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При сопоставлении стратиграфических 

схем расчленения верхнего мела соседних с По

волжьем регионов следует отметить, что с 9О-х 

годов ХХ века вследствие усилий биостратиг

рафов меловой подкомиссии Международного 

геологического конгресса внесены серьезные 

изменения в общую стратиграфическую шкалу 

верхнего мела, положительно воспринимаемые 

и развиваемые некоторыми отечественными 

авторами [8,9] . 
В сеномаиском, туронском и коньякском 

ярусах установлено по три подъяруса [1,8,9] . Во 
многих современных работах западных иссле

дователей по верхнемеловой стратиграфии уже 

предлагается трехчленное расчленение сантон

ского и кампанского ярусов [8,9] . По-видимому, 

аналогичный подход в будущем ожидает и маа

стрихтский ярус. При этом наблюдается выде

ление большого количества новых аммоннтовых 

и иноцерамовых зон, не имеющих широкого гео

графического распространения и не являющих

ся значимыми этапами эволюции аммонитов, 

иноцерамов и других ортостратиграфических 

групп фаун. Нередко новые подъярусы выделя

ются за счет превращения уже известных зон в 

подъярусы. Так, верхнеконьякекая зона Maga
diceramus subquadra/us фактически преобра
З0вана в верхнеконьякский подъярус. Нижеле

)Кащие традиционные верхиеконьякские зоны 

Cyma/oceramus koeneni - Platyceramus тап/еЮ 
и Vo/viceramus involиtus отнесены к средне
коньякскому подъярусу, иногда к нему присое

диняются и нижележащие зоны нижнего подъя

руса Spheroceramus schloenbachi - Sphero
сегатш dejormis, а чаще всего они остаются в 
верхах ннжнеконьякского подъяруса. Что же 

касается "нового нижнего коньяка", то в его со

став включена часть верхиетуронского подъя

руса (зона СаЮs/осегатus woodsi). Из отложе
ний этой зоны выделены две новые зоны: 

Cremnoceramus ro/undatus и Cremnoceramus 
brongniarti, которые включены в состав "ново
го нижнего коньяка" . Подобные изменения про

изошли и в расчленении сеномана, турона, сан

тона, кампана и маастрихта; сместились мно

гие стратиграфические границы : кампан-маас

трихта, сантон-кампана, турон-коньяка, сеноман

турона, а также подъярусных и зональных гра

ниц. Основной причиной сложившегося положе

ния является, видимо, чрезмерное увлечение 

применением понятия "первое появление" (first 
оссuггеnсе) одного вида фауны при проведении 

границ. По нашему мнению, проведение стра

тиграфических границ должно основываться на 

изменениях комплексов ортостратиграфических 

фаун, то есть соответствовать крупным (дос

таточно заметным) этапам эволюции · фаун . 

Поскольку изменения в международную 

шкалу были внесены сравнительно недавно, а 

детальные стратиграфические нсследования 

верхиемеловых отложений по новой общей стра

тиграфической шкале [1,8,9] в большннстве ре
гионов не проводились, то использование этой 

шкалы на сегодняшний день вызывает затруд

нения. Объемы новых ярусов, подъярусов и зон 

и границы между ними не совпадают с тради

ционными, использовавшимися до 1995 г. , то 

есть до проведения Второго Брюссельского сим

позиума по меловым границам . При исследова

ниях прошлых лет на террнтории бывшего СССР 

использовались недавние общие и региональные 

шкалы, и все расчленения осуществлялись на 

их основе. Поэтому в этой статье к новой стра

тиграфической шкале верхнего мела [1,8,9] мы 
присоединяем схему с исправлениями и допол

нениями, основанную на двухчленном подъярус

ном расчленении ярусов верхнего мела. Нами 

учитываются различия между ними, заключа

ющиеся в объемах ярусов, подъярусов и поло

жениях стратиграфических границ. Только в 
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Схема сопоставления расчлененнй верхнемеловых отложеннй 

отдельных регионов Русской (Восточно-Европейской) платформы по нноцераМ8М 

Общая стратиrpафическая шкала (8.9) Региональные стратиrpафические 

подразделения (8.9) 

Зоны подзоны по аммонитам 

8 
() >- Зоны и подзоны по моллюскам и >- со 
а. '" иглокожим '" ~ 

с: 

верхний Paratexanites serratomarginatus Magadiceramus subquadгatus 

.,. 
Gaulhiericeгas margae Volviceгamus involutus s 

~ средний 

'" '" Peroniceras tridorsatum Volviceгamus koeneni А 
:J: 
О Cremnoceramus cгassus-Cremnoceramus '" 

