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Первым зональным стандартом д.rrn Бореальвого пояса можно считать бвостратигрвфи

ческую схему неокомв, доложенную А.П. Павловым в 1894г. VI Международному геологи

ческому конгрессу в Цюрихе [122], хотя само понятие «зональный стандарт» появилось зна

чительно позже [112З. Разработка эталонной зональной шкалы Бореальнего пояса наиболее

активно проводилась 11 60-70-х гг, хх В. В России такая шкала была создана под руковод

ством В.Н. Сакса на основе сибирских разрезов и охватывала только неокомский интервал,

что было суммировано в «Бореальвом зональном стандарте» в 1997 г. (33]. За рубежом в

качестве эталона для Бореальнога пояса была предложена биостретиграфичеоквя шкала АрК

тической Канады [961. Несмотря на значительное число публикаций, посвященных стандарт

ным шкалам, до сих пор не было дано четкое определение этого понятия, а для Бореальной

шкалы не были сведены воедино данные об эталонах зон, входящих в шкалу. В настоящей

работе предпринята попытка восполнить эти пробелы.

ПО-ВИДИМОМУ, первым, кто ввел в стратиграфию

понятие «зональный стандарте, был С. Мюллер [112].
Под стандартом понималась синтетическая зональ

ная схема системы, которая должна была быть утверж

дена Международным геологическим конгрессом.

Зональный стандарт меловой системы был пред

ложен В 1943 г. С. Мюллером и Х. Шеиком [113]. По
строение стандартной шкалы носило статистический

характер: авторами выбиралисъ для анализа наиболее

полные разрезы мела и на их основе проводился ана

лиз вертикального распространения аммонитов и дру

гой фауны. Элементарной единицей считалась бно

стратиграфическая зона. В результате такой операции

в предложенной схеме, хотя и носившей «предвари

тельный» характер, возник ряд достаточно грубых

ошибок, вполне естественных при статистических

работах в стратиграфии, в частности:

1) были прсизвольно смешаны формы из раз

НЫХ палеобиогеографических не только областей, но

и из поясов (например, в берриасе сосуществуют

высокобореальная ТоШа ,оШ и тетический SрШсеras

latior, причем для того же интервала характерна те-

тическая Пииайа йиа (!»); •
стратиграфическое положение многих биостра

тиграфических зон было перепугано (пример; Кilianella

roubaudian.a характеризует самые верхи валанжинв и

располагается выше подзоны bidichotomus (1».
С этих предложений выступил В. Ар-

келл , показавший на примере юрской системы

принягия всеобщего универсального

зонального стандарта. Он, кроме того, показал, что

наиболее прнемлемой единицей для корреляции яв

ляется ярус, а зональные последовательности могут

быть использованы для отдельных фаунистических

провинций, В то же время Аркелл полностью не от

вергал идею создания зональных стандартов, но ука

зывал на необходимость их разработки для конкрет

ных палеогеотрафических областей.

Несмотря на критику, «меловой стандарт», пред

ложенный С. Мюллером и Х. Щенком, показал уди

вительную живучесть, часто использовался как эта

лон для сравнения и активно обеуждался вплотъ до

последнего времени, особенно в нашей стране. Это

обусловлено идеей создания общей зональной стра

тиграфической шкалы (ОСШ), стандарта, подобно

го ярусному, но на основе зональных подразделе

ний. Составление коллективной монографии «Зоны

меЛОБОЙ системы в СССР» [47] выявило три ОСНОВ

ные точки зрения во взглядах биострагиграфов на

этот предмет:

1) зоны общей и региональной шкалы играют

разную роль в стратиграфии. ОСШ составляется из

наборов зон стратотипической области яруса. Регио

нальные и локальные зоны (лоны) отражают строе

ние разреза, и их соответствие зонам ост устанав

ливается путем бисстратиграфической корреляции

с зонами етратотипической области. ост при ЭТОМ

необходима;

2) зоны страготипической области более или ме

нее адекватно отвечают региональным зо

нам, и стратиграфический объем яруса в том или ином

регионе определяется набором составляющих его ре

гионапьных зон. ОСШ при этом становится необяэа

тельной или ее могут составлять зоны С бинарными

названиями, включающие виды-индексы стратотипа

и другой палеобиогеографической области;

З) зональная шкала каждого яруса обеазуется не

обязательно из зон его стратотипической а
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из подразделений районов наиболее полных разре

ЗОВ и палеонтологически хорошо обоснованных.

Именно такие зоны образуют ОСШ и являются ос-

новной разреза любого другого региона.

Принять общую зональную шкалу для нижнего

мела весьма заманчиво, но, к сожалению, нереаль

но, Какую бы из нижнемеловых зональных шкал

Средиземноморской области мы ни взяли, все рав

но она не будет работать на разрезах Западной Си

бири или Аляски. В лучшем случае найдутся один

два общих элемента, позволяющие эти шкалы как-то

увязать между собой. Поэтому список точек зрения

можно дополнить следующей;

4) создание общей зональной биостратиграфи

ческой шкалы, эффективно работающей в пределах

хотя бы Северного полушария, иевозмож:но (во Вся

ком случае пока), При этом обычно забывается, чТО

есть еще и континентальные отложения, в которых

«морские шкалы» просто не работают. Единствен

ным методом, позволяющим проследить биостраги

графические зоны (и, кстати, границы ярусов и

подъярусов) из одного палеотеографического пояса

в является корреляция. Да и то не всегда это

возможно сделать с надлежащей точностью. При

сваивать некие названия «общих биостратвтрафи

ческих зон» (как это фактически рекомендовано

Стратиграфическим кодексом [63]), конечно, мож

но, но зачем использовать названия преимуществен

но тетических форм для Вореаяьного пояса, где пер

вые никогда обнаружены не будут? С практической

точки зрения это вряд ли целесообразно.

Поэтому одним из способов решения этой слож

ной проблемы представляется создание нескольких

стандартных зональных биостратиграфвческих шкал,

работающих в пределах различных паяеобиогеогра

фических поясов их частей), и их корреляция

между собой.

По такому пути пошла группаевропейских стра

гиграфов (В основном специалистов по головоно

гим моллюскам), которыми в соответствии со взгля

дами В. Аркеила разработан нижнемеловой

аммениговый средиземноморский стандарт (точнее,

стандартная зональная шкала для Западного Среди

земноморья [88]), продолжающий обсуждаться и со

вершенствоваться. Разработка зонального стандарта

инициировала проведение детальных биоетратигра-

в пределах «района действия шка

лы-.люпровождающихся поиском видов-индексов

стандартной шкалы и увязкой зональных подразде

лений. Таким образом, полезность использования

подобного стандарта несомненна.

После распада СССР Россия стала преимуще

ственно «бореальнойь, но «общая шкала», принятая

на МСК [321, по-прежнему базируется на тетиче

ских и, следовательно, не может эффектив

но применяться на большей части территории стра

ны Поэтому в последнее время вновь оживилась

I,,""YUJ." по созданию бореальнога зонального стан-

дарта, в том числе и для нижнего мела 13].

23 моип, бюллетень геологический, вып, 5

Определение, JфННЦИJ1Ы построення

Несмотря на широкое использование понятия

~зональный стандарт», его определение в литерату

ре отсутствует.

Просто стандарт (англоязычный термин) опреде

ляется, например, так: «1. (.1) а сопврюцоцв object аз а

Ьаппег fonnerly сагпес а! the тор of а рое апд used to
mark а rallying рошг езр. In battle ог го serve ав ап

етЫет... (3) something established Ьу authority, сцв

tom, ог general сопвепг аз а пюёе] от ехашрге...
П. (4) substantially иnifоnn апд well established byusa
ge in the эреесЬ апд writing of the educated anд widely
recognised as ассершЫе» [142, Р. 1125].

Близкий смысл этого понятия отражен в «Боль

шом толковом словаре русского языка» [39, С, 1259]
«СТАНДАРТ, -а; м. [англ. standard], 1. Типовой об

разец, которому должны удовлетворять вещи, пред

меты, явления по размерам, форме, качеству ... 2. Еди
ная типовая форма организации, осуществления

чего-л. 000 3.. То, что не заключает в себе ничего ори

гинального, своеобразного; шаблон, трафарет ...».
Широко вошедший в геологическую термино

логию и литературу термин «зональный стандарт»

навряд ли стоит заменять другим, более приемле

мым с точки зрения понятийного содержания тер

мином, поскольку это заранее обречено на провал ..
Поэтому Я здесь и в дальнейшем буду использовать

термин «зональный стандарт».

Мне представляется, что :юнam.иыi стандарт 
это искусственная (абстрактная), максимально поя

ная nоследовательность ЗОН, которая может быть

припята и утверждена в качестве эталонной для мор

ской (континентальной) части папвогевграфическога

ПОЯСа или его части. В реальности такой полный на

бор зон не ив каждом отдельно взятом

разрезе он несколько иной.

При построении зонального стандарта важно

несколько обстоятельсгв:

1) палеобиогеографическая привязка стандарта

к тому или иному поясу (области);

использование таксонов, появившихся и эво

люционировавших в пределах того пояса, для кото

рого составляется стандарт. Желательно (хотя и не

всегда возможно) использование ФJ.'шс,гене'ГИI~е(:ки

связанных таксснов. Межпроввнциальные формы,

хотя и крайне важные для корреляции, не следует

включать в стандарт, поскольку в разных районах

они будут иметь несколько различный возраст;

3) использование для создания стандарта зональ

ных таксенов, широко распространенных именно в

этом палеебиогеографическом регионе (поясе, обла

сти и г.д.), Таким образом, «зональный стандарт» на

прямую зависит от выбора стратотипов, которые, сле

довательно, должны располагаться на территории

того или иного палеогеографического региона 1).
На мой взгляд, для Северного полушария доста

точной является разработка двух стандартов - сре

диземноморского и бореального, поскольку страги-
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Рис. 1. Схема расположения страгстипвческнх разрезов нижнемелового бореальною зонального стандарта (равновеликая азимуталь-

ная преекция) в современных координатах:

1 - Спитон, Англия; 2 - карьер Оттерпул. Кенг, Англия; 3 - Монтвимвр, пров, Дром, Юге-Восточная Франция, 4 - Северная

Германия: разрезы Рокяум, окр. гт. Зарштадт, Гласмароде и Тимиерн; 5 - Мангышлак; урочище Кугусем. 01'11'. Келенды; 6 - Сред

нее Поволжье: с. Захарьевский Рудник, с. Поливна, г. Ульяновск, с. Кременки, Новскашпврский, гора Форфос, с. Черный Затон;

7 - карьер Крест, Г. Ярославль; 8 - р. Ижма, бассейн р. Печоры; 9 - бассейнр. Хеты (рр. Хета, Боярка); 10 - п-ов Пакса (Нордвик),

побережье моря Лаптевых; 11 - р, Айнын, Анвдырске-Керякскаа обл.; 12·- р, Колвнлл, Северная Аляска; 13 - Беар Крик, бассейн

р. Читина, Южная Аяяска; 14 - бассейн рр, Пис и Лнард, Западная Канада; 15 - Мусселшелл Ривер, Монтана; 16 - Земля Джем

сена, Восточная Гренландия; 17 -Шпицберген: мыс Фестнингс, Берег Емельянова, Шведенборгфеллвт, Bah-КеЙJ!ен-Фьорд, Стел-

лннгфьеллет

графические шкалы персходных областей (Западная

Европа, Русская плита (РП), Тихоокеанская область),

несмотря на присугсгвие эндеМИКОБ, включают боль

шинство зон стандарта. Но вполне возможна при

необходимости разработка зональных стандартов и для

палеобиогеографических областей или даже под

областей, В этом случае они фактически будут соот

ветствовать региональным унифицированным био

стратиграфическим схемам.

