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Конодонты являются второй по значимости фаунистической группой после грап-
толитов, которая используется для обоснования границ ярусов современной Междуна-
родной стратиграфической шкалы (МСШ) ордовикской системы. Первые появления 
видов этой группой фауны не только определяют две из семи ярусных границ ордови-
ка - основание тремадокского и дапинского ярусов, но и качественно дополняют ха-
рактеристику всех остальных ярусных границ, кроме хирнантского. В ордовикское 
время конодонты встречаются в отложениях почти всех фаций и климатических зон, 
а возможности их обнаружения ограничиваются только степенью вторичного измене-
ния пород, возможностями их дезинтеграции и объёмом проб. В связи с этим конодон-
ты являются одной из немногих групп фаун, позволяющих напрямую определить поло-
жение ярусных границ в карбонатных и кремнистых разрезах, где граптолиты отсут-
ствуют.  

Особенностью конодонтовых фаун в ордовикское время является их высокое 
разнообразие с ярко выраженной биогеографической, климатической и фациальной 
зональностью, что делает невозможным выделение единой стандартной последова-
тельности конодонтовых зон для всех континентов. В МСШ используется две зональ-
ных шкалы по конодонтам – шкала Балтоскандийского палеобассейна, типового ре-
гиона Северо-Атлантической биогеографической провинции и шкала платформенных 
частей Лаврентии [12]. Зоны за редким исключением основаны на первом появлении 
таксонов, которые редко образуют последовательность более чем из трех представите-
лей одной филогенетической ветви.   

На территории России ордовикские отложения исключительно разнородны как в 
палеогеографическом, так и фациальном отношении. Если в относительно мелковод-
ных отложениях платформ сообщества конодонтов носят сугубо провинциальный ха-
рактер, то во всех глубоководных фациях фауна достаточно однообразна и включает 
таксоны широкого географического или космополитного распространения.  

Единственная полная региональная зональная последовательность по конодон-
там, созданная на территории России - это зональная шкала Сибирской платформы [1, 
13] (табл. 1). Биостратиграфические подразделения в других регионах России либо 
охватывают только ограниченные стратиграфические интервалы (северо-запад Рос-
сии, Тимано-Печорский регион, Северо-Восток России), либо охарактеризованы коно-
донтами только из отдельных местонахождений (Урал, Алтай, Таймыр, Северная Зем-
ля) и имеют ранг слоёв с фауной. Для большинства складчатых регионов России, таких 
как Алтай, Урал и, возможно, Северо-Восток России, даже потенциальная возмож-
ность создания региональных зональных последовательностей по конодонтам сомни-
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Табл. 1. Корреляция зональных шкал по конодонтам для отложений ордовика  
на территории России 

тельна, так как требуемая хотя бы относительная смыкаемость конодонтовых зон и 
установление первого появления таксонов обеспечивается только в платформенных 
регионах или в конденсированных отложениях глубоководных фаций.  

На северо-западе Восточно-Европейской платформы, в пределах Балтоскандий-
ского палеобассейна (включая территории Норвегии, Средней Швеции, Эстонии, Ле-
нинградской и Ярославской областей), местные зональные шкалы разработаны для 
всех фациальных зон. В качестве региональной шкалы традиционно используется 
шкала Швеции, как отвечающая относительно более широкому спектру фаций сред-
них глубин бассейна. Эта последовательность зон может быть успешно использована в 
качестве хроностратиграфической линейки и для всего ордовика на территории Рос-
сии, относящегося к Северо-Атлантической провинции (карбонатные фации Южного 
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Урала и, возможно, Горного Алтая). 

Предлагаемая зональная шкала по конодонтам глубоководных фаций основана 
на появлении космополитных таксонов, встречающихся на окраинах всех континен-
тов, в том числе и в окраинных частях и складчатом обрамлении Сибирской платфор-
мы. В силу общей субмергенции мелководных и относительно холодноводных фаун в 
более глубоководные обстановки тёплых морей она сходна с Балтоскандийской, но от-
личается значительно меньшей разрешающей способностью (табл. 1). Корреляция глу-
боководной и Балтоскандийской шкал осуществляется практически однозначно, тогда 
как её сопоставление с сибирской шкалой на настоящем уровне изученности возмож-
но только на некоторых стратиграфических интервалах. Более того, высокая степень 
провинциализма сибирских конодонтов практически не позволяет сопоставлять регио-
нальную зональную шкалу платформы с последовательностью ярусов, даже через кор-
реляцию с североамериканскими фаунами.  

Закономерный вопрос о том, какие зональные последовательности по конодон-
там могут быть использованы в качестве зонального стандарта в ОСШ, в настоящее 
время решается достаточно однозначно. Поскольку создание единой зональной после-
довательности для всей территории России является нерешимой задачей, а все три 
разработанные на настоящий момент зональные шкалы являются надрегиональными, 
то на первый взгляд кажется логичным использовать их все в качестве хронострати-
графического каркаса для разных регионов. Однако, существующая неопределенность 
корреляции сибирской шкалы с границами ярусов ОСШ делает бессмысленным её ис-
пользование как инструмента корреляции региональных шкал с ОСШ.   
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