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Сборник включает материалы по нескольким разделам палеонтологии: эволю

ция биоразнообразия в геологической истории Земли, зональная стратиграфия, палео

биогеография и палеоэкология. Ряд докладов содержит характеристики различных по

их значению и применению биозональных шкал, начиная от Общей, Международной,

стандартной и кончая региональными, разработанными по разным группам ископаемой

фауны. Рассматриваются вопросы методики создания и корреляционные возможности

зональных шкал, в том числе инфразональвых подразделений. В большом количестве

докладов приводятся примеры палеобиогеографических и климатических реконструк

ций по различным группам фауны докембрия и фанерозоя. Рассматриваются разнооб

разные пути миграции организмов. Большое внимание в представленных материалах

уделено реконструкции образа жизни вымерших организмов на основе морфофункцио

нального анализа, начиная от самых древних ло современных.
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ским, михайловским и веневскам roризонтами карбона Русской платформы. Мощность

отложений более 63 м (Решения ..., 1990). они охарактеризованы около 60 видами ост

ракод, В карьере <<НОВОгурОвсКИЙ» в юЖНОЙ части Подмосковного бассейна алексявский,

михайловский и веневекий Горизонты визейского яруса сложены органогенными извест

няками с редкими глинистыми и углиcтыми npocлоnm, а тарусский, стешевекий и про

твинский (нижняя часть) горязонты серпуховскоro яруса представлены: в основании 
органогенными известняками, в средаей'чаетв - гяввемв, чередующимися с глинисты

ми известняками, а в верхней - известхо~ конгломерагами. МОЩНОСТЬ 54 м (Путево

дитель.с., 1975).Отложеаня охарактервзовавы более 50 видами остракод. Вьппе с пере

рьтом залегают породы верейского горизонта московского яруса среднего карбона.

Комплексы остракод из внзейсквх И серпуховских отложений карьера «Новогу

ровский» и разрезов среднего течеввя р. Мета представлены более чем 80 видами, от

носящимвся к 28 родам семейств Aparcbitidae, Graviidae, Hollinellidae, Кirkbyidae, Аш

pblssitidae, Кnoxitidae, Perprimitiidae, Glyptopleшidae, CaveIlinidae, Healdiidae, Scrobicu
lidaeи Bairdiidae.

Общий облик и состав остраходовых комплексов зависят ОТ фаций и палеогео

графяческах обстановок времени их формировamп:. В условиях террвгенно

карбонатного осадковакопаенвя ваиболыпее развитие получают разнообразные бэр

цииды, парапархитиды, джовесвны, пвeJIлIIвы, ГJIИПТOплеуриды в ассоциации с хол

линеллами и амфизитесами. В известковых илах происходит уменьшение видового

разнообразия форм, на фоне их коявчествеаного увеличения. Особенно это заметно у

джонесин, каве.ллин, бэрдий, в меньшей мере парапарXII'IВД и др. В карьере «Новогуров

ский» из отложений веяевекого горазонта выделены появкопы, басслерел.лы, макроци

присы, характерные для рифовых фаций. Наиболее представи.тe.льныii комплекс остракод

характеризует верхвеввзейскве ОТЛОIreВIIJI северо-западНОЙ части Московской свнеклв

эы, Помимо видов, обнаруженных предыдущими исследователями в этих отложениях

(Познер, 1951; За.нина, 1956), в наших КONDJIексах присyrcтвуют также Libumella afI. пе

ticulata Rob., Бditiа cf. tulensis Sam.et Smir., Pseudobythocyprispediforтis (Вradf.).

В верхвеввзейсквх отложениих Русской платформы: присyrcтвуют Amphissites
mosquensis Роsn., Chamishaella suЬorbiculota MUI$r, Shishaella unicomis Zan., Cavellina
recta (J., К. et Вг.), Scrobicula concentrolis Zan., &:zirdia alШ J. et К, Вairdia curvirostris
Розп., Bairdiacypris distrai:ta (Eichwald), Мicrochei1ineda extuberata Saш. et Smir., которые
также имеют широкое распространение в визейск:о-серпуховских отложениях Южного

Урала и поэтому могут быть испо.лъзоваиы дпя корреляцвв между этими регионами.

Работа поддержана РФФИ, грант 04-05-.65022.