Предлагаемый зональный стандарт

Д1IЯ Бореальвеге пояса

Первый вариант неокомской части нижнемело

вой шкалы для Борсального пояса, являвшийся фак-

тическиетандартом, был доложен АП. Павловым в

1894 г, на VI Геологическом конгрессе в Цюрихе

[122]. Следующим этапом разработки бореальных

схем явились работы В.И. Бодылевекого, Н.с. Во

ронец и др., посвященные преимущественно верх

неюрским (В том числе верхневолжским) и валан

жинским отложениям. Затем разработка береальной

зональной стратиграфической схемы была продол

жена трудами большой группы стратиграфов под

общим руководством В.Н. Сакса [55,56, 58-61}. Ими
также разраБОтана преи~ественНО нИ]ЮНенеоком

екая часть схемы, поскольку барремско-аптские ОТ

ложения в Сибири и Арктике либо не представлены,

либо существуют в прибрежных и континентальных

фациях.
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Параллеяьно бореальная зональная шкала раз

рабатывалась американскими (Р. Имлай, д. Джонс),

канадскими (Ф. Макяерн, К. Стелек, Ю. Еяецкий) и

европейскими (д. Донован, Т. Биркелунд, Й. Надь)
специалистами, однако только Ю. Елецкий [96] ука

зал на отличия Бореальной провинции от других,

предложив использовать нижнемеловую биоетратн

графическую шкалу Арктической Канады в качестве

эталона для Бореальнего пояса.

Работы группы В.Н. Сакса недавно были обоб

щены в -Бореальяом зональном стандарте», разра

ботанном большим коллективом авторов на основе

сибирских и европейских разрезов [33]. Эта шкала

характеризуется тем, ЧТО она: 1) составлена преиму

щественно на основе аммонитовых зон (единствен

ная белемнитсвая зона - для баррема); 2) представ
ляет собой не только шкалу, но и одновременно

корреляционную схему со средиземноморским (ете

тическим») стандартом; 3) кроме того, к ней при

вязана региональная биостратиграфическая схема

Сибири по различным группам фауны. Если ннжне

неокомские зоны этого стандарта, составленные на

основе сибирских разрезов, не вызывают сомнения

в «бореадьности», то, к сожалению, аптско-альбская

последовательность, заимствованная авторами из

других регионов, является преимущественно тети

ческой.

Поэтому в предлагаемой мною шкале в первую

очередь дорабатывалась готеривско-аяьбская часть,

а нижняя (берриас-валанжинская) взята с неболь

шими изменениями из работы [33]. Кроме ТОГО, верх

неволжский польярус (рассматриваемый здесь в ка

честве эквивапента нижнего берриаса) помещен в

шкале не на основе зональной схемыстратогипа, а

на основе все тех же сибирских разрезов, которые

являются более высокобереалъными, чем разрезы РП.

Ниже приводится краткая характеристика зо

нальных подразделений, входящих в нижнемеловой

борсальный зональный стандарт (рис. 2): сведения о

виде-индексе, стратотипе, границах, руководящих

ВИдах и распространении. Под руководящими ВИда

ми здесь подразумеваются только те таксоны, стра

тиграфическое распространение которых совпадает

с объемом зонального подразделения; при этом гра

ницы зон (подзон) 1'1 подавляющем большинстве слу

чаев проведсны по появлению нового вида-индекса.

Отсюда следует, что находки видов-индексов могут

присутствоввть и в нижних слоях более молодого

подразделения.

Сведения о корреляции перечисляемых зональ

ных подразделений (рис. 3) можно найти в работе

автора 111].

БЕРРИАССКИЙ ЯРУС

Стандартные зоны нижнеберриасского подъяруса

верхневолжского польяруса) охарактеризованы по

верхнеберриасского подьяруса - по [3}; ва-

ланжинскоге яруса - по [16] с изменениями и до

полнениями.

Ивжнd ПOJ1'ЬJlPус

Зона Praeebetaites exoticus
(автор: Н.И. ШУJIЬПIИа[69, С. 134])

Вид-индекс: Ртвспеюпе: ехопсив (Schulgina,
1967) [69, с. 140, табл, IV, фиг. 1].

Сгратотип, Н.И. Шульгина [69] выделяла дан

ную зону как подзону Craspedites okensis. Ввиду от

сутствия зонального вида-индекса С. Qkensis в пре

делах данного интервала я рассматриваю его в

качестве самостоятельной зоны. Стратотип - р. Хе

та, в 4 км ниже устья Гаврилина Улова, пачка i [50].
Границы зоны. Нижняя - по появлению

Praechetaites; верхняя - по появлению Craspedites
okensis.

Распространение. Север Сибири, восточный

склон Приполярного Урала, Гренландия, Шпиц

берген.

Зона Craspedites okens:is
(автор: Е.Ю. БарабоIlOODl [8])

Вид-индекс: Craspedites okensis (d'Orb!gny,
1845) [120, р.436, pl. XXXIV, flg.15-17].

Сграготип и замечания. Зонов [34]
первым выделял «зону с Kachpurites fulgens, Став

pedites fгagШs и С. okensis» (не определяя стратоти

па) в основании верхневолжского польяруса в цент

ральных частях РП, т.е, зону fulgens в современном

понимании. как было показано позже [25, 77, 78},
вид С. okensisдействительно появляется на РП в верх

ней части зоны fulgens (подзона nekrassovi [77]) и

распространен до зоны subditus. Таким образом, верхи

зоны fulgens и зона subditus в сумме являются анало

гом зоны okensis сибирских разрезов [3, 54]. Соглас
но результатам моделирования поверхностных тече

ний [8}, этот вид мигрировал в бассейн Западной

Сибири, а затем далее на восток. Учитывая широт

ный характер миграции, ее можно принять практи

чески синхронной [1О].

В силу того что от выделения зоны okensis на

РП отказались, я предлагаю выделять эту зону в раз

резах Сибири, но в ином объеме, чем это обычно

принято. Поскольку нижняя подзона ехоцсцв зоны

okensis в бассейне Хатанги и других районах Аркти

ки вид-индекс okensis не содержит, то при опреде

лении зон и подзон «по появлению» видов-индек

сов эта нижняя подзона должна быть возведена в

ранг зоны. Близкое понимание вкладывается в «слои

С Virgatosphinctes tenuicostatus» Шпицбергена [29,31].
Стратотипом зоны okensis является разрез р, Хеты в

4 км ниже устья Гаврилина Улова, пачки 2-3 [50].
Границы зоны. Нижняя - по появлению

Craspedites okensis; верхняя - по появлению С. tai
myren.sis.

Распространение. Хатангская впадина, вос

точный склон Приполярного Урала, Тимано- Печор

ская область, Гренландия, Шпицберген.
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Хатангская впадина.

р.

Подзона PrаеtоШа maynci
(автор: С.Н. Алексеев [3, с.

Вид-индекс: Praetollia таупа Spath, 1952 I
III,f18·2].
атстип. В шурфах по левому р,

ты, Б 2 км ниже устья руч. Букатого. обн, 2, слои

1-2 [3].
Границы подзоны. Нижняя - по появле

нию Chetaites siblricus Schulg. и PrаеtоШа зрр, верх

няя - по исчезновению Praetollia.
Распро с тр вне н и е, Хатангская впадина, вос

точный склон Приполярного Урала, Си

бирь, Тимано-Печорская провннция, Восточная

Гренландия.

ПОд30на Chetaites siblricus
(автор: С.Н. Алексеев [3, с. 87])

Сгратотип, В шурфах по левому берегу р. Хе

ты, в 2 км ниже устья руч. Букатого. обн, 2, СЛОЙ 3
Границы подзоны. Нижняя - по исчезно

вению Praetollia, верхняя - по появлению Несюю

еетз.

Распространение.

Зона Нееюгоеегав koch1
(автор: L.F. Spath (134, р, 19])

Вид-индекс: HectoroceraskochiSpath, 1947 [133,
р. 21, р], 1, f18.2].

Страготип. Сгратотип должен быть выбран на

Земле Джемсона среди местонахождений, приводи

мых Л. Спетом [
Опорн ые разрезы. Стратотипы подзон на

рр, и Боярке, предложенные Алексеевым

(см. ниже).

Границы зоны. Нижняя - по появлению, а

верхняя - по исчезновению Рзеиаостз-

Borealites.
a1N-l'е "1'U.:iИ'Я; 'Первоначально интервал с Несю

юсегая kochi был предложен как

горизонт с Нестогосегав [133], затем - как зона

тогосетая kocbl для Гренландии [
Алексеев [3] впервые предложил разделение ЭТОй

зоны на подзоны.

про стрвне н ие. Бассейны

восточный СКЛОН цовполяраого

'юрская область, центр

ландия, море.

Разделяется на три подзоны.

Границы зоны. Нижняя - по появлению

Chetaites siblricus Schulg. и Praetollia врр., верхняя 
по появлению Нвсютеетз:

Замечания. Первоначально зона Спетапев

sibiricus выделялась как подзона зоны Рагасгазреёпез

spasskensis [57].
Распространение. Хатангекая впадина, вос

точный склон Приполярного Урала,

ская область, Гренландия, Шпицберген.

Зона разделяется на две подзоны.

При-Распространение.

полярное Зауралье, Восточная

Подзона Craspedites originalis
(автор: Н.и. Шульгина [69, с. 134])

В ид - и нлек с: Craspedifes originalis 1969
с. 155, табл, ХХХУ, фиг.

Стр атотип. Р. в 4 км ниже устья Гаври-

лина Улова, пачка 3 [50].
Границы подзоны. Нижняя - по появле

нию Craspedites originalis; верхняя - по появлению

tai,mvren'sis и исчезновению С. originalis.
Распространение. Север Сибири.

Зона Craspedites taimyrensis
(автор: Н.и. Шульгина (57, с. 169])

В ид - и нД е к с: Craspedites taimyrensis (Bodylevsky,
1956) [21, с. табл, XVIП, фиг. 1-2].

Стр ато гип. Р. Хета, в 500 м выше устья руч,

Букатого, пачки 4-6 [50].
Границы зоны. Нижняя - по появлению

Craspedites taimyrensis; верхняя - по появлению

Снеюнев спеюе.