нижний Forresteria (Haгleites) petrocoriensis defoггnis 

~~~~~~~~§i~~~~~~~~~~~~!9~~9~i~~~~~~~~~~~ 
Cremnoceramus rotundatus 

Subprionocyclus neptuni Mytiloides scupini - М . incertus 
~ ~------------- -----------------------------------

верхний 
Romaniceras ________ М1!i!ql~~~_~t~!I_t2.:~Qn.~_®l~_ч~ ________ 

deverianum Inoceramus costellatus 

Romaniceras 
Inoceramus lamarcki 

omatissimum Collignoniceгas 

woolgari --------------------------------------------------.,. Romaniceras s средний Inoceramus apicalis '" kallesi () 
I: -------------------------------------_ .. _----........ _ .. --
О Camerunoceras Mytiloides subhercynicus - Mytiloides со 

r: turoniensis hercynicus 

Mammites nodosoides 

нижний Watinoceras coloradoense 
Mytiloides labiatus - Mytiloides kossmati 

Pseudoaspidoceras flexuosum 

Watinoceгas devonensis Praeactinocamax plenus triangulus 

Nigericeras scotti Mytiloides hattini 

верхний 
Neocardioceгas iuddii _______ J!!q~r~.!!'_ч~_рl9!!!_~_~qh.~.!!'l~~ ________ 

Metoicoceras geslianum Inoceramus pictus pictus I Praeactinocamax 
Calycoceras gueгangeri _________________ !?!~~~!I_!~!!.Il~_~ ________________ 

Altemacanthoceras jukesbrowni Acanthoceras rhotomagense Ilnoceramus .,. 
средний Acanthoceras Turrilites acutus crippsi 

~ rhotomagense I Turrilites costatus :J: 
со 
~ Mantelliceras dixoni 
о 
:J: 

~ Mantelliceras saxbii Turrilites costatus - Schloenbachia varians I 

нижний Mantelliceras Sharpeiceгas 
Praelactinocamax primus primus -

mantelli schluteri 
Neohibolites ultimus Ilnoceramus crippsi 

Neostlingoceras 
carcitanense 
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Продолженне схемы 

Общая стратиграфическая шкала с дополнениями 
Региональная стратиграфическая 

шкала с дополнениями 

~ 
d 
>. Зоны и подзоны ПО момюскам И 

>. о- Зоны, подзоны по аммонитам 
а. о: 

иглокожим 
о: ~ 

с: 

Paratexan~es serratomarginatus Magadiceгamus subquadгatus 

's верхний 
Gauthieгiceras margae Volviceramus involutus s 

1J 
" о: Peroniceras tridorsatum Cymatoceramus koeneni .. 
:t 

Э 

нижний Forresteria (Harle~es) petrocoгiensi s 
Cremnoceramus defoггnis -

Spheroceramus schloenbachi 

Cremnoceramus brongniarti 
Subprionocyclus neptuni Cremnoceгamus rotundatus 

Mytiloides scupini - М . incertus 
Romaniceras 

Mytiloides stгiato-concentricus 
deverianum 

верхний Romaniceras 
Callistoceramus costellatus 

omatissimum Collignoniceras 
'S Romaniceras woolgaгi s Orthoceramus lamarcki 
" kallesi u 
:t 
О Camerunoceras а. Orthoceramus apicalis ~ turoniensis 

Mammites nodosoides 
Mytiloides subhercynicus - Mytiloides 

hercynicus 

нижний Watinoceras coloradoensis 
Mytiloides labiatus - Mytiloides kossmati 

Pseudoaspidoceгas flexuosum 

Watinoceras devonensis Mytiloides hattini 

Nigeгiceras scotti 
Cгicoceramus pictus bohemicus 

Neocaгdioceras juddi 
Metoicoceras geslianum Cricoceгamus pictus I Callistoceramus 

верхний Calycoceras gueгungeri schondoгfi I Ргаеас tinocamax plenus 
Altemacanthoceras jukesbrowni longus 

's Acanthoceras Turгilites acutus Acanthoceгas rhotomagense I s 
1J rhotomagense ITurrilites costatus Taenioceramus scalprum 
:t .. 

Mantelliceras dixoni ::! 
о 
:t 

8 Mantelliceras saxbii Mantelliceгus mantelli I Schloenbachia 

нижний Mantelliceras Sharpeiceras 
vaгians I Praeactinocamax pгimus 
pгimus - Neohibolites ultimus I 

mantelli schluteri 
Gnesioceramus crippsi 

Neostlingoceras 
carcitanense 
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Продo.mкeние схемы 

Общая шкала до 
Ре~ональные стратиграфические подразделения 

1995 

ЗОНЫ по иноцерамам 
u 

u 
,., 
Q. ,., 
'" Q. g Северный '" t: 

Нижнее, Среднее Прикаспий, Центральная Северный и 

Поволжье Западный Россия Южный Донбасе 

Казахстан 

Magadiceramus Volviceramus 

верхний 
subquadratus I Volviceramus Volviceramus involutus -.,. 
Volviceramus involutus involutus Cymatoceramus ,. 

" u involutus koeneni 
" '" л :J: 

~ Spheroceramus Spheroceramus 
нижний schloenbachi -

Spheroceramus 
schloenbachi -

Cicatriceramus 

Sph. deformis 
schloenbachi 

Sph. deformis 
wandereri 

Callistoceramus Callistoceramus Callistoceramus Callistoceramus 
woodsi woodsi woodsi woodsi 

верхний 

.,. 
Inoceгamus s 

1j Orthoceramus Orthoceramus Orthoceгamus cuvieri -
:J: 

8. falcatus falcatus falcatus Orthoceramus 

~ apicalis 

Mytiloides labiatus 
нижний Mytiloides labiatus Mytiloides labiatus Mytiloides labiatus - Mytiloides 

hercynicus 

Cricoceramus 

верхний 
Cricoceramus pictus - Cricoceramus Cricoceramus 

pictus Callistoceramus pictus pictus 
.,. schondoгfi 
s 
1j 
:J: 

'" :i 
о 
:J: 

!'! 
