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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Палеонтолого-стратиграфические исследования всегда были и остаются 

высокоприоритетными в общей программе регионального геологического изу

чения территории России. Они являются базовыми при создании обновленной 

геОJ"огической основы, необходимой для картографических, структурно-текто

нических, геодинамических и прогнозно-минерагенических построений. Точ

ность любых геологических интерпретаций зависит от степени детальности 

биостратиграфического расчленения и надежности обоснования основных еди

ниц этой категории - биозон. При составлении геологической основы нового 

поколения для осадочных бассейнов, нефтегазоносных провинций и минераге

нических областей зональный уровень стратиграфического расчленения и кор

реляции приобретает все большее значение. Роль биозонального метода в кор

реляциях различного масштаба в последние десятилетия также существенно 

возросла в связи с определением границ ярусов современной Международной 

стратиграфической шкалы (МСШ) на уровнях, совпадающих с биозональными 

рубежами по ортастратиграфическим группам фауны. На всех стадиях постро

ения региональных стратиграфических схем и определения временных соотно

шений их подразделений с глобальным хроностратиграфическим стандартом в 

пределах конкретных интервалов геологической колонки особая роль также 

отводится интеграции всех доступных современных методов стратиграфии, 

доказавших на практике свое значение. Помимо классического биостратигра

фического (биозонального) и фациального анализов, используемых для расчле

нения и корреляции осадочных толщ позднего докембрия и фанерозоя, к таким 

методам относятся: 

- секвенс-стратиграфический, обслуживающий в комплексе с биострати

графическим и фациальным анализами в первую очередь нефтяную геологию, 

позволяя создавать модели строения и закономерностей пространствеиного 

формирования продуктивных комплексов; 

- циклостратиграфический, дающий наиболее быстрые и эффективные ре

зультаты при сопоставлении разрезов, особенно мощных угленосных серий, 

которые с трудом поддаются биостратиграфическому расчленению; 

- сейсмостратиграфический, оперирующий результатами интерпретации 

данных сейсморазведки для выделения и корреляции сейсмокомплексов с 



КЕМБРИЙСКАЯ СИСТЕМА 
(табл. 1, прил. 1) 

Используемая в геологической практике России ОСШ для кембрийской 

системы сформирована в современной версии к 1997 г. Она определяется 
постановлениями Межведомственного стратиграфического комитета и его 

постоянных комиссий (Постановления МСК ... , 1983, 1997). В соответствии 
с ними кембрийская система подразделена на три отдела. Нижний отдел 

составляют томмотский, атдабанский, ботомский и тойанекий ярусы, в 

среднем отделе сохраняется припятое ранее деление на амгинский и май

ский ярусы, а верхний отдел (на основе изучения разрезов кембрия Казах

стана) подразделен на аюсокканский, сакский и аксайский ярусы. После 

доизучения разреза кембрия Малого Каратау в ярусную последователь

ность верхнего отдела системы включен терминальный - батырбайский ярус 

(Постановления МСК ... , 1997). Нижняя граница кембрийской системы со
вмещена с подошвой томмотекого яруса (Постановления МСК ... , 1983; Ре
шения ... , 1983). 

В Международной стратиграфической шкале (МСШ) кембрийская сис

тема до настоящего времени не имеет официально утвержденных подраз

делений, за исключением нижней границы системы и нижней границы 

паибекого яруса (Paibian Stage) фураигекого отдела (Furongian Series). 
Последний представляет собой новое наименование для верхнего отдела 

кембрийской системы. Его нижняя граница установлена в южнокитайской 

провинции Хунань на уровне, совпадающем с подошвой триnобитовой 

зоны Glyptagnostus reticulatus (Peng et а1., 2004). Эта граница достаточно 
хорошо прослеживается на различных континентах, включая разрезы Рос

сии. В ОСШ данный стратиграфический уровень коррелируется с подошвой 

сакского яруса верхнего кембрия. 

Следует отметить, что в настоящее время Международная подкомиссия 

по кембрийской системе склоняется к возможности четырехчленного деле

ния кембрийской системы- к традиционным верхнему (фуронгскому) и 

среднему отделам добавляются нижний триnобитовый и нижний дотриnо

битовый отделы. 

Нижняя граница системы с глобальным стратотипом (ТСГС) в 1992 г. опре
делена в разрезе Бьюрин на юга-восточном Ньюфаундленде, где совпадает с 

уровнем изменения характера ихнофауны в подошве зоны Trichophycus pedum 
(Landing, 1994). 

Необходимо признать, что существует ряд перешеиных вопросов по 

поводу соотношения ОСШ и МСШ для кембрийской системы. В первую 

очередь это проблема нижней границы системы, которая связана с объек

тивной многовариантностью корреляции подошвы томмотекого яруса в 

стратотипических разрезах на юга-востоке Сибирской платформы и гло

бального стратотипа нижней границы кембрийской с истемы МСШ (Роза-

2* 19 



Международная и Общая стратиграфические шкалы 

кембрийской системы 

международная 

Таблица 

Общая стратиграфическая шкала 
стратиграфическая 

(Постановления МСК. .. , 2002) шкала 2004 c\J Биостратигра-
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*Глобальная граница подразделения, утвержденная в стратотипичсском разрезе. 
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нов, Семихатов и др., 1997; Хоментовский, 1998; Хоментовский, Карлова, 

2005; Geyer, Shergold, 2000; Landing, 1994). Данный уровень, характеризу
ющийся сменой комплексов ископаемых следов, плохо прослеживается в 

других регионах, особенно в тех, где преобладает карбонатный тип осадко

накопления. К тому же представления о стратиграфическом распространении 

ихновидов, как и их систематика, в том числе и зонального таксона, в пос

леднее время претерпели существенные изменения. При очевидно недоста

точном присутствии скелетных ископаемых в стратотипе вещественный 

состав отложений стратотипического разреза оставляет мало возможнос

тей для проведения там надежных исследований для получения палеомаг

нитных данных, а также возрастных характеристик на основе изучения ста

бильных изотопов. Перечисленные факторы в сумме существенно затруд

няют решение задачи достоверной глобальной корреляции этого важного 

стратиграфического уровня Международной стратиграфической шкалы (По

становления МСК ... , 1983; Решения ... , 1983; Rozanov, 1984; Sokolov, 
Fedonkin, 1984; Spizarski et al., 1986). 

Основание ордовикской системы, согласно решению Международной 

подкомиссии по стратиграфии ордовика (МПСО), установлено в разрезе 

Грин-Пойнт, Ньюфаундленд по первому появлению конодонтов Iapetogna
tus jluctivagus на уровне зоны нижних горизонтов зоны С. lindstroemi (Cooper 
et al., 2001 ). В соответствии с этим решением между кровлей батырбайского 
яруса и подошвой тремадока остается стратиграфический диапазон, равный двум 

конодонтовым зонам (Cordylodus proavus, С. intermedius), ярусная принадлеж
иость которого в ОСШ не определена. 

Для большинства регионов Российской Федерации (Сибирская платформа, 

Алтае-Саянская складчатая область, Дальний Восток, Урал, ВЕП и др.) утвер

ждены региональные схемы кембрия, включающие в себя горизонты и био

стратиграфические зоны или вспомогательные стратиграфические подразделе

ния - слои с фауной. 

Ведущими группами фауны для нижнего отдела кембрийской системы 

являются археоциаты, известные с основания томмотекого яруса, и мол

люски, а также мелкораковинная фауна (МРФ) неопределенной системати

ческой принадлежности. В основном это склериты - чешуеподобные эле

менты скелетных покровов - томмотииды, мобергеллы и др., известные уже 

из отложений немакит-далдынского яруса вендской системы. Трилобиты 

также являются ведущей группой для биостратиграфии кембрия, начиная 

с атдабанского яруса. Большое значение для расчленения и корреляции кем

брийских отложений отдельных регионов имеют акритархи (проблематич

ные водорослевые планктонные формы), брахиоподы и хиолиты, а для са

мых верхов системы также конодонты и граптолиты. Корреляция ярусных 

и особенно зональных подразделений мелководношельфоных карбонат

ных фаций в некоторых случаях дискуссионна, поскольку видовые комплексы 

этих районов в большей степени эндемичны. Значительно меньше затруднений 
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возникает в стратиграфической практике при использовании данных о распро

странении остатков планктонных и нектоиных организмов из относительно 

глубоководных отложений внешнего шельфа- миомерных трилобитов, коно

дантов и акритарх. 

Археоциаты. Археоциаты представляют собой группу ископаемых гу

бок, последовательность комплексов которых служит основой для зональ

ного расчленения нижнего отдела в стратотипической местности ярусных 

подразделений нижнего кембрия (юго-восток Сибирской платформы), 

а также региональных стратиграфических подразделений соседних терри

торий, характеризующихся распространением мелководных морских, в 

основном рифовых карбонатов (Алтае-Саянская складчатая область, За

байкалье, Дальний Восток, Южный Урал) (Ярусное расчленение ... , 1984; 
Кембрий Сибири, 1992). Ревизия систематики археоциат привела к измене
нию родовых названий ряда видов и, как следствие, к изменению в перво

начальных названиях зон (Debrenne et al., 2002). 
В томмотеком ярусе группа находилась на начальном этапе становле

ния и характеризовалась широким распространением форм со скелетами 

простой пористости. Изменения в характере пористости археоциат поло

жены в основу выделения трех нижних биостратиграфические зон (Ярус

ное расчленение ... , 1984). 
Зона Nochoroicyathus sunnaginicus определяется по комплексу видов с наи

более просто устроенным скелетом, принадлежащих к родам Archaeolynthus, 
Cryptoporocyathus, Nochoroicythus и Cambrocyathellus, известных и в более мо
лодых отложениях. Ее подошва служит стратотипом нижней границы томмот

екого яруса (разрез верхов юдомекай и пестроцветной свит на левому берегу 

р. Алдан, в 7 км выше устья руч. Улахан-Сулугур ). Зона надежно выделяется в 
Лено-Алданском и Игарекам районах Сибирской платформы. По комплексам 

МРФ (особенно включающей в себя моллюски Watsonella, Aldanella и др.) эта 
зона достаточно уверенно прослеживается по всей Сибирской платформе, а так

же в Казахстане, Монголии и Китае. 