Р у к о в о Д я щ и е в и Д ы. Craspedites laevigatus
(Боdуl,).

пр ос тр а не н и е. Северная Припо-

лярное Зауралье.

Зона Chetaites chetae
(автор: Н.И. Шульгина [57, с. 169])

В ид - и нд е к с: Chetaites спегае Schulgina, 1962 [67,
с. 1 табл, 1, фиг. 1}.

Стр атоти п. Р. Хета, в м выше устья руч,

пачка 7 [3].
Границы зоны. - по появлению

снеюнев спете; верхняя - по появлению

Руководящие виды. margaritae

Верхний I10ДЪЯ.РУС

Зона Cbetaites sibmcus
(автор: Н.И. Шуяывва [57, с. 173])

Вил- индекс: Спеюие» зйппси: :::;'Ch.tllglna,
С. 1, фиг.
Стр ат о гип. В шурфах по левому р .. Хе-

ты, в 2 км ниже устья руч. обн. 2, слои
3

Зона разделяется на две подзоны.

Подзона Craspedites о"епsш

(автор: н.и. Шу.льпmа [69. с. 134])
атот ип. Р. Хета, в 4 км ниже устья Гаври-

лина пачка 2 [50J.
Границы подзоны. Нижняя - по появле

нию Craspedites okensis; верхняя - по появлению

С. ortginallS.
пр о ст ранен и е. Хатангская впадина, вос

точный склон Приполярного Урала, Западная

бирь, Тимано-Печорская провинция, Восточная
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Подзона Hectoroceras kocbl
(автор: С.Н. Аяекееев [3. с. 87])

С тР ат от и п. В шурфах по левому берегу р, Хе

ты, в 2 км ниже устья руч, Букатого, обн, 2, слой 4 [3].
ани ц ы подзоны. Нижняя - по появле

нию Несютсетз; верхняя - по исчезновению

Chetaites и появлению Surites, Ronkinites, Borealites,
Pseudocraspedites.

Распространение. Хатангская впадина.

Подзона Borealites constans
(автор: С.Н. Алексеев [3. с. 88])

В иД - и нДе к с: Borealites сопзтпя Alekseev, 1984
с. 105, табл, Х, фиг. 1].

атотип. Обн, 1, слои на левом берегу

р. Левой Боярки, в 0,5 км от устья [3].
Границы подзоны. Нижняя ~ по исчезно

вению Chetaites и появлению Surites, Ronkinites.•
Borealites, Pseudocraspedites; верхняя - по исчезнове

нию Surites /uгсащs АlеkБeеу, Borealites свпиапз, появ

лению Surites subquadratus, S. ргаеаnаlоgш.
ко водяши е виды. Surites /игсаtш.

Распространение. Низовья р, Лены, бассейн

р. Хеты,

Подзона Sщit~ (Caseyiceras) praea.nalogus
(автор: С.Н. Алексеев [3, с. 88])

В ид- и нД е к с: Surites (Caseyiceras) praeanalogus
Alekseev, 1984 [3, с.92, табл, ХН, фиг. n

Страготи п. Обн, 2, слои 1-2 на правом берегу

р. Боярки, в месте слияния рек Левой и Правой Бо

ярки [3].
ницы п одэоны. Нижняя - по исчезно

вению Surites !urcatus, Вогеайзез сопиапз, появлению

Surites subquadratus, S. praeanalogus; верхняя - по ис

чезновению Несюпзсетз, Borealites, PseudQcraspedites.
Распространение. Низовья р. Лены, бассейн

р.

Зона Surites (Ca.seyiceras) subquadratus
(автор:Е.Ю. Барабоmкии, 11 данной работе)

В И):~ ~ и нД е к с: Surites ( subquadratus
Alekseev, 1984 [3, с. фиг. 1].

Сграт отип. Обн.2, слои на правом берегу

р, Боярки, в месте слияния и Правой Бо-

ярки

ан иц ы подзоны. - по исчезно-

вению Несютсвтв, Вогеаlitеа, Pseudocraspedites; верх-

няя ~ ПО исчезновению subquadratus, S
апаюги», ар, и появлению S. analogus и

S. subanalogus.
3 а м е ч а н и я. уровень был выделен

Алексеевым Б ранге подзоны для обозначения

интервала разреза, в котором

аUI'1d"аttlsвстречается совместно с S. (С) pn;leanalogus,
а вид S. ( еще не появляется. этом подзона

sut>quadJraUlS помещалась в основание зоны analogus
логичным представлялось бы

вместо подзоны зоны Surites

anglicus по появаяющемуея в верхней части зоны

ртеапа10gш и исчезающему на границе с подзоной

ana10gus [3, рис. К сожалению, БИД Surites рвеиао

anglicus Alekseevвр, поу. описан не был. Поэтому мне

представляется логичным в данной работе сохранить

интервал Surites (Савеуюегав) s:ubquadratus, безуслов

но требующий пересмотра и переименования. но в

ранге зоны, а вышележащий интервал с Surites (Ca~

seyiceras) analogus перевести в ранг зоны.

Распространение. Хатангская впадина.

Зоиа Surites (Caseyiceras) a.naJogus
(!штор: С.Н. Алеll:сеев [3. с. 88])

Вид-индекс: Surites (Caseyiceras) ana.logus (Во-

goslovsky, 1897) [17, с.66, табл, Ш, 5-6].
Стратотип, Обн. 2, слой 4; обн. З, слои 1-2 на

правом берегу р, Боярки, в месте слияния рек Левой

и Правой Боярки [3].
Границы подзоны. Нижняя по исчезно-

вению Surites subquadratus, S. praeanalogus, Ronkinites
зр. и появлению S. analogus и S. subanalogus; верхняя 
по исчезновению Surites, появлению Bojarkia.

Распространение. Бассейн р. низовья

р. Лены, восточный склон Приполярного Урала,

мано-Печорская область.

Зона Bojarlda mеsеzlшikоwi

(авторы: В.Н. Сие, Н.И. ШУJlыпа (60])

В ид ~ и нД е к с: Bojarkia mesezhnikawi Schulgina,
1969 [70, с.46, табл, 1, фиг. 1].

Страготип. Оби. 3, слои 3-5 на правом берегу

р. Боярки, в 1 км ниже СЛИЯНИЯ рек Левой и Правой

Боярки [3].
Границы подзоны. Нижняя - по исчезно

вению Surites, появлению BQjarkia; верхняя ~ по ис-

чезновению Bojarkia spp. и появлению зрр,

Распространение. Бассейн р, низовья

р .. Лены, восточный склон Пригшлярного Урала, Ти

мано- Печорская область.

ВАЛАНЖИИСКИЙ ЯРУС

Нюп.ИЙ ПО,1J,'ЫIРус

Зона ТоШа tоШ

(авторы:В.Н. Сакс, Н.И. ШУJlьrина [58, С. 30])

Вид-индекс:ТоШа (Pavlow, 1914) [44, с. 39,
ХН, фиг.

п. Полуостров Пакса Нордвик) ,
мыс Уппюк-Хая слои 40-49 [1

Границы зоны. Нижняя - по появлению

и исчезновению Bojarkia; верхняя - по

появленвю врр., Nikitinoceras врр,

Замечания. .Алексеев [3], а за ним

рассматривали интер-

вал в качестве слоев, поскольку ранее этот БИД-

индекс уже использовался для зоны

беррнаса, а затем был заменен когда выясни-

лось, ЧТО тоялив как в верхах берриа-

са, так и в валанживе. данный
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вид был восстановлен в качестве зонального для верх

ней зоны берриаса бореальноге стандарта. После

выделения зоны otopeta в основании валанжива Те

тической области (82] автором было показано [8, 11],
что зона tolli биострвгвграфически соответствует зоне

оторева и, следовательно, шшжна начвввтъ бореаль

ный валанжин. Предложения о переносе зоны оюреёа

в кровлю берриаса [88} приведут к возврату старых

представлений О берриасском возрасте ТоШа еош.

Ввиду того что эти предложения официально не при

няты, я предлагаю оставить зону tоШ в ваяанжяне,

тем более что это соответствует этапности развития

аммонитов в бореальных бассейнах.

Распространение. Север Сибири, Печорской

Шпицберген.

Зона NеоtoШа Idimovskiensis
(авторы: В.Н. Сакс, Н.И. ШУJlЬпша (60»

в ид - и нде к с: NеоtоШа klimovskiensis (Krimholz,
1953) {38, с. 76, табл. XI, фиг. 1].

Стр ат о т и п. Полуостров Нордвик, обн.35,

слои 18-23 [16].
Границы зоны. Нижняя - по появлению

НеоеоШа врр., Nlkitinoceras зрр.; верхняя - по появ

лению Propolyptychites врр.

Распространение .. Север Средней Сибири.

Зона Propolyptychites quadrШdu
(нтор: Ю.Н. БоroМОЛОII (16, с. 107])

В и д - и н Д е к с: Propolyptychites q.uadri/idus
(Коепеп, 1902) [108, S. 109, Taf. ш, Fig.6-7].

Границы З0НЫ. НИЖНЯЯ - по появлению Рт

polyptychites врр.; верхняя - по появлению Astierip
tychites astieriptychus..

Стратотип. Полуостров Нордвик.обн. 35, слои
24-31 [16].

Распространение. Север Средней Сибири.

Зона Mtieriptycbites ut1eriptychus
(автор: Ю.И. БоroМОJlОВ [16, с. 107])

Вид -индекс: Astieriptychites astieripfychus Во

dyJevsky, 1960 [22, с. 172, табл .. 39, фиг. 1].
З ам е ч а н и я. Зона понимается в смысле ю.и. Бо

гомолова [16], а не в смысле В.Н. Сакса и Н.И. Шуль

гиной [БО],впервые использовавших данный ВИД

индекс для обозначения зоны.

Стратс т и п. Расположен на р, Тигян-Юрях,

обн, 1, слои 14-19 [16].
Границы ао н ы, Нижняя - по появлению

Astieriptychites astieriptychus; верхняя - по появлению

PQlyptychites michalskii и исчезновению Neotollia spp.
Распространение. Север Сибири, Арктиче

ской Канады, Шпицбергена.

Зона Polyptychltes michalskil
(автор: В.и. Боды:левскиl [20t с. 27])

В и Д - и н Д е к с: Polyptychites michalskii (Вояо

slowsky, 1902) [18, с. 133, табл, 15, фиг. 2].

Страготнп. В.И. Бодылевеким ука-

зан не был. Учитывая, что типовой материал и мате

риал В.И. Бодывенского происходили из бассейна

р. Печоры, предлагается его выбрать на р, Ижме,

разрез Паруса-Щепье, слои 14-16
Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению вида-индекса; кровля - по появлению

Pofyptychites po/yptychus.
Замечания. Polyptychites michalskU, в отличие

от Ю.И. Богомолова [16], поннмается более узко и

не рассматривается как синоним Siberites raтuficasta,

хотя родовая принадаежноетъ его В дальнейшем бу

дет, возможно, пересмотрена.

