальная 
шкала  еще  10 лет  назад  практически  не  имела  реперных  уровней, 
коррелируемых со стандартной шкалой этих ярусов 

Цель  и  задачи  Основная  цель  работы    бореальнотетическая 
корреляция  верхнего  байоса,  бата  и  келловея  на  основе  изучения 
систематического  состава,  филогенетических  взаимоотношений 
и распространения  аммонитов 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи 
1  Изучить систематический состав и последовательность  смены 

комплексов аммонитов в средней юре (верхний байос, бат и келловей) 
перитетических (Средняя Азия, Северный Кавказ) и суббореальных 
и бореальных (Центральная Россия, Печорский Север) регионов. 

2  Разработать зональные и инфразональные аммонитовые  шка
лы батского яруса, ревизовать и детализировать таковые для байоса 
и келловея суббореальных  и бореальных регионов (бассейны Волги 
и Печоры) 

3  Выявить таксоны аммонитов, наиболее пригодные для проведения 
бореальнотетической корреляции этих стратонов средней юры. 

4  Сопоставить  аммонитовые  шкалы  Средней  Азии,  Северного 
Кавказа  и Центральной  России  со  стандартными  шкалами  байоса, 
бата и келловея и «бореальным батом». 
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Научная новизна  Проведена ревизия видового и родового соста
ва  15 семейств  среднеюрских  аммонитов  Средней Азии, Северного 
Кавказа,  Центральной  России  и  Печорского  Севера.  Установлено 
26  новых таксонов  родового  и  видового  ранга  (в т.ч. на  материале 
из Западной Европы, совместно с зарубежными коллегами), их опи
сания опубликованы. Уточнен состав зональных и инфразональных 
комплексов аммонитов  Обосновано выделение нижнего и верхнего 
бата  на  ВосточноЕвропейской  платформе,  разработано  детальное 
расчленение и проведена корреляция подразделений этих подъярусов 
со стандартной шкалой и «бореальным батом»  Разработана деталь
ная  биостратиграфическая  шкала  нижнего  келловея  на  Восточно
Европейской  платформе  по  аммонитам  Обосновано  наличие  верх
него бата на Северном Кавказе и верхнего келловея   в Среднем По
волжье  Произведена  бореальнотетическая  корреляция  погранич
ных стратонов в интервале границ байосбат и баткелловей. 

Теоретическое и практическое значение  Впервые обобщен и ре
визован весь накопленный  за последние  полвека материал  по сред
ней  юре  Средней  Азии,  Северного  Кавказа,  Центральной  России 
и Печорского Севера, получены новые данные о систематическом со
ставе и распространении байосских, батских и келловейских  аммо
ноидей  Это позволило разработать детальную шкалу и осуществить 
сопоставление региональных стратиграфических шкал средней юры 
и ярусных границ со стандартной схемой  Полученные данные явля
ются основой для эволюционных построений среднеюрской аммони
товой  биоты, для  палеогеографических  и  палеобиогеографических 
реконструкций, что определяет теоретическое и практическое значе
ние проведенных исследований. Решена крупная научная проблема
впервые  осуществлена  бореальнотетическая  корреляция  средней 
юры в интервале верхний байос   нижний бат и верхний бат   ниж
ний келловей на основе изучения аммоноидей. 

Материал. Основой работы послужили обширные коллекции ам
монитов с территории бывшего СССР. Это коллекции с ЮгоЗападного 
Гиссара  и Кугитангтау  (Узбекистан), Большого Балхана  и Туаркыра 
(Туркменистан)   сборы Н В  Безносова и автора, а также переданные 
геологами различных учреждений, и насчитывающие более 12 000 эк
земпляров  Среднеюрская часть этих коллекций представлена 220 ви
дами из 56 родов и 16 семейств, описанными в монографиях (Безносов, 
Митта, 1993, Безносов, Митта, 2000) и ряде статей (Митта, 1992, Mixta, 
2001; и др)  Коллекции из верхнего байоса   нижнего бата Северно
го Кавказа  (сборы Н В. Безносова  60х  гг  XX в),  описаны  моногра
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фически (Безносов, Митта,  1993, Безносов, Митта,  1998)  Небольшая, 
но  очень  важная  коллекция  аммонитов  пограничных  слоев  бата
келловея  получена от А С  Сахарова  В целом северокавказские кол
лекции насчитывают более 5 000 экземпляров и представлены 105 ви
дами из  30 родов и 9 семейств  Представительные  коллекции  (более 
8  000  экземпляров)  собраны  автором  из  средней  юры  Центральной 
России и Печорского Севера, они представлены 120 видами из 32 ро
дов и 9  семейств, описаны  в монографиях  (Герасимов,  Митта  и др., 
1996, Митта, 2000) и ряде статей  В работе широко привлекались кол
лекции, собранные предыдущими исследователями   Г А  Траутшоль
дом, С Н  Никитиным, И И  Лагузеном, А П  Павловым и его ученика
ми, П А  Герасимовым, Н Т  Сазоновым и др, хранящиеся в Гос  геол 
музее им  Вернадского РАН (Москва), ЦНИГРМузее им  Ф Н. Черны
шева и Музее Горного института  (С Петербург)  Автор  ознакомился 
с крупными коллекциями среднеюрских аммонитов Западной и Цен
тральной  Европы,  Канады,  Аляски,  Восточной  Гренландии,  храня
щимися  в Штутгартском  музее естествознания,  Баварском  собрании 
палеонтологии  и  геологии  в  Мюнхене,  Берлинском  музее  естество
знания  при  университете  Гумбольдта,  департаменте  палеонтологии 
университета Эотвос в Будапеште, Институте геологии Варшавского 
университета,  департаменте  палеонтологии  университета  Гранады, 
коллекциями  Сорбонны  в институте  Пьера и Мари Кюри в Париже, 
Парижском  музее  естественной  истории,  Лионском  университете 
КлодаБернара и многочисленными частными собраниями в Южной 
Германии  Кроме  того,  аммониты  средней  юры  Тибета  изучались 
в Университете геологических наук Пекина 

Методика  При полевых работах в Средней Азии использовались 
классические методики послойного отбора образцов в естественных 
разрезах и керновый материал  В Центральной России были апроби
рованы  новые  методики  многократного  посещения  одних  и тех же 
разрезов  с получением представительных  выборок  Это  обусловило 
определение  гемер видов и их эпиболей  в разрезе  (фаунистических 
горизонтов   элементарных инфразональных подразделений). 

Особенностью  среднеюрских  представителей  подотряда 
Ammonitida  является  четко  выраженный диморфизм, что  учитыва
ется в их систематике  Выделяются две группы диморф   макрокон
хи  с  простым  устьем  и  микроконхи  с боковыми  ушками  или  вен
тральным  выростом  Раковины  микроконхов  обычно  вдвоевтрое 
меньше размером, чем макроконхи, и обладают  более длинной жи
лой  камерой  Таксономически  диморфизм  выражается  поразному
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диморфы могут выделяться в разные роды или подроды одного рода, 
или относиться к одному виду. Это зависит от степени изученности, 
выраженности морфологических различий, скорости эволюционных 
изменений, которая у макро и микроконхов нередко различается. 

Основные защищаемые положения 
1  Тетические  аммонитовые  комплексы  верхнего  байоса    кел

ловея  Средней  Азии и  Северного  Кавказа  очень  близки  к таковым 
Западной  Европы. В нижнем  бате бассейна Волги установлен  сме
шанный комплекс аммонитов, характерных как для бореальных, так 
и  для  тетических  регионов.  Это  доказывает  существование  на  ру
беже  байоса  и  бата  морского  пролива,  соединявшего  Печорский, 
Южнорусский и Северокавказский бассейны 

2  Наиболее высоким корреляционным  потенциалом в интервале 
верхний бат   келловей обладают аммониты семейств Cardioceratidae 
и Kosmoceratidae. Для корреляции байоса и бата в экотоне между Се
верокавказским и Южнорусским бассейнами основное значение име
ют  Parkinsonndae  Выявлены  филогенетические  последовательности 
родов и видов в указанных семействах, позволившие детализировать 
расчленение и провести отдаленные корреляции 

3.  Для  ВосточноЕвропейской  платформы  предложена  новая 
стратиграфическая  шкала  по аммонитам верхнего  байоса   нижне
го бата, включающая  3 зоны и 8 фаунистических  горизонтов, и для 
верхнего бата   нижнего келловея в составе 5 зон, 5 подзон, 23 фау
нистических  горизонтов  В  верхней  части  келловея  установлены 
стандартные фаунистические горизонты. 

4.  Впервые  обосновано  сопоставление  пограничных  стратонов 
байосбата и баткелловея стандартной западноевропейской шкалы 
и  вторичного  стандарта    «бореального  бата»  по  общим  таксонам 
аммонитов 

Публикации и апробация работы  По аммонитам и стратиграфии 
юры и нижнего мела автором опубликовано более 100 работ, включая 
8 монографий. Непосредственно по теме диссертации  опубликовано 
60 работ,  в том  числе  5 монографий  (4 в  соавторстве)  и 36  статей. 
Отдельные части и основные положения диссертации докладывались 
на  заседаниях  Московского  общества  испытателей  природы  (1994, 
1995,  1996),  годичных  собраниях  секции  палеонтологии  МОИП 
и Московского отделения Палеонтологического общества   «Палео
страт» (2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008), на Всероссийских  науч
ных конференциях в Саратове (2000,2001,2004), Москве (2005,2006) 
и Ярославле (2007), Встрече рабочих групп по стратиграфии байоса 
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и бата (Будапешт, 2000), Международных симпозиумах по цефалопо
дам (Гранада,  1996, Саппоро, 2007), юрской системе (Палермо, 2002), 
международных  конференциях  по морской  и  неморской  юре  (Бри
столь, 2007, Хаммамет, 2008)  Обобщенные результаты исследования 
были  доложены  на  семинарах  Лаборатории  моллюсков  ПИН  РАН 
и сектора беспозвоночных ПИН РАН (2008) 

Структура и объем работы  Работа состоит  из введения,  5 глав, 
заключения  и списка литературы  Диссертация  содержит  273  стра
ницы,  иллюстрирована  41 рисунком  и 75 таблицами  Список лите
ратуры содержит  320 наименований  Структура  автореферата  соот
ветствует структуре работы 

Благодарности  В моем становлении как исследователя  большую 
роль  сыграли  первые  учителя  и  старшие  товарищи,  ныне  покой
ные   А Е  Сербаринов, А Н  Иванов, П А  Герасимов, Н В  Безносов, 
В Н  Шиманский  В  полевых  работах  в  Средней  Азии  принимали 
активное участие Н А  Ефимова, С В  Иванов, М Д  Кочанова; часть 
коллекций  была  собрана  отрядами  В В  Курбатова  и  НК  Форту
натовой  В полевых работах по Центральной  России и Печорскому 
Северу мне помогали мои товарищи   А В  Ступаченко, И.А  Старо
дубцева,  О  Нагель,  В  Пиркль,  Ш  Гребенштайн  Проблемные  во
просы  биостратиграфии  и  систематики  среднеюрских  аммонитов 
неоднократно  обсуждались  с зарубежными специалистами, особен
но  с Дж  Калломоном  и Г  Дитлем  На завершающем  этапе  работы 
над  диссертацией  ценные  советы  получены  от  консультанта  док
тора  геологоминералогических  наук  ТБ  Леоновой  и  профессора 
И С  Барскова  Всем упомянутым лицам я приношу свою самую сер
дечную благодарность. 