Зона Dokidocyathus regularis характеризуется комплексом видов родов 
Tumuliolynthus, Dokidocyathus, Rotundocyathus, Erismacoscinus, Sclerocyathus, 
Dictyocyathus и др., среди которых присутствуют первые днищевые формы и 
формы с небольшим усложнением стенок скелета. По томмотиидам она 

подразделяется на две зоны- Lapworthella tortuosa и Lapworthella bella. Наи
более представительные разрезы с зональным комплексом установлены в 

среднем течении р. Лена. Следующая зона Dokidocyathus lenaicus-Tumuliolyn
thus primigenius отличается от предыдущей лишь появлением родов 01-Ьicya
thus и Korshunovicyathus, но значительно более высоким видовым разнооб

разием. Наиболее полно зона охарактеризована в среднем течении р. Лена 

в разрезе против пос. Исить. Обе приведеиные выше археоциатовые зоны 

широко прослеживаются в пределах Сибирской платформы, там где есть 

рифовые отложения, а по сопутствующему комплексу МРФ и в более глубо

ководных фациях. Ряд мелкораковинных организмов, таких как Mobeгgella, 
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Rhombocorniculum, позволяет прослеживать аналоги этой части томмотекого 
яруса в терригеиных отложениях Восточно-Европейской платформы. 

Первая зона атдабанского яруса- Retecoscinus zegebarti содержит комп
лекс видов родов Taylorcyathus, Rectannulus, Tennericyathus, Heckericyathus, 
Neoloculicyathus, Dictyosycon и др., среди которых довольно много форм с 
кольцевым устройством внутренней стенки скелета. Зона установлена в 

разрезе Журинекий мыс в среднем течении р. Лена, в рифовых фациях, пред

ставленных мелководными иловыми холмами. Выделение этого подразде

ления в открытоморских фациях, где разнообразие археоциат значительно 

возрастает (Leptosocyathus, Compositocyathus, Baikalocyathus, Geocyathus, 
Jakutocarinus, Carinacyathus), затруднено. Однако достаточно обширный 
комплекс археоциат в целом позволяет утверждать, что древнейшие ком

плексы археоциат в Алтае-Саянской складчатой области, Монголии и на 

Дальнем Востоке не древнее атдабанского яруса. 

Вышележащие зоны атдабанского яруса выделены и подробно охарактери

зованы в разрезе, расположенном в устье руч. Аччагый-Кыыры-Таас в среднем 

течении р. Лена (Ярусное расчленение ... , 1984). 
Зона Carinacyathus pinus определяется более разнообразным комплексом 

видов родов Propriolynthus, Dokidocyathella, Plicocyathus, Japhanicyathus, 
Lenocyathus, Fansycyathus, Coscinocyathus и др., в котором преобладают формы 
с различными тумулами, козырьками и каналами на наружной стенке скелета. 

Данный комплекс достаточно надежно прослеживается в карбонатных отложе

ниях практически всех регионов, где встречаются археоциаты. 

Зона Nochoroicyathus kokoulini мало отличается от предыдущей даже по ком
плексу видов, что позволяет прослеживать отложения этой зоны лишь с доста

точной долей условности. 

Зона Fansycyathus lermontovae характеризуется своеобразным комплексом 
видов родов Batschykicyathus, Robustocyathellus, Robertocyathus, Gagarinicyathus, 
Fallocyathus, Squamosocyathus, Mennericyathus и др., что позволяет считать ее 
одним из наиболее надежных глобальных корреляционных уровней для ниж

него отдела кембрия. Кроме того, начиная с этой зоны, в массовом количестве 

встречаются склериты головахоботных червей (Hadimopanella, Lenargyrion 
и др.), тардиполипод (Microdictyon) и некоторые другие мелкораковинные орга
низмы, характерные как для этого стратиграфического уровня, так и для 

более молодых отложений. 

В основании ботомского яруса выделена археоциатовая зона Carinacyathus 
squamosus-Botomocyathus zelenovi. Состав зонального комплекса определен по 
материалам изучения разреза, который находится среднем течении р. Лена, в 

устье руч. Улахан-Кыыры-Таас. Однако наиболее полно охарактеризованные 

археоциатами разрезы этой зоны расположены в бассейне р. Ботома. Дан

ная зона отличается очень высоким видовым и родовым разнообразием архео

циат и максимальным усложнением их скелетной конструкции. Для нее ха

рактерны Rhabdolynthus, Stapicyathus, Irinaecyathus, Ladaecyathus, Rossocyathella, 
Botomocyathus, Loculicyathus и др., что позволяет находить аналоги этой зоны 
даже в таких удаленных регионах, как Австралия и Северная Америка. 

23 



Большая часть ботомского и тойанекого ярусов на Сибирской платфор

ме археоциатами не охарактеризована. В тойанеком ярусе на уровне сред

ней части трипобитовой зоны Lermontovia grandis ( стратотип - разрез в 

окрестностях пос. Еланское, среднее течение р. Лена) выделяются слои с 

Irinaecyathus «grandipeiforatus». Таксономия вида-индекса дискуссионна. 

Наиболее таксанамически четко определены представители вида Irinaecya
thus grandipeiforatus, приуроченные к низам ботомского яруса Алтае-Саян

ской складчатой области и Монголии. Встреченные на Сибирской плат

форме разновидности имеют некоторые отличия и, возможно, принадле

жат к иному видовому таксону. Хотя комплекс этих слоев ограничен 

нескольким видами родов Irinaecyathus, Erbocyathus, Tegerocyathus и Archaeo
cyathus, он настолько выразителен, что его аналоги легко и уверенно рас
познаются не только в Алтае-Саянской складчатой области и на Дальнем 

Востоке, но и в Западной Европе, Китае, Австралии и Гренландии. 

Трилобиты. Представляют собой членистоногие морские организмы, ос

татки скелетов которых широко используются для биостратиграфического рас

членения и корреляции отложений кембрия на территориях с преимуществен

но карбонатным и глинисто-терригенно-карбонатным типом осадконакопления. 

Состав комплексов трилобитов контролируется фациями и имеет различную 

степень эндемизма. Наиболее эндемичны и бедны по составу комплексы из кар

бонатно-глинистых отложений внутренних участков салеродных бассейнов и 

мелководно-лагунных отложений (юга-западная часть Сибирской платформы). 

Эти комплексы в стратиграфических построениях имеют наименьший корре

ляционный потенциал. Для межрегиональных и глобальных корреляций наи

более пригодны зональные трипобитовые комплексы, выделенные на основе 

изучения относительно глубоководных шельфовых отложений (северные и во

сточные районы Сибирской платформы, отдельные регионы Алтае-Саянской 

складчатой области). 

Появление трилобитов, среди прочих биостратиграфических критериев, 

определяет нижнюю границу атдабанского яруса. Однако в большинстве реги

онов мира первые остатки скелетов этих вымерших членистоногих, вероятно, 

появляются на разных уровнях, охватывающих большую часть атдабанского 

яруса, и древнейшие комплексы трилобитов довольно сильно различают

ся. В последнее время систематика древнейших трилобитов также была су

щественно пересмотрена (Treatise ... , 1997). 
Три нижние трилоб итовые зоны атдабанского яруса-Profallotaspis jacutensis, 

Repinaella и Delgadella anabara - установлены и детально охарактеризованы в 

разрезе Журинекий мыс бассейна р. Лена (Ярусное расчленение ... , 1984; Кем
брий Сибири, 1992). 

Зона Profallotaspis jacutensis характеризуется лишь видами рода Profallotaspis. 
В зоне Repinaella присутствуют представители рода Repinaella (ранее отно

сившиесяк роду Fallotaspis). 
Для зоны Delgadella anabara характерны роды Delgadella, Triangullina, 

Archaeaspis, Holmia, Paranevadella, Lenallina, Pelmanaspis, Вigotina (Bigotinella), 
Pseudoresserops. Лишь начиная с этого уровня, комплексы трилобитов уда-
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ется коррелировать между отдельными регионами (зоны Resimopsis в Ал
тае-Саянской складчатой области, Fallotaspis tazemmourtensis в Марокко, 

Holmia inusitata на Восточно-Европейской платформе, «Fallotaspis» в Сев. 
Америке). Кроме того, этот уровень представляет собой важную веху в эво

люции трилобитов - появление форм трилобитов, обладающих кранидиями с 

лицевыми швами. 

Зона Judomia-Uktaspis (Prouktaspis) по объему соответствует археоциа
товым зонам kokoulini и lermontovae. В более дистальных фациях мелковод
но-шельфавой части раинекембрийского бассейна Сибирской платформы, 

в районе устья руч. Аччагый-Кыыры-Таас находятся типовые разрезы с 

зональным комплексом Judomia. Там встречаются Judomia, Delgadella, 
Triangulaspis, Bonnia, Botomella. В проксимальных фациях более распростра
нены и преобладают Uktaspis (Prouktaspis), Hebediscus, Bulaiaspis, что по
зволяет довольно уверенно сопоставлять зону Judomia-Uktaspis (Prouktas
pis) с зоной Sajnaspis-Kameschkoviella Алтае-Саянской складчатой облас
ти. Элементы типового комплекса с Judomia имеют аналоги в Сев. Америке. 

Ботомский ярус также состоит из четырех трилобитовых зон - Bergeroni
ellus micmacciformis-Erblella, Bergeroniellus gurarii, Bergeroniellus asiaticus и 
Bergeroniaspis ornate, установленных в среднем течении р. Лена и нижнем 

течении ее левого притока р. Синяя (Ярусное расчленение ... , 1984). Если 
последовательность трилобитовых зон атдабанского яруса в какой-то сте

пени отражает раннюю эволюционную историю надсемейства бесшовных 

трилобитов Fallotaspidoidea, то последовательность зон ботомского и той
анекого ярусов определяется филогенией семейства Protolenidae. Зоны ба
томского яруса характеризуются большим разнообразием видов родов 

Bergeroniellus и Bergeroniaspis, а также появлением Neocobboldia, Lenadiscus, 
Redlichina, Judomiella, Bonnaspis, Erblella, Validaspis, Micmacca, Granularia, 
Micmaccopsis, Poulsenia, Inouyina, Labradoria. Стратиграфически выше до
бавляются Neopagetina, Proerbla, Solenopleurella, а также Pagetia, Olekmaspis, 
и Edelsteinaspis. В целом комплексы трилобитов всех зон ботомского яруса 
надежно сопоставляются с зоной Poliellina-Laticephalus Алтае-Саянской 

складчатой области и могут быть проележены на других континентах. 