Gnesioceramus Gnesioceramus 

Gnesioceramus Gnesioceramus 
нижний crippsi - Gn. crippsi • Gn. 

crippsi crippsi 
orbicularis oгbicularis 
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ПРОДOIIЖенне схемы 

Общая стратиграфическая шкала (8,9) Региональные стратиграфичесхие 
подразделения (8,9) 

., J5 
::Е с:; u u 

>-., ., 
>- а. Зоны подзоны по аммонитам Зоны и подзоны по моллюскам и иглокожим 13 ::: а. .. 

s о 
.. g 

u 
с: 

Anapachydiscus terminus '" Bellemnitella junior - Neobelemnella 
верхний 

::> 

~ kazimiroviensis 

''" Anapachydiscus fresvillensis '" s с: 
1} о 

1< Pachydiscus epiplectus 
u 

'" '" .~ Belemnella sumensis s 
~ а. ~ 

13 ~ а.", 
а. ., 
~ ~ с: 

'" нижний '" ф ::Е 
Pseudokossmaticeras tercensis '" o:g 

о ~~ Belemnella lanceolata 
а. --с: 
о 

~ :I: « 
Belemnella licharevi - Micr. grimmensis 

Nostoceras hyatti Belemn~ella langei najdini I Micraster 
.!!! grimmensis 
~ 'ф Belemn~ella langei langei I 

Didymoceras donezianum С: cn 

''" 
Е с: Didymoceras donezianum 

s верхний ~J2 ,. а; 
Belemnitella langei minor I u 

Bostrychoceras polyplocum ClI х ., Bostrychoceras polypliocum 
с: 

::Е 
Hoplitoplacenticeras coesfeldiense I !J1 Hoplitoplacenticeras marтoti 
Belemnitella mucronata mucronata 

Delawarella campaniensis 
Belemnellocamax mammilatus-Belemnitella 

нижний 
mucronata alpha 

Placenticeras bidorsatum Belemn~ella praecursor mucronatiformis 

верхний 
Placenticeras Sphenoceramus patootensis I Belemnitella 

''" paraplanum praceursor praecursor s ,. 
u Placenticeras х 

g polyopsis 
Texanites texanus I Sphenoceramus о; 

''" 
х ., s ~ нижний 

Texanites cardissoides I Belemnitella propinqua ., 
х 

о [ gallicicus propinqua с:; ., ., 
:Ii са 

этом случае можно использовать прошлые схе

мы расчленения, основанные на детальном изу

чении закономерностей распределения фаун вер

хнего мела различных регионов Восточно-Ев

ропейской платформы. Следует сказать также, 

что при сопоставлении схем расчленения верх

него мела Северного При каспия и Западного 

Казахстана, Нижнего и Среднего Поволжья, 

Центральной России и Донбасса нужно учиты

вать палеобиогеографические особенности рас

пространения фаун в верхнемеловых отложени-

ях, по которым эти регионы существенно разли

чаются . Северный Прикаспий (Эмба, Прнура

лье), Нижнее и Среднее Поволжье, Централь

ная Россия относятся к Балтийска-Волжской 

палеобиоreoграфической провинции ЕвропейсЮJЙ 

области, тогда как Донбасе и Мангышлак к бо

лее южной Карпато-Копетдагской провинции той 

же области. Последние по фациальному соста

ву отложений и по фаунистическому разнообра

зию ближе к Северному Кавказу, Крыму, Копет

Дагу и Волыно-Подолии. 
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Продoлжtиие схемы 

Общая стратиграфическая шкала с дополнениями 

JI 
JI u 

>. 
~ Q. Зоны. подзоны по аммонитам 
Q. ~ '" с: 

верхний 
Anapachydiscus teгminus 

Anapachydiscus fгesvillensis 

Pachydiscus epiplectus 
·S 
S 

" ~ s 
Pseudokossmaticeгas teгcensis 

~ 
'" '" нижний :!i 

Nostoceгas hyatti 

Didymoceгas donezianum 

Bostгychoceгas polypliocum 
·S верхний s 
" Hoplitoplacenticesus marroti u 
ж .. 
с: 
:!i 

Delawaгella campaniensis .. 
" нижний 

Diplacmoceras bidorsatum 

.s верхний Placenticeras syr1ale 
s 
'" u 
ж 

~ 
ж 

~ нижний Texanites texanus 

При использовании иноцерамов очень важ

на их классификация. В настоящее время об

щепринятой систематики иноцерамид не суще

ствует. а количество отечественных и зарубеж

ных классификаций значительно. Однако в пос

леднее время в нашей стране в качестве обще

принятой сгала внедряться западная классифи

кация иноцерамов, используемая о. Зейцем, 

к.А. Трегером, У. Коксом, У. Кауффманом и 

68 

Региональная стратиграфическая шкала с 

дополнениями 

Зоны и подзоны по моллюскам и иглокожим 

Belemnitella junioг - Neobelemnella 
karimiгoviensis 

CI) 

" u Belemnella sumensis .;:: 
u; 
с: 

CI) 

о с 

u ф 

u 
CI) :s ~ 
:ё 

CI) 

Q. ~ 
'" .<: u Q. 

'" ~ о Belemnella lanceolata 
ёi. CI) 

о о 

I .<: 
ё 
~ « 

Belemnitella langei I Bostгychoceгas polypliocum 

Hoplitoplacenticeras coesfeldiense I Belemnitella 
mucronata mucronata 

Belemnellocamax mammilatus - Belemnitella 
mucronata alpha 

Belemnitella praecuгsor mucronatiformis 

Sphenoceramus palootensis I Belemnitella 
praecursor praecursor 

Texanites texanus I Sphenoceramus cardissoides I 
Belemnitella propinqua 

и. Валащиком [8,9]. Она представляет собой 
крайне упрощенную разновидность так называ

емой новой систематики Р. Гейнца, которая так

же не стала общепринятой. У этой классифика

ции есть недостатки, затрудняющие ее приме