Я  благодарен также  руководству учреждений,  где  выполнялись 
отдельные части работы, особенно за поддержку полевых исследова
ний  В самые тяжелые 90е годы К А, Клещев, С И  Гусев, Н К  Фор
тунатова (ВНИГНИ) изыскивали возможность для  финансирования 
полевых работ. А.Ю. Розанов, С В  Рожнов, Т.Б  Леонова, А С  Алек
сеев  (ПИН  РАН)  предоставили  возможность  зарубежных  поездок 
для изучения музейных коллекций  Работа была поддержана гранта
ми DAAD и DFG (Германия) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Краткая история изучения 

История  изучения  аммонитов  и биостратиграфии  средней  юры 
насчитывает почти два столетия и может быть подразделена на три 
основных этапа 

На начальном этапе, в первой половине XIX в., были собраны пер
вые данные  о среднеюрских  аммонитах и их распространении  (пре
жде всего в Западной Европе)  Этот этап связан с именами В  Смита 
(Smith, 1815), Дж  Филипса (Phillips, 1829), ФА  Квенштедта (Quenstedt, 
184549,1858),К  Рулье(1845), А д'Орбиньи(с1'ОгЬщпу, 184251),А Кей
зерлинга (Keyserling,  1846), А. Оппеля (Орреі, 186265). В конце этапа 
были выделены  батский  (d'Halloy,  1843), байосский  и  келловейский 
(d'Orbigny, 1850) ярусы Изучение юрских аммонитов и их последователь
ности в разрезах послужило становлению стратиграфии как науки 

На  следующем  этапе,  длившемся  полтора  столетия,  и  который 
можно  подразделить  на  несколько  подэтапов,  происходило  бурное 
развитие  аммонитологии  как  основы  биостратиграфии  Были  за
ложены  основы  классификации  и  онтофилогенетического  метода 
в изучении аммоноидей, постоянно совершенствовавшегося  по мере 
технического  прогресса;  описаны  аммониты из различных  районов 
Земного шара; разработаны региональные зональные схемы средней 
юры, коррелируемые внутри провинций. Этот этап неразрывно свя
зан с именами В. Ваагена,  М. Неймайра,  Э  Ога, Г.А  Траутшольда, 
С Н. Никитина, И.И. Лагузена, А.П  Павлова, позднее  В  Дж. Аркел
ла, ЛФ  Спэта, О  Шиндевольфа,  К  Стурани, А  Тентана  В  Совет
ском Союзе и России большой вклад в изучение юрских  аммонитов 
и  стратиграфии  средней  юры  внесли  Д И  Иловайский,  П А  Гера
симов, НВ. Безносов, ГЯ.  Крымгольц, ЮС  Репин, К.О. Ростовцев, 
И И  Сей, Е Д  Калачева, Н Т  Сазонов, В А. Густомесов, К Н  Аман
ниязов, С В. Меледина, В.А. Захаров, Б.Н. Шурыгин и многие другие 
геологи и палеонтологи  К концу этапа были разработаны региональ
ные  стратиграфические  схемы  юрских  отложений  Средней  Азии 
(1970), Северного Кавказа (1973) и Русской платформы (1993). 

Во второй половине XX в. были предложены две концепции, ока
завшие значительное влияние на дальнейшее развитие аммонитоло
гии  и биостратиграфии  средней  юры. Первая  из  них,  гипотеза  по
лового диморфизма аммонитов с выделением микро и макроконхов, 
изначально  разработанная  на  среднеюрских  аммонитах  (Callomon, 
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1955,  1963, Makowski,  1962, и др),  значительно  упростила  понима
ние филогенетических взаимоотношений. Вторая, концепция фауни
стического горизонта как отражение гемеры видаиндекса в разрезе 
(Callomon,  1964,  1985, 1995), позволила перейти на инфрасубзональ
ное расчленение  отложений  Эти концепции  постепенно  были вос
приняты  западноевропейскими  исследователями  как  руководство 
к действию, но с трудом находили поддержку в нашей стране  Диф
ференциация аммонитов на макро и микроконхи как отражение их 
диморфизма  была сразу и всецело принята только Н В  Безносовым 
и автором настоящей работы (Безносов,  1982, Митта,  1990, Безносов, 
Митта,  1995), но в последние годы все больше отечественных иссле
дователей принимает такое разделение  Концепция  фаунистических 
горизонтов впервые в России была применена автором (Митта, Ста
родубцева, 1998), и к настоящему времени получила признание боль
шинства  исследователей  юрских  аммонитов  (Д.Б. Гуляев, Д Н  Ки
селев, М А  Рогов, В Б  Сельцер)  Этот период можно определить как 
начало нового, продолжающегося  в настоящее время этапа в изуче
нии аммонитов и биостратиграфии юры 

Глава 2. Аммониты средней юры 

Аммониты  обсуждаемого  интервала  представлены  тремя  подо
трядами   Ammomtina, Phylloceratina и Lytoceratina  Филлоцератины 
и  литоцератины  имеют  ограниченное  распространение  премуще
ственно в тетических бассейнах и в силу замедленной эволюции от
носятся в юре к парастратиграфической группе цефалопод  Наиболее 
важные для биостратиграфии аммонитины подразделяются на четы
ре надсемейства^ерпапосегагокіеа, Pensphmctoidea, Haploceratoidea, 
Spiroceratoidea),  произошедшие  предположительно  (Donovan  et  al, 
1981) от надсемейства Hildoceratoidea (плинсбах   ранний байос) 

Надсемейство  Spiroceratoidea  объединяет  среднеюрских  гетеро
морф и представлено одним семейством Spiroceratidae (поздний бай
ос   средний келловей)  Стратиграфическое  значение  этих аммони
тов  невелико,  но  отдельные  представители  этой  еще  недостаточно 
изученной группы обладают широким географическим  распростра
нением и маркируют реперные уровни в байосе и келловее  различ
ных регионов (Dietl, 1978, Митта, Сельцер, 2006) 

Надсемейство  Haploceratoidea  представлено  семействами  Clydo
niceratidae (поздний байос   поздний бат), Stngoceratidae (аален   сред
ний келловей), Lissoceratidae  (байос   Оксфорд) и Oppeliidae  (аален  
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титон)  Отдельные роды и виды надсемейства имеют большое значе
ние для региональной стратиграфии, в частности, они послужили ма
териалом для выявления «эволюционных рядов» В. Ваагена, чьи рабо
ты (Waagen, 1869) заложили основы детальной биостратиграфии 

Надсемейство  Pensphinctoidea  является  самой  большой  и  раз
нообразной  группой  аммонитов  юрского  периода  В  средней  юре 
оно представлено семействами Perisphinctidae (байос   ранний мел), 
Parkinsonndae  (поздний байос   ранний бат), Morphoceratidae  (позд
ний байос   ранний бат), Tuhtidae (средний бат   ранний  келловей), 
Reineckendae (келловей), Pachyceratidae (средний келловей   средний 
Оксфорд),  Aspidoceratidae  (поздний  келловей    берриас)  Большин
ство таксонов перисфинктоидей имеет важное значение для биостра
тиграфии, преимущественно перитетических регионов 

Надсемейство  Stephanoceratoidea  в  рассматриваемом  стратигра
фическом интервале  представлено  двумя различными  филетически
ми  линиями,  произошедшими  предположительно  в  результате  ди
вергенции  семейства  Otoitidae  (аален    ранний  байос)  Одна  линия 
представлена Sphaeroceratidae  (байос   ранний кимеридж) и отделив
шимися от них Cardioceratidae (поздний байос   кимеридж), другая  
Stephanoceratidae (поздний аален   ранний келловей) и их потомками 
Kosmoceratidae  (средний бат   келловей)  Обе линии этого надсемей
ства имеют определяющее значение для бореальнотетической корре
ляции средней юры  Отдельные ветви надсемейства изначально тети
ческого происхождения развивались преимущественно в бореальных 
районах и только позднее расселились на юг. 

Для  расчленения  конкретных  разрезов  используются  предста
вители  различных  систематических  групп  аммонитов,  но космоце
ратиды  и,  особенно,  кардиоцератиды  являются  наиболее  важными 
для глобальной корреляции байоса, бата и келловея  Для бореально
тетической корреляции  границы байосбат  важны  паркинсонииды, 
прежде всего обитатели северной окраины океана Тетис   подсемей
ство Pdeudocosmoceratinae 

Автором  описаны  древнейшие  среднерусские  кардиоцератиды, 
детально  прослежена  их  филогения  в  позднем  бате    раннем  кел
ловее,  последовательность  смены  видов  положена  в  основу  инфра
субзонального  расчленения  верхов  бата    низов  келловея  (Митта, 
Стародубцева,  1998, Митта,  2000, 2004, Mitta,  2005). Доказано, что 
оксиконовые  раковины  «Chamoussetia  s.L»,  известные  из  нижнего 
и  верхнего  келловея,  произошли  в  результате  неоднократных  ите
раций   отщепления  от основной линии развития кадиконовых ра
8 



Рис.  1. Схема филогении Cardioceratidae и смена видов Cadoceras —> Rondiceras, 
Cadochamoussetia  —> Chamoussetia и Eckhardites  в базальной части среднерусского 
келловея. На врезке показано происхождение оксиконовых раковин «шамуссетий» 

в широком смысле в результате трехкратных  гетерохронных итераций от 
кадиконовых раковин основного ствола развития кардиоцератид. Звездочкой (*) 
помечены виды, выделенные автором; подчеркнуты названия таксонов, впервые 

установленных для Центральной России. 
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Рис. 2. Схема филогении видов и родов/подродов среднерусских  Kosmoceratidae 
на протяжении позднего бата   раннего келловея. Сокращения: К. (К.) 