В тойонском ярусе вьщеляются три зоны - Bergeroniellus ketemensis, Lermon
tovia grandis и Anabaraspis splendens (Ярусное расчленение ... , 1984). Разрезы с 
типовыми зональными комплексами описаны в среднем течении р. Лена, на 

ее правом берегу между поселками Тит-Ары и Еланское. В составе комплекса 

Bergeroniellus ketemensis продолжают встречаться многочисленные Delgadella, 
Neopagetina, Bergeroniellus, Вinodaspis. К зональному комплексу grandis добав
ляются Paramicmacca, Namanoia, Redlichia, Lermontovia, Chondragraulos, Aloki
stocare, Dinesus, Chilometopus, Eoptychoparia. Существенное обновление ком
плекса трилобитов происходит в последней зоне тойанекого яруса и ниж

него отдела кембрийской системы, где появляются первые представители 

семейства Paradoxididae (Anabaraspis), а также Dolichometopus, Parehmania, 
Koptura, Ogygopsis, Kooteniella, Chondranomocare. Обе верхние зоны тойан
екого яруса прослеживаются в разрезах других регионов. 
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Зональное деление среднего отдела по трилобитам также разработано в 

южной части Сибирской платформы, в бассейнах рек Амга, Мая и Юдома 

(Егорова и др. 1982; Кембрий Сибири, 1992). Стратотип нижней границы 
среднего отдела установлен в среднем течении р. Лена, на ее левом берегу, 
в 2,5 км выше пос. Еланское, где этот уровень совпадает с нижней грани
цей зоны Schistocephalus амгинского яруса. Здесь появляются трипобиты 
Peronopsis, Schistocephalus, Olenoides, Paradoxides, Amphoton, Amgaspis, 
Amginouyia, Proasaphiscus и др. 

В стратотипической местности на востоке Сибирской платформы амгин
ский ярус подразделяется на три трипобитовые зоны- Oryctocara, Kounamkites 
и Pseudanomocarina. Зона Pseudanomocarina в стратиграфических схемах пос
ледних лет подразделена на агностидные зоны Triplagnostus gibbus и Tomagnostus 
.fissus, имеющие лучший корреляционный потенциал. 

В отложениях зоны Oryctocara обычны трилобиты родов Oryctocara, Orycto
cephalus, Cheiruroides, Schistocephalus, Paradoxides, Olenoides, Amgaspis, Chon
clranomocare и др. 

Зона Kounamkites характеризуется родами Triplagnostus, Kounamkites, Elrathia 
и др. 

Зона Triplagnostus gibbus содержит представителей родов Triplagnostus, Ole
noides, Tonkiella и др. Зона Tomagnostusjissus (или Tomagnostus.fissus-Paradoxides 
sacheri) охарактеризована родами Acidiscus, Tomagnostus, Corynexochus, Soleno
pleura, Kooteniella, Pseudanomocarina и др. 

Все три комплеса содержат космополитные виды, и их нижние границы рас

сматриваются в настоящее время Подкомиссией по кембрийской системе Меж
дународной стратиграфической комиссии в качестве возможных границ гло

бальных ярусных подразделений. 

Три верхние зоны среднего отдела кембрийской системы - Anopolenus 
henrici-Corynexochus perforatus, Anomocarioides limbataeformis и Lejopyge 
laevigata-Aldanaspis truncata - объединены в майский ярус. Нижняя содержит 

трилобиты видов Triplagnostus stenorhachis, Ptychagnostus punctuosus, Hypagno
stus parvifrons, Diplagnostus planicauda и др. 

Для зоны Anomocarioides limbataeformis характерны виды Goniagnostus 
nathorsti и др., а также представители родов Dasometopus, Pianaspis, Anomoca
rioides и др. 

Зона Lejopyge laevigata-Aldanaspis truncata характеризуется видами 
Lejopyge laevigata, Hypagnostus sulcifer и родами Bolaspidina, Bonneterrina, 
Koldinia, Schoriella, Cyclolorenzella и др. 

Присутствие космополитных видов агностид в составе зональных комплек

сов определяет высокий корреляционный потенциал выделенных зональных 

подразделений. 

В качестве корреляционных биостратиграфических зон верхнего кембрил в 

настоящее время в РФ используется зональная шкала, разработанная в Южном 

Казахстане в 80-90-е годы прошлого века. Одиннадцать корреляционных зон 

объединены в четыре яруса- аюсокканский, сакский, аксайский и батырбай

ский. Стратотипы трех ярусов, где первоначально выделены и зональные 

подразделения, расположены в разрезе шабактинской свиты р. Кыр-Ша-
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бакты (хр. Малый Каратау). Стратотипический разрез батырбайского яруса 

обнажен в 15 км западнее в разрезе лога Батырбай и выполнен более молодыми 
отложениями той же свиты (Аполлонов, Чугаева, 1983). 

Ортастратиграфической группой для зональной схемы верхнего кемб

рия служат преимущественно агностидные трилобиты. 

В аюсокканском ярусе выделены две зоны - Kormagnostus simplex и 
Glyptagnostus stolidotus. Последняя широко распространена, выделяется в Рос
сии в разрезах Западной и Восточной Сибири (Алтае-Саянская область, 

север и восток Сибирской платформы, Сетте-Дабан, Хараулах, Таймыр) и 

прослеживается в Китае, Корее, Австралии, Сев. Америке, Англии и Скан

динавии. Стратиграфический интервал, соответствующий аюсокканскому 

ярусу, в последней редакции Международной стратиграфической шкалы 

отнесен к среднему отделу кембрийской системы (Gradstein et al., eds, 2004). 
В сакском ярусе выделяются четыре зоны. 

Зона Glyptagnostus reticulate, охарактеризованная кроме зонального вида 
и рядом элементов сопутствующего комплекса, имеет глобальное распро

странение (Евразия, Австралия, Сев. Америка), служит одним из основных 

критериев выделения паибекого яруса и фуронгского отдела верхнего кемб

рия Международной стратиграфической шкалы. В России выделяется так

же в разрезах Западной и Восточной Сибири (Алтае-Саянская область се

вер и восток Сибирской платформы, Сетте-Дабан, Хараулах, Таймыр). 

Остальные зональные подразделения сакского яруса- Oncagnostus 
longiformis, Pseudagnostus curtare и lvshinagnostus ivshini- из-за относитель

но большого количества местных видов в составе комплексов имеют суще

ственно меньший корреляционный потенциал. 

В составе аксайского яруса выделяются следующие зоны: Pseudagnostus pseu
dangustilobus, Eurudagnostus kazachstanicus, Eurudagnostus ovaliformis, Neoagno
stus quadratiformis, Lotagnostus scroblcularis и Trisulcagnostus trisulcus. Из-за 
увеличения степени мелководности отложений вверх по разрезу в составе зо

нальных комплексов преобладают полимеридные трилобиты. Родовой со

став агностид содержит ряд форм высокого корреляционного потенциала. 

В батырбайском ярусе выделены трипобитовые зоны Lophosaukia и 
Harpidoides. Последняя по присутствию характерных родов коррелируется 
с зоной Lotagnostus punctatus-Hedinaspis regalis Китая. Завершает разрез ба
тырбайского яруса зона Lotagnostus hedini- важный глобальный корреля
тивный уровень в разрезах глубоководно-шельфового типа, выявляемый в 

Евразии, Австралии Сев. и Юж. Америке. 

В отложениях, перекрывающих батырбайский ярус, выделена зона Euloma 
!imitaris-Taoyuania (Batyraspis), которая по стратиграфическому объему соот
ветствует конодонтовым зонам Corldylodus proavus и Cordylodus intermedius. 
В более ранних схемах она была отнесена к тремадоку, но в соответствии с 

решением Международной подкомиссии по стратиграфии ордовика вся зона 

или ее большая нижняя часть должны быть отнесены к верхнему кембрию. 

Необходимо отметить, что элементы зональных комплексов верхнего 

кембрия из разрезов Юж. Казахстана достаточно уверенно распознаются 

27 



в регионах распространения глубоководно-шельфовых сланцево-карбонат
ных и сланцево-терригенных фаций и позволяет определять корреляционные ру

бежи. Вместе с тем, присутствие значительного количества эндемичных видов, 

положенных в основу зонального деления и индексации зон, затрудняет точную 

межрегиональную корреляцию. Это обстоятельство заставляет исследовать 

возможности создания самостоятельной системы зональных и ярусных подразде

лений верхнего кембрия, обоснованных на материалах изучения разрезов востока 

и севера Восточной Сибири (Хараулах, Олевекекое поднятие, Сетте-Дабан), а так
же Алтае-Саянской складчатой области, более адаптированных к практике геоло

гической службы России. 
Конодонты. Применяемая в настоящее время в РФ зональная конодонтовая 

шкала разработана на материале стратотипических разрезов ярусных подраз
делений верхнего кембрия в Юж. Казахстане. Выделены следующие канодон
товые корреляционные зоны: Westergaardodina amplicatae, Hirsutodontus 
primitivus, Eoconodontus notchpeakensis, Eoconodontus alisona, Corldylodus 
proavus и Cordylodus intermedius. 

Эти зональные подразделения широко используются для расчленения по
граничных кембра-ордовикских отложений. Важнейшим конодонтовым мар
кером служит филетическая линия рода Cordylodus, включающая в себя виды 
primitivus-proavus-lindstroemi-angulatus. На ней основана широко используе
мая зональная последовательность. Граница кембрия и ордовика в коноданто
вой шкале проходит в пределах зоны С. lindstroemi. На Сибирской платформе в 
ряде разрезов пока найдены только представители двух нижних членов этой 

филетической линии. 

Нижняя граница ордовика проводится по появлению Japetognatus jluctivagus 
примерно на уровне появления планктонных граптолитов. На Сибирской плат

форме и в ее складчатом обрамлении, а также на северо-востоке России конодан
ты в мелководно-шельфовых карбонатных фациях на границе кембрия-ордовика 
весьма малочисленны, но недостаточно изучены, Japetognatus jluctivagus до насто
ящего времени не найден, и для определения подошвы ордовика используются 

данные о распространении в разрезах трилобитов и граптолитов. 

Акритархи являются приоритетвой группой при биостратиграфическом рас
членении и корреляции кембрийских отложений Восточно-Европейской платфор
мы (ВЕП). На российской части ВЕП кембрий сложен монотонными терригеины
ми толщами и, за исключением ряда естественных обнажений по периферии Бал

тийского щита, погребен под более молодыми осадочными образованиями. 
Относительная редкость находок макрофауны при глубоком бурении на террито
риях внутренних районов платформы определила важную биостратиграфичес
кую значимость и, как результат, высокую степень изученности разнообразных 
остатков микрофитофоссилий, широко распространенных в отложениях всех трех 
отделов кембрия. Разработанная региональная стратиграфическая схема основана 
на последовательности 13 горизонтов, которые вьщелены на основании однотип
ных комплексов акритарх, выявленных в отдельных сериях, свитах или их частях 

в разобщенных разрезах северных и западных районов ВЕП (Волкова, 1990; Вол
кова, Кирьянов, 1995; Мене, Бергстрем, Лендзен, 1987). Данная последователь
ность комплексов акритарх обеспечивает трансрегиональную и глобальную кор
реляцию территорий с терригеиным типом осадконакопления. 
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В объеме нижнего кембрия выделены чеrыре горизонта: лонтоваски:й, люка

mнски:й, вергальски:й и раусвенски:й. Четыре комrшекса акриrарх, последователь

но сменяющих друг друга, характеризуют соответствующие горизшпы. 