Зона сопоставляется с подзоной :ramulicosta од

ноименной зоны севера Сибири (В понимании [16Н,

ПОСКОЛЬКУ выше, в подзоне beani, появляются Polyp
tychites polyptychus, а также с зоной michalskii Запад

ной Сибири [37] и Печорской синеквизы.

Распространение. РП, Печорская синекли

за, Западная Сибирь.

Зона PoIyptychites polyptycbus
(отор: А.П. Памов [123, р. 546])

В ид - индек с: Polyptychitespofyptychus (Keyserting,
1846) [106, в. 327, Taf. 21, F1g. 1-3].

С тр атоти п. Стратотип первеначалъноопреде

лен не был; его следует выбрать в разрезе Паруса

Щелье, р. Ижма, бассейн р, Печоры [23].
Руководящие виды. Polyptychites beani Рауl.

Границы зоны. Подошва ПРОВОДИТСЯ по по

ЯВЛенИЮ вида-индекса; кровля - по появлению

Dichotomites spp.
Распросграненн е. Русская плита, Печорская

синекдиза.

Верхний ПОПИРУС

З~аDkооtomiresЫmсооtomш

(автор: В.И.БОДblлевскиЙ (19))

Вид - инДе к с: Dlchotomites bidichotomus (Leymerie
10 d'Orbigny, 1841) [118, р, 190, рl. VП, fig.3-4].

Границы подзоны. Нижняя - по появле

нию Polyptychites triplodiptychus, Dichotomites bidicho
[оmиs; верхняя - по исчезновению Dichotomites spp.
и NeQcraspedites kotschetkovi Burd.

Стратоти п выбран Ю.И. Богомоловым 06] на

р, Боярке, обн, 7, слои 42-49.
Распространение.Север Сибири, Арктиче

ская Канада,Шпицберген,Северная Европа, РП,

Мангышлак,

Пояразделяетсяна три подзоны.

Подзона Poiyptycbites triplodiptycbus
(uroр: Ю.И. БоroМОJlОВ [16, с. НО])

В ид - и нд е кс; Polyptychltes triplQdiptychus (Pavlow,
1892) (121, р.480, pl. XV,ftg. 4].

Стратотип расположен на р. Боярке, обн.7,

слой 42 [16].
Границы подзоны. Нижния - ПО появлению

Polyptychites triplodiptychus, Dichotomites bidichotomus;
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верхняя - по появлению Dichotomites bidichotomoides,
эпиболи Dichotomites bldichotomus, исчезновенню

Polyptychites Ьеап! Pavl. и Nikitinoceras mediatus Burd.
к о в оД я щи е в ид ы, NikШnосегаs mediatus

Burd.
Распространение. Север Сибири, Арктиче

ская Канада.

Подзона Dichotomites bidichotomoides
(автор: Е. Кетре, (103, р. 191])

В и д - и н д е к с: Dichotomites bldicbotomoides
Кегпрег, 1978 [ЮЗ, S. 206, тм Н, Fig.2].

Страготип Э. Кемпером [103] не был опреде

лен, поэтому Ю.И. Богомолов [lб} предложил в ка

честве парастратотипа разрез на р, Боярке, обн, 7,
слои 43-47.

Границы подз о ны. Нижняя - по появле

нию Dichotomites bidichotomoides, впиболи Dichotomites
bidichotomus, исчезновению NikitinQceras теайпив;

верхняя - по появлению Neocraspedites kotschetkovi.
спр остране ние. Север Сибири, Арктиче

ская Канада, Шпицберген, Северная Европа.

Подзона Neocraspedites kotscbetkovi
(автор: Ю.И. Боroмолов [16, с. 111])

В ид - и нде к с: Neocraspediteskotschetkovi Bodylev
sky, 1968 [24, с. 31'0, табл, 72, фиг. 2].

аготип: р, Боярка, бассейн р, Хеш, обн, 4,
7, слои 48-49 [16].

Границы подзоны. Нижняя - по появле

нию Neocraspedites kQtschetkovi и Homolsoтites bojar
kensis; верхняя по исчезновению Dichotomites врр,

Замечания. Ю.Н. Богомолов [16] выдеяяя пан

ный амменитовый уровень в качестве слоев, а поз

же РЗ) рассматривал крк подзону Sеlапditеs kotschet
kovi. Уровень действительно хорошо опознается как

интервал совместного распространенвя Dichotomites
и HomQlsomites, хотя менять номенклатуру вида-ин

декса нет никакой необходимости.

Распространение. Север Сибири, Арктиче

ская Канада, Шпицберген, Печорский регион, РП.

Зона Prodicbotomites ivanovi
(автор: Е.Ю. Барабошкии [78, р. 67])

Вид-индекс: Prodichotoтites ivanovi (Aristov,
с. табл. XIV,. фиг. 1-2].

Г ицы подзоны.. Нижняя - по появле-

нию Prodichotomites ivanovi; верхняя - по появлению

PQ\'!Qvites polyptychoides.
аготи п и заме чан ия, в.н. Аристов [6]

рассматривал выделенный им на окраине Г. Ярос

лавля интервал с Нотойотиез ivanovi как аналог

зоны Homolsomites bojarkensis Сибири. Эта точка

зрения существовалав течение почти 30 лет. Автор,

на основе изучения германских коллекций и при

нимая во внимание точку зрения Ю. Елецкого и

Э. [991 о таксоиомической принадлежнос-

ти вида ivanQvi к роду Prodichotomites, не исклю-

чал возможности отнесения цавного интервала к

ваданжнну [8]. ОдНаКО, не виця типового материала, я

из осторожности ocmвил ее в составе пперива (18J, пе

реименовав в зону Homolsomites ivanovi. В 2003 Т., оз

накомившись с коллекциями музея Ярославского пе

дагогического университета, я имел возможность

убедиться в привадяежности Н. ivanovi к роду Prodi
cnQtoтites, который, как выяснилось. встречается

совместное ваванжвнсквми Ringnesiceras [36].
Очевидно, чго эа стратотип зоны следует при

нять разрез карьера Крест у г. Ярославля, слои 1-3
[71]., однако необходим поиск лополнительныхстра

тетипев с лучшей фаунистической охарактеризован

ностью, возможно, в одном из германских разрезов.

Распространение. Север Европы и РП.

ГОТЕРИВСКИЙ ЯРУС

нижний поnярус

Зона Homolsomites bojarkensis
(автор: Н.И. Шуm.пmа. 1965 (53. с. 46])

В ид - и нд е к с: Hoтolsomites .bojarkensis Scbulgina,
1965 [68, с.84, табл, I-П].

Стратотип, Правый берег р, Боярки, в 6 км
ниже слияния Левой и Правой Боярки, пачки

мп-х [26].
Границы зоны. Нижняя по всчезневению

Dichotomites spp., Neocraspedites kоtsсhеtkоvi;верхняя

граница в сибирских разрезах неиэвестнв, так как

выше с региональным несоглвсием залегают отло

жения верхнего гетерива либо континентальные от

ложения спорного возраста. Условно за кровлю зоны

принимается появление рода Pavlovites.
Замечания. Первоначаяьно [58} зона выделя

дась еще до опубликования вида-индекса под назва

нием Wellsia ? bojarkensis вр. пое, Более корректно

сам вид-индекс него стратиграфическоераспростра

нение были определены позже [53, 68], поэтому

именно эти работы я принимаю как момент уста

новления данной зоны. Характерно, что Н-И. Шуль

гина не была уверена в отнесении зоны Ьоjаrkепsis к

гетериву [72J. В настоящее время есть данные, гово

рящие В пользу ее валанжинского возраста. Очевид

но, что ЭТОТ вопрос пока остается открытым.

Распространение. Север Сибири, Арктиче

ская Канада, Шпицберген и Печорский регион.

Зона Pavlovites polyptychoides
(авторы: А.Н. Иванов, В.Н. Аристов [35, с. 86])
Вид- индекс: Pavlovites polyptychoides (Aristov,

1968) [5, с. 1 ,табл. 1, фиг. 1].
Руководящие аммониты: Pavloviteskerestensis

Iуanоу et ЛristОУ, Subspeetoniceras inversioides (Aristov).
Стратотип, Карьер Крест в районе г. Ярослав

ля, слой 4 [71].
Границы зоны. Подошва - rю появлению

Pavlo...,ites врр., Subspeetoniceras; кровля - по появне

ниюGorodzоviа.

Замечания. Прямых аналогов данной зоны в

разрезах Бореальноге пояса нет. Близкие фауны опи-
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саны из Северной Германии (143], однако их воз

раст обычно принииается за позднеготеривский [115]
и нуждается в ревизии.

Сообщения о находках аммонитов «ярославско

го комплекса» совместно с верхнеготеривскими

Milanowskia [27] нами не подтверждены.

Находки Pavlovites? зр, iпdеt. из бассейна р. Еро

пол (Северо-Восток России [46]) не изображены и

поэтому их истинная таксономическая принаддеж

ность не ясна.

Распространение. Север РП.

Зона Gorodzovia mosqwtini
(автор: Е.Ю. Барабоmкин, выделяется впервые)

Вид-индекс: Gorodzovia тозаитп! Ivanov ет

Aristov, с. П, фиг.2].

Стратот ип. Карьер Крест в районе r. Ярослав-
ля, слой 5 ].

Границы зоны. Подошва - по появлению

Gorodzovia mоsquШni; кровля неизвестна. Условно она

принимается по появлению аммонитов рода Spee
ютеетз.

Замечания. Так же как и для предыдущей

зоны, прямые аналоги зоны в разрезах Бо

реального пояса неизвестны. Зона выделяется на

основе новых данных, полученных при посещении

карьера Крест совместно с д.н. Киселевым в 2003 т.

Распространение. Север РП.

Верхний подьярус

.юнальная амменитовея последовательность для

верхнею готервва, существующая в разрезах РП, яв

ляется на сегодняшний момент наиболее детальной

в Бореальнои поясе и создана на основе практиче

ски непрерывных разрезов ([65-66] и данные авто

ра) Среднего Поволжья (район г. Ульяновска).

своему современному географическому положению

эти разрезы находятся на близких широтах к хоро

шо изученным разрезам Спитона и района Ганиове

ра, откуда также известны достаточно представитель

ные разрезы верхнего готерива ([86, 126] и др.),

однако поволжские разрезы располагались севернее,

если принимать во внимание существующие палео

тектонические реконструкции. Аммонитсвая фауна

европейских бассейнов находилась под существен

НЫМ влиянием тетическик вод, в то время как в бас

сейне РП борсальная фауна сама мигрировала на юг.

Было бы предпочтительнее выбрать «более бореаль

ные» разрезы для разработки стандарта, но суще

ствующие сведения о верхнем готериве Арктическо

го региона демонстрируют его неполноту и слабую

изученность. Среди наиболее хорошо изученных раз

резов этого интервала можно назвать разрезы Шпиц

бесгена [28-29J, но онидемонстрируютбольшоесход
ство фауны с разрезами что также служит

хорошим аргументом в пользу принятия разрезов РП

в качестве отправных для зонального стандарта.