Б.А. Захаров, М.А. Рогов (гин РАН),

Д.Н. Киселев (Ярославсквй пед. УН-Т)

когтвляционный ПОТЕIЩИAЛ ЗОНАЛЬНОЙ и ИНФРАЗОlWIЬНОЙ

СТРАТИГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ ЮРСКОЙ СИСТЕМЫ)

ХроностратиграфичесlCИЙ аспект составляет суть crpaтигpaфии. Главный смысл

ответа на ВОПJЮс-триады: раньше - позже - одновременно заключается, в сущности, в

возможности осуществления хроностратвгрефвчесвой корреляцви отложений. Стало

быть, инфразовальное расчленение разрезов цеяесообразво JIИШЬ до такого уровня де

тальности, пока оно обеспечивает высокоразрешающую корреляцию. Степень деталь

ности расчленения осадочной ТО.lПЦИ, по образному выраженвю академика
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Д.В. Наливкина, может достигать толщивы раковввы, Это не метафора, если раковина

принадлежит виду-индексу зонального ранга: зовы или подзоны.

Классический биостратвграфическвй метод. основанный на филогении, палео

экологии и палеобиоreoграфии еще не исчерпал своих возможностей. Биостратиграфи

ческие зоны (63), как известно, не всегда основаны на филогении, но всегда на времен

ных последовательностях (снизу вверх'по разрезу). Типы БЗ: биозона, зона совместного

распространения,филозона, интервал-зона и др. имеют разный корреляционный потен

циал(КП). Большинство БЗ ограничено провивциально. Вряд ли целесообразно выде

ление разновидности местных зон. Однако существуютБЗ (например, Psiloceras planor
bis с викарирующимивидами в основанииюрской системы), охватывающиеоба полу

шария. Многие БЗ с сохранением номенклатуры прослеживаются циркумбореально,

например, аммонитовыезоны в оксфордскомИ к:имериджскомярусах, или циркумерк

тически, например,аммонитовыеи бухиазоныв волжскомярусе.

Принятая в Стратиграфическомкодексе России хровозона, как геостратон, со

ставляющийчасть яруса, является результатомкорреляцииБЗ. Априори подразумева

ется одинаковыйвременнойобъем кровозоныво всех разрезах, где она выделена. Сле

дует осознаватьпровизорностьтакогодопущения.

Биостратиграфичес:каяподзона (БП), как часть БЗ, основанана тех же критериях,

что и БЗ. Так, филозоиы,выделяемыена основе ВИДа, иногдаразделяютсяна основе под

вида. На практике это происходитдоеовьворедео, Подвид на палеонroлогическоммате

риале иденrифицируетсяс трудом. чаще всего БП выдeляюreя на комплексной основе,

поэтому, в целом, трассируютсяв пространствена меньшиерасстОяния,чем зоны. Тем не

менее, существуютcтpэ:rиrpaфичес.киеинтервалыс ВLICO:КИМкп подзон. Например,в кел

ловее - подзона Кosmoceras jason [Европei:сIaUI Россия,.Англия, Шотландия, Франция,

Германия, Польша, Казахстан (Мaиrьmшax), Туркмеви, Грузия, Литва]; в окефорде - под

зона Cardioceras scarburgense (ЕвропeйcIaul Россия, северный Кавказ, Литва, Северо

Западная Европа, Восточная Гренландвя); подзона Cзrdioceras praecordatшn [Европейская

Россия, Северо-ЗападнаяЕвропа, литва, Польша,Машышяак, Туркмения (Гуаркыр, Куги

танг-Тау), Восточная Гренландия, ceвepвu и Северо-Вocroчная Сибирь]. В верхнем ки

меридже Павборсальнойнадобласти подзоныAspidoceias caletanшn и Aulacostephanus соп

tejeani npocлежены от Среднего IIOВO.mКЫIдо Парижского бассейна.
Биогоризонт (БГ) (фаунвствческвй горизовт-faunal horizon) представляет собой

минимальный внyrpизональный стратиrpaфический интервал, заключающий неповто

римую совокупность таксонов, которая не может бьnъ далее расчленена на биострати

графической основе (Callomon, 1985, 1995; Callomon, Dietl, 2000; Page, 1995; Гуляев,
2002). БГ выделяется, как правило, либо на морфогенетичес:кой, либо миграционной

основе, хотя элементы направленного морфогенеза (февозоны) могут выявляться и в

этом случае. это позволяет устанавливать БГ и ограничивать их объем, не согласуясь с

правилом смыкаемости, которое необходимо в:ьmолнять, работая с биостратонамн зо

нального ранга. Таким образом, в чаством случае У БГ различаются верхняя и нижняя

границы. Потенциальная несмыкаемость БГ более точно отвечает их реальному объе

му, поскольку в разрезах обычно имеются интервалы, которые по разным причинам

(редкость фоссилий, их плохая сохранность, отсyreтвие видов индексов) нельзя одно

значно отнести к тому или иному БГ.