нение. Для нее характерно объединение многих 

видов, отличающихся друг от друга по морфо

логии раковин, скульптуре и, главное, по связоч

ным аппаратам (замкам), в роды и подроды. 
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Продолженне схемы 

Общая шкала до 
Региональные стратиграфические подразделения 

1995 

Зоны по иноцерамам 
t) 

t) 
,.. 

Северный "-,.. 
ох "- Нижнее. Среднее Прикаспий. Центральная Северный и ох 
t:[ 
о 
t: Поволжье Западный Россия Южный Донбасс 

Казахстан 

верхний не найдены не найдены не найдены не найдены 

.s 
s 
'" ~ 
s 
"- Selenoceramus Selenoceramus Selenoceramus >-
t) 
01 regaluris Selenoceramus regularis regularis 01 нижний ::!1 Spyridoceramus regularis Spyridoceramus Trochoceramus 

caucasicus caucasicus monticulii 

.s верхний 
Cataceramus Cataceramus Cataceramus Cataceramus 

s barabini burubini burubini burubini '" t) 
:I: 

'" t: 
::!1 

'" Cataceramus Cataceramus Cataceramus Cataceramus '" нижний 
dariensis dariensis dariensis dariensis 

верхний 
Sphenoceramus Sphenoceramus Sphenoceramus Sphenoceramus 

>s patootensis patootensis patootensis patootensis s 
'" t) 
:I: 
О 

Sphenoceramus >-
:I: 

~ нижний 
Sphenoceramus Sphenoceramus Sphenoceramus cardissoides 

cardissoides cardissoides cardissoides Cladoceramus 
undulato-plicatus 

Например, в род Inoceramus включаются та
кие разные виды, как Inoceramus crippsi Mant., 

[n. scalprum Boehm, [n. pictus Sow., In. woodsi 
Boehm. In. lamarcki Park., In. lusatiae And. и 

другие. Каждый из них в свою очередь пред

ставляет весьма обширные полиморфные груп

пы иноцерамов. Вообще, количество известных 

видов иноцерамов очень велико и каждый год 

описываются новые. Нередко в связи с приме-

нением множества новых родовых названий оп

ределить родовую принадлежность многих ви

дов иноцерамов становится трудно, это связано 

с недостаточной разработанностью критериев 

выделения родов, подродов, видов И подвидов. 

С другой стороны хорошо известно. что 

типом рода Inoceramus является Inoceramus 
cuvieri Sowerby, 1814 in Parkinson, 1818. Следо
вательно, для других видов следует предлагать 
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иные названИJI родов. Аналогичная ситуация 

сложилась вокруг других родов: MYliloides. 
Creтnoceraтus. Cordiceraтus. Calaceraтus. 

Selenoceraтus. Cladoceraтus. Volviceraтus. 
Trochoceraтus. Sphenoceraтus и т.Д . Поэтому 

из-за ОТСУТСТВИJI общепринятой классификации 

при палеоитолого-стратиграфических исследо

ваниях в наименовании иноцерамов следует при

менять либо только название Inoceraтus, либо 

продолжить исследования в области классифи

кации иноцерамов и создать общепринятую бо

лее естественную систему, основывающуюся 

как на новых данных, так и достижениях пре

дыдущих исследователей. Основываясь на вы

шесказанном, мы используем для целого ряда 

стратиграфически очень важных видов родовые 

названия, давно известные по работам преды

душих отечественных и зарубежных авторов. 

Возвращаясь к вопросам стратиграфии, 

отметим, что в сеноманском ярусе ранее вы

делялись два подъяруса - нижний и верхний, в 

которых устанавливались зоны по аммонитам 

- акантоцератидам. В нижнем подъярусе сено

мана выделялась зона Maпtelliceras тапtеШ (по 

некоторым авторам - Schloenbachia varians), 
а в верхнем подъярусе соответственно зона 

Acaпthoceras rOlhoтagense. Однако в альпий

ской (средиземноморской) и некоторых других 

областях (юг Франции, Англии, Индии, Мада

гаскар , Внутренний Западный Бассейн ClllA и 
Канады) в позднем сеномане, но далеко не по

всеместно, выделялась верхняя зона верхнего 

сеномана Calycoceras naviculare или иlаlи
riceras vicinale . Впоследствии зона Acaпtho
ceras rothoтagense стала относиться к сред
нему сеноману, а Calycoceras naviculare соот
ветственно - к верхнему. Следует отметить, 

что в подъярусах сеномана в новом их объеме 

установлено большое количество аммонитовых 

зон, часть которых распространена локвльно (не

которые районы ClllA и Франции) [8,9]. 
В региональных схемах МСК, где расчле

нение про водится по всем группам, в том числе 

и по иноцерамам, обычно выделяются в ниж

нем подъярусе сеномана зона Gnesioceraтus 

crippsi - Gn. orbicularis, а в верхнем - зона 

Cricoceraтus pictus. 
Сеноманские отложения рассматриваемых 

нами регионов, как правило, представлены пес

ками, реже песчаниками, алевролитами и час

тыми тонкими прослоями фосфоритовых конк-
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рециЙ. Эти фации в целом не совсем благопри

ятны для развития иноцерамовой фауны, и ее 