Зона Speetoniceras versicolor
(автор: А.П. Павлов (122, р, 559})

В ид - и н д е к с: Speetoniceras versicolor (Тгашвс-

hold, 1865) [141, S.8, Fig.4].
Стратоти п. Стратотип назван не был; за лек

тоетратетипможно принять пачку П и нижнюючасть

пачкиш разреза у с. Захарьевекий Рудник [87].'
Границы зоны. Подошва - по появлению

Speetoniceras versicoZQr; кровля - по появлению

Milanowskia spp.
Замечания. Аналогами (по крайней мере верх

ней части) являются эонычегвюоюг Шпицбергена

[29], inversum Англии [126], Aegocrioceras зрр,

верной Германии [102J.
Распространение. РП, Северный Кавказ, Пе

чорская синеклиза, Западная Сибирь.

Зона разделяется на четыре подзоны.

Подзона Speetoniceras versicolor в, в,

Стр атоти п, Нижние 4,2 м пачки П разреза у

с. Захарьевский Рудник [87].
Границы подзоны. Подошва - по появле

нию Speetoniceras versicolor, кровля - гю появлению

Simbirskites coronatiformis Рам).

Р асп р о с тр а н е н и е. Ульяновско-Саратовская

синеклиза.

Подзона Simbirskites coronatifonnis
(автор: Е.Ю. БарабоJJIКJIВ (10, с. 41])

Вид-индекс: Simbirskites coronatijormis (М. Рае-

10w, 1886) [125, р. pJ. 1. fig.7].
Страт отип. Интервал .L.-' , Е.'. М пачки П раз

реза у с. Захарьевский Рудник

Границы подзоны. Подошва - по появле-

нию Simbirskites кровля - по по-

явлению S. inversum.
Распр о с т р а н е н и е. Ульяновско-Саратовская

и Московская синеклизы.

Подзона Speetoniceras mverswn
(автор: Е.С. Чернова [65, с. 52])

Вид ~ и НДе к с: Speetoniceras туепит (М. P~'v!nw

1886) [125, р, 36, р]. 1, fig. 5],
Стр аготип. Интервал м пачки П раз-

реза ус. Захарьевский Рудник [87].
Границы подзоны. Встратотипе подошва

проводится по появлению вида-индекса, кровля 
по появлению Simbirskites pavlavae Тэепегп,

Распространение. Эта подзона выделяется

в качестве зоны во многих регионах Северной н

Восточной Европы, на Шпицбергене, в Крыму и

на Кавказе.

Педзева Simblrskites pavlovae
(автор: Е.С. Чернова [65, с.53])

Вид-индекс: Simbirskites рауюуае Тспегпоуа,

1951 [65, с. 53].
Страготип, Нижние м пачки ПI раз-

реза у с. Захареевекий Рудник [87].
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Р а с про ст Р а н е н и е. УЛЬЯНОБСКО-Саратовская

синеклиза.

Границы подзоны. Подошва - по появле-

нию pavlovae и исчезновению Simbirskites
кровля - по появлению Milanowskia

пока невозможно. Наши наблюдения соответствуют

данным П. Раусона [! 26} о более раннем вымира

нии Simbirskites, чем Сгаsреdоdisсш. Таким образом,

зона discofalcatus подразделяется на три подзоны:

pseudobarboti , umbonatus (среднюю) и

discofalcatus я, в, (верхнюю).

Распространение. Европа.

Подзона Simbirskites pseudob.arboti
(автор: Е.Ю. Бараоошкнп [10, с. 41])

В ид - и нде к с; Simbirskites pseudobarbQti (Pavlow,
1901) {125, р. 73, 1'1. ш, [18. п.

Страготи п, Интервал 3,7-7,9 м выше подошвы
ПаЧКИ IП разреза у с. Полияна

Границы подзоны. Подошва проводится по

появлению вида-индексаи Craspedodiscus, кровля 
по появлению Simbirskites итбопашз и по исчезнове

нию Simbirskites decheni.
Замечания. Вид-индекс подзоны, помимо по

волжья, известен из бассейна р. Ерепол (Севере

Восток России [45]). По стратиграфическому поло

жению, в разрезах Спитона данному интервалу

соответствует зона gottschei [126].
Распространение. Севера-Восток России.

Подзона simыrstеss umbonatus
(автор: Чернова [65, с. 55])

В и д - и нДе к с: Simbirskites итбопапа (шевеп,

1874) {40, табл. У, фиг.

Страгот ип. Интервал 7,9-11,4 м выше подо

швы пачки Ш разреза у с. Полнвна [87].
Границы подзоны. Подошва проводится по

появлению вида-индекса, кровля - по исчезнове

нию Simbirskites.
3 а м е ч а н и Я. НахОДКИ вида-индекса без изоб

ражения приводятся ИЗ бассейна р .. Малого Анюя [42].
По мнению П. Раусона [126], вид-индекс близок к

виду Simbirskites marginatus (РhШ.) и, возможно, ЯВ

ляется его младшим синонимом. Если это и не так,

то, во всяком случае, стратиграфический уровень этих

аммонитов весьма близок. Поэтому подзона итЬопа

tus может быть сопоставлена с зоной шагяшашв

Спитона.

Распространение.РП, ? Северо-Восток Рос

сии.

ПОДЗ0на Craspedodiscus discofaicatus s. s.
(автор: Е.Ю. Барабошкни [10, с. 41])

Страгети п. Интервал м выше подошвы

пачки Ш разреза у с. Поливка [87].
Стр атотип. Пачка IVразреза ус. Поливна {87].
Границы подзоны Подошва проводится по

исчезновению Simbirskites, кровля - по появлению

Praeoxyteuthis hibQlitijormis (Stoll.) и исчезновению

Craspedodiscus.
Замечания. По стратиграфическому положе

нию подзона сопоставляется с зоной Сгавреёосвсца

vаriаЬШs Спитона [126].
ра с про ст l'а н е 11 и е. Ульяновска-Саратовская

синеклиза.

Зона Мilanоwsюа speetonensis
(а.В1'Ор: А.П. Павлов [121, р. 559])

В ид - и нд е к с; MilanQwskia speetonensis (Уоипв et
1828) [147, р.265, 1'1. fig.

атстип. Англия, СПИТОН, СЛОИ С6-С5[127].

Опорный разрез. Интервал 0,4-3,7 м выше

подошвы пачки Ш разреза у с. Поливив [87].
Руководящие виды. Milanowskia сопстпа

Границы зоны. Подошва ПРОВОДИ1'СЯ по по

явлению вида-индекса, кровля - по исчезновению

Cr(,spiedc,di~:cus и появлению Praeoxyteuthis hibolitiformis
(StoH,).

З а м е ч а н и я. Чернова в разрезах УЛЬЯНОВ-

ского выделяла интервал как зону

discofalcatus - ёеспеш с тремя подзонами. Нижняя

подзона, как уже говорилось, выделена в зону

зреетопепыз, Средняя подзона переименована в под

зону pseudobarboti, поскольку она значительно луч

ше обособляется именно по комплексам Simbirskites:
в ней появляются S. umbona.tijormis Рауl., S. рзеиао
barboti Pavl., вымирает S. decheni, а комплекс Стзре

Чер

новой сохранена. подзоной я

предлагаю называть интервал выше исчезновения

последних и ниже появления белемни-

тов интервал, отме-

чавшийея содержит редких

крупных и поэтому может

быть обособлен только как подзона К

сожалению, вид-индекс для него предложить

н и Цы э о н Ы. Подошва проводитоя ПО по

явлению вида-индекса, кровля - Г1О появлению

Ствреаоаиси»:

Замечания. Впервые эта зона была установле

на в разрезах Спитона А.Н. Павловым [121]. Чер

нова в разрезах Ульяновского Поволжья рассматрива

ла интервал как подзону зоны discofalcatus -
оеспеш, хотя в подзоне не встреча-

ется. В данной объем зоны врееюпепыв пони-

мается так же, как и в стратотипе, т.е. кровля уста

навливается по появлению Craspedodiscus в, s.
Распространение. Европа, Арктика и север

ное обрамление Тихого океана.

Зона Сгаspedodisсш discofal·catus
(аВ1'ОР: А.П. Павлов [121, р. 559])

Вид- индекс'

.l-<l.J'U:;СН, 1874) табл,

'Т.Н'·г .... ·'Г·дП. М выше подошвы -
кровля пачки Ш и пачка {У разреза у с. Полявна
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БАРРЕМС:КИЙ ярус

Сложнее ДЛЯ разработки Бореальноге стандарта

обстоит дело с барреискими и нижнеаптскими от

ложениями, присугетвие которых в морских фациях

в Арктике не доказано [78]. Проблематичные бар

ремокне (7 и нижнеаптские [97]) аммоннтовые (с

Shasticrioceras) и белемнитовые фауны, описанные
из Британской Колумбии [94J, содержат тетические

элементы, но в целом отличаются высоким эндемиз

мом. Это характерно и для западноевропейских ам

монитовых фаун, хотя их развитие (преобладание

гетероморфных аммонитов) обнаруживает некоторое

сходство с фаунами средиземноморского типа. Стра

тиграфическое положение барремеких белемнитовых

фаун Восточной Гренландии изучено еще недоста

точно 1100] Поэтому в существовавшей ситуации

«наиболее бореальнымие СТаНОВЯТСЯ фауны бассей

на РП, являвшегосяэаливом высокоширотной час

ти Гренландско-Западно-Европейского бассейна. В

силу своей полузамкнутости бассейн РП был опрес

ненным.стеиогаяинные аммониты обитать в нем не

могли, но могли существовать немногочисленные

белемниты, Их комплексы обнаруживают существен

ное сходство с европейскими формами [10, 116].
что обедненность фаунистического

комплекса и отсутствие аммонитовявляются значи

тельным недостатком предлагаемого стандарта, ко

впрочем, компенсируется хорошей корреля

цией белемнитовых зон с аналогичными зонами

Англии и Северной Германии [116].

Нижи:ий ПOД'Lярус

Зона Рrаеоxytепthis hiboliШоrmis

(автор: Е.Ю. Бара.бошкин 180~ р, 181])
В ид - и нД е к с: Praeoxyteuthis hibolitiformis (Stolley,

1925) S. 191, Taf.l, Fig. .
Стратотип, Разрез Поливна (район г. Ульянов

ска), пачки Уl и НИЖНЯЯ часть пачки УН. Допол

нительным сгратотнпом являются разрезы Новокаш

пирский и Форфос [87].
Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению Praeoxyteuthis и исчезновению Craspedodiscus,
кровля - по появлению Ртеохуиини» jasikofiana
(иь.).

3 ам е ч а н и я. В разрезах севера Европы данный

интервал самостоятельно не выделяется, поэтому его

прямые аналоги пока не установлены.

Р а с про ст р а н е н ие, Ульяновско-Саратовская

сииеклиэа.