Самым древним комплексом нижнего кембрия Восточно-Европейской 

платформы является лонтоваский. В его составе на фоне проходящих из 

венда микрофитофоссилий появляются первые маргинатные формы 

Granomarginata prima Naum., G. squamacea Volk., Leiomarginata simplex 
Naum. и крупные оболочки Tasmanites tenellus Volk., которые определяют ниж
нюю границу горизонта и основание кембрия на данной территории. Возраст 

лонтоваского комплекса акритарх и одноименного горизонта коррелируется с 

зоной Platysolenites. 
Основание люкатинекого горизонта, соответствующее первому появлению 

трипобитовой фауны, совпадает также с первым появлением акантаморфных 

акритарх палеозойского облика Skiagia compressa (Volk.) Downie и S. ornata 
(Volk.) Downie. Кроме того, в характеризующем его комплексе микрофитофос
силий широкое развитие получают акритархи родов Archaeodiscina, Globos
phaeridium и Heliosphaeridium, а количество нитчатых водорослей заметно со
кращается. Стратиграфический диапазон горизонта и возраст люкатинекого 

комплекса акритарх соответствуют трипобитовой зоне Holmia mickwitzi. 
Нижняя граница вергальского горизонта определяется появлением своеоб

разных оболочек Estiastra minima Volk. и повышением разнообразия аканта
морфных форм. Интервал существования характерного вергальского комплек

са акритарх совпадает с интервалом зоны Holmia. 
Раусвенский горизонт охарактеризован акритархами, большинство которых 

известно в подстилающих отложениях. Однако его нижняя граница легко рас

познается по появлению новых таксонов Volkovia dentifera (Volk.) Downie, 
Eliasum llaniscum Fombella, Skiagia insigne (Volk.) Downie. Возраст горизон
та и характеризующего его комплекса микрофитофоссилий сопоставляет

ся с возрастом зоны Protolenus (Jankauskas, Lendzon, 1992). 
Три горизонта - кибартайский, веселовекий и луковекий - установлены 

в среднем кембрии. 

Кибартайский горизонт характеризуется резким увеличением численности 

проходящих из подстилающих отложений видов акритарх и появлением специ

фических зонатных форм рода Cristallinium. Стратиграфический объем гори
зонта отвечает интервалу существования характерного комплекса акритарх и 

соответствует среднекембрийской трипобитовой зоне Eccaparadoxides insularis 
западноевропейской зональной шкалы (Волкова, Кирьянов, 1995; Мене, Берг
стрем, Лендзен, 1987). 

Перекрывающие отложения плохо охарактеризованы микрофитологиче

скими остатками, поэтому интервал между кибартайским и следующим веселон

еким горизонтами не имеет пока регионального стратиграфического подраз
деления. 

Нижняя граница веселовекого горизонта определяется появлением 

акритарх рода Adara, а также видов Cristallinium cambriense (Slavikova), 
С ovillensis Cramer et Diez, Celtiberium? sp., Eliasum sp., Micrhystridium aff. 
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lanceolatum Vang., Ovulum sp. и Retisphaeridium sp. Возраст данного комплекса 
и выделенного на его основе горизонта коррелируется со средней частью зоны 

Paradoxides paradoxissimus западноевропейской зональной шкалы. 
Луковекий горизонт установлен по появлению характерных видов Timo

Jeevia phosphoritica (Timofeev), Т lancarae (Cramer et Diez), Cristallinium duЬium 
Volk., Dictyotidium sp., соответствует по возрасту большей нижней части 
зоны Paradoxides forchhammeri и, возможно, также верхней части зоны Р. pa
radoxissimus (Волкова, Кирьянов, 1995). 

Верхний кембрий Восточно-Европейской платформы расчленен по ак

ритархам на шесть горизонтов: толбухинский, волицкий, ворчинский, тсит

ретский, воладарекий и ладожский (ВК1-ВК4б). 

Основание толбухинекого горизонта определяется появлением Vulcanisphaera 
turbata (Martin), Тimofeevia pentagonalis Vang., Pirea orЬicularis Volk. и Poikilofusa 
sp. Его объем ограничивается интервалом существования характерного ком
плекса акритарх и соответствует самым верхам надзоны Paradoxides forchham
meri, зоне Agnostus и нижней половине зоны 0/enus. 

Вышележащие отложения выделены в волицкий региональный горизонт, 

нижняя граница которого совпадает с первым появлением галеатных акри

тарх Cymatiogalea sp. (С. aff. aspergillum Martin), С. virgulta Martin, Stelliferidium 
sp. Его возраст отвечает приблизительно возрасту верхней части зоны Olenus 
(Волкова, Кирьянов, 1995). 

Нижняя граница ворчинекого горизонта определяется появлением боль

шого числа новых таксонов: Leiofusa stoumonensis Vang., «Veryhachium» dumontii 
Vang., lmpluviculus multiangularis (N. Umn.) Volk., Stelliferidium cortinulum 
(Deunff), Cymatiogalea cristata (Downie ), С. velifera (Downie ), Тimofeevia estonica 
Volk. и первых диакродиевых (биполярных) акритарх. Выше по разрезу, при
мерно в верхней трети данного горизонта, разнообразие комплекса дополня

ется появлением Dasydiacrodium caudatum Vang. и Stellechinatum uncinatum 
(Downie ). Возраст ворчинекого комплекса акритарх и вмещающего его стра
тона соответствует большей части зоны Pambolina spinulosa. 

Темтретекий горизонт отличается заметным увеличением численности и 

таксономического разнообразия диакродиевых акритарх. Его нижняя грани

ца проводится по появлению новых родов Acanthodiacrodium, Trunculumarium, 
Lusatia, а также многочисленных представителей рода Polygonium. Комплекс 
акритарх темтретекого горизонта сопоставлен по возрасту с самой верхней 

частью триnобитовой зоны Pambolina spinulosa и зоной Leptoplastus. 
Воладарекий горизонт определяется появлением lmpluviculus villosiusculus 

Volk., Lusatia dendroidea Burm. и Striatotheca loculifera Volk. Воладарекий 
комплекс акритарх датирован возрастным интервалом подзон Protopeltura 
praecursor и Peltura minor триnобитовой зоны Peltura (Волкова, 1990). 

Завершает установленную последовательность ладожский горизонт 

(OTl). Характеризующий его комплекс акритарх отличается исключитель
ным разнообр:1зием и изобилием. Основание горизонта проводится по пер

вому появлению Izhoria angulata Golub et Volk., Ooidium rossicum Тim., 
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Dasydiacrodium palmatilobum Tim., Arbusculidium destombesii Deunff, Calyxiella 
izhoriensis Golub et Volk., Nellia longiuscula Golub et Volk., N. magna Volk., 
Vogtlandia notabllis Volk., Schizodiacrodium brevicrinitum Golub et Volk., S. 

.fibrosum Golub et Volk. и мн. др. Возраст данного комплекса сопоставляет
ся с верхней надзоной Р. scarabaeoides зоны Peltura и частью зоны Acerocare 
(Волкова, Кирьянов, 1995). 

В сравнении с Восточно-Европейской платформой данные по микрафнто

литам для кембрия Сибирской платформы на сегодняшний день крайне недо

статочны не только для построения биостратиграфической шкалы по акри

тархам, но и для однозначной корреляции отдельных стратиграфических уров

ней. По-прежнему по-разному оценивается факт определения видов акритарх 

Granomarginata prima, G. squamacea и некоторых акантаморфных акритарх на 
Сибирской платформе в заведомо вендских отложениях, в то время как в пре

делах ВЕП этот комплекс известен из нижнего кембрия. Крайне малое коли

чество данных имеется пока по среднему и верхнему кембрию Сибири, что 

связано с концентрацией усилий в исследовании микрофитолитов на погра

ничных докембрийско-кембрийских интервалах разрезов в данном регионе. 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

(табл. 2, прил. 2) 

Стратиграфическая классификация ордовикской системы с момента ее 

выделения Ч. Лэпворсом в 1879 г. была основана на лито- и биостратигра

фическом расчленении осадочио-вулканогенных толщ Великобритании. 

Начиная с 1900 г., британские серии, установленные в Уэльсе и Уэлшбор
дерленде, использовались в качестве стандарта для широких корреляций. 

Однако границы некоторых серий (арениг) были литостратиграфически

ми по своей природе, не имели биостратиграфического обоснования в ти

повых разрезах и лишь опосредованно сопоставлялись с граптолитовыми 

зонами. Кроме того, эндемичная фауна типовой площади затрудняла и во 

многих случаях препятствовала ее использованию для глобальных корре

ляций. В связи с этим на протяжении последних десятилетий прошлого века 

по мере выделения региональных серий, ярусов и зон на различных палео

континентах глобальные корреляции с помощью британского страти

графического стандарта и региональных граптолитовых зон становились 

неопределенными и противоречивыми, несмотря на ревизию и совершен

ствование биостратиграфического обоснования границ и объемов этих 

подразделений (Williams et al., 1976; Fortey et al., 2000). При составлении 
:-.1ежрегиональных корреляционных схем параллельна использовались стра

тиграфические стандарты Балтоскандии, Сев. Америки и Австралазии. Зна

чительный прогресс в глобальных корреляциях ордовикских отложений 

был достигнут по мере становления конодонтовой зональности в карбо

натных разрезах различных регионов. Тем не менее, редкая встречаемость 

этой группы фауны в разрезах ордовика Великобритании не дала возмож

ности повысить корреляционный потенциал британских серий. 
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Ордовикский период характеризовался существованием многочислен

ных небольшик континентов и микроконтинентов, широко распространен

ных, начиная от низких северных широт до южного полюса. Бентосные 

фауны были высокоэндемичными, планктонные граптолиты обладали 

широтным провинциализмом, а конодонты были дифференцированы на 

отчетливо тепловодные (обычно мелководные или тропические) и холодно

водные (в основном глубоководные и высокоширотные) провинции. Это 

стало причиной разработки существенно различных последовательностей 

региональных серий и ярусов для Балтоскандии, Сев. Гондваны, Сев. Аме

рики, Аветралазии и Китая (Webby, 1998). Трудности глобальных биостра
тиграфических корреляций в связи с высоким уровнем биогеографической 

и экологической дифференциации ордовикской биоты стали особенно 

очевидными в результате многолетней разработки МСШ системы. В процес

се международных исследований большое внимание уделялось становлению 

параллельных биозональных шкал по граптолитам и канодонтам для палео

континентов, палеобиогеографических областей и климатических поясов. 