здесь немного. В нижнем подъярусе сеномана 

Нижнего и Среднего Поволжья, Центральной 

России [5] и Северного Прикаспия [4] вьщеля
ется зона Gnesioceraтus crippsi - Gn. огЫси
laris с комплексом иноцерамов : Gnesioceramus 
crippsi Mant., Gn. orbicularis (Munst.) Goldf., 
Taenioceramus scalpruт ВоеЬт, Таеn . lenuis 
Mant. В Донбассе [3] в нижнем и среднем 
подъярусах иноцерамы не найдены, хотя в пес

ках содержится фауна, аналогичная таковым По

волжья и Прикаспия. Поэтому зоны Gnesioce
гатиs crippsi и Cricoceraтus piC1US выделяют
ся условно. В верхнесеноманском подъярусе 

Северного Прикаспия, Нижнего и Среднего По

волжья , Центральной России в зоне Cricocera
тus pictus иноцерамов очень мало, это чрезвы

чайно редкие Cricoceraтus pic/us Sow., Сг. Ьо
gemicus Lеопh. В Прикаспии к этим видам до
бавляются Callistoceramus schondorfi Heinz и 
не изображенные АД. Архангельским Inосега

mus /ersakanel1sis Arkh. , 111. sagisel1sis Arkh. 
Туронскнй ярус ранее подразделялся на 

два подъяруса : нижний и верхний . В стратоти

пических разрезах Франции расчленение туро

на проводилось по аммонитам-акантоцерати

дам . В нижнем подъярусе устанавливалась зона 

Mamтites nodosoides, а в верхнем - три зоны 

аммонитов рода Romaniceras: Romaniceras 
biseti (или R. kalZesi) , R. omalissimum, R. deve
rianum. Параллельно некоторые французские па
леонтологи и стратиграфы для некоторых ме

ловых бассейнов Франции в верхнетуронском 

подъярусе выделяли зоны Collignoniceras 
woolgari и Subprionocyclus neptuni. 

Немецкие исследователи , в частности 

Кл. Шmoтeр [14], Р. Гейнц [13] и другие, расчле

няли туронский ярус по иноцерамам и сопостав

ляли с аммонитовыми зонами Франции : зона 

Mammites nodosoides - Мyliloides labiatus - ниж
нетуронский подъярус, зона Collignoniceras 
woolgari - Inoceraтus brongniarti Sow. (поп 
Mant.) - In. laтarcki - In. Jalcatus (Броньярн

Шихтен), зона Hyphanlhoceras reussianum -
Inoceraтus woodsi (Скафитовый Пленер) -
средний подъярус и зона Inoceramus cuvieri 
Goldf. (поп Sow.) - In. schloenbachi (Кювьерн
Шихтен) - верхний подъярус (или соответствен

но ТУРОН а и 13). Последний ранее относился Н, 

по-видимому, должен относиться к нижнеконь-



якскому подъярусу. Эти 1УРонские зоны выде

ляются по всему миру, в том числе и в рассмат

риваемых нами регионах. 

Нижний подъярус турона в Нижнем и Сред

нем Поволжье представлен слоями мел-мер

гельных пород и фосфоритовых конкреций не

большой мощности [11]. Есть сведения о наход
ках Myti/oides labiatus Schloth., нижнетуронс
ких гастропод, двустворок и фораминифер. В 

Центральной России нижнетуронская зона ус

танавливалась на отдельных участках (Дабуж

ский карьер Калужской области) [5], но, по-ви
димому, распространена шире. В Северном При

каспии [4] нижнетуронские отложения представ
лены песчанисто-глинистыми породами на ло

кальных участках Урало-Эмбенской области . 

Более уверенно выделяется зона Myti/oides 
labiatus в Донбассе, где помимо зонального вида 
находится еще раннетуронский Myti/oides 
hercynicus (Petr.) . 

Верхнетуронский подъярус в рассматрива

емых регионах представлен более широко, вы

ражен мел-мергельными породами . Выделяют

ся две зоны Orthoceraтus falcatus и Callisto
ceraтus woodsi. В Донбассе [3 ,6] нижняя зона 
верхнетуронского подъяруса обозначается как 

Inoceraтus cuvieri - Orthoceraтus apica/is . В 
новой схеме расчленения турона для Восточ

но-Европейской платформы, утверждеюlOЙ МСК 

[1 ,8,9], зоны Inoceraтus apica/is и In. laтarcki 
- аналоги зоны Orthoceraтus falcatus с верх
ней частью зоны Myti/oides labiatus, обознача
емой как зона Mytiloides hегсупiсus , относятся к 

среднему подъярусу. А нижняя половина зоны 

Callistoceraтus woodsi в составе трех зон : 

Inoceraтus coste/latus, Myti/oides striato
concen-tricus, Myti/oides scupini - Myt. incertus 
- считается верхнетуронскоЙ. 

В нижней зоне верхнего подъяруса турона 

Северного Прикаспия [4], Нижнего и Среднего 
Поволжья [10,11], Центральной России [5] и 
Донбасса [6] содержатся богатый комплекс 
иноцерамов: Inoceraтus cuvieri Sow., Orthoce
raтus apica/is (Woods), Orth. falcatus (Heinz), 
Orth. laтarcki (Park.), Orth. laтarcki 1, 11 
(Renng.), Orth. echinoides (Kocjub.), Inaequice
raтus inaequivalvis (Schliit.), и очень крупные 
иноцерамы Orthoceraтus iburiensis (Nagao et 
Matsum.), Orth. hercules (Неiпz), Orth. тonstruт 
(Heinz). Верхняя часть верхнетуронского подъя
руса - зона Callistoceraтus woodsi повсемест-
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но содержит большое количество разнообраз

ных иноцерамов : Callistoceraтus woodsi 
(Воеhm), СаП. соstеПаtus (Woods), Orthoceraтus 
laтarcki (Park.), Мytiloides striato-concentricus 
(Giimb.), Gonioceraтus lusatiae (And.), Сгетnо
ceraтus inconstans (Woods), Inoceraтus latus 
Mant., In. seitzi And., In. dachslochensis And., 
In. glatziae And., In. striatus Mant., In. weisei 
And. и многие другие. 

КОНЬЯКСКИЙ ЯРУС подразделяется на два 

подъяруса: нижний и верхний. Нижний подъярус 

в немецких схемах обозначается как верхнету

ронский (Кювьери-Шихтен) или турон а и 13, а 
верхний подъярус как нижний эмшер - зоны 

Cyтatoceraтus koeneni и Volviceraтus invo
lutus. Как отмечал ось выше, в коньякский ярус 
недавно были внесены значительные изменения : 

установлены три подъяруса и изменены поло

жения границ [1,8,9] . 
Коньякские отложения в Поволжье, Цент

ральной России и Северном Прикаспии, пред

ставленные мел-мергельными породами, во 

многих разрезах почти незаметно перекрывают 

верхнетуронские, вследствие чего выделяются 

и расчленяются они подчас с большим трудом . 

В разрезах карьеров цемеитных заводов Г.Воль

ска нижнеконьякские образования нередко бе

зосновательно считаются кампанскими . В По

волжье [7,10,11 ,12] и Центральной России в ниж
неконьякском подъярусе выделяется зона 

Spheroceraтus schloenbachi - Sph. deforтis с 
большим количеством иноцерамов. Помимо 

зональных видов здесь встречаются Inoceraтus 

websteri Мапt., Gonioceraтus lusatiae (And.), 
Orthoceraтus laтarcki (Park.), Сгетnосегатиs 
inconstans (Woods) и много новых крупных ино
церамов из группы "laтarcki" рода Orthoce
гатиs. Однако типичных нижнеконьякских ино

церамов , характерных для многих регионов 

мира: Cicatriceraтus wandereri (And.), Cic. alpi
nus (Heinz), Cic. novalensis (Heinz), Cic. zeltber
gensis (Heinz), Creтnoceraтus grodatus 
(Egojan), Сг. browni (Mclearn), здесь нет. Не 
встречены они и в Северном Прикаспии [4]. 
Иноцерамов здесь мало, и среди них отмечены 

Spheroceraтus schloenbachi (Boehm), Inocera
тusjrechi (Fleg.) And. Напротив, вДонбассе [3,6] 
количество иноцерамов в нижнем подъярусе 

резко возрастает. В зоне Cicatriceraтus wan
dereri содержатся следующие виды: Spheroce
raтus schloenbachi (Boehm), Sph. deforтis 
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(Meek), Cicatriceramus wandereri (And.), Cic. alpi
nus (Heinz), Cic. novalensis (Heinz), Cic. browni 
(Mclearn), Cic. zeltbergensis (Неinz), Cic. humboldti 
(Eichw.), Cremnoceramus inconstans (Woods), Сг. 
crassus (Petr.), Сг. lamellatus (Kocjub.), Сг. gro
datus (Egojan), Cr.fiegei mytiloidiformis (Trog.), 
Telhioceramus (Proteoceramus) ernsti (Heinz), 
/noceramus dachslochehsis And., [n. kaptaren
kovae Iуапп., /n. sileciosus Rom., /n. schid
lovskaensis Rom., /n. donetzensis Rom., /n. web
steri Mant., /n. seitzi And., [n. margaritae Ivann., 
ln. wallerdorfensis And. и многие другие. Раз
личия в составе иноцерамовых комrmексов ниж

неконьякского подъяруса Поволжья, Централь

ной России, Северного Прикаспия и Донбасса 

объясняются тем, что эти регионы относятся к 

разным биогеографическим провинциям Евро

пейской области: более северно расположенные 

Поволжье, Центральная Россия, Северный При

каспий принадлежат Балтийско-Волжской про

винции, а Донбасс - Карпато-КопетдагскоЙ. 

В верхнем подъярусе коньяка Поволжья и 

Центральной России устанавливается зона 

Volviceramus involutus и значительно реже зона 
Magadiceramus subquadratus. В отложениях 
иноцерамы распределены неравномерно, места

ми они встречаются очень редко, а иногда в за

висимости от фаций количество иноцерамид уве

личивается . В комплексе содержатся Volvi
ceramus involutus (Sow.), Volv. anglogermanicus 
(Heinz), Volv. umbonatus (Meek), Cymatoceramus 
koeneni (MOII.), Platyceramus mantelli (de 
Мегсеу) Baгrois, РТ. mantelli bejenburgii (Seitz), 
Orthoceramus percostatus (MOII.), Orth. 
russiensis (Nik.). 

В зоне Magadiceramus subquadratus, ко
торая выделяется крайне редко, помимо зональ

ного вида, встречаются Magadiceramus sub
quadratus arrondatus (Seitz) [9]. В Северном 
Прикаспии и в Донбассе в зоне Volv. involutus 
иноцерамов очень мало. Наряду с зональным 

видом в Донбассе отмечается Cymatoceramus 
koeneni (МОН.). 

Сантонскнй ярус подразделяется на два 

подъяруса, и во Франции по аммонитам в ниж

нем подъярусе устанавливается зона Texanites 
texanus, а в верхнем - Placenticeras syrtale. На
против, в Германии нижнесаитонский подъярус 

отождествляется с верхним эмшером, а верх

ний - с гранулятовым сеноном. В верхнем эм

шере Германии выделяются две зоны : Clado-
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ceramus undulato-plicatus и Cordiceramus 
cordiformis. В гранулятовом сеноне устанавли