Существенную роль при формировании БГ играли биогеографические перемеще

ния (встречные миграции) таксонов соседних бяохорем, для юрского периода наиболее

показательны миграции аммонитов и бyxиi (двустворок). Так, в раннемеловое время

субтетические аммониты прони:кали в Среднерусские моря из западной части Перитети

са. Именно этим объясняется наличие на ряде стратиграфических уровней в нижневолж

ском подъярусе ассоциаций су6тетических родов и видов, что позволяет выделить и про-
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следить БГ со смеmaнвыми бореальво-тетячееквмв комплексами на территории Запад

ной и Восточной Европы, 'Уровни появвеавя.субтетвческвх аммонитов в отложениях

бореального типа можно, по-видимому, рассматри:вать, как datum~plane, т.е. фиксировать

реперные корреляционные поверхности. Примером может служить БГ neuburgense, по

зволяющий коррелировать среднюю часть зоны РseшЮscythiса нижневолжского ПОДЪЯ

руса ПОВОЛЖЬЯ с зоной Semiforme в осаовення среднего титона Субсредиземноморья

(Рогов, 2004). Находки бореальныхбyxliй в пограиичных слоях нижнего и среднего ти

тона в Закавказье позволяют прямо коррелировать этот уровень с нижне

средневолжскимислоями в отложенияхбореальноготипа (Захаров, Касумзаде, 2005).
В результате введения в зональные аммонитовые шкалы юрской системы биого

ризонтов ОНИ В настоящее время весьма существенно детализировались. Так, зональная

шкала синемюраи пливсбаха Северо-ЗападнойЕвропы, расчлененапочти на 90 горизон

тов (Меister et зl., 2006). Широкие возможностидетализации средне-верхнеюрскойшка
лы по аммонитам открываются благодаря установленным десяткам временных уровней

взаимного проникновения бореальных и тетических таксонов ПО траверсу север-юг на

Восточно-Европейскойплатформе (Rogov et зl., 2006). Очевидно, что концепция биого

ризонroв открываетширокиеперспективыв детальной биохронocтpaтиrpaфии.

Работавыполняется с финансовойподдержкойгрантаРФФИМ 06_05_64284.

Е.Н. Здобнова, С.Б. Остроухов
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АЛ.·Рагозина(ПНИ РАН)

ЗНАЧЕНИЕплхнкгонныхМИКРОБОДОРОСJIEЙРОДАТАSМАNПЕS

ПРИ ОIIPЕДЕЛЕНИИСТЕПЕНИЗРЕЛОСТИОРГАНИЧЕСКОГОВЕЩЕСТВА

Открытиеместорожденийуглеводородовбазвруетсяна комплексеметодов гео

лого-разведочныхработ, детальностиизучевиягеологическогостроения на основе па

леонтологических, стратигра.фических, в том числе,и геохимических особенностей

формированиязалежей углеводородов.важнуюроль в установлениизакономерностей

размещенияи путей миграцииУВ залежей в палеозойскихи мезозойскихотложениях

играет изучениеорганическоговещества(керогева),Однимиз исследуемыхобъектови

составных частей органическоговеществаявляютсяодноклеточныезеленые микрово

доросли, отвосящвесяк классу Prasinophyceae. Празинофитовыеnpeдставлены,прежде
всего, семействомTasmanitaceae.

В основе геохимических исследованийодно из важных мест занимает установ

ление палеотемпературы,определяющей стадию катагенеза. Отражением папеотемпе

ратуры могут служить кроме витринита,и другие npвродныеорганическиесоединения,

к примеру, спорополленинмвкрофосснлнй.

Постепенное изменение цвета оболочекдна 'l'aCМaIIaЦей от светпо-желтого с зеле

HOвmым оттенком - жeлroro - оpaюкeвoro - кopичиeвoro lJP черного является покaзareлем

«зрелости» керогева, т.е. npo.ивлeнием карбонизации naлииoмopф. Это свойство споропол

ленина и близких к нему выcoIcoмJIeI(yJDIpIIыx биополимеров было положено Гyrъяpoм

(1966) и др. в основу оптического метода определения уровня кarareнеза ОБ. В дальнейшем

это получило развитие в работах Корреа (19671 С1ЭlDJИНa(1969), Ручнова (1976, 1977, 1978)
и Ровнивой (1976,1977,1984,2004,2005).

Далее работы быяи продолженыOII11I'IeCJCИМ мeroдом с помощью более деталь

ной эталонной цвето-оттеночнойшкалы (Paroэииa., Остроухов, 1986, 1989, 2002; Здоб
нова, Остроухов, 2004). Авторы, основываясь на геохвмвческих исследованиях пали-
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