В современной, пока еще не до конца завершенной Международной 

шкале (2004 ), ордовикская система подразделена на нижнюю, среднюю и 
верхнюю серии (отдела- согласно российской терминологии). Две первые 

серии охватывают по два яруса, верхняя содержит три яруса. Пока еще офи

циально не определен ранг подразделений, следующих за системой: серия 

или подсистема. Также не решена проблема их номенклатуры: географи

ческие названия, как в каменноугольной и пермекай системах, или наимено

вания согласно их стратиграфической последовательности, как это использу

ется в настоящее время. Для всех семи ярусных подразделений утверждены 

биостратиграфические маркеры границ, основанные на первом появлении 

видов граптолитов и конодонтов высокого корреляционного потенциала. 

Границы шести ярусов формально определены ТГС, все, кроме одного 

(ярус 3), получили официальное наименование. 
Граница ордовикской системы совпадает с первым появлением конодонта 

Iapetognatus jluctivagus в 4,8 м ниже первого появления планктонных грапто
литов Rhabdinopora jlabelliformis в стратотипическом разрезе Грин Пойнт на 
Ньюфаундленде (Cooper et al., 2001). В связи с отсутствием зонального коно
донта во многих разрезах на территории России (Таймыр, Новая Земля и 

Сибирская платформа) граница системы проводится по появлению первых 

планктонных граптолитов. Граница следующего яруса определена в подошве 

зоны Tetragraptus approximatus,чтo позволяет считать объем первого подраз
деления приблизительно равным традиционному тремадоку Великобритании. 

Все отделы и остальные ярусы новой шкалы имеют объемы, отличные от тра

диционно Использовавшихея подразделений. 

Подошва ревизованной аренигекой серии Великобритании отвечает грани

це флоского яруса МСШ, определенной по появлению зонального таксона 

Т. approximatus в разрезе Диабаз Бротет, Швеция на уровне, широко рас
познаваемом в разрезах низких и средних палеоширот. Граница яруса 3 
МСШ, предложенная по первому появлению конодонтов Baltoniodus? 
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Таблица 2 

Международная и Общая стратиграфические 
шкалы ордовикской системы 

Международная 

стратиграфическая 

шкала, 2004, eшend Биостратигра

фические 
маркеры 

границ 

Хирнантский Climacograptus ' 
e.xtraordinarius ""' 

1-----__c.*::...l 445,6 11-" Хи~~~нт-

Катийский 

1---------'*'--1 455,8 

Сандбийский 

Diplacanthog
;aptus caudatнs 

1---+------'*"-! 460'9 Nemagraptus 
+--- gracilis 

Дарривилский 

Undulograptus 
11-" au.Фvdentatus 

1-------'"'"--1 468,1 

Ярус 3 Protoprioniodus 

11-" ~~h~~iodu~ 
----------- 471 '8 u·iangulш·is (К) 

Флоский 
11-" Tetrag~aptus 

1--------'*Ч 478,6 approxtmatus 

Тремадокекий 

Iapetognathus 
* 48&,3 1/." fluctivagus 

Обшая 
стратиграфическая шкала 

(Постановления МСК. .. , 2002) 

Ярус 

Ашгиллский 

Карадокекий 

Лланвирнский 

--- Аренигекий 

Тремадокекий 

* Глобальная граница подразделения, утвержденная в стратотипическом разрезе. 
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triangularis, отвечает границе нижней и верхней подзон зоны Azygograptus 
suecicus Китая, близкой к границе зон D. simulans и /. gibberulus в пределах 
среднего аренига Великобритании, подошве зон /. victoriae (Австралазия, 
Сев. Америка) и Expansograptus hirundo (Балтоскандия). Основание дарривил
ского яруса, определяемого по первому появлению Undulograptus austrodentatus, 
широко распознается в разрезах Китая и Австралазии. Не вполне достоверно 

определено его соответствие британской последовательности, где этот уро

вень скорее всего проходит в верхней части аренигекой серии приблизитель

но на уровне подошвы зоны Е. hirundo. Нижняя граница британского ллан
вирна вблизи подошвы зоны Didymograptus artus отвечает одному из уровней 
верхней части дарривилского яруса, но не может быть точно скоррелирована 

с граптолитовыми последовательностями, выделяемыми в разрезах низких 

широт. В результате уточнения региональных корреляций большая часть ллан

дейло Великобритании вошла в состав ревизованного карадока, и эта серия 

пересталасушествовать как самостоятельное подразделение (Fortey et al., 2000). 
Граница сандбийского яруса МСШ определена в подошве глобально распро

страненной граптолитовой зоны Nemagraptus gracilis и отвечает основанию 
британского карадока. 

Наибольшие дискуссии возникли при определении основания катийского 
яруса. Первоначально Международная подкомиссия по стратиграфии ордо
вика обсуждала возможность двухчленного деления верхней серии с грани
цей ярусов в подошве граптолитовой зоны Dicellograptus complanatus или ко
нодонтовой зоны Amorphognatus ordovicicus. Однако не удалось найти разрез, 
подходящий для определения ТГСГ на этом стратиграфическом уровне. В ре
зультате было принято решение о трехчленном делении верхнего ордовика с 
границей катийского яруса в подошве граптолитовой зоны Diplocanthograptus 
caudatus, которая находится значительно ниже основания ашгилла Великоб
ритании и балинда Австралии. Последний, хирнантский ярус МСШ соответ
ствует одноименному подразделению классической площади Великобрита

нии, а его граница определена на уровне глобально коррелируемого первого 

появления вида Normalograptus extraordinarius. 
В связи с изменениями, пронешедшими в традиционном британском 

стандарте ордовика (Fortey et al., 2000), и разработкой новой Междуна
родной стратиграфической шкалы (Gradstein et al., eds, 2004) ОСШ систе
мы, основанная на указанном стандарте и принятая МСК в 1976 г. (Поста
новления МСК ... , 1976), требует обновления. Учитывая необходимость 
сохранения стабильности стратиграфической основы картасоставительс

ких и геологасъемочных работ, переход на новую, еще не законченную 

МСШ ордовика на территории России в настоящее время рассматривать 

преждевременно. Это привело бы к изменению возраста и соответственно 

индексации подразделений на геологических картах, что в короткие сроки 

сделать невозможно. В то же время основой ОСШ ордовика не может да

лее служить устаревшая британская шкала 1972 г. Необходимость внесе
ния изменений в британский стандарт и их аргументация рассматривались 

в постановлениях МСК (Постановления МСК. .. , 2002, 2005). Прежде все
го они касаются исключения лландейловского яруса, который в результа-
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те уточнения региональной корреляции в разрезах Англии и Уэльса ока

зался соответствующим верхней части лланвирна (зона teretiusculus) и ни
зам карадока (нижняя часть зоны gracilis). В связи с этим бюро МСК при
вяло следующие решения: 

l. В качестве ярусов ОСШ ордовикской системы на территории России 
использовать обновленную последовательность региональных британских 

подразделений: тремадокского, аренигского, лланвирнского, карадокеко

го и ашгиллского ярусов. 

2. Границей нижнего/среднего отделов условно считать подошву коно
доптовой зоны Baltoniodus triangularis; границей среднего/верхнего отде
лов считать подошву граптолитовой зоны Nemagraptus gracilis. 

3. С целью определения и прослеживания границ новых ярусов МСШ на 
территории России провести в ближайшее время доизучение и ревизию имею

щихся стратиграфических данных в наиболее полных разрезах ордовика Се

верной Евразии (Балтийско-Ладожский глинт, Баренцевоморский регион, Тай

мыр, Колымо-Омолонский регион) и южного обрамления Сибирской платфор

мы (Горный Алтай) (Постановления МСК ... , 2006). 
Переходя к рассмотрению биозональной и биостратиграфической ха

рактеристик ордовикских отложений, следует отметить, что с началом ор

довикского периода связана крупнейшая в фанерозое радиация морской 

фауны. Для раннего ордовика характерны появление эоконодонтов и планк

тонных граптолитов, новых трилобитов, ранняя радиация беззамковых бра

хиопод и наутилоидных головоногих. Событие массового вымирания в кон

це ордовика в результате позднеордовикского оледенения также рассмат

ривается одним из пяти крупнейших вымираний фанерозоя. 

Граптолиты и конодонты являются ведущими группами для расчлене

ния и корреляции общих подразделений ордовикской шкалы. В настоящее 

время разрабатываются зональные последовательности для различных 

интервалов ордовика по таким группам органических остатков, как хити

нозои и акритархи, разделение которых перспективно для широких корре

ляций. Брахиоподы, остракоды и триnобиты используются для зонально

го расчленения шельфовых толщ, для позднего ордовика внутрирегиональ

ную корреляцию дают кораллово-строматопоровые комплексы. 

Граптолиты - одна из наиболее широко распространенных пелагиче

ских групп ордовикской фауны, которая хорошо представлена в ископае

мом состоянии. Они характеризуют непрерывные разрезы в протяженных 

стратиграфических интервалах на различных палеоконтинентах, распола

гавшихся в высоких, средних и низких палеоширотах. Планктонные грап

толиты возникают в начале тремадока и почти полностью исчезают к кон

цу периода. Среди факторов, влиявших на их географическое распростра

нение, чаще всего обсуждаются палеоширотные различия, приводившие к 

дифференциации температур поверхностных вод. В качестве другой при
чины предполагается нарушение стратификации разноплотностных вод 

океана в высоких палеоширотах в результате глобального похолодания и, 

как следствие, исчезновение благоприятных для обитания биотопов в зо-
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нах кислородного минимума и в зонах апвеллинга вдоль континентальных 

окраин (Finney, Вепу, 1997; Cooper, 1998). На примере тремадокских план
ктонных граптолитов показано, что температурный эффект не столь зна

чителен и выражается в основном в снижении биоразнообразия по мере уда

ления от экватора. Изучение раине- и среднеордовикских граптолитовых ком

плексов приводит к выводу о значительно более существенной 

контролирующей роли батиметрического фактора (Cooper et а1., 1991). Была 
разработана модель дифференциации трех крупных биофаций: изограптовых 

глубоководных, распространенных вдоль континентального склона, дидимог

раптовых мелководных, населявших эпипелагические зоны шельфа, и проме

жуточных, включавших представителей и тех, и других комплексов. 