вается зона Conioteuthis granulatus или по ино
церамам Sphenoceramus patootensis - Sph. 
pinniformis. В последних работах зона Cl. 
undulatoplicatus относится к нижнему, зона 
Cordiceramus cordiformis - к среднему, а зона 

Sphenoceramus patootensis - Sph. pinniformis 
- к верхнему сантону. Граница сантона устанав· 

ливается по первому появлению Cladoceramus 
undulatoplicatus в разрезе, но находки этого 
вида в Северном Прикаспии, в Нижнем и Сред

нем Поволжье, в Центральной России и в Се

верном Донбассе не известны. Первое появле

ние этого вида отмечается только в Южном 

Донбассе. По-видимому, такое положение свя

зано с палеобиогеографическими особенностя

ми распределения фаун. В сантонских отложе

ниях наших регионов реально выделяются две 

зоны: нижняя - Sphenoceramus cardissoides и 
верхняя - Sphenoceramus patootensis . Иссле
дования последних лет показали, что наиболее 

богатый нижнесантонский иноцерамовый ко~ш

лекс представлен чередованием мергелей и глин 

небольшой мощности (не более 10 м) в Ниж
нем и Среднем Поволжье [10] и Цеитральной 
России [5]. Здесь в изобилии встречаются еще 
недостаточно изученные разнообразные разно

видности: Sphenoceramus cardissoides (Goldf.), 
Sph. pachti (Arkh.), Sph. cancellatus (Goldf.), 
Sph. angustus (Bejenb.), Cordiceramus cordi
formis (Sow.), Cord. lesginensis (ОоЬг. et Pavl.), 
Cord. boehmi (Миll . ), Cord. eldamensis (R.Chal.), 
Cord subeldamensis (R.Chal.). В Северном При
каспии [4] и Северном Донбассе в маломощ
ных мергелях зоны Sphenoceramus cardissoides 
упоминаются также Sphenoceramus pachli 
(Arkh.) и Cord. cordiformis (Sow.). 

В верхнесантонском подъярусе рассматри

ваемых регионов, состоящем из более мощной 

(в сравнении с нижним сантоном) серии крем

нистых пород (силициты, опоки, трепелы), пес

чаников, мергелей, глин и песков, повсеместно 

устанавливается зона Sphenoceramus paloolen
sis. В нижней половине толщи (так называемая 
полосатая серия) фауна, за исключением белем

нитов-актинокамаксов, практически отсугству

ет, количество ее, в том числе иноцерамов, уве

личивается в верхней половине толщи (птерие

вые слои) . И, если в верхнесантонском поды

русе Донбасса и Северного Прикаспия содер-



жится только Sphenoceramus patootensis (Lor.), 
то в Поволжье и Центральной России к нему 

присоеднняются Sphenoceramus lobatus 
(Мuпst.) Goldf., Sph. с! pinnijormis (Willet). 

l\aмпанскнй ярус в стрaroтипическом раз

резе Франции выделялся в составе двух подъяру

сов с аммонитовыми зонами Diplacmoceras 
bidorsatum и Delavarella campaniensis в нижнем 
подъярусе и Hoplitoplacenticeras vari - Нор/. 

coesfeldiensis в верхнем. В Германии этот ярус 
[13,14] расчлеиялся по белемнитам: квадрато
вый сенон (зона Goniotheu/his quadra/a) - ниж

ний кампан и мукронатовый сенон (Belemni/ella 
mucrona/a) -верхний кампан. На Восточно-Ев

ропейской платформе биостратиграфнческое 

расчленение кампана осуществлял ось также по 

белемннтовой фауне [5] . Расчленение кампанс
кото яруса по иноцерамам впервые было прове

дено отечественными биостратиграфами 

(С.А. Добров, М.М. Павлова, М.М. Москвин, 

М.М. Алиев) и связано с выявлением в отложе

ниях нижнего кампана таких важных видов, как 

Ca/aceramus dariensis (ОоЬт. et Pavl.), Са/асе

ramus agdjakendensis (Aliev), Cordiceramus 
azebajdjanensis (Aliev) , Cord. /ausensis 
(M.Aliev). В настоящее время предпринимают
ся попытки трехчленного расчленения кампан

ского яруса (И. Валащик). Нижний подъярус об

разуется за счет самых верхов сантона (зона 

Cataceramus daghes/anensis) и зоны Catacera
mus dariensis, средний подъярус понимается в 
объеме зоны Cordiceramus azerbajdjanensis, а 
остальная, верхняя часть кампана приходится 

на верхний подъярус. При этом в каждом подъя

русе выделено множество ииоцерамовых зон, 

причем видами-иидексами являются как новые, 

так и уже известные виды. Конечно, такое рас

членение кампанского яруса на территории Во

сточно-Европейской платформы трудно осуще

ствимо. Для нижнего кампана Северного При

каспия и Донбасса предлагается зона Cordice
ramus azerbajdjanensis, а для Поволжья - зона 

Cataceramus dariensis . 
В отложениях нижнего кампана Северного 

Прикаспия [4] иДонбасса [3 ,6], представленных 
карбонатными породами, надежно установлена 

зона Cordiceramus azerbajdjanensis (Aliev), со
держащая богатый комплекс иноцерамов: Cor
diceramus azerbajdjanensis (Aliev) , Cord. 
tausensis (Aliev), Ca/aceramus agdjakendensis 
(Aliev), Са/. sublaevis (На!! et Meek), Са/. mulleri 
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(Petr.), Са/. balticus (Boehm). В верхних, состо
ящих как из кремнистых, так и карбонатных по

РОд, вполне можно вьщелить региональную зону 

Cataceramus barabini, в которой содержится 
очень разнообразная иноцерамовая ассоциация : 

Cataceramus barabini (Morton), Са/. balticus 
(Boehm), Са/. sagensis (Owen), Са/. goldfussia
nus (d'Orb.), Cat. pseudoregularis (Somay), Са/. 

аЛ dariensis (ОоЬт. е! Pavl .), Са/. wegneri 
(Boehm), Cat. convexus (На!! е! Meek), Endo
cos/ea impressus (d'Orb.), Trochoceramlls 
moпticuli (Fugg. et Kastn.), Troch. nagorjanensis 
(Kocjub.), Selenoceramus bugun/aensis (ОоЬт. е! 

Pavl.), Platyceramus cycloides (Wegn.), Pla/. sa
lisburgensis (Fugg. et Kastn .), Cordiceramus aJj 
boehmi (Ми!!.). Ранее исследователи (М .А. Пер

гамент и др.) отмечали исключительную бед

ность иноцерамовой фауны в отложениях кам

пана и маастрихта Восточно-Европейской плат

формы. Однако судя по результатам наших ис

следований, разнообразные иноцерамы здесь 

распространены более широко. 

Маастрихтский ярус подразделяется на 

два подъяруса - нижний и верхний. Во Франции 
в нижнем подъярусе, как правило, выделялась 

зона Acan/hoscaphi/es Iridens или Discoscaphi
tes conslric/us, а в верхнем подъярусе - Pachy
discus neubergicus. Однако в последнее время 
граница кампана-маастрихта стала проводить

ся по первому появлению Pachydiscus neuber
gicus [1 ,8,9], что, на наш взгляд, ошибочно и 

положение границы завышено. Введение в ниж

ний подъярус маастрихта дополнительных ам

монитовых зон : Didymoceras donezianum. Nos
toceras hyaUi. Pseudokossmaticeras /ersense. 
Pachydiscus epiplec/us, положения не исправ
ляет. С другой стороны, многие явно нижнема

астрихтские аммониты, а также белемнит 

Вlеmnеllа lanceola/a попадают в верхний подъя
рус кампана. Последняя является зональной фор

мой немецкого и русского нижнего маастрихта. 

Нам представляется, что ярусные и подъя

русные границы целесообразнее проводнть не 

по первому появлению одного вида, а по смене 

комплексов ортостратиграфических групп фаун 

[11] . В рассматриваемых нами регионах иноце
рамы содержатся только в нижнемаастрихтс

ком подъярусе, который пред ставлен карбонат

ными, терригенными и кремнистыми фациями. 

Общепринятой схемы расчленения нижнего 

подъяруса маастрихта по иноцерамам пока не 
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существует. Для всех трех регионов можно 

предложить зону Selenoceramus regularis . В 
Нижнем и Среднем Поволжье к этому виду-ин

дексу можно добавить Spyridoceramus caucasi
cиs (Dobr.), а в Донбассе - Trococeramиs mon/i
сuШ (Fugg. е! Kastn.). Комплекс иноцерамов ниж
не маастрихтского подъяруса напоминает TaKQ
вой верхнекампанского, но есть и довольно за

метные различия. Ассоциация иноцерамов ниж

него подъяруса маастрихта включает следую

щие внды : Selenoceramus regularis (d'Orb.), Sel. 
bugun/aens is (Dobr. е! Pavl .), Se/. proximus 
(Tuomey), Ca/aceramиs bal/icиs (Boehm), Са/. bal
ticus /sankovi (Khar.), Са/. decipiens (Zitt. in 
Aliev), Са/. balchi (Hall е! Meek), Са/. nebras
censis (Owen), Са/. inkermanensis (DoЬг. е! Pavl.), 
Platyceramus p/anus (Goldf.), Trochoceramus 
monticulii (Fugg. е! Kastn.), Tr. somaliensis (Seitz), 
Spyridoceramus caucasicus (Dobr. е! Pavl .), 
Inoceramиs arcoides Khar., In. darginensis Khar. 
/n. drobyschevi Khar., In, moskwini Khar., /n. par
yиs Kocjub. Как видно из зтого перечисления ино
церамов, большая часть форм характерна толь

ко для нижнего подъяруса . В отложениях верх

него маастрихта платформы иноцерамы пока не 

обнаружены . 

Мы рассмотрели распределение иноцера

мов по ярусам, подъярусам и зонам верхнего 

мела Северного Прикаспия, Нижнего и Средне

го Поволжья, Центральной России и Донбасса, 

из чего можно сделать вывод: большинство ино

церамов существовало в сравнительно холод

новодном бассейне Балтийско-Волжской про

винции, за исключением Донбасса, который на

ходился в пограничной полосе более тепловод

ной Карпато-Копетдагской ПрОВИНЦИИ. В целом 

считаем, что только Донбасс наряду с восточ

ной и центральной частями Северного Кавка

за, Крымом, Копет-Дагом , Мангышлаком, Ту

аркыром , Волыно-Подолией входит в состав 

Евразийского центра видообразования иноцера

мов, протягивающегося от Горного Бадхыза и 

Копет-Дага на юга-востоке до Восточной и 

Южной Англии и Северной Франции на западе 

[10,12]. 
Работа выnолнеllа при поддержке 

рффи (nроект 05-05-6515 7) и Министер

ства образования рф (граllт на nроведеllие 

.нолодЫ.ии учеllЫ.ии lIаучных исследований в 

ведущux наУЧllо-nедагогических коллективах 

Рп 02 1.5-483). 
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