Зона Praeoxyteuthis jasikofiana
(автор: Е. StoUey [1З7~ S. 41])

В ид - и нДе к с: Praeoxyteuthisjasikojiana (Lahusen,
1874) [40, с. табл. VIП, фиг. 3, 4J.

Страго гип. Спитон, слой VIПВ [114J.
Опорный разрез. Разрез у подножия горы

Форфос (Сызранский район Самарской области),

пачка 1, интервал образцов [112].

Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению Praeoxyteutbls jasikojiana (Ьап.), кровля 
по появлению Ргаеох:уtешhis pugio (Stoll.).

Замечания. Хотя зона и сопоставляется с од

ноименной зоной Северной Германии и Англии

f114], существует проблема стратиграфического объе

ма данной зоны: вид-индекс впервые установлен на

РП, а сгратотип выбран в разрезах Спигона.

Распространение. РП, север Западной

ропы,

Зона Praeoxyteuthis pugio
(автор: Е. Stoliey [137, в, 164])

Вид-индекс: Praeoxyteuthis pugio (Stolley, 1906)
[139, S.4].

Стратотип. Северная Германия, разрез Рок

лум, слои 12-14 [1
Опорный разрез. Разрез у подножия горы

Форфее (Сызранский район Самарской области),

пачки I-П [112]; дополнительные к опорному - раз

резы у с. Черный и Федоровекий Створ (Хва

лынский район Саратовской области, верхняя часть

пачки УН [87]).
Границы зоны. Подошва проводится ПО ПО

явлению Praeoxyteuthis pugio, кровля - по появле

нию Aulacoteuthis.
Замечания. Зона сопоставляется с одноимен

ной зоной Северной Германии и Англии [114].
Распространение. РП, север Западной Ев

ропы.

Зона AuIacoteuthis dеsсепdепs

(автор: Е.Ю. БарабоШКИ"н [87])
Сгратоти п. Разрез у с. Черный Затон (Хваяын

ский район Саратовской области), пачка Х и под

пачкаХlа

Руководящие виды. AulacQteuthis speetonensis
Рауl. ет итрl., А. sp.

Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению AulacQteuthts, кровля - по появлению

Oxyteuthis в, в,

Замечания. Ввиду того что типовой вид рода

Aulacoteuthis (А. absolutiforтis (Sinz.» встречается толь

ко 8 верхнем готгриве (зона versicoJor), был предло

жен новый тип рода AuJacoteuthis етт Mutterlose е!

Baraboshkin на основе германского материала имен

но для барремекого интервала [116J. Таким образом,

род Aulacoteuthis остался Б барреме и предложенная

зона сопоставляется с зоной AuJacoteuthis Северной

Германии и Англии.

Распространение. РП, север Западной Ев

ропы.

ВерXllИЙ подъярус

Зова Oxyteutbls Ьnmmсспsis

(автор: Е. Stolley (137, з. 162])

В ид - инД е к с: Oxyteuthis brunsvicensis (Strombeck,
1861) [140, S.28].
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Зона OxyteutЫs кеrшaJliса

(автор: Е. StoUey [139, в, 188])
В ид - и нд е к с: Oxyteuthis germanica (StoHey, 1925)

S. Fig. 11-1З]

Стратоти п. Северная Германия, разрез Глис

мароде 1, слои 49-80 [114].
Опорные разрезы. Разрез у с. Черный Затон

(Хвалынский район Саратовской области, нижняя

часть пачки ХН [87]).
Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению Oxyteuthis germanica, кровля - по появле

нию Oxyteuthis lahuseni.
Замечания. Зона сопоставляется с одноимен-

ной зоной и Англии [114].
Распространение. Западной Европы,

Ульяновско-Саратовская синеклиза.

Зона Oxyteuthis lalщsеm

(автор: Е.Ю. БарабоllOOlИ (79])

В ид - и нд е к с: Oxyteuthis lahuseni (Pavl0W, 1901)
[124, р, 83, рl.VПI, fig.4].

Стратотип. Разрез у с. Кременки, интервал

слоев У96-19/3-У96-14/1О [12].
Руководящие виды. Oxyteuthis barremicus

Glas.
Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению Oxyteuthis lahuseni, кровля - по его исчез

новению и появлению Deshayesites.
Замечания. По палеомагнигным данным ус

тановлено, что граница баррема и апта проходит

внутри данной зоны [ 87], поэтому ее стратигра

фический объем очень близок зоне Oxyteuthis depressa
Северной Германии [114].

Распространение.

АПТСКИЙ ЯРУС

Ранвеаптская аммонитсвая последовательность

РП (Ульяновское и Саратовское Поволжье) в насто

ящее время изучена не хуже, чем для аналогичного

интервала и уж точно лучше, чем для севе-

ра Ее преимуществом является то, что она:

1) полнее и содержит меньше перерывов; состав

лена на основе как нектобентосных, так и полу

планктонных аммонитов; 3) в ней, как и в разрезах

Северной Германии [101, 104, 108], обнаружены бо

реальные формы Deshayesites, Коепетсетя и Volgo
ceratoides, часть из которых встречается в разрезах

Восточной Гренландии [100] - наиболее высокоши

ротных из известных в настояшее время. Поэтому

разрезы РП и в данном случае являются наиболее

подходящими для разработки бореальной стандарт

ной шкалы.

НнжниI ПОД'Ыlpус

Как показано [15], для нижнего апга Среднего

Поволжья возможно использовать две взаимоувяэан
ные биостратвграфвческие схемы: для относительно

мелководных отложений - основанную на развитии

мономорфных аммонитов семейства Deshayesitidae
(неригяческнйнектобентос) и для относительно глу

боководных, пелагических разрезов - основан

ную на развитии представителей гетероморфных

аммонитов семейства Апсуюсегацёае (неригический

и эпипелагический подупнанкгои).

зоны, ОСНОВАННЫЕ

НА НЕРИТИЧЕСКОМ НЕКТОБЕНТОСЕ

Зона Deshayesites teпшсоstа1us

(автор: Е. Kemper [101, S. 121])
Вид-индекс: Deshayesites гетисопвт« (у.

Коепеп, 1902) [108; S. 221, ты тх, fig. 2].
Стратогип. Северо-Западная Германия, раз

рез Тиммеря [101, с. 121].
Опорный разрез. Разрез в окрестностях

г. Ульяновска, пачка П и низы пачки Ш [15]. Допол
нительным может являться разрез Соколова Гора в

г. Саратове, пачка П [87].
Руководящие виды. Deshayesites bodei (У.

Коепеп).

Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению вида-индекса, кровля - по его исчезнове

нию и появлению Deshayesites volgensis.
Замечания. В разрезах севера Германии дан

ная зона обособляется выше зоныЬоdеi. На РП оба

вида встречаются совместно. Этому уровню в Анг

лии соответствует зона fissicostatus.
Вид-индекс относится к группе «северных» де

гезвтов [15], и потому его присугствие в разрезах

Копешага [92] мало вероятно.

Распространение. Северная Германия, РП,

Восточная Гренландия.

Зона Deshayesites volgensis
(авторы: И.А. Михайлова, Е.Ю. Барабошкин

(41, с. 32])

Вид-индекс: Deshayesites vo.lgensis Sasonova,
1958 {52, с. 119, табл, 1, фиг.

Стр атотип. Ульяновск, пачки [41].
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ЗОНЫ, ОСНОВАННЫЕ НА НЕРИТОВОМ

И эпипвлегичвском ПОЛУПЛАНКТОНЕ

Аналогов зоны Deshayesites тепшсовшша 110 110

лупланкгону не выделяется.

Зона Volgoceratoides schilovkeDsis
(авторы: И-А. МихаЙJlова, Е.Ю.Барабошпн

[41, с. 33])
В ид - и нД е к с: VolgQceratoides schilovkensis Michai

lova е! Baraboshkin, 2002 [111, р. 544, pl. 1, tlg.
Стр ат оти п. Разрез в окрестностях г. УЛЬЯНОВ

ска, пачка IV [15J.
Р у ко в одяЩ и е в иД ы. Koeneniceras tenuiplicatum

К rareplicatum 1. Mich. et Ваг,

Г р а н и Ц ы з о н ы. Подошва проводится по по

явлению вида-индекса, кровля - по его исчезнове

нию и появлению Апсу'всет» татептитит.

З а м е ч а н и я. Зона соответствует нижней поло

вине зоны Deshayesites volgensis и в разрезах Сред

него отвечает горизонту горючих сланцев,

или «аптской плите».

К о р р ел я Ц и я. Экземпляры, нашим,

изображены в работе А. фон Кенена под названием

Ancyloceras blplicatum [108, S. 379, ТаС. хц, fig.2, 8],
и поэтому зона schilovkensis может быть сопоставле

на с основанием зоны deshayesi Северной Германии.

прос т р а н е н и е. Ульяновско-Саратовская

синекпиза,

Зона Ancyloceras mаthеroniSD!Ш1

(авторы: ИА Михайлова, Е.Ю. Барабошюm

[41, с.

В и Д - и н д е к с: Апсуюсепз: татеттапит д'Ог-

blgny, 1842 [1 р.497, pl. 1221.
Стр атоти п. Разрез Б окрестностях г. УЛЬЯНОВ

ска, пачка V [15].
Руководящие .БИДЫ.• Lithancylus grandis (1. де

Sow.), glebi 1. Mich. е! Ваг., L. igori 1. Mich. е!

Ваг., russiensis 1. Mich. е! Ваг.,? tirolensiforme
1. Mich. е! Ваг,

Границы зоны. Подошва проводится по по

явлению вида-индекса, кровля - тю его исчезнове

нию и появлению Proaustraliceras tuberculatum.
Замечания. Вид-индекс зоны упоминался в

списках В. Килиаиа [107] как характерный ДЛЯ ниж

него апта (бедуля), Позже Ш. Жакоб использо

вал его как второй вид-индекс зоны Рагапорйте»

deshayesi - Апсуюсегав matheroni, «8 чистом Биде»

эта зона не вьщелялась, ПОСКОЛЬКУ точное положе

ние вида-индекса неизвестно.

р а с прос т р а н е н и е. Ульяновско-Саратовская

еинекдвза.

Зова ProaustraUceras tubercuJatwn
(авторы: И.А Михайлова, Е.Ю. БараоошkИН

[41., с. ЗЗ])

в и Д - и н д е к с: шбеесийиит

(Sinzow, 1870) (62, с. 119, табл, м, фиг.

Стратптип, Разрез 13 окрестностях г. Ульянов

ска, пачка Vl, нижняя часть [15J.
Ру к о в оДя Щи е в ид Ы.. Proaustraliceras laticeps

(Sinz.), «Р:Ь ross./cum (Sason.), Pseudoaustraliceras pavlowi
(Уавз.).

Границы зоны. Подошва проводится по по-

явлению ВИда-индекса, кровля по его исчезнове-

нию и появлению AudQuliceras гепаихйтит.

Замечания. Ранее данный стратиграфический

интервал именовался Глазуновой как «уровень

развернутых аммонитов».

Р а сп р о с т р ан е н и е. Уяьяновско-Саратовская

синеклаза.

Зона Audouliceras гевацыаваш

(авторы: И.А Михайлова, Е.Ю. Бараоошкии

[41, с. 33])
В ид - и нд е кс: AudQuliceras пепаизаапит

bigny, 1842) [119, р..499, 1].
Стратотип. Разрез в окрестностях г.

ска, пачка VI, верхняя часть !1
Границы зон ы, Подошва проводится по по

явлению вида-индекса, кровля - по его исчезнове

нию и появлению Ттраеит (Т.) bQwerbanki.
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альвый стандарт как эквивалент нижней части сред

него аПТ8.

про с т р а н е н и е. Европа, Западная Фран

ция, Северная Африка, Мадагаскар,

Зона Тгораеuш пспсuш

(автор: D.T. Donovan [85])

Вид-индекс: Ттраеит агспсит (Sto!ley, 1911)
S. 16, Taf. 1, рщ. п.

Стр атоти п. агспсшп установлена

Донованом [85] в Восточной Гренландии на ос

нове находок, указанных Л. Спетом [J32!, и своих

собственных, однако стратотип не был обозначен, а

зоны в настоящее время вызывает большие

сомнения [100]. в качестве стрвтотипа зоны

я предлагаю избрать разрез мыса Фестнингс на

Шпицбергене (слои [ содержащий дос

ТаТОчНО богатый комплекс аммонитов, позже выде

ленный в слои с Тгораешп агсцсвш

ницы зоны. не определены. Ниж-

няя проводится по появлению Тгораеит агсисит;

верхняя - по его исчезновению.

Распространен и е. Гренландия,

Шпицберген, Арктическая Канада, север Германии.

Верхний подъярус

Бвостратиграфически морские

разрезы верхней части верхнего апта в

поясе неизвестны. высокие горизонты апга,

пограничные с альбом, присутствуют ТОЛЬКО В

вльно-пацифической области пояса.

Зона Leconteites deansi
(автор: R.W. Imlay [90~ р, 91])

В ид - и нле КС: Еесотеиез deansi(Whiteaves, 1893)
[146, р, 442, рl. 7, fig. 1].

п. Зона была установлена как фауна

MojJitites roЬшtus и deansi на основе разре-

зов Южной но стратотип предложен не

был, Среди характерных разрезов, где хоро

ша представлены отложения данной зоны, был на

зван разрез Крик в бассейне р, кого-

я предлагаю рассматривать как лектостратотип.

же зона опознается и в разрезах Аиадырско

Корякской области как слои с Кптсота и

Еесотвпе» deansi [64}. Разрезы и фауна этих слоев по

р, Айныну были изучены А,И. [1], где

они соответствуют слоям разрез Я предла-

гаю рассматрввать как парвстратотипический.

ководвщи е виды.

Knnicottia bi/urcata Jecontei !АJПШ~rn.

ан иц ы зоны. Нижняя - по появлению

M(JjJitit~~s f(>/)ustus, Еесотвие: йгсопзе:

и КnniсоШа bi/urcata, исчезновению

reesid,ei (В . верхняя -
по появлению и Subal·ctf1Op'lit(~S.

р а с про с тра н е н и е. Тихоокеаиское побережье

США (К,iJ1И.ФОJШИЯ, Н..i'п..''1<t>j п..iDi'-'ZI.<lj, 1.....'1I'1ддJ::>1,

СрЕ~ДНfIЙ подъярус

Зона Аеопесегая nisus
(автор: А. von StrошЬеk [140, S. 493])

Вид-индекс: Асопесетз тзи» (d'Orblgny, 1841)
[118, р. 184, 1'1.55, fig.7-9].

атстип. Крым, с. Верхоречье.р. Кача, юж

ный склон горы Белой, в 40-50 м выше подошвы

биасалинских глин [8].
Границы зоны. Подошва - по появлению

вида-индекса, кровля - по появлению Nolaniceгas

Зона Тгераешв (Тгор.аеuш) lюwеrbапki

(uTop:L.F. Spath [131. р. 147])
В и д - и нД е к с: Ттраеит ( bowerbanki de

1837) [ р.

атот ип, Англия, карьер Отгерпул,

слои [84].
Опорный разрез. Разрез в окрестностях

г. Ульяновска, пачка УН [15].
ан ицы зоны. Подошва проводится по по

явлению вида-индекса, кровля - по его исчезнове

нию и появлению Epicheloniceras или Асопесетз nisus

Замечания. отметить, что переоначаль-

но этот уровень выделялся как подзона зоны гпагцп]

и был помещен Л. Спетом [ 1] в

верхний апт (гаргаэ), В разрезах Англии и Север

ной Германии данную зону удается разделить на

несколько подзон. По данным Кейси [84], рас

пространение вида-индекса зоны практически ЭК

вивалентно распространению вида

Du/renoya /iJrcata. Зона bowerbanki устанавливается

только в центральной части Русской плиты; Б

синеклизе она замещается зоной

[)1Jlfre~ncl\,a йпсага. хотя оттуда известны лишь еди

ничные находки вида-индекса.

Ра про с т р ане ни е.

Р а сп р о с т р а н е н и е. Ульяновско-Саратовсквя

синекяиэа.

З а м е ч а н и я. Вид А. пии» фигурирует в списке

руководящихформ многочисленныхработ. В. '''''''Дl'1,an

указывал его в списке характерныхформ ддя нижней

части гартаза и выделял зону Оррейа nisum-РhуПосеras

gш~tt<1lГdi в основании гартаза в мелководных фациях

)ГО-В()(::Т~JЧFЮЙФранции, Ш. Жакоб

предлагал выделение зоны Оррейа

норшев йпсаша во Альпах, но уже в

кровле бедудя. Несколькораньшеуровеньс Аттопае«

Nisus d'Orb. и А. DeshayesiLeym. был обособлен А. фон

Штромбеком в апте Северо-Западной Германии

[ достоверные данные по распростра

нению этих форм приведены в работах по

разрезам, откуда следует, что максимальное распро

странение вида-инлекса приходится на основание

среднего апта.

цаиныв вид часто встречается Б разрезах севера

, поэтому данная зона включена в Боре-
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вльвский ЯРУС

Ниж:ниI пoдupус

Зона Freboldiceras smgulare
(автор: R.W. Imlay [90, р. 92])
индекс: Freboldiceras singuJare Imlay, 1959

[89, р, 182, р]. 30, fig.
Стратоти п. Уровень был впервые установлен

Р. Иилаем [90] в районе гор Талкитна в качестве

«фауны Freboldicems singulare», к которой он оши

бочно относил и Subarcthoplites «Еетитсетз»)
talkeetnanum (Imlay). Поскольку положение этой фа

уны не было точно известно, Имлай провел анало

гию между изученным им комплексом и схожей фа-

Мадагаскара и Индии, придя к ошибочному

заключению о ее принадлежности к зоне DоuvШеicе

гаа Это подтолкнуло его расположить

данныи аммонитевый уровень выше зоны Brewerice-
гая пшепепзе, указан не был.

в разрезах Анадырско-Коряк

ской области выделила слои с Subarcthop!ites ta!keet
папцз и которые было реко

мендовано рассматривать в качестве региональной

ЗОНЫ [48].. Терехова оставила лишь один

вид-индекс - Freboldiceras singulare для характерис-

тики слоев [42]. эти «слои» страгиграфиче-

ски корректно разделены А.И. Аяабушевым [1,
2] на две подзоны - siцgulare (нижняя) и talkeetnanus
(верхняя) в пределах зоны Grycia dubla.

Аналогичные слои с фауной Freboldiceras на

Шпицбергене 117] и в Восточной Гренландии

(81] были выделены раньше, чем на Северо-Востоке

России. и предлагается выбрать страготип

здесь, в разрезе Берега Емельянова на Шпицбергене

(местонахождения 26 и 17 [117]).
Границы зоны. Нижняя - по появлению

Freboldiceras singulare; верхняя - по появлению

Arcthoplites [аспютвпия И Brewertceras hulenense
(Апсега.),

Руководящие виды. Freboldiceras remotum
Na.gy, Arcth()plites birkenmajeri Nagy, Grantziceras аЛinе

(WhiЦ.

Ра с про ст р а н е н и е. Тихоокеанское побережье

США, Канады, Анвдырско-Коряксвая область, Во

сточная Гренланция, Шпицберген, центральные рай

оны РП.

Зона Arcthoplites (A:rcthopUtes) jachromensis
(автор: Е.Ю. БараооDПOOl (7, с. 24])

В ид - и нД е к с: Arcthoplites (Arcthoplites) jachro
mensis (Nikitin, 1888) [43, с. 57, табл, IV, фиг. 2].

Страготи п. Данный уровень на Шпицбергене

был выделен как СЛОИ с АrcthорШes [117], но еще рань

ше слои с Hoplites dentatus и Arcthoplites jachromensis
были установлены в центральных районах РП [49].
Автор совместно с И.А. Михайловой [14] .В разрезах

Северного Подмосковья также ВЫделял «слои с

ArcthopHtes и СутаЬорШез» в составе подзоны

Hop1ites spatbl зоны dentatus среднего альба, Позже

было показане, что «слои. установяены по переот

ложенным аммонитам [7] и выделена подзона Агсшо-

plites jacbromensis в зоне Leymeriella tardefurcata
со стратотипом в разрезе урочища на Ман-

гышлаке, пачка 2 1].
Парастратотивом здесь предлагается выбрать

один из разрезов Шпицбергена (местонахождение

2 - Шведенборгфелвет II 17]).
Руководящие виды. Arcthoplites (Arcthoplites)

bogosJowskyi А. (А.) Ваг. ет 1. Mich., А.

ярр.

Границы зоны. Нижняя - по появлению

ArcthQplitesjachro.mensis, врр, и Brewericeras пийтепзе;

верхняя - по появлению Subarcthoplites.
Распр остран ен ие. Арктическая

Аляска, Восточная Гренландия, Шпицберген, север

Франции, РП, Мангышлак, ? Иран.

Зона A:rctboplites (Subarethoplites) belli
(отор: R.W. Imlay [90, р. 92])

В ид - и нде к с; Arcthoplites (Subarcthoplites) ЬеШ

(Мсьеагп, 1945) [110, р!. 3, fig.
Стр ат о тн п. Зона была впервые

Р. Имяаем [90]для разрезов Северной Аляски, но стра

тотип не был выделен. Поэтому я предлагаю выбрать

стратотип зоны по одному из ТИПОВЫХ местонакож

дений вида-индекса: р .. Колвилл на Северной Аляске

(М 25814 мезозойских местонахождений Канады [91]).
Ру ко в одя щ и е в ид ы. Arcthoplites (Subarcthop-

!ites) talkeetnanum, врр,

Гр а н и Цы з о н Ы. В етратотипе нижняя грани

ца устанавливается по появлению Arcthaplites (Subar
cthoplites) Ьеш, А. (S.) врр., а верхняя - по появле

нию Grycia Imlay. исключить, что

проблематичная зона «Cleoniceras tаШеuri» [90, 91]
все же существует, в таком случае в число призна

ков, определяющих кровлю зоны, надо внести и

появление этого вида.

Распространение. Аляска, Арктическая Ка

нада, ? Анадыреко-Корякская область, РП, Прикас

пий и Мангышлак.

Зона Anadesmoceras strangu.latum
(автор: Е.Ю. Барвбошквв [78, р. 66])

В ид - инДе к с: Anadesmoceras strangulatum Сааеу,

1954 (8З, р. 107, pI., f1g.2].
Стратолип. Данный интервал первоначально

был обозначен автором как слои с Апаёезшоеегаз [7],
а позже - как подзона Anadesmoceras strangulatum, но
стратотип указан не был (76). Здесь предлагается счи

тать страrorипом: разрез оврага Келенды на Мангыш

лаке, великолепно эадокуменгированный А.А. Савелье

вым (51), слои 1-2.
Рук о водящ в е в и д ы. Апааезтосегаз гепие

Савеу, А. spp., Cymahoplites (С) kerenskianus (Bog.),
С. (Vnigriceras) sinzowi Save1iev.
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р ..

Зона Gastroplites subquadrams
(автор: Е.Ю. Барабошкин, даивая работа)

Вид - индекс: Gastroplitessubquadratus Nagy, 1970
[1 р. 53, 9, fig. 2].

ат от ип и замечания. Данный уровень

рассматривался в качестве слоев с Dimorphoplites,
Euhoplites, Gastroplites [1 , позже - как слои с

Dimorphoplites вр. и Gastroplites яр, [29], А.И. Алабу

шеи [1, 2} в таБЛ.5 поместил слои с Gastroplites
subquadratus (В своей интерпретации) выше слоев с

Dimorphoplites.

я предлагаю рассматривать данный интервал как

зону азstroрlitев subquadratus со стратотипом в раз

резе Стедлингфьелвет Шпицбергена (местонахожде

ние 20 (1171).
Вышележащая последовательность гастроплигин,

наиболее хорошо известная по разрезам Западной

Канады и CIlIA, судя по распространению Paraga
stroplites сапиапи« (совместно с Gastroplites сапааепиз,

G. kingiМсиarи), установленному в зоне Dipoloceras
cristatum Англии [132],должна непосредственно над

страивать зональную последовательность альба

Шпицбергена 194-9б, 98].
Границы зоны. Нижняя граница устанавли

вается по появлению Gastroplites subquadratus, верх

няя в типовом разрезе неизвестна, но, вероятно,

должна определяться по появлению Paragastroplites
свпйапи» и Gastroplites canadensis.

Распространение. Шпицберген.

Верхний ПОД"ЫI]Jус

Зона Gastroplites canadensls
(автор: с.в. Stelck (135~ р. 9])

В ид - и нде к с: Gastroplites сапааепия (Whiteaves,
1893) [146, р, 118, рl. 2, f18.

Стр атоти п, Канада, северо-западные террито

рии, бассейн р. Лиард [98].
Руководящие виды. Gastroplites сапааепзи,

G. kingi, G. саппата Spath.
Границы зоны. Нижняя граница - по появ

лению Gastroplites сапааепзи, G. kingi, G. сапйапиз, а

верхняя - по появлению Stelckiceras liardense.
Раопростране ние. Аляска, Западная и Арк

тическая Канада.

Зона Stelckiceras liardense
(автор: F.H. McLeam (НО])

В и д - и нДе к с: Stelckicera.'$ йатепзе (Whiteaves,
1889) [145., р. 158, рl. 20,fig. 1-2J.

СтР а т оти п. Канада, севера-западные террито

рии, р, Лиард [98Э.

Границы зоны. Нижняя граница - по появ

лению Stelckiceras liardense, Stelckiceras, а верхняя 
по появлению Neogastroplites selwyni.

Распространение. Аляска, Западная и Арк

тическая Канада.

Зона Neogastroplites selwyni
(автор: с.в, Stelck (135, р, 9])

Вид-индекс: Neogastroplites selwyni (МсLearп,
1933) [109, р.24, pI. 2, f18. 3; pl.3, fIg. 1].

Стр ато тип, Канада, Альберта, бассейн р. Пис

[95].
Границы зоны. Нижняя граница - ПО появ

лению N. se.lwyni. а верхняя - по появлению NeQgast
roplites сотипа.

Замечания. Весьма вероятно, что синонимом

ЭТОЙ зоны является зона Neogastroplites haasi, уста-

Нижняя граница устанавли

и исчезновению

Su;lJar'ctllopj'ite~r}, а верхняя- по появле

нию Paraga:stroplites, Рзвиаозоппетиа (lsohoplites) еоаеп

(а/а и исчезновению Grycia sablei.
Руководящие виды, Grycia whittingtoni Imlay,

Рзвиадзоппетпа (lsohoplites) eodentata Савеу, Вероят

но, в разрезах Аляски в верхах зоны появляются пер

вые Parogastroplites.
Замечания. Е.С Ершова [29] считает, что

Grycia в разрезах Шпицбергена имеет только сред

неаяьбский возраст и отделяет их находки от нахо

док Otohoplites. Судя по разрезам Аляски [91] и Ана

цырско-Корякской области [1,2], Grycia появляются

еще в нижнем альбе.

Распростране ни е. Аляска, Арктическая Ка

нада, Шпицберген, Анвдырско-Корякская область.

Границы ЗОНЫ. В етратотипе НИЖНЯЯ грани

ца устанавливается по появлению Anadesmoceras врр.

и Cymahoplites врр, и исчезновению Arcthoplites
(Subarcthoplites), а верхняя - по появлению Leyтeriella

(Neoleymeriella) pervulgata Sav.
ме чан ия, По присyrcтвию комплекса Anades

тосетз и Cymahoplites зона может быть просиежена

в разрезах Восточной Гренландии (8)] и Арктиче

ской Канады [94].
Распространение. Восточная Гренландия,

Арктическая Канада, РП, Прикаспий и Мангышлак,

Нижний - средний поД'Ьярусы

Зона Grycia sabIei
(автор: R.W.lmlay (90, р, 90])

Вид-индекс: Grycia sabiei (Imlay, 1961) [91,
рl. fig. 3-4].

Стр атоти п .. Зона была предложена Р. Имлаем

] для разрезов Аляски, но стратотип не

был выделен. Я предлагаю выбрать стратотип зоны

по типовому местонахождению вида-индекса: р. Кол

вилл на мяске (М 25813 мезозойских ме

стонахождений Канады [91]).
Парастраготипои, в котором более ясно видны

соотношения с ниже- и вышезалегающими слоя

ми, может явиться разрез в районе Ван-Кейяен

Фьорда, местонахождения 1-6 и 7-16 на Шпицбер

гене [1
Границы зоны.

вается по появлению
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новленная Рнсайдом-мл. и Коббавом в

Монтане.

Распространение. Аляска, Западная и Арк

тическая I .....jjJ:1i:1дi1.

Зона Neogastroplites comutus
(автор: С.а. Stelck р, 9])

В и д • и н Д е к с: NeogastrQplites comutus (W'hit.еЮ/еs,

1885) [144, р.

атстип. Канада.Альберта, бассейн р, Пис

ницы зоны. Нижняя граница - по появ

лению Neogastroplites сотигив, а верхняя - по появ

лению Neogastroplites тиейеп.

Распространение. Аляска, Западная и

тическая Канада, Монтана и Вайоминг в

Зона Neogastroplites muelleri
(авторы: J.B. Reeside. Jr.• W.A. СоЬЬan [128, р. 26])

В и д - и н Д е к с: Neogastroplites muelleri (кееысе.

['_L"'__ 1 [ р. 81, pl.30, fig. '''-'LI.
Стратоти п. и У. Коббан [128]

установили комплекс Neogastroplites
пшейеп по Муеселшелл-Ривер, Монтана

стонахождение который следует счи-

тать стратотипом, Положение этой зоны было уста

новлено по стратиграфическим соотношениям ниже

зоны агпепсапцз и выше согпцше.

Границы зоны. Нижняя граница - по появ-

лению Neogastroplites а верхняя - по появ-

лению Neogastroplites атепсапиз.

Распространение. Монтана в США.

ЗОНI Neopstroplites amencanus
(авторы: J.B. Reeside, Jr., W.A. СоЬЬan [128, р, 26])

В ид - и н Де к с; атепсапиз (RI~eside

е! Weymouth, 1931) р. 18, р1. 3,
Страто т и п, Рисайд-мл, И

установили комплекс Neogastroplites
ашепсаппв по району Мусселшелл Ривер, МОНТана

(месгонахождение USGS 23042), является

стратотипом.

Границы зоны. Нижняя граница - 110 появ-

лению а верхняя - по по-

явлению anadyrensis, kawa-
Мат, и др.

З ам е ч а н и Я. было показано,

что граница альба и сеномена приходится на среднюю

часть зоны Neogastroplites ашепсапцз, в

поясе [1., точке зрения

ЮсВлецкого , большая часть неогаст-

роппитовых зон должна быть отнесена к альбу, вклю

чая зону Neogastrop1ites ашепсапца и вышележащую

зону N. mcleami. мнению знатока нео

гастропяитовой фауны, определения л'И. Алабушева

могут быть ошибочными сообщение в [74,
с. 101]). Очевидно, что этот вопрос требует дадьнеи

шего изучения на основе новых данных.

Распространение. Монтана и Вайоминг в

США, Западная и Арктическая Канада, ? Анацыр

ско-Корякская область.

Работа выполнена при поддержке

ты 04-05-64503, Uq-IJJ-\)4l1fiU. VЧ:-\J.)-о't"l·.l'tl
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ТЛЕ LOWER CRETACEOUS AМMONIТE ZONAL STANDARD
OF ТНЕ BOREAL REALМ

Е.!. Baraboshkin

As the firstzone standard оС Boreal Rea.lm _!; possible (о consider blostratigraphic всЬете of the
Neocomian, А.Р. Рауl0У in 1894 to VI Geologica1 Congress in Zurich though th.e соп·

сер! оС (Ье «zonal standard", Ьаз appeared тисЬ l.ater. ТЬе development of а standard zon.e зса1е

Boreal Rеа1ш was ргоднсес! actively in 60th апд 70th оС the lзs! century. ln Russia зиСh scale was
created under а щапagетепt ofV.. N. Saks оп the Ьазе оС Siberian. sections. It covered Neo
comian interva! апс! was зитташес! in .ВосеаI Zona1 Standard. in 1997. АЬroад as а standard sca1e
for Borea! Realm Ьiоstratigrэрhiс sc.ale оС Arctic Сan.ада was offered. Despite о! significant питЬег

оС publications devoted to standard its deFmition was not given unti1 now, and the data оп (Ье

standard zones for Нотеаl Realm were not shown together. The present work attempts to ШI (Ьезе

gaps.
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