В ордовике проележена отчетливая связь динамики разнообразия грапто

литов и трансгрессивно-регрессивных циклов. Первые планктонные грапто

литы (анизограптиды) во время обширной глобальной трансгрессии раннего 

тремадока быстро завоевали разнообразные биотопы в склоновых обстанов

ках седиментации, однако до конца тремадока их ассоциации оставались так

сономически однообразными. Первая и самая обширная в ордовике глобаль

ная дифференциация грашалитов (дихограптид и сигмаграптид) в конце ран

него аренига наиболее ярко проявилась в Австралазии, менее значительно в 

Авалонии. Она совпала с глобальной трансгрессией и высоким стоянием уров

ня моря (Nielsen, 1992), способствовавшими распространению благоприят
ных обетапавак обитания граптолитов. Диверсификация дидимограптид, 

сигмаграптид, синограптид, изограптид и глоссограптид обусловила средне

дарривилский максимум разнообразия, тогда как увеличение разнообразия в 

среднем карадоке было связано с появлением новых диплограптид и ортог

раптид и увеличением разнообразия кориноидид. Оба события совпадали с 

периодами высокого стояния уровня моря. В широких географических ареа

лах проележены события вымирания в позднем арениге, позднем карадоке и, 

возможно, в позднем дарривиле, хотя их нельзя считать синхронными в раз

ных регионах. Снижение разнообразия в позднем ордовике начинается в раз

ные отрезки времени и происходит с различными скоростями. В Авалонии и, 

возможно, в Балтин оно началось в среднем карадоке и продолжалось до конца 

ашгилла, когда исчезали многие виды диплограптид, ортограптид и дикрано

граптид. В Аветралазии снижение разнообразия отчетливо фиксируется зна

чительно позднее - с середины ашгилла, а до этого - в карадоке и ашгилле -
оно остается значительно более высоким, чем в Авалонии. Отмеченные раз

личия во времени и динамике возрастания разнообразия граптолитов на раз

ных палеоконтинентах скорее всего являются следствием палеоширотного 

контроля. Глобальная позднеашгиллская регрессия, связанная с оледенени

ем, привела к почти полному вымиранию группы к началу хирнантского 

времени. 

Граптолиты со времени биостратиграфических исследований Ч. Лэпвор

са широко используются для расчленения и корреляции отложений, поэто

му стратиграфические диапазоны большинства видов относительно хоро

шо известны. Для многих регионов мира к настоящему времени разрабо-
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таны региональные зональные шкалы, однако единой стандартной шкалы 

граптолитовых зон в целом для всего ордовика пока не существует. В связи с 

:чноголетним использованием последовательности британских серий в каче

стве общего стратиграфического стандарта ордовика чаще всего такой же 

статус придавался и граптолитовым зонам, выделенным в Великобритании. 

Однако по мере разработки региональных зональных стандартов по грапто

.1итам на других континентах (Балтоскандия, Сев. Америка и Австралазия) 

(Webby, 1995, Fig. 1; Webby et al. in Webby et al., eds, 2004, Fig. 2.1.) резкие 
различия в составе граптолитовых комплексов и трудности использования 

в глобальных сопоставлениях какой-либо одной региональной шкалы ста

новились все более очевидными. В последние годы большое внимание было 

уделено ревизии таксономии и уточнению стратиграфических диапазонов, 

а также изучению динамики биоразнообразия ордовикских граптолитов в 

ключевых для зональной стратиграфии ордовика регионах: Авалонии (высо

кие палеошироты в раннем и среднем ордовике), Балтип (умеренные палео

широты в раннем и среднем ордовике) и Аветралазии (низкие палеошироты в 

пределах всего ордовика) (Cooper et al., 2004). 
Наибольшая детальность расчленения достигнута на разрезах Аветра

лазии и Сев. Америки, хотя объемы и номенклатура зон в обеих последова

тельностях совпадают лишь в отдельных интервалах верхнего ордовика. 

Ордовикские разрезы Аветралазии имеют большое преимущества, так как 

они представлены глубоководными граптолитовыми биофациями, отра

жающими склонавые обстановки седиментации. Зональная последователь

ность этого региона, в особенности для посттремадокского интервала, ис

пользуется в качестве стандартной для Тихоокеанской провинции. Зоны 

ордовика Южной Великобритании (Авалония) и Балтоскандии, где типично 

граптолитовые биофации практически не представлены, они менее деталь

ны, но также более сходны между собой в интервале верхнего ордовика. 

Для корреляции ордовикских отложений в средних и высоких широтах 

(Атлантическая провинция) используется зональная шкала, разработанная 

преимущественно на разрезах южной части Великобритании. Региональ

ный стандарт британских граптолитовых зон значительно детализирован 

в интервале тремадокской, аренигекой и карадокекой серий (Fortey et al., 
2000). На территории России региональные зональные схемы по граптоли
там различной полноты и детальности разработаны на разрезах Новой 

Земли, Таймыра, Горного Алтая и Северо-Востока России. 

Граптолитовая зональность тремадока («диктионемовые сланцы»), сред

него и низов верхнего ордовика (нижние и верхние «дидимограптовые слан

цы») Балтоскандии также одна из наиболее детальных в пределах Атлан

тической провинции. Биозональная последовательность граптолитов в 

разрезах тремадока района г. Осло рассматривается как наиболее надежно 

установленная. Для межрегиональной корреляции используются зоны, 

выделенные в Сев. Америке и Китае. 

Сейчас практически завершено формирование зонального стандарта по 

граптолитам для нижнего тремадокекого яруса (Cooper, 1999). Изучено рас-
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пространение таксанов в 11 ключевых разрезах в различных регионах, пред
ставляющих разные батиметрические обстановки и палеошироты. В ран

нем тремадоке зональность основана на распространении видов Rhabdino
pora и Anisograptus, для верхнего тремадока использованы виды родов 
Paradelograptus, Paratemnograptus, Kiaerograptus, Araneograptus, Hunnegraptus 
и Clonograptus. Преимущественно в склоновых фациях с наиболее разно
образными комплексами граптолитов выделена зональная последователь

ность, включающая семь подразделений (Cooper, 1999, Fig. 1; Cooper, Sadler 
iп Gradstein et al., eds, 2004), при этом граница нижнего и верхнего трема
дока определена по появлению рода Adelograptus. Эти зоны имеют продол
жительность около 1,4 млн лет (Cooper, 1999). Детальная глобальная кор
реляция достигнута в пределах склоновых фаций между географически ра

зобщенными континентами (севера-запад Лавразии и Австралазия). 

Несмотря на латеральные вариации в составе граптолитовых комплексов, 

зоны хорошо прослеживаются и могут быть использованы как стандарт

ные подразделения для глобальных корреляций. Их хроностратиграфичес

кий потенциал в значительной мере обоснован в результате надежной увяз

ки с конодонтовыми зонами (Lбfgren, 1993, 1996). Созданию единой зо
нальной последовательности тремадока по граптолитам предшествовали 

ревизия таксономии, реконструкция филетических связей и построение 

экастратиграфической модели (Cooper, 1999, Fig. 4). Последняя отражает 
эволюционные изменения и экологическую дифференциацию граптолитов 

в меняющихся по площади фациях, а также латеральные миграции эколо

гических зон в связи с колебаниями уровня моря. Наиболее значительные 

эвстатические рубежи представлены регрессивными событиями Acerocare 
(зоны R. f parabola/A. matanensis), Блэк Маунтин (BMRE, зона R. J anglica), 
Peltocare (верхняя часть зоны Adelograptus) и Ceratopyge (зона А. murray/A. 
pulchellus). Следующие за ними трансгрессии выражены в глобальном рас
пространении черносланцевой седиментации, а с трансгрессией после со

бытия Ceratopyge связано резкое возрастание разнообразия граптолитов. 
На территории России тремадокекие отложения наиболее полно охарак

теризованы граптолитами в разрезах Восточного Таймыра (Зональная стра

тиграфия ... , 1991). Здесь в единой последовательности проележены уровни с 
раннетремадокскими зональными таксанами глобального распространения 

(снизу вверх): Rhabdinopora parabola, Rh. sociale, Rh. graptolithinum и Clonograptus 
spp. Верхнетремадокские отложения содержат Araneograptus murrayi, 
Triograptus canadensis и Aletograptus hyperboreus. На Новой Земле на отдель
ных стратиграфичеких уровнях обнаружена анизограптовая фауна позднего 

тремадока с Rhabdinopora, Briograptus и Clonograptus. Находки тремадокекой 
анизограптовой фауны известны из карбонатных разрезов няйского горизон

та Сибирской платформы, где для решения проблем корреляции требуются 

уточнение стратиграфических диапазонов ключевых видов и выявление их 

соотношений с древними кордплодусами (конодонты). Позднетремадокские 

зональные комплексы документированы в разрезах Московской синеклизы и 

Горного Алтая. 
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В последние годы в связи с определением границ ордовикских серий/ 
ярусов МСШ в посттремадокском интервале выявлены надежно коррели

руемые зональные уровни на четырех континентах. Среди них в качестве 

биостратиграфических маркеров для границ большинства ордовикских 

ярусов утверждены или обсуждаются следующие биозональные маркеры 
(снизу вверх): подошва зон Т. approximatus, Undulograptus austrodentatus, 
Nemagraptus gracilis, Diplocanthograptus caudatus и Normalograptus 
extraordinarius. Эти глобально распознаваемые биозоны имеют исключи
тельно высокий корреляционный потенциал, так как они основаны на пер

вом появлении пандемичных таксонов, зафиксированном во многих уда

ленных друг от друга разрезах на основе соотношения с уровнями появле

ния многих диагностичных видов в узких стратиграфических интервалах. 

Флоский ярус и ярус 3 МСШ в интервале зон Т. approximatus и И. austro
dentatus, или между кровлей тремадока и подошвой дарривила, приблизи
тельна соответствуют аренигекой серии Великобритании в ее ревизован

ном объеме (Fortey et al., 2000). В региональных зональных схемах Австра
лазии, Сев. Америки, Великобритании и Балтоскандии существенно 
различаются номенклатура и объемы граптолитовых зон яруса 2 между 
глобально распознаваемым уровнем Т. approximatus/ Т. phyllograptoides и 
уровнем /. victoria, прослеживаемым в основном только в Тихоокеанской 
провинции (Webby et а!. in Webby et al., eds, 2004; Cooper et al., 2004). На 
территории России в этом интервале выделены зональные подразделения 

различной номенклатуры и детальности в разрезах хуннебергского и вол

ховского горизонтов Балтийско-Ладожского глипта (Ленинградская об
ласть) и в скважинах Московской синеклизы. Зональные подразделения 

дифференцируются в нижнеаренигских разрезах на Новой Земле и Таймы
ре; более детально эти отложения расчленены на Горном Алтае. Повсеме
стно зоны Tetragraptus approximates или Т. phyllograptoides служат надеж
ным уровнем корреляции. 

Зональное расчленение яруса 3 проведено дискретно в областях распро
странения глубоководных изограптовых (Тихоокеанских) и мелководных 

дидимограптовых (Атлантических) биофаций, корреляция которых затруднена 

резкими различиями комплексов. Соответственно детальность расчленения ав

стралийских и североамериканских разрезов на основе филетической последо

вательности изограптид существенно превышает таковую в верхней части 

аренига Великобритании и в волховско-кундаском интервале Балтоскан

дии. Зональная характеристика этого интервала исключительно разнооб

разна в разрезах Новой Земли, Таймыра и Горного Алтая. Здесь домини

рует изограптово-онкограптовая фауна (изограптовые биофации), имею

щая много общего с аветралазиатскими разрезами (Соболевская, Корень, 

1997; Обут, Соболевская, 1964; Сенников, 1976). Одновозрастные комплексы 
Балтийско-Ладожского глипта и Московской синеклизы (дидимограпто

вые биофации) значительно беднее по составу и более близки к комплек

сам, известным в разрезах Балтоскандии и Великобритании. 