Kepplerites  (Kepplerites), К.  (G.) — Kepplerites (Gowericeras), S.   Sigaloceras. 
Звездочкой (*) помечены виды, выделенные автором; подчеркнуты названия 

таксонов, впервые установленных для Центральной России. 
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ковин  кардиоцератид,  и относятся  к трем различным  родам  (Mitta, 
1999, Митта,  2000) (рис  1). Впервые  описаны  челюстные  аппараты 
кардиоцератид    макро  и микроконхов  (Mitta,  Keupp,  2004, 2007). 
Выявлена  филогенетическая  последовательность  среднерусских 
космоцератид на видовом уровне,  сходная в верхнем бате с таковой 
в Бореальном поясе, а в нижнем келловее   в Субсредиземноморских 
районах (рис  2)  На примере космоцератид отмечено, что первое по
явление  таксона родового ранга  диахронно  в разных  регионах, вы
мирание рода происходило повсеместно одновременно 

В  общей  сложности  автором  описаны  представители  54  родов 
и подродов из семейств Clydoniceratidae, Stngoceratidae, Lissoceratidae, 
Oppehidae,  Sphaeroceratidae,  Cardioceratidae  Stephanoceratidae,  Kos
moceratidae, Pensphinctidae,  Parkinsoniidae,  Reineckendae,  Pachycera
tidae,  Aspidoceratidae,  Spiroceratidae,  установлено  три  новых  рода 
и  23  новых  вида,  уточнено  стратиграфическое  распространение 
и филогенетические взаимоотношения среднеюрских аммонитов 

Глава 3. Шкалы верхнего байоса, бата и келловея первичного 
стандарта и «бореалышго бата» 

Стандартные шкалы ярусов средней юры разработаны на основе 
распределения  аммонитов  в западноевропейских  разрезах  Краткий 
обзор этих шкал составлен по «Biostratigraphie du Jurassique  , 1997», 
с уточнениями и дополнениями 

Верхний  байос  стандартной  шкалы  понимается  в  объеме  трех 
зон,  каждая  из  которых  подразделена  на  три  подзоны.  В  нижней 
подзоне зоны  Strenoceras niortense  встречаются  последние Teloceras 

(Т banksi   видиндекс подзоны), и появляются первые перисфинкти
ды Caumontisphinctes,  Infraparkinsoma и стригоцератиды Strigoceras 

Подзона  polygyralis  охарактеризована  Orthogarantiana, Strenoceras, 

Sphaeroceras,  Oppeha,  Lissoceras  В  подзоне  Orthogarantiana  bacu
lata,  кроме  гарантиан,  впервые  появляются  перисфинктиды  Lepto

sphinctes и гетероморфные спироцератиды   Spiroceras 

В зоне Garantiana garantiana впервые появляются Pseudogarantiana 

(Р  dichotoma   видиндекс  нижней  подзоны)  В подзоне  Hlawiceras 
subgaranti  появляются  потомки  гарантиан   Hlawiceras,  виды этого 
рода характеризуют и верхнюю подзону зоны   tetragona, где появля
ются перисфинктиды  Vermisphinctes и Prorsisphinctes. 

В зоне Parkinsonia parkinsom, терминальной зоне байоса, появляют
ся первые настоящие паркинсонии  Нижняя подзона acns охарактери
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зована первыми их представителями, иногда относимыми к отдельно
му роду Rarecostites.  Кроме того, встречаются  последние  гарантианы 
и  псевдогарантианы  В подзоне Parkinsonia  densicosta  появляется  сле
дующий  род  (или  подрод)  паркинсониид  Durotngensia,  в  подзоне 
Parkinsonia  bomfordi    многочисленные  перисфинктиды  Procentes, 

Planisphinctes, первые паркинсонииды, близкие к Gonolkites 

Нижний бат стандарта подразделяется на зоны Zizagiceras zigzag 
и  Asphinctites  tenuiplicatus  (вторая  в последние  годы часто  понима
ется как верхняя подзона первой)  Зона zigzag подразделяется обыч
но на три подзоны. Нижняя,  подзона Gonolkites  convergens, охарак
теризована  массовым  появлением  Gonolkites,  первыми  Oraniceras 

и  морфоцератидами  рода  Morphoceras  Для  подзоны  Morphoceras 
macrescens характерны видиндекс зоны и последние  представители 
паркинсониид  {Oraniceras). Подзона Oxycentes yeovilensis  охаракте
ризована  Oxycerites, Procentes,  Morphoceras и первыми Asphinctites, 

продолжающимися и в зоне/подзоне tenuiplicatus 
Средний  бат  представлен  тремя  зонами,  далее  обычно  не  под

разделяемыми  Зону Procentes progracilis характеризуют  различные 
виды Oxycerites, Oecotraustes, Micromphahtes, Clydoniceras, Wagneri

ceras  Зона Tulites subcontractus охарактеризована  преимущественно 
тулитидами  Tulites,  Bullatimorphites  Зону Mornsiceras morrisi харак
теризуют в первую очередь тулитиды Mornsiceras  и перисфинктиды 
Procentes  и Wagnericeras 

Верхний бат подразделяется также на три зоны  В зоне Procentes 
hodsoni  впервые  появляются  оппелииды  Eohecticoceras,  перисфин
ктиды Homoeoplanuhtes,  Choffatia  Для зоны  Oxycerites  orbis  харак
терны  для подзоны blanazense   первые Hecticoceras, Hemigarantia, 

Macrocephahtes и единичные космоцератиды Kepplentes,  для подзо
ны hannoveranus   кроме  видаиндекса,  первые Epistrenoceras  Зона 
discus подразделяется на подзоны hollandi и discus по различным ви
дам клидоницератид Clydoniceras 

Нижний  келловей подразделен  на три зоны. Для  нижней,  зоны 
Macrocephahtes herveyi, характерны сфероцератиды Macrocephahtes 

и различные перисфинктиды  Зона начинается подзоной Kepplerites 
kepplen,  с последними Kepplerites  s str  и редкими  кардиоцератида
ми  Cadoceras; подзоны  Macrocephahtes  terebratus  и  Macrocephahtes 
kamptus различаются в основном макроцефалитами  3oHaProplanuhtes 
koenigi делится на подзоны gowenanus, curtilobus  и gahlaen,  в осно
ве  подразделения    виды  подрода  Kepplerites  (Gowenceras)  Зона 
Sigaloceras calloviense подразделена на подзоны calloviense и enodatum 
12 



по  космоцератидам  рода  Sigaloceras,  в  верхней  подзоне  отмечены 
первые райнекииды Remeckeia 

Средний  келловей  разделяется  на  зоны  Kosmoceras  jason 
и  Erymnoceras  coronatum  Их  подзоны  (medea  и  jason  в  нижней, 
obductum и grossouvrn в верхней) выделены по видам рода Kosmoceras 

Обе зоны охарактеризованы  перисфинктидами, оппелиидами и ред
кими  кардиоцератидами;  в  зоне  jason  разнообразны  райнекииды 
и отмечены последние макроцефалиты,  в верхней зоне   первые па
хицератиды {Erymnoceras и др) 

Верхний келловей начинается  зоной Peltoceras athleta, подразде
ленной по видам Kosmoceras на подзоны phaeinum,  ргошае и spino
sum  Зону характеризуют разнообразные перисфинктиды, аспидоце
ратиды, оппелииды, а также кардиоцератиды рода Longaeviceras. 

Терминальная  зона  келловея  Quenstedtoceras  lamberti  подразде
ленанаподзоныпеппсіиІатЬегітокардиоцератидамбнеш^еЛосегаі' 
В  зоне  наряду  с  Grossouvria  появляются  первые  перисфинктиды 
оксфордского  облика  (Alligatweras), в верхней части зоны  исчезают 
космоцератиды  Это расчленение,  с небольшими  вариациями  в но
менклатуре и объеме части зон и подзон, принято для  большинства 
перитетических  регионов  При  этом  зональные  и  инфразональные 
комплексы аммонитов в разных районах имеют свои специфические 
особенности (эндемизм), не отражающиеся в целом на их корреляци
онном потенциале 

В  бореальных  и суббореальных  районах развития  средней  юры 
(Арктическая  Канада,  Аляска,  Север  Сибири,  бассейн  Печоры, 
Шпицберген, Гренландия) в обсуждаемом интервале развиты иные, 
гораздо  более  обедненные  таксономически,  аммонитовые  комплек
сы  Наиболее  детально  разработанной  для  средней  юры  является 
шкала для Восточной Гренландии (рис  3)  Дж  Калломон (Callomon, 
1970) обособил в этом районе 7 нижних зон юры (boreahs, indistmctus, 
pompeckji,  nudus, greenlandicus, kochi, vanabile) в интервале, до того 
считавшемся келловейским или же просто юрским неопределенного 
положения, объединив их под особым наименованием  «бореальный 
бат»  В  последующем  Калломон  значительно  уточнил  и  детализи
ровал  прежнюю  схему  Ниже  приводится  краткая  характеристика 
стратонов бореального бата (мегаяруса) и келловея Восточной Грен
ландии (по Callomon,  1993)  Эта шкала, по сути, является вторичным 
(бореальным) стандартом 

Бореальный  бат начинается  с зоны Cranocephahtes  borealis, оха
рактеризованной  только  видоминдексом  Следующие  выше  зоны 
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indistmctus  и pompeckji  и их под
разделение  на  фаунистические 
горизонты  основаны  тоже  на  ви
дах  Cranocephahtes    древней
шего  рода  кардиоцератид  Еще 
выше,  в  зонах  arcticus  и  green
landicus,  встречены  только  пред
ставители  потомкового  рода 
Arctocephalites    от  A  arcticus 

до Л freboldi  В зоны ishmae аркто
цефалитов  сменяют  их  потомки 
(род Arcticoceras), в средней части 
зоны  встречены  редкие  оппелии
ды  рода  Oxycerites  Моновидовой 
комплекс  аммонитов  нарушается 
в  следующей  зоне    Arcticoceras 
cranocephaloide, здесь появляются 
первые Kepplerites 

В  зоне  Cadoceras  vanabile  на
ряду  с  арктикоцератами  и  кеп
плеритами распространен  другой 
род  кардиоцератид    Cadoceras 

Для  зоны  Cadoceras  calyx  ха
рактерны  уже  только  Cadoceras 

и Kepplerites 

Нижний  келловей  Калломон 
начинает условно с зоны Cadoceras 
apertum  В  этой  и  последующей 
зоне Cadoceras nordenskjoeldi  рас
пространены  только  Cadoceras 

и  последние  представители 
Kepplerites  {Kepplerites)  В  следу
ющей  зоне,  Proplanuhtes  koemgi, 
выделено  несколько  фаунистиче
ских  горизонтов    от  моновидо
вого  Cadoceras  septentrionale  до 
охарактеризованных  различными 
видами  Kepplerites  (Gowenceras), 

Cadoceras,  Chamoussetia,  Propla

nuhtes  горизонтов  gowerianus, 



phillipsi  и galilaeii  Завершает  подъярус  нерасчлененная  далее  зона 
Sigaloceras calloviense с редкими Sigaloceras и Cadoceras 

Средний  келловей  представлен  одним  горизонтом,  в  кото
ром  встречены  определенные  в  открытой  номенклатуре  Cadoceras 