Количество и номенклатура дарривилских граптолитовых зон остают

ся дискуссионными. Нижняя граница яруса в основании зоны Undulograptus 
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austrodentatus распознается в глобальных ареалах, объем яруса определя
ется набором из 4-6 граптолитовых зон, имеющих разную номенклатуру в 
различных региональных последовательностях (Webby et al. in Webby et 
al., eds, 2004). Это объясняется резким провинциализмом фаун низких и 
высоких широт. Уровень И. austrodentatus определен в разрезах Горного 
Алтая, в других регионах России, где он сопоставляется с подошвой зоны 

Didymograptus Ьijidus или D. artus. На Северо-Востоке этому интервалу при
близительно соответствует зона Cardiograptus morrisi. В состав комплексов 
входят различные виды родов Undulograptus, Tilograptus, Phyllograptus и 
висячих Didymograptus. Для этого времени характерно высокое разнооб
разие дихограптовой и глоссограптовой фаун, включающих короткожи

вущие виды дидимо-, сигма-, сино-, изо- и глоссограптид. Верхи яруса в 

большинстве регионов соответствуют широко распространенной зоне 

Hustedograptus teretiusculus, известной во всех разрезах с граптолитами на 
территории России. 

Низы карадокекой серии (яруса) Великобритании или катийского яруса стан

дартной шкалы хорошо охарактеризованы граптолитами в разрезах северных 

регионов России и Горного Алтая. Зона Nm. gracilis является наиболее широко 
и надежно коррелируемым биохронологическим маркером во всех регионах 

мира. На территории России она проележена на Новой Земле, Таймыре и Гор

ном Алтае. Зоне D. multidens Балтоскандии соответствует одноименное под
разделение граптолитовой последовательности Новой Земли и Таймыра, более 

детальную зональную характеристику этот интервал имеет в разрезах Горного 

Алтая. 

Расчленение и корреляция карадокских отложений выше зоны Nemagra
ptus gracilis в объеме ревизованных британских зон М. multidens/ D. foleacius, 
D. clingani и базальных слоев Р. linearis (Fortey et al., 2000; Cooper et al., 
2004)- одна из давних и трудных проблем ордовикской граптолитовой био

стратиграфии. Ввиду отчетливого провинциализма и большого количества 

эндемичных форм среди диплограптид, ортограптид и кориноидид (Сев. 

Америка, Австралазия) в разных региональных последовательностях вы

делено различное количество (от 3 до 6) разноименных граптолитовых зон, 
трудно коррелируемых между собой (Webby et al. in Webby et al., eds, 2004; 
Goldman, 2003, Fig.l). Это в значительной мере препятствовало разработ
ке ярусного деления верхнего ордовика на два или три подразделения в 

современной МСШ. В Сев. Америке выявлен глобальный уровень корре

ляции, соответствующий относительно стабильно прослеживаемому пер

вому появлению широко распространенного вида Diplocanthograptus 
caudatus (Goldman, 2003). Надежность этого уровня обеспечена также тем, 
что для зонального вида реконструированы филетические связи в преде

лах линии С. blcornis-D. lanceolatus-D. caudatus-D. spiniferus-C. tubuliferus. 
Вблизи подошвы зоны D. caudatus исчезает большая часть космополитной 
фауны зоны С. blcornis и появляется несколько новых таксонов. Поскольку 
этот уровень находится существенно ниже основания зоны D. complanatus, 
Международной подкомиссией было принято решение о трехчленном де-

40 



.1ении верхнего ордовика с границей среднего яруса в подошве зоны D. cau
datus. В таком случае стандартная последовательность граптолитовых зон сан
.Jбийского яруса будет включать два хорошо коррелируемых зональных под

разделения N. gracilis и D. foliaceus (Великобритания) или D. multidens (Бал
тоскандия). 

Для широких корреляций нижней части катийского яруса могут быть 
использованы зоны D. caudatus и С. tubuliferus (приблизительный аналог 
зоны Р. linearis). Нижняя часть яруса в объеме зон Dicranograptus clingani и 
Pleurograptus linearis хорошо представлена в разрезах Горного Алтая. На 
Новой Земле и Таймыре низы яруса и соответственно его граница не име

ют диагностичной характеристики, тогда как более высокие слои в объеме 
зон Orthograptus quadrimucronatus и Climacograptus supernus содержат раз
нообразный комплекс, сходный с одновозрастными ассоциациями Авст
ралазии. Наряду с ними также встречен Climacograptus tubuliferus, харак
терный для британских ассоциаций. В северо-восточных разрезах верхов 
харкинджинского и падунекого горизонтов верхняя часть катийского яру

са отвечает зонам Orthograptus quadrimucronatus и Climacograptus supernus, 
охарактризованным разнообразными комплексами граптолитов, также 
имеющими наибольшее сходство с граптолитами Аветралазии и Китая (Ко

рень и др., 1983). 
Хирнантский ярус терминальной части ордовика определен в составе двух 

граптолитовых зон Normalogroptus extraordinarius и Normalogroptus Р. persculp
tus, хорошо коррелируемых в глобальном масштабе. Наиболее достоверная 
зональная характеристика хирнантских отложений получена на Северо-Вос
токе России в опорном разрезе по руч. Мирный (Корень и др., 1983), где в 
непрерывной последовательности выделены зоны N. extraordinarius и Р. per
sculptus. Фрагменты верхов яруса охарактеризованы фауной зоны Р. persculptus 
на Новой Земле и в Горном Алтае. 

Корреляция биозональных граптолитовых стандартов Авалонии, Балтии и 

Австралазии, изучение трендав биоразнообразия и скоростей эволюции грапто

литов, а также оценка относительной продолжительности зон, выделенных в этих 

стандартах, позволили разделить ордовикскую последовательность на 21 времен
ную единицу продолжительностью от 1,3 до 5,1 млн лет (Cooper et al., 2004). Эти 
хорошо коррелируемые в глобальных масштабах временные единицы отвечают 

одной или двум граптолитовым зонам региональных стандартов и имеют сред

нюю продолжительность около 3 млн лет. Намеченная последовательность мо
жет рассматриваться в качестве первого шага на пути создания глобального био

зонального стандарта по граптолитам. 

Конодонты. Ордовикский период был временем становления и расцвета 

примитивных хордовых группы Gnathostomata, к которым отнесены фосфат
ные конические элементы, или конодонты. Быстрые темпы эволюции коно

донтов, их разнообразие, многочисленность и обычно хорошая сохранность 

в различных типах осадочных пород определяют исключительно высокий 

биостратиграфический потенциал этой группы. 

В настоящее время конодонты найдены практически во всех отложени

ях ордовика на всех палеоконтинентах, для многих регионов разработаны 
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биозональные последовательности. Наиболее обоснованны и детальны био
зональные шкалы по канодонтам Балтоскандии, Сев. Америки и Аргентины. 

Тем не менее, создание единого биозонального стандарта для ордовика ока

залось невозможным в связи с ярко выраженной биогеографической диффе
ренциацией биоты, характерной для большей части ордовикского периода. 
Поэтому в качестве стандартных используются две параллельные шкалы, раз

работанные для биогеографических областей или провинций, условно назван

ных Северо-Атлантической и Мидконтинентальной (Северо-Американской), 
при этом прямая корреляция этих шкал связана с трудноразрешимыми про

блемами. Наиболее сложной представляется корреляция зональных шкал ниж
него и среднего ордовика. Так, на некоторых стратиграфических интервалах 
в разрезах Балтоскандии и центральной части Сев. Америки нет ни одного 

общего таксона. Конодонтовые фауны из других регионов, например из Ар
гентины, Сев. Канады и Сев. Китая, включают элементы как Севера-Атлан
тической, так и Мидконтинентальной провинции и вередко рассматривают

ся как транзитные или переходвые ассоциации. 

Несмотря на то что большинство биохронологических рубежей в ордо
викской системе определяется граптолитами, две важнейшие биостратигра
фические границы в ордовике приняты в соответствии с уровнями первого 
появления конодонтов. Это основание ордовикской системы (Cooper et al., 
2001) и нижняя граница среднего ордовика (Wang et al., 2005). В качестве 
основного биозонального маркера рассматривается уровень первого по
явления Baltoniodus? triangularis в разрезе Хуанхуачан (Huanghuachang), 
Южного Китая. 

Первоначально было установлено, что таксономический состав конодонто
вых комплексов зависит от климатической зональности, при этом виды Севе
ро-Атлантической провинции определялись как холодноводные, а Мидкон
тинентальные как тепловодные (Miller, 1984). Находки типично севераатлан
тических видов в глубоководных отложениях регионов, находящихся на низких 
широтах (например, в Казахстане), привело к расширению понятия Северо
Атлантической провинции. Конодонтовые ассоциации этой провинции были 
интерпретированы как приуроченные к холодноводным или глубоководным 
бассейнам, независимо от того на каких широтах глубоководные бассейны 
были расположены. В последнее время все большее число исследователей при
держивается мнения, что помимо температурного градиента распределение 

конодонтов в значительной степени контролировалось удаленностью от бе

рега и экологическими факторами (преимущественно трофическими связя
ми). Как и многие современные организмы, конодонты, по-видимому, обра
зовывали веритовые (прибрежные) и пелагические ассоциации, элементы ко
торых имели практически пандемичное распространение (Rasmussen, 2001; 
Zhen, Persival, 2003). Для конодонтовых комплексов мелководных отложений 
всех континентов характерна высокая степень эндемизма. Так, например, так

сономический состав конодонтовых комплексов нижнего ордовика наиболее 
мелководной части Балтоскандийского палеобассейна (Ленинградская об

ласть и Эстония) существенно отличается от типично севераатлантических 
комплексов конодонтов Средней Швеции и Юж. Норвегии. Более того, зна

чительную долю этих ассоциаций составляют таксаны «мидконтинентально

го» облика. 

42 



На территории России конодонты ордовика изучены крайне неравномер

но. На территории северо-запада ВЕП основное внимание исследователей 

было уделено отложениям нижнего и низов среднего ордовика. Конодонты 

большей части среднего и верхнего ордовика в этом регионе монографически 

не изучены. Тем не менее, новые данные по конадонтам позволили разрабо

тать региональную схему этого интервала, отличную от схемы, построенной 

на биозональной последовательности Швеции. Северо-западная часть ВЕП -
это практически единственный регион на территории России, для которого 

характерна зональность Северо-Атлантической провинции. К этой провин

uии также относятся комплексы конодонтов Полярного Урала, но данные о 

них фрагментарны. Конодонтовые комплексы, изученные в остальных реги

онах России, или сильно эндемичны, или характеризуются таксанами Мид

континентальной провинuии. 