и Kosmoceras 

Верхний келловей также представлен одним фаунистическим го
ризонтом, в котором встречены Longaeviceras и Kosmoceras 

С  учетом  всех  фаунистических  горизонтов,  особенно  в  части, 
относящейся  к  «бореальному  бату»,  восточногренландская  шкала 
является наиболее детальной из бореальных схем. Тем не менее, весь 
интервал разреза от низов келловея и ниже остался вне прямой кор
реляции с западноевропейской стандартной шкалой  Сопоставление 
пограничных слоев бата и келловея проведено очень условно. В дру
гих бореальных районах наиболее разработанными являются шкалы 
средней юры Севера Сибири (Меледина,  1996) и Арктической Кана
ды (Poulton,  1987) 

Глава 4. Расчленение верхнего байоса   келловея Средней Азии, 
Северного Кавказа и Центральной России 

4.1. Расчленение верхнего байоса   келловея Средней Азии 
В  этом регионе  среднеюрские  отложения  вскрыты  в трех райо

нах   юговосточных отрогах Гиссарского хребта и хр  Кугитангтау 
в Узбекистане,  на хребте  Большой  Балхан  и плато Туаркыр  в Тур
кменистане  Данные по этим районам взаимно дополняют и уточня
ют строение  байоса, бата и келловея  региона  в целом  Расчленение 
и характеристика  аммонитовых комплексов  в первых двух  районах 
выполнены Н В  Безносовым и автором (Безносов, Митта, 1993,2000; 
Mitta,  2001), на  Туаркыре  использованы  данные  К Н  Аманниязова 
(1962), дополненные и уточненные личными полевыми наблюдения
ми автора (Митта, 1992) 

Верхний  байос  Зона  Strenoceras  niortense  выделяется  в  основа
нии обнаженной части разреза  чалойской свиты Большого  Балхана 
и содержит  Strigoceras (включая  Cadomoceras), Lissoceras  (включая 
Microhssoceras),  Oppeha (Oecotraustes), Cadomites, Orthogarantiana, 

Sphaeroceras,  Leptosphinctes  (Cleistosphinctes),  Bajocisphinctes, 

Strenoceras,  в тч  видыиндексы  всей зоны и ее верхней подзоны  
Orthogarantiana baculata  К зоне Garantiana garantmna относится верх
няя часть чалойской свиты (по находкам Praeparkmsonid)  К нижней 
подзоне  acris  зоны  Parkinsonia  parkinsoni  относится  маркирующий 

15 



слой в кровле чалойской свиты, где найден олиготаксонный комплекс 
Rarecostites. К средней подзоне densicosta относятся копчугайская сви
та, содержащая олиготаксонный комплекс Parkinsonia balakhanensis 

и Р (9) subharmonulata, и большая часть ташарватской свиты, содержа
щая Lissoceras haugi Sturani, Cadomites, Prorsisphinctes и Parkinsonia, 

в тч  P parkinsoni  и Р  densicosta  К верхней подзоне зоны, вероятно, 
относятся найденные в верхней части свиты Parkinsonia, переходные 
к Gonolkites, а также единичный экземпляр Ebrayiceras (?) kjarisensis 

Besnosov.  В  ЮгоЗападном  Гиссаре  к  верхнему  байосу  относится 
дегибадамская  свита, в средней части которой найдены Rarecostites 

mutabihs  (Nicolesco)  и  эндемичные  Djanahparkinsonia,  из  огрыдаг
ской свиты Туаркыра известны Rarecostites 

Нижний  бат  К  подзоне  convergens  зоны  Zigzagiceras  zigzag 
относится комплекс аммонитов из нижней части нижней меуламской 
подсвиты  Большого  Балхана,  содержащий  Oppeha  (Oecotraustes) 

bomfordi  Arkell,  Prorsisphinctes  (включая  Plamsphinctes),  а  также 
Gonolkites, в  тч  видиндекс  подзоны  К  подзоне  macrescens  отно
сится верхняя часть подсвиты, содержащая Oramceras gyrumbihcum 

(Quenstedt),  Franchia,  Procerites  (включая  Siemiradzkid)  К  подзо
не yeovilensis  зоны  zigzag  относится  верхняя  меуламская  подсвита, 
содержащая  Oxycerites  (включая  Paroecotraustes),  Eohecticoceras, 

Procerites, Morphoceras, Momsiceras  и Ebrayiceras   комплекс видов, 
в тч  видиндекс подзоны  Oxycerites (Oxycerites) yeovilensis  (Rolher) 
В  ЮгоЗападном  Гиссаре  подзоне  macrescens  принадлежит  ком
плекс  средней  тангидувальскои  подсвиты,  в  котором  доминирует 
Oramceras gyrumbihcum  (Quenstedt) и присутствуют Oxycerites fallax 

(Gueranger),  Procerites fowleri  Arkell,  Siemiradzkia  aurigera  (Oppel). 
Сходный возраст имеет  горизонт конкреций в верхней трети  огры
дагской свиты Туаркыра с Procerites laeviplex (Quenstedt) и Р  fowleri 

Arkell 
Средний бат В верхней части верхней тангидувальскои подсвиты 

ЮгоЗападного Гиссара встречены многочисленные аммониты зоны 
subcontractus, среди которых определены. Oxycerites (Oxycerites) oxus 

(Buckman), О  (О)  tenuis Mitta, O  (Paroecotraustes) formosus  (Arkell), 
О  (Р) splendens (Arkell), О. (Р) subtenuis Mitta, Prohecticoceras haugi 

(PopoviciHatzeg),  Cadomites  (Cadomites) orbignyi  Grossouvre,  С.  (С) 

zlatarskn Stephanov, Procerites (Procerites) lissajousi Besnosov, P. (Siemi

radzkia) bucharicus  (Nikitin),  Gracihsphinctes (Gracihsphinctes)  imita

tor (Buckman), G  (G) densicordatus (Galacz), G. (G) evolutus Besnosov, 
G  (G)  kysylalmensis  Besnosov,  G  (G) paragracilis  Besnosov,  G  (G) 
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pseudoimitator Besnosov, G  (Prevaha) stephanovi Besnosov, Loboplanu

htes subcranmformis  Besnosov, L  cereahformis Besnosov, L  zakharovi 

Besnosov, L  choffatiaformis  Besnosov, Homeoplanuhtes  (Homeoplanuhtes) 

evolutus  Besnosov,  H  (H)  paradifficihs  Besnosov,  Tuhtes  cf  rugifer 

(Buckman), Morrisiceras (Morrisiceras) cf  lycetti (Arkell), M  (Holzber

gia)  schwandorfense  (Arkell),  Bullatimorphites  (Bullatimorphites) sub

costatus  Besnosov  В  большинстве  случаев  сборы  производились 
недостаточно  детально,  чтобы  разделить  уровни  распространения 
видов,  обычно  указываемых  для  подзон  subcontractus  и  mornsi, 
а также самых низов верхнего бата  Из кровли подсвиты определены 
Oxycerites  (Paroecotraustes) maubeugei  (Stephanov),  Gracilisphinctes 

(Gracilisphinctes)suprapalahnus Arkell, G (Prevaha)thressa(Stephanov), 
G  (P)  verciacensis  (Lissajous),  Homoeoplanuhtes  (Homoeoplanuhtes) 

rotundatus  (Roemer),  Bullatimorphites  (Sphaeroptychms)  elhpticus 

(Krystyn), Kheraiceras (Kheraiceras) cf  subcosmopohta (Lissajous)  Ha 
Большом Балхане к нерасчлененному среднему бату относится сеут
линская свита   по единичной находке эндемичного Sulcohamitoides 

и положению в разрезе  Сюда же могут относиться  самые низы ко
шаджульбинской свиты, где найдены единичные Bullatimorphites sp. 
и Loboplanuhtes prosorovskii Besnosov 

Верхний бат Зона Oxycerites orbis выделяется в нижней части ниж
ней байсунской свиты Гиссара и содержит Oxycerites (Oxycerites)  aff 
tenuis Mitta, О (Paroecotraustes) maubeugei (Stephanov), Prohecticoceras 

haugi  (PopoviciHatzeg),  Gracilisphinctes (Gracilisphinctes)  twinhoensis 

(Arkell),  Homoeoplanuhtes  (Parachoffatia)  vandobensis  Besnosov, 
Subgrossouvria sp., Choffatia sp, Wagnericeras arbustigerum (d'Orbigny), 
W  aff  wagneri  (Oppel),  Kheraiceras  (Kheraiceras) cf.  subcosmopohta 

(Lissajous)  Зона  Clydoniceras  discus  выделяется  в  кровле  нижней 
байсунской  подсвиты  и  содержит  Clydoniceras (Clydoniceras)  discus 

(Sowerby),  С  (Delecticeras) delectum  (Arkell),  Procerites  (Procentes) 

sp,  Procerites9  (Siemiradzkia7)  sp,  Homoeoplanuhtes (Parachoffatia) 

arisphinctoides  Besnosov,  H  (Homoeoplanuhtes)  rambertensis  (Man
gold),  Subgrossouvria  sp,  Subgrossouvria  hodjaikanensis  Besnosov, 
Indosphinctes  sp,  Morrisiceras  sp  Видиндекс  верхней  зоны  бата 
Clydoniceras discus (Sowerby) найден в комплексе аммонитов нижней 
(шамозитовой)  пачки  кошаджульбинской  свиты  Большого  Балха
на совместно  с Oxycerites (включая  Paroecotraustes), и  единичными 
Lissoceras, Cadomites, Kepplerites, что говорит о наличии зоны discus 

Нижний  келловей  Кровля  кошаджульбинской  свиты  Боль
шого  Балхана  содержит  обильный  и характерный  комплекс  зоны 
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Macrocephalites herveyi  Calhphylloceras sp, Macrocephalites  (Macro

cephalites)  verus  Buckman,  M  (M)  formosus  (Sowerby),  M  (M) 

triangularis Spath,M (M) caucasicusDjanehdze,M.  (Kamptokephahtes) 

djebelensis  Amanniazov,  M  (K)  colchicus  Djanelidze,  M  (K)  sp, 
Macrocephalites  sp  juv,  Kheraiceras  (Kheraiceras)  cf  bnllatum 

(d'Orbigny),  К  (Bomburites)  sp,  Indosphinctes  (Indosphinctes) chof

fati  (Parana  et  Bonarelh),  /  (I)  patina  (Neumayr),  Subgrossouvria 

(Subgrossouvria)  aff  recuperet  (Gemmellaro),  Choffatia  balkhanense 

Amanniazov.  В  ЮгоЗападном  Гиссаре  зона  herveyi  устанавлива
ется в средней и верхней подсвитах байсунской свиты  Здесь най
дены* Macrocephalites  ex gr  compressus  (Quenstedt)  / M.  lamellosus 

(Sowerby), Macrocephalites  kamptus  Buckman, M  aff  chrysoohticus 

(Waagen),  Indosphinctes  ex  gr  patina  (Neumayr),  Subgrossouvria 

spp,  Choffatia  ex  gr  naja  (Spath),  Grossouvria  evexa  (Quenstedt), 
Kheraiceras  {Bomburites) spp. и др. 

Зоне  Proplanuhtes  koenigi  принадлежит  «карликовая»  фауна 
аммонитов  (Безносов,  Митта,  1996)  из  нижней  части  джебелатин
ской  свиты  Большого  Балхана  Adabofoloceras,  Ptychophylloceras, 

Calhphylloceras, Holcophylloceras, Megalytoceratinae  gen.  indet,  Lis

soceras, Oppelndae  gen. mdet,  Gowericeras, Macrocephalites, Pseudo

cadoceras, Gracihsphinctinae, Grossouvrnnae, Proplanuhtes 

Средний  келловей  Зона  Kosmoceras  jason  фиксируется  в  зар
масской свите  Гиссара  по  находке  видаиндекса  Зоне  Erymnoceras 
coronatum  принадлежат  пограничные  слои  зармасской  и  захарлин
ской  свит  с  Sublunuloceras  discoides  Spath,  Lunuloceras  cf  pavlovi 

(Tsytovitsch)  Puteahceras  cf  intermedium  (Spath),  Erymnoceras 

coronatum (d'Orbigny), E  dohforme Roman, E  coronoides (Quenstedt), 
Rollientes  cf  minuendum  (Rollier),  Indosphinctes  calvus  (Sowerby), 
/  leptoides Till, Subgrossouvria, Choffatia, Grossouvria 

На Большом Балхане в средней и верхней частях гузвашской сви
ты собраны аммониты обеих зон подъяруса  Hecticoceraspunctatum 

arcuatum  Zeiss, H  metomphalum  metomphalum Bonarelh, H  orbignyi 

Tsytovitch, H  laubei (Neumayr), Lunuloceras compressum  (Quenstedt), 
Macrocephalites  (Macrocephalites)  sp , M  (Kamptokephahtes)  ex  gr 
tumidus  (Reinecke),  Indosphinctes  (Elatmites?)  calloviensis  (Loczy), 
Subgrossouvria  blakei  Spath,  S  dumortieri  (Mangold  et  Elmi), 
S  kontkiewicziincomposita(Vha.e\erErath),S  exgr.kontkiewiczi(S\emi

radzki),  S  aff.  chanasiense  (Mangold),  Flabellisphinctes  (Flabellia) 

tsytovitchae  Mangold,  Choffatia  sacuntala  Spath,  С  tuezmergenense 

Mitta, С aff perdagata  Spath, Erymnoceras (Rollientes)  cf.  turkmenense 
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Amannmzov, Reineckeia  (?)  sp , R  (Remeckeites)  plana  Lee  В кров
ле  свиты  найдены  Loczyceras  besnosovi  Mitta,  Kosmoceras  sp, 
Reineckeia  (Reineckeia)  anceps  (Reinecke),  R  (Remeckeites)  plana 

Lee. 
На  Туаркыре  подъярус  представлен  средней  частью  туэрдаг

ской свиты  с аммонитами Kosmoceras jason  (Reinecke), К  spohatum 

(Quenstedt), К  transitions Nikitin (зонаjason) и Erymnoceras coronatum 

(d'Orbigny), E  dohforme Roman, E  turkmenense Amannijazov, Kosmo

ceras castor (Reinecke) (зона coronatum) 
Верхний келловей  На Туаркыре зоне Peltoceras athleta принадле

жит верхняя часть туэрдагской и базальные  слои туаркырской свит 
с  Binatisphinctes  mosquensis  (Fischer),  Parapeltoceras  broili  Prieser, 
P  stollei Prieser, Peltoceras trifidum (Quenstedt), Metapeltoceras rollieri 

Jeannet, Euaspidoceras  sp  Выше располагается  зона  Quenstedtoceras 
lamberti  с  многочисленными  Taramelhceras,  Kosmoceras,  Euaspi

doceras, Quenstedtoceras lamberti (Sowerby), Q flexicostatum (Phillips), 
Pachyceras efimovae Mitta 

В  нижней  части  захарлинской  свиты  Гиссара  найден  ком
плекс  зоны  athleta  Kheraites ferrugineum  Spath, Indosphinctes calvus 

(Sowerby),  Elatmites,  Obtusicostites,  Otosphmctes,  Binatisphinctes  bi

natus (Leckenby), Pachyceras baglydarense Mitta, Pseudopeltoceras le

ckenbyi (Bean), Unipeltoceras, Euaspidoceras  В основании ишекиоль
ской свиты Большого Балхана найдены вероятно позднекелловейские 
Indosphinctes (Indosphinctes) aff  rusticus  Spath, /  (Elatmites9) sp 

Комплексы аммонитид средней юры Средней Азии частью близ
ки  к одновозрастным  Западной  Тетис, частью  тяготеют  к  таковым 
Центральной и Южной Тетис  Автором совместно с Н В. Безносовым 
уточнен  состав  аммонитовых  комплексов  верхнего  байоса    верх
него келловея, усовершенствована  зональная шкала по  аммонитам, 
близкая к таковой первичного  стандарта  Автором из этого  региона 
опубликованы  описания  73 видов  (7 из  них новые), относящихся  к 
33 родам и подродам,  11 семействам. 

4.2. Расчленение верхнего байоса   келловея Северного Кавказа 
Среднеюрские  отложения  распространены  на  северном  склоне 

Кавказа в виде прерывистой полосы выходов  Наиболее полные раз
резы описаны в междуречьях Ходзя и Малки, Малки и Ассы в Се
верной Осетии, и особенно в Дагестане  Расчленение и аммонитовые 
комплексы  приведены  по  след  работам  Безносов  и др,  1973, Без
носое, Митта,  1993, 1998, Ломинадзе и Сахаров, 1985, с уточнениями 
и дополнениями 
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Верхний  байос  Аммониты  зоны  Strenoceras  mortense  представ
лены в верхней джангурской подсвите, в верхней джорской подсви
те,  в  верхней  части  кумухскои  свиты  и  в  основании  цудахарскои 
свиты  Устанавливаются  два  комплекса  Первый  распространен 
в верхах  кумухскои  свиты  и в основании  цудахарскои  свиты в Да
гестане  Этот  комплекс  включает  Lissoceras  (Lissoceras) oohthicum 

(d'Orbigny),  Oppeha  (Oppeha)  subradiata  (Sowerby),  О  (О)  flexa 

(Buckman),  О  (Oecotraustes)  geniculars  (Waagen),  Sphaeroceras 

brongmarti  (Sowerby),  Orthogarantiana  (Orthogarantiana)  bifurcata 

(Zieten),  Garantiana  asarjani  Besnosov,  Caumontisphinctes  (Caumon

tisphinctes,  Infraparkinsonia)  spp,  Spiroceras  cf  althoffi  Potonie, 
Pseudogarantiana  dichotoma  (Bentz)  et  spp,  единичные  Strenoceras 

quenstedti  Dietl,  Praebigotites  {Praebigotites, Otiosphinctes)  По  при
сутствию  Caumontisphinctes  spp  и  по  положению  в  разрезе  непо
средственно  над  слоями  с  Teloceras blagdem  (Sowerby)  этот  орик
токомплекс  может  быть  сопоставлен  с  комплексами  стандартных 
подзон banksi и polygyrahs  В этом комплексе широко  представлены 
Pseudogarantiana  spp,  включая Р  dichotoma Bentz  Последняя  в за
падноевропейских  схемах  рассматривается  как  видиндекс  нижней 
подзоны зоны Garantiana garantiana. 

Второй  комплекс  встречен  в  нижней  части  верхней  джангур
ской подсвиты у станицы Красногорской   горы Джангура  Для ком
плекса  характерно  обилие  видов  и  раковин  родов  Orthogarantiana, 

Strenoceras,  Leptosphinctes  (Leptosphinctes,  Cleistosphinctes), Bajoci

sphinctes  {Bajocisphinctes),  вместе  с  которыми  найдены  Oppeha 

(Oppeha)  subradiata  (Sowerby),  Sphaeroceras  brongmarti  (Sowerby), 
Garantianapraegarantiana  Besnosov, Spiroceras annulatum (Deshayes) 
По присутствию видаиндекса О  baculata (Quenstedt) и других видов 
этот  комплекс  сопоставляется  с  комплексом  стандартной  подзоны 
baculata  Подстилающие подзону слои содержат редкие Stephanoceras, 

Teloceras, Dorsetensia зоны Stephanoceras humphnesianum  В нормаль
ной  последовательности  представители  этих  двух  подзон  найдены 
в разрезе Ходского перевала 

Зона  Garantiana  garantiana    подзона  Rarecostites  acns  зоны 
Parkmsonia  parkinsoni  Немногие  представители  рода  Garantiana  
G  praegarantiana  и G  asarjani   найдены совместно, в одних слоях, 
в одних конкрециях  со Strenoceras  В разрезах долины Кубани  над 
ориктокомплексом подзоны Orthogarantiana baculata зоны Strenoceras 
niortense  распространены Rarecostites  Обильный  по числу  раковин 
олиготаксонный  комплекс  Rarecostites  характеризует  нижнюю  цу
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дахарскую  подсвиту  Чечни  и  Дагестана,  залегая  непосредственно 
выше  ориктокомплекса  подзон  banksi  и  polygyralis  зоны  niortense. 
Совместно  с Rarecostites spp. здесь найдены немногие Bigotites petri 

(Nicolesco)  Только в разрезе Ходского перевалаединичныйЯ/ошсегау 
aff  subgaranh  (Wetzel)  найден  ниже  уровня  с  Rarecostites  Таким 
образом,  типичная  фауна  стандартной  зоны  Garantiana  garantmna 
на Северном  Кавказе  отсутствует,  и ее место в  последовательности 
занимает  фауна  Rarecostites,  относящаяся  уже  к  нижней  подзоне 
зоны Parkinsoma parkinsoni 

Обильный и разнообразный комплекс зоны Parkinsoma parkinsoni 
(подзон  Parkinsoma  densicosta  и  Parkinsoma  bomfordi)  представлен 
в  нижней  и  средней  частях  средней  цудахарской  подсвиты  Даге
стана,  где  охарактеризован  видами  рода Parkinsoma,  включая  вид
индекс, Haselburgites spp, Cadomites, Prorsisphinctes {Prorsisphinctes, 

Planisphinctes)  spp  В  нижнюю  часть  зоны  проходят  Rarecostites1? 

mutabilis (Nicolesco) и R  wetzeh (Schmidtill et Krumbeck)  Представи
тели комплекса этой зоны распространены и в верхней джангурскои 
подсвите в междуречье Ходзя и Кубани 

Батский  ярус. Зона  Zigzagiceras  zigzag  Род Zigzagiceras  на  Се
верном  Кавказе  не  установлен  и  выделение  зоны  основывается 
на распространении родов и видов Parkinsonndae и Morphoceratidae 
Аммониты подзоны convergens, включая видиндекс, широко пред
ставлены  в  верхней  части  средней  цудахарской  подсвиты  Даге
стана  Lissoceras  (Lissoceras) psilodiscus  (Schloenbach),  Oxycerites 

(Oxycerites) hmosus  (Buckman), О  (О) seebachi  (Wetzel),  Parkinsoma 

pachypleura  Buckman,  Gonolkites  convergens  Buckman,  G  crassum 

(Nicolesco),  G  subplanulatus  (Wetzel),  Oraniceras  wuerttembergicum 

(Oppel),  О  fretense  (Wetzel),  Morphoceras  multiforme  Arkell, 
Prorsisphinctes  {Prorsisphinctes,  Planisphinctes)  spp  В  нижней  ча
сти подзоны весьма обычны Parkinsoma  spp , включая Р  parkinsoni 

(Sowerby), что делает точную  фиксацию  подошвы  подзоны  (и  бат
ского яруса) затруднительной и зависящей от находок G  convergens 

Верхнюю часть подзоны характеризуют Oraniceras spp. Единичные 
представители подзоны convergens найдены в междуречье Большой 
Лабы  и  Кубани  в  верхней  части  верхней  джангурскои  подсвиты 
Подзона macrescens  представлена  в верхней цудахарской  подсвите 
Дагестана, в ней присутствуют  Morphoceras macrescens (Buckman), 
Gonolkites  arbatovi  Kutuzova,  Oraniceras  wuerttembergicum  (Oppel), 
О  fretense  (Wetzel),  Franchia  thsiensis  Besnosov,  Procerites, 

Siemiradzkia  aurigera  (Oppel)  Более  молодые  отложения  нижнего 
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бата (подзона yeovilensis), так же как и морские отложения среднего 
бата,  на Северном  Кавказе  отсутствуют  или  не  охарактеризованы 
аммонитами 

Верхний бат   нижний келловей. Аммониты  нижнего  келловея 
Северного Кавказа приводятся  в литературе  обычно из разных ме
стонахождений,  трудно  сопоставляемых  между  собой  в  силу  кон
денсированное™  или  малой  охарактеризованности  аммонитами 
подстилающих  и  перекрывающих  слоев  Тем  не  менее,  выделяют
ся зона Macrocephahtes  macrocephalus  (с олиготаксонным  комплек
сом  макроцефалитов  и  единичными  Oxycerites),  лона  Kepplentes 
gowenanus  и слои  с Cadoceras elatmae  (Ломинадзе, Сахаров,  1985) 
Для  двух  последних  стратонов  отмечается  инверсия    залегание, 
обратное нормальному, утверждается, что аммониты верхнего бата 
отсутствуют  (Сахаров,  1965,  Сахаров,  Минкин,  1970,  Ростовцев 
идр,1992) 

Анализ  литературы  и  изучение  коллекций  АС.  Сахарова 
(Cardioceratidae  и  единичные  Stephanoceratidae)  с перевала  Герчеч 
в Ингушетии  позволяют  утверждать, что род Cadoceras  представ
лен  здесь  типично  позднебатскими  С  aff  barnstom  (Meek)  и ран
некелловейскими  С  elatmae  (Nikitin), С  tschernyschevi  D  Sokolov, 
С  tschegemicum  Lominadze.  Опубликованные  изображения  Kep

plentes  ex gr  kepplen  (Oppel)  частью  относятся  к этому  раннекел
ловейскому  виду,  частью    к  позднебатским  К  aff  svalbardensis 

Sokolov  et  Bodylevsky  Соответственно  как  раннекелловейский 
определялся  смешанный  баткелловейский  комплекс  Залегание 
ниже  слоев  с  макроцефалитами  не  противоречит  этому  объясне
нию   представители  Macrocephahtes  в области Тетис  появляются 
еще в среднем бате 

Присутствие на Северном Кавказе двух следующих зон нижнего 
келловея  подтверждается  наличием характерных  аммонитов,  в том 
числе видовиндексов зон и подзон  Kepplentes gowenanus  (Sowerby), 
Sigaloceras calloviense (Sowerby), S  enodatum (Nikitin). 

Средний  келловей  расчленяется  на  зоны  в  немногих  разре
зах  Дагестана  Зоне jason  отвечает  нижняя  часть  армхинской  сви
ты,  с  Kosmoceras  jason  (Reinecke),  К  baylei  Tintant,  Hecticoceras 

metomphalum  (Bonarelh),  Binatisphinctes  mosquensis  (Fischer), 
Remeckeia  anceps  (Reinecke)  К  зоне  coronatum  относится  сред
няя  часть  свиты  с Erymnoceras  coronatum  (d'Orbigny),  Е  dohforme 

Roman, Rolherites minuendum (Rollier), Kosmoceras castor (Reinecke), 
Hecticoceras pseudopunctatum  Lahusen и др 
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Верхний келловей подразделен на зоны также в Дагестане  Зона 
Peltoceras  athleta  представлена  верхней  частью  армхинской  свиты 
с аммонитами Peltoceras athleta (Phillips), P  borissjah  Amannijazov, 
Kosmoceras и др  Зона lamberti представлена Quenstedtoceras lamberti 

(Sowerby), Q  flexicostatum  (Phillips), Kosmoceras gemmatum (Phillips), 
Hecticoceras, Sublunuloceras, Euaspidoceras 

Позднебайосская и баткелловейская фауны аммонитов Северно
го Кавказа  по родовому  и видовому  составу  близки к одновозраст
ным фаунам Предальпийского  пояса и эпиконтинентальных бассей
нов Западной  Европы, отличаясь  обилием  филлоцератид  и литоце
ратид  Это сходство фаун позволяет  использовать  при  расчленении 
отложений стандартные зоны и, отчасти, подзоны Западной Европы 
Хотя общая последовательность и состав фаун стандартных зон и зон 
Северного Кавказа близки, точная фиксация границ зон в последнем 
регионе  возможна  в  немногих  разрезах  с многочисленными  наход
ками аммонитов  Аммонитовые  комплексы средней юры Северного 
Кавказа  и Средней Азии очень  сходны, что  нашло отражение  в зо
нальных шкалах 

Автором  совместно  с Н В  Безносовым  уточнен  состав  аммони
товых комплексов  верхнего байоса   нижнего бата  Лично  автором 
предложено  оригинальное  объяснение  тн  «инверсии  кепплерито
вых слоев»  и впервые  показано  наличие  аммонитов  верхнего  бата, 
опубликовано описание  14 видов (два новых) из 9 родов и подродов, 
относящихся к 5 семействам 

4.3. Расчленение верхнего байоса   келловея Центральной России 
Как и в предыдущих регионах, морские отложения средней юры 

различного  возраста  в  центральной  части  ВосточноЕвропейской 
платформы  распространены  в разных районах и  охарактеризованы 
аммонитами  неравномерно  Исходя  из этого  наиболее  детально  из
учено Саратовское Поволжье (для верхнего байоса   нижнего бата), 
бассейн  р  Алатырь  (для  верхнего  бата), бассейны  рр  Суры,  Унжи 
и Оки (для нижнего келловея)  Средний келловей наиболее детально 
расчленяется в разрезах по Оке и Унже, пограничные слои келловея 
и Оксфорда   в окрестностях Саратова и Ульяновска  Дополнительно 
были  изучены  байосбатские  отложения  бассейна  Печоры,  как  ти
пично высокобореальные 

В  действующей  редакции  Унифицированной  схемы  Русской 
платформы  (1993) в средней  юре  выделено  10 зон и два  стратона 
в ранге  слоев с фауной (рис  4). В результате работ автора факти
чески  разработано  расчленение  нижнего  и  верхнего  бата  и  зна
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Рис 4 Зональное расчленение средней юры ВосточноЕвропейской платформы 
и его соотношение с Общей стратиграфической шкалой (по Унифицированной 

схеме юрских отложений Русской платформы, 1993) 

чительно уточнена  схема  строения  нижнего  келловея  и верхнего 

байоса. 

Верхний байос  В глинах жирновской свиты Нижнего Поволжья 

выделяется зона Pseudocosmoceras michalskii с фаунистическими го

ризонтами  Pseudocosmoceras  michalskii  и  Medvediceras  masarowici, 

охарактеризованная  также  Parkinsonia  spp  (Митта,  Сельцер, 2002, 

Митта,  2007)  Повидимому,  из  нижелещащих  слоев  происходят 

Rarecostites spp, известные по единичным находкам без точной при

вязки  В  глинистой  пачке  дрещанкинской  свиты  бассейна  Печоры 

(р. Ижма) найден Arctocephahtes arcticus Newton (Митта, 2006). 
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Нижний  бат  представлен  в окрестностях  Саратова  верхней  ча
стью  жирновской  свиты  и  подразделяется  (Митта,  Сельцер,  2002, 
Митта  и др,  2004) на зону Oramceras  besnosovi  с  фаунистическими 
горизонтами  Oramceras  mojarowsku  и  Oramceras besnosovi,  и  зону 
Arcticoceras  ishmae  с  фаунистическими  горизонтами  Arcticoceras 

harlandi и Arcticoceras  ishmae  В зоне besnosovi встречены многочис
ленные Parkinsonia s l,  отсюда же, вероятно, происходят  найденные 
не in situ Sokurella galaczi Mitta, Arctocephahtes freboldi  (Spath), в зоне 
ishmae,  кроме Arcticoceras,  найдены  единичные  Arctocephahtes  sp, 
Parkinsonia sp  В песчаниках дрещанкинской свиты бассейна Ижмы 
найдены аммониты зон Arctocephahtes greenlandicus (A freboldi  Spath) 
и Arcticoceras ishmae  [A  ishmae (Keyserling), A  harlandi Rawson] 

Средний  и верхний  бат  представлены  в Нижнем  Поволжье  ка
менноовражной  свитой, в кровле которой встречены  позднебатские 
Kepplerites  (Репин,  Рашван,  1996,  определен  как  Macrocephahtes) 

и Costacadoceras  В среднем подъярусе бата аммониты до настояще
го  времени  не найдены;  наиболее  полные  разрезы  верхнего  подъя
руса  описаны  в  Среднем  Поволжье  (бассейн  р. Алатырь,  песчаная 
приалатырская  толща)  Здесь  выделены  (Mitta,  2005,  2007)  зона 
Paracadoceras keuppi с фаунистическими горизонтами Paracadoceras 

nageli,  Paracadoceras  keuppi,  Kepplerites  svalbardensis,  Kepplerites 

wardekloeftensis,  и  терминальная  для  бата  зона  Cadoceras  apertum 
с  одноименным  фаунистическим  горизонтом  в  основании  Зона 
keuppi  охарактеризована  только  кардиоцератидами  и  космоцерати
дами,  зона  apertum    моновидовым  комплексом  Cadoceras apertum 

Callomon et Birkelund. В изученных разрезах отмечается перерыв, от
вечающий нескольким  фаунистическим  горизонтам  терминального 
бата,  и  трансгрессивное  налегание  глинистой  лукояновской  свиты 
нижнего  келловея  По  мнению  других  исследователей,  погранич
ные слои бата и келловея представлены в полном объеме в разрезе у 
с  Просек на Волге, но описания этого разреза противоречивы (Гуля
ев, Киселев, 1999, Киселев, Рогов, 2007а,б), а определения аммонитов 
часто выполнены по образцам неудовлетворительной  сохранности. 

Нижний  келловей  расчленяется  на  три  зоны  Нижняя,  зона 
Cadoceras  elatmae,  подразделена  на три  подзоны   kepplen  (Митта, 
2004),  elatmae  и  subpatruus  (Митта,  Стародубцева,  1998)  Нижняя 
подзона в объеме горизонтов Cadoceras bodylevskyi, С  nordenskjoeldi 

(по  космоцератидам  единый  горизонт  Kepplerites  traillensis) 

и  Kepplerites  kepplen  характеризуется  видами  родов  Cadoceras 

и Eckhardites (семейство Cardioceratidae) и последними представите
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Рис  5  Схема зонального расчленения верхнего байоса, бата и келловея 
Центральной России и корреляция со шкалами Печорского Севера и Севера 

Сибири  Цветом выделены впервые выделенные или впервые установленные для 
данного региона подразделения 
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лями  подрода Kepplerites  {Kepplerites)  Подзона  eiatmae  понимается 
в объеме горизонтов Cadocerasfalsum, Cadoceras eiatmae и Cadoceras 

tschernyschevi,  здесь  появляются  первые  Kepplerites  (Gowenceras) 

и Macrocephahtes, В подзоне subpatruus (с горизонтами  stupachenkoi, 

surensis,  subpatruus  и  stuckenbergn)  появляются  первые  перисфин
ктиды  (род Proplanuhtes) и от Cadoceras в результате  итерации  от
деляются Cadochamoussetia   промежуточное звено к Chamoussetia 

Зона Kepplentes gowerianus подразделяется по кепплеритам на го
ризонты gowerianus, curtilobus,  indigestus и galilaen. Здесь также хоро
шо представлены кардиоцератиды  (Chamoussetia, Rondiceras),  встре
чаются редкие Macrocephahtes и оппелииды Oxycerites czapsku Mitta 

Зона  Sigaloceras  calloviense  подразделена  по  космоцератидам 
на  подзоны  calloviense  и  enodatum  Нижняя  подразделена  на  гори
зонты Sigaloceras calloviense и Sigaloceras micans, верхняя   на гори
зонты Sigaloceras pagei, Sigaloceras enodatum и Sigaloceras enodatum 

«gamma»  В верхней подзоне широко распространены перисфинкти
ды Anaplanuhtes  difficihs Buckman,  Chqffatia vischniakoffi (Siemiradz
ki), Ch  aff  recuperoi (Gemmellaro), Ch  cf  cardoti (Petitclerc) 

Средний келловей подразделен на стандартные зоны Kosmoceras 
jason  и  Erymnoceras  coronatum  С  учетом  данных  ДН  Киселе
ва  (2001),  для  Центральной  России  применимо  стандартное  под
разделение  их  на  подзоны  medea  и jason  для  первой,  и  obductum 
и grossouvrei для второй, по видам Kosmoceras  Аммонитовые ком
плексы близки к таковым  стандарта 

Верхний  келловей  также  подразделен  на  стандартные  зоны 
Peltoceras athleta и Quenstedtoceras lamberti со стандартными подзона
ми  Фаунистические горизонты среднего и верхнего келловея практи
чески идентичны западноевропейским, в кровле келловея установлен 
(Митта, 2003) терминальный горизонт средней юры Quenstedtoceras 

paucicostatum, выделенный ранее в Западной Европе 
Анализ  состава  аммонитов  позволяет  выделить  смешанные 

бореальнотетические  комплексы  в  нижнем  бате  и нижнем  келло
вее, и бореальные   в верхнем бате  Систематический состав аммо
нитов в среднем и верхнем келловее сходен с таковым для Западной 
Европы, что  не  создает трудностей  в корреляции этого  интервала 
Автором установлены  новые зоны besnosovi  (нижний  бат) и keuppi 
(верхний  бат), подзона  subpatruus  (нижний  келловей)  Впервые  для 
Центральной  России выделены зоны  ishmae  (нижний  бат),  apertum 
(верхний бат), подзоны kepplen и enodatum (нижний келловей)  Про
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изведена  зональная  корреляция  с бореальными  регионами  Печор
ского Севера и Севера Сибири  (рис. 5)  Впервые применены  инфра
субзональные подразделения   фаунистические горизонты, в интер
вале  верхний  байос   нижний  келловей  и в кровле  келловея  выде
лено  в общей  сложности  30  фаунистических  горизонтов  Описано 
50 видов (12 новых) из 24 родов и подродов (3 новых), относящихся 
к 8 семействам 

Глава 5. Бореалыштетпческая  корреляция 

Из региональных  обзоров видно, что среднийверхний  келловей 
содержит в разных районах аммонитовые комплексы сходного соста
ва, поэтому межрегиональные, в тч  бореальнотетические  корреля
ции не представляют больших трудностей  Иное дело байосбатские 
и отчасти нижнекелловейские отложения  Для бореальнотетической 
корреляции  этих  интервалов  пригодны  только  Parkinsoniidae, 
Cardioceratidae  и Kosmoceratidae  При этом Центральная Россия, как 
«буферный» регион развития смешанных бореальнотетических ам
монитовых комплексов, выходит на передний план для решения по
ставленной проблемы  Остальные изученные регионы играют вспо
могательные роли и используются для опосредованных корреляций. 
Прежде всего, это касается Средней Азии, шкала средней юры кото
рой отличается от стандартной только меньшей степенью детально
сти, в силу меньшей изученности изза труднодоступности 

Северокавказские  позднебайосские  и  раннебатские  аммо
нитовые  фауны  близки  к  западноевропейским  Но  кроме  ти
пичных  «тетических»  таксонов  здесь  встречены  дериваты  пар
кинсониид  — Pseudocosmoceras  и  Medvediceras  (подсемейство 
Pseudocosmoceratinae), известные также из Донбасса и Нижнего По
волжья  Можно  считать установленным,  что  Pseudocosmoceratinae 
на Северном  Кавказе  (Дагестан  и Чечня) характеризуют  среднюю 
часть средней цудахарской подсвиты, как и многочисленные  пред
ставители  рода  Parkinsoma  s str.  Видиндекс  нижней  подзоны 
бата  Gonolkites  convergens  Buckman  появляется  выше,  в  верхней 
части  подсвиты,  все  еще  совместно  с  Parkinsoma  spp,  включая 
Р  parkmsoni  (Sowerby)  Oramceras  spp  характеризуют  верхнюю 
часть  свиты  Следовательно,  аммониты  родов  Pseudocosmoceras 

и Medvediceras  приурочены  к более древним  слоям  с  Parkinsoma, 

те  к  зоне  parkinsoni  Этот  факт  существенен  для  корреляции 
байосбата следующего региона 
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В  Нижнем  Поволжье  (Волгоградская  и  Саратовская  области) 
отложения  байоса  и  бата  очень  скудно  охарактеризованы  аммо
нитами  Но в разрезе  в  окрестностях  Саратова  наряду  с  типичной 
субсредиземноморской  и  отчасти  суббореальной  аммонитовой 
фауной  {Parkinsonia, Oramceras) найдены  и характерные  для  окра
ин  Тетиса  Pseudocosmoceras  и  Medvediceras,  и  высокоширотные 
Arctocephalitinae  Этот  разрез  предоставил  возможность  впервые 
произвести  обоснованную  корреляцию  средней  части  «бореаль
ного  бата»  со  стандартной  шкалой  В  толще  глин  верхней  части 
жирновской  свиты  установлена  следующая  сукцессия  аммонитов. 
Medvediceras  masarowici  (Murashkin)  —•  Oramceras  mojarowsku 

(Masarowich) —*  Oramceras besnosovi Mitta et Seltzer —*• Arcticoceras 

harlandi  Rawson  •—• Arcticoceras  ishmae  (Keyserhng),  положенная 
в  основу  последовательности  фаунистических  горизонтов  в  этом 
районе.  В  горизонте  masarowici  встречены  многочисленные 
Parkinsonia  s str,  что  позволяет  сопоставлять  этот  интервал  раз
реза  с зоной parkinsom  стандартной  шкалы  По свидетельству  гео
логов, хорошо знакомых с материалами бурения, Pseudocosmoceras 

michalskn  (Bonssjak)  встречается  в разрезах  ниже  медведицератов 
Кроме  того,  еще  Сазонов  (1957)  предполагал  последовательность 
michalskn  —» masarowici  Это  позволяет  достаточно  обоснованно 
предположить,  что  фаунистический  горизонт  michalskn  предше
ствует  горизонту  masarowici,  два  этих  горизонта  составляют  зону 
michalskii  ВосточноЕвропейской  платформы,  эквивалент  средне
верхней  части  зоны  parkinsom  стандарта.  Нижней  части  зоны 
parkinsom,  повидимому,  соответствует  интервал  распространения 
Rarecostites  (по аналогии  с Северным Кавказом)  Однако для уста
новления  этого  подразделения  (так  же  как  и  для  фигурирующей 
в Унифицированной схеме  1993 г  зоне Garaniana garantiana) нет до
статочного фактического обоснования 

Зона  besnosovi  охарактеризована  аммонитами  рода  Oramceras 

от  подошвы  до  кровли  и  соответствует  подзонам  convergens 
и macrescens стандартной шкалы (т е интервалу распространения ора
ницератов в Западной Европе)  Предположительно  из верхней части 
этой зоны происходят Sokurella galaczi Mitta и Arctocephahtes freboldi 

(Spath), что позволяет, учитывая стратиграфическую  последователь
ность арктоцефалитин, рассматривать верхнюю часть зоны besnosovi 
в качестве провизорного фаунистического  ropvaam?ifreboldi 

Зона  Arcticoceras  ishmae  Саратовского  Поволжья  сопоставляет
ся с интервалом yeovilensis / tenuiplicatus нижнего бата  стандартной 
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РИС  6  Расчленение верхнего байоса   нижнего бата Европейской части России и 
корреляция с западноевропейской  (первичный стандарт) и восточногренландской 

(бореальный стандарт) шкалами  Пунктиром выделены провизорные 
фаунистические  горизонты, цветом   новые или впервые установленные для 

региона подразделения 

шкалы по положению в разрезе и по находке единичного  отпечатка 
Parkinsonia s 1, что подтверждается палеомагнитными  исследовани
ями (Пименов и др, 2006) 

Ключевыми  для  изучения  средней  юры  в  интервале  верхний 
байос    нижний  бат  для  Европейского  Севера  России  являются 
обнажения по р  Ижма и ее притоку р  Дрещанка  Аммониты из этих 
разрезов  опубликованы  Мелединой  (1986)  При ревизии  аммонитов 
бата и келловея мною были отчасти пересмотрены определения Ме
лединой  с Печорского  Севера  (Митта,  2000) и по личным  полевым 
наблюдениям  уточнена  схема  строения  байосбата  на  Дрещанке 
(Митта,  2006)  С  учетом  данных  Дж  Калломона  (Callomon,  1993) 
по Восточной Гренландии, приведенные выше результаты изучения 
саратовской  юры  и разрезов  Дрещанки  позволяют  сделать  выводы 
о наличии в бассейне Ижмы зон arcticus (присутствие Arctocephalites 

arcticus  (Newton)),  greenlandicus  (находки  Arctocephalites  freboldi 

(Spath))  и  ishmae  (присутствие  Arcticoceras  ishmae  (Keyserhng), 
A  harlandi Rawson). 

Исходя из приведенных данных, границе байоса и бата в Европей
ской части России соответствуют границы зон Parkinsonia parkinsoni 
и  Zigzagiceras  zigzag  на  Северном  Кавказе,  зон  Pseudocosmoceras 
michalskn  и  Oraniceras  besnosovi  в  Нижнем  Поволжье  и  зон  Arc
tocephalites  arcticus  и  Arctocephalites  greenlandicus    на  Печорском 
Севере (рис  6) 

До недавнего времени для верхнего бата   нижнего келловея наи
более  разработанными  и  обоснованными  распространением  аммо
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Рис  7 Стратиграфическое распространение космоцератид и кардиоцератид 
в верхнем бате  нижнем келловее Западной Европы, Центральной России и 
Гренландии (Mitta, 2007)  Цветом выделены интервалы без космоцератид 

ноидей являлись  схемы Западной Европы и Восточной Гренландии 
В  Гренландии  этот  интервал  охарактеризован  почти  исключитель
но  аммонитами  двух  семейств    Cardioceratidae  (роды Arcticoceras, 

Cadoceras и др.) и Kosmoceratidae (род Kepplerites) Редкость находок 
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этих аммонитов в Западной Европе, особенно в бате и базальной ча
сти келловея, определила условность корреляции стратиграфических 
схем этих двух регионов, а также границы бата и келловея в Бореаль
ной и Тетической провинциях. Среднерусские аммонитовые комплек
сы в батской части близки к восточногренландским, в келловее   к за
падноевропейским  Это  позволяет  предложить  уточненный  вариант 
корреляции этого интервала (рис  7)  Для упрощения на схеме пока
заны только  таксоны  кардиоцератид  и космоцератид,  хотя для кор
реляции  привлекались  все  группы  аммоноидей  (Macrocephalitidae, 
Pensphinctidae, Oppelndae, Spiroceratidae)  Цветом выделены интерва
лы без космоцератид   в большинстве случаев эти лакуны не могут 
объясняться неполнотой геологической летописи или сборов 

Первые Kepplerites  (Kepplerites) появляются  сначала  в Гренлан
дии,  затем в России, и уже  после   в Западной  Европе,  вымирание 
этого подрода (вида К  (К) keppleri (Oppel)) происходит одновременно 
во всех трех регионах  В той же последовательности происходит рас
пространение  подрода Kepplerites (Gowericeras)   если наш вариант 
корреляции правилен, это указание на пути миграции аммонитов 

Граница  между  батом  и келловеем  установлена  по  появлению 
К  kepplen  (Oppel)  Близкий  вид К  traillensis  Donovan  встречается 
как в верхах бата, так и в низах келловея, его определение  (и при
знание  видовой  самостоятельности)  зачастую  зависит  от  взглядов 
того или иного исследователя 

Нижний келловей ВосточноЕвропейской платформы  понимает
ся в объеме трех последовательных биостратиграфических зон (сни
зу  вверх)  зоны  Cadoceras  elatmae  с подзонами  Kepplerites  keppleri, 
Cadoceras  elatmae  и  Cadochamoussetia  subpatruus,  зоны  Kepplerites 
gowenanus,  и  зоны  Sigaloceras  calloviense  с  подзонами  Sigaloceras 
calloviense и Sigaloceras enodatum 

Кроме  того,  внутри  этих  стандартных  стратонов  выделены 
18 дифференцированных  уровней в ранге фаунистических  горизон
тов  Детальность предлагаемой шкалы (рис  8) обусловливает ее обо
снованное сопоставление с хорошо разработанными стратиграфиче
скими схемами нижнего келловея Англии (стратотипический регион, 
стандартная шкала) и Южной Германии (Швабская юра), открывает 
новые перспективы для глобальной корреляции, прежде всего с син
хронными отложениями Севера Сибири и Американского Севера. 

Подзоны kepplen и elatmae, в объеме фаунистических горизонтов 
Cadoceras nordenskjoeldi, Cadoceras bodylevskyi, Kepplerites keppleri, 

Cadoceras falsum,  Cadoceras elatmae и Cadoceras tschernyschewi, co
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Рис  8  Зоны, подзоны и фаунистические  горизонты верхнего бата нижнего 
келловея Западной Европы, Центральной России, Восточной Гренландии и их 
сопоставление  Цветом выделены новые и впервые установленные для региона 

подразделения 

поставляются с нижней частью келловея швабской юры, с горизонта
ми соответственно  keppleri I, keppleri II, quenstedti, suevicum «alpha» 
и suevicum «beta»  В Восточногренландской  шкале этому  интервалу 
соответствуют зона nordenshjoeldi (с двумя горизонтами) и горизонты 
Cadoceras septentrionale и Kepplerites aff. russiensis (К cf. gowerianus, 

no Callomon, 1993). 
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Подзона subpatruus, в объеме горизонтов  Cadoceras stupachenkoi, 

Cadochamousseha surensis, Cadochamoussetia subpatruus и Chamous

setia stuckenbergn,  коррелируется  с верхней  половиной зоны  herveyi 
(подзонами terebratus и camptus) английского стандарта  При этом го
ризонт stuckenbergn соответствует горизонту toricelli южнонемецкого 
бассейна и горизонту metorchus английской шкалы 

За средней зоной нижнего келловея в Центральной России пред
лагается закрепить приоритетное (Лагузен, 1883) название Kepplentes 
gowenanus  В  зоне  gowenanus,  сопоставляющейся  с  зоной  koenigi 
английской  шкалы,  выделяются  горизонты  Kepplentes  gowenanus, 

Kepplentes  curtilobus,  Kepplentes  indigestus  и  Kepplentes  gahlaen 

В восточногренландской шкале установлены базальный и терминаль
ный горизонты этой зон    Chamoussetia «phillipsi» [=Ch buckmam] 

и Kepplentes  gahlaen 

Подзоны зоны  calloviense:  собственно  calloviense,  в  объеме  го
ризонтов  Sigaloceras  calloviense  и  Sigaloceras  micans,  и  enodatum, 
в  объеме  горизонтов  Sigaloceras  pagei,  Sigaloceras  enodatum 

и Sigaloceras enodatum «gamma», сопоставляются с зоной calloviense 
стандартной  шкалы    горизонтами  calloviense,  micans,  enodatum 

«alpha», enodatum «beta» и enodatum «gamma». Для Восточной Грен
ландии  установлен  только  один  горизонт  этой  зоны   базальный, 
Sigaloceras  calloviense 

Таким  образом,  нижняя  часть  нижнего  келловея  Восточно
Европейской  платформы  полностью  соответствует  таковой  юж
нонемецкого  бассейна,  строение  терминальной  зоны  calloviense 
практически идентично  составу  одноименной зоны стандарта  Не
которые  несоответствия  наблюдаются  в  строении  средней  части 
подъяруса  Различил  обусловлены  конденсированным  генезисом 
отложений этого возраста на большей части территории современ
ной Европы, затрудняющим детальную стратификацию  Базальные 
горизонты  келловея  Центральной  России  хорошо  сопоставляются 
с таковыми Восточной Гренландии, вышележащие отложения сред
ней юры последнего региона расчленены еще недостаточно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных исследований стратиграфии и аммо
нитов  средней юры трех крупных регионов   Центральной России, 
Северного  Кавказа  и Средней Азии,  относящихся  к разным  палео
географическим  и палеобиогеографическим  провинциям, получены 
следующие новые данные 

Систематика  и  филогения  Ревизован  систематический  состав 
и  последовательность  смены  комплексов  аммонитов  в  средней юре 
Европейской России и Средней Азии. Установлены новые для науки 
таксоны, впервые с указанных территорий определены  неизвестные 
здесь ранее роды и виды аммонитов. Детально прослежен филогенез 
наиболее важных для стратиграфических корреляций групп аммони
тов  Уточнено их стратиграфическое и географическое распростране
ние  Показаны отличия и сходство в систематическом составе перите
тических, суббореальных и бореальных комплексов аммонитов 

Палеобиогеография и палеогеография  Установлено, что бореаль
ная трансгрессия началась уже в конце байоса, и что высокоширотные 
«сугубо бореальные» аммониты проникали далеко на юг уже в нача
ле бата  Доказано существование на рубеже байоса и бата морского 
пролива,  соединявшего  Печорский,  Южнорусский  и  Северокавказ
ский  бассейны  Систематический  состав  среднерусских  аммонитов 
позволяет  предполагать  наличие  морского  бассейна  на  территории 
Центральной России в течение всего батского века  Установлено, что 
на рубеже бата и келловея отдельные семейства аммонитов проника
ли из Среднерусского бассейна в Северокавказский, что доказывает 
существование связи этих бассейнов в позднем бате 

Зональные шкалы и корреляция  На основе изучения аммонитов 
разработаны  зональные  и  инфразональные  шкалы  батского  яруса 
суббореальных  регионов  (бассейны  Волги  и  Печоры),  ревизованы 
и детализированы таковые для верхнего байоса и нижнего келловея. 
Уточнены зональные шкалы верхнего байоса, бата и келловея Сред
ней Азии и Северного Кавказа  Аммонитовые шкалы Средней Азии, 
Северного Кавказа и ВосточноЕвропейской платформы сопоставле
ны со стандартными шкалами байоса, бата и келловея Западной Ев
ропы и «бореальным батом» / келловеем Восточной Гренландии 

Таким  образом,  на  основе  изучения  систематического  состава, 
филогенетических взаимоотношений и распространения  аммонитов 
решена проблема бореальнотетической  корреляции верхнего байо
са, бата и нижнего келловея 
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