В преимущественно мелководных отложениях Тимано-Печорского регио

на конодонты редки и представлены эндемичными таксанами (Мельников, 

1999). В отложениях нижнего ордовика Северной Земли найдены немного
численные конодонты, среди которых преобладают виды, типичные для Си
бирской платформы. История изучения конодонтов из ордовикских отложе
ний Сибирской платформы насчитывает не более 35 лет (Абаимова, 1971, 1975; 
\1оскаленко, 1967, 1973 ). На сегодня для этого региона разработаны деталь
ные региональные биозональные шкалы по этой группе (Ордовик Сибир
ской ... , 1989). Похожая фауна обнаружена на Восточном Таймыре (Абушик 
и др., 2002) и Дальнем Востоке России (Тарабукин, 2003, 2005). 

Акритархи в ордовике достигли своего наивысшего разнообразия. За

_,ожившиеся в кембрии разнообразные морфологические типы простейших 
фитапланктонных микроорганизмов явились основой дальнейшей широ

кой биодиверсификации первичных продуцентов. Более 1 500 видов мик
рофитофоссилий описано из ордовикских отложений (Webby et а!., 2004), 
но их изученность по континентам неоднородна. Наибольшее количество 

публикаций приходится на страны Европы и Сев. Африки. Значительно 
'IIеньшее количество работ посвящено акритархам Сев. и Юж. Америки, 

а также Австралии. В России целенаправленные и систематические иссле

.::ювания ордовикских акритарх стали активно проводиться в основном в 

последние годы (Raevskaya et а!., 2003, 2004; Ribecai et al., 2002). 
Будучи мелкими планктонными формами, акритархи присутствуют 

практически повсеместно в морских отложениях. Их изначальное распре

.Jеление в палеобассейнах зависело от глубины фотической зоны, относи

тельной температуры, динамики воды и некоторых других факторов, сле

.JЫ которых отчасти нивелиравались в процессе седиментации. Наиболее 

б.1агоприятными являются фации шельфа, где присутствуют обильные и 

таксанамически разнообразные сообщества микрофитофоссилий. Эти со

общества обладают высоким биостратиграфическим потенциалом для рас
ч.lенения и сопоставления осадочных последовательностей в пределах бас

сейна. Прибрежные зоны и области глубоководных склоновых фаций ме

нее богаты и чаще всего содержат транзитные эврифациальные виды 

широкого географического распространения. 
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Глобальное распространение микрофитопланктона в ордовике контроли

ровалось палеоширотами в совокупности с географическим положением кон

тинентальных окраин (Servais et al., 2003). Наиболее отчетливо ордовикский 
провинциализм акритарх начал проявляться в позднем тремадоке, когда в 

морях низких широт (Сев. Китай и Лаврентия) обособились «тепловодные» 

сообщества фитопланктона. Их отличительной чертой стало развитие свое

образных форм Aryballomorpha, Athabascaella и Lua, а типичные для того вре
мени диакрофорфиты сюда практически не проникали. С этого же времени и 

на протяжении всего аренига - лланвирна обособляется Перигондванская, 

условно «холодноводная» провинция, которая четко распознается по присут

ствию характерных таксанов Arbusculidium filamentosum, Coryphidium и 
Striatotheca. Географически эта провинция распространена вдоль южной ок
раины Перигондванского мегаконтинента от высоких до умеренных широт. 

Балтийская провинция умеренных широт не имеет собственных диагностич

ных таксонов, но отличается от двух других своим смешанным составом как 

некоторых «тепловодных», так и некоторых «холодноводных» элементов. До 

недавнего времени ее географическое положение ограничивалось пределами 

палеоконтинента Балтия, но теперь сходные по составу комплексы акритарх 

установлены также в одновозрастных отложениях Юж. Китая и Аргентины, что 

свидетельствует в пользу более широкого палеоширотного распространения сме

шанных сообществ (Servais et al., 2003). Данных по биогеографической дифферен
циации акритарх в конце среднего и в позднем ордовике недостаточно, чтобы оце

нить особенности их провинциализма. 

В силу пока еще фрагментарных микрофитологических исследований и раз

личной степени изученности акритарх на разных стратиграфических уровнях 

создание зональных шкал не всегда возможно. Однако известно, что для не

которых интервалов разрешающая способность биозон по акритархам вели

ка и превышает 1-2 млн лет (Cooper et а!., 1995). Практика исследования ран
не-среднеордовикских акритарх Перигондванской провинции показала, что 

отдельные таксаны или некоторые характерные комплексы акритарх (напри

мер, комплекс 'messaoudensis-trifidum '), диапазоны распространения которых 
тесно увязаны в единичных разрезах с конодонтовыми или граптолитовыми 

биозональными шкалами, могут служить и уже являются незаменимым инстру

ментом в решении биостратиграфических задач там, где остатки орто- и па

растратиграфических групп скудны или отсутствуют. 

К сожалению, на территории России ордовикские акритархи еще очень 

мало изучены. На Сибирской платформе (Игаро-Норильский район) описа

ны сообщества микрофитофоссилий, близкие по своему таксономическому 

составу к одновозрастным комплексам Лаврентии (Шешегова, 1971; Шеше
гова в: Каныгин и др., 1984; Raevskaya, 2004). Однако их стратиграфический 
п~тенциал до конца не раскрыт. На северо-западе ВЕП микрофитологиче

ские исследования ордовика проводились намного интенсивнее (Тимофеев, 

1959; Умнова, Фандерфлит, 1971; Волкова, 1993, 1995, 1999; Ribecai et al., 2002; 
Raevskaya et al., 2003, 2004; Раевская и др., 2006). Здесь распространены бога
тые сообщества Балтийской фитопланктонной провинции. На территории 
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Ленинградской области в отложениях верхов кембрия-среднего ордовика 

была установлена стратиграфическая последовательность комплексов акри

тарх, которая в качестве типовой может быть использована для расчленения 

и корреляции отложений на прилегающих закрытых территориях. Разрабо

танная по акритархам биостратиграфическая схема по степени детальности 

соизмерима с конодонтовой шкалой и сопоставлена с биостратонами по орто

и парастратиграфическим группам (граптолиты, конодонты, трилобиты), что 

является залогом успешного ее применения для Балтоскандинавского палео

бассейна и за его пределами. 

Хитинозои - остатки вымершей группы микроскопических организмов, 

встречающихся в ордовикских морских осадочных образованиях, начиная со 

второй половины тремадокекого яруса. Пока нет единого мнения о система

тическом положении этой группы. Ряд исследователей относит их к цистам 

одноклеточных зоо- или фитапланктонных организмов; другие полагают, что 

хитинозон являются яйцами или приспособлениями для кладки яиц неизвест

ных мягкотелых многоклеточных. В ордовикском периоде эта группа орга

низмов имела глобальное распространение, которое контролировалось па

леоширотными поясами и глубинами палеобассейнов. Самая большая плот

ность популяций хитинозой и максимальное таксономическое разнообразие 

их ассоциаций приурочено к высоким палеоширотам и малым глубинам. По 

сравнению с бентосными группами организмов ордовикские хитинозон от

носительно быстро эволюционировали. В строении их оболочек, именуемых 

везикулами, фиксируется ряд морфологических инноваций, однако в целом 

для всей группы хитинозой характерно незначительное родовое и видовое 

разнообразие на фоне высокой плотности популяций. Несмотря на предпо

ложительно пелагический образ жизни этой группы и достаточно широкий 

спектр фациальных обстановок ее жизнеобитания, для хитинозойных ассоци
аций четко регистрируется провинциализм. 

Корреляционный потенциал группы бьш высоко оценен еще в конце 80-х

начале 90-х годов прошлого столетия. К настоящему времени сопоставления 

разрезов по хитинозоям опираются на биозональные последовательности, 

разработанные на хорошо изученных разрезах Лаврентии (Сев. Америка, 

Гренландия, Шпицберген) (Achab, 1989; Achab, Asselin, 1995); Балтоскандии 
(Nбlvak, 1999; Nбlvak, Grahn, 1993) и Сев. Гондваны (Al-Hajri, 1995; Oulebsir, 
Paris, 1995; Paris et al., 1999). Основными задачами Рабочей группы по хитино
зоям при Международной палеонтологической ассоциации являются: 1) хро
нологическое эталонираванне зональных подразделений по хитинозоям пу

тем сопоставления при санахождениях в одних разрезах с граптолитовыми и 

конодонтовыми зональными шкалами; 2) корреляция таких региональных пос
ледовательностей зональных подразделений друг с другом; 3) разработка гло
бального зонального ордовикского стандарта по хитинозоям (Paris et al. in 
Webby et al., eds, 2004). По ордовикским разрезам на территории России име
ются сведения о находках хитинозой на Восточно-Европейской платформе 

(ВЕП) (Умнова, 1981; Обут, 1995; Obut, 2002; Sennikov, Obut, 1997; Сенников, 
Обут, 2002), в Сибири (Ордовик Сибирской платформы ... , 1982; Заславская, 
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1984; Обут, Заславская, 1980) и Горном Алтае (Заславская и др., 1978; Сенни
ков, Обут, 2002). Были предложены первые зональные шкалы по хитинозоям 
для ордовика Московской синеклизы (центральная часть ВЕП) и Горного 

Алтая (Сенников, Обут, 2002). Изученность этой группы фауны на террито
рии России пока недостаточна, отсутствуют детальные монографические опи

сания, мало работ по биостратиграфическому анализу и палеобиогеографи

ческим построениям. 

Бентосные группы фауны. Изучение трилобитов, брахиопод и остракод дало 

основу первым биостратиграфическим построениям как на территории Рос

сии, так и за рубежом. Позднее значительное внимание было уделено изуче

нию пелагических групп (конодонты и граптолиты), тем не менее, бентосные 

группы фауны до сих пор широко используются для внутрирегиональной кор

реляции стратиграфических подразделений. Кроме того, они исключительно 

важны для биофациальных построений и обоснования палеогеографических 

моделей развития континентов в ордовикский период. Наиболее широко бен

тосные группы фауны используются в том случае, если остатки пелагических 

организмов бедны или отсутствуют. 

Первое расчленение карбонатных разрезов ордовика Балтоскандии было 

основано на трилобитах (Tjervik, 1956). Позднее эта шкала в стратиграфиче
ском интервале нижнего и низов среднего ордовика была детализирована и 

дополнена А. Нильсеном (Nie1sen, 1995). Несмотря на то что все большее зна
чение для внутрирегиональной корреляции отложений ордовика Балтоскан

дии приобретают конодонты, большинство горизонтов на территории Рос

сии рассматриваемого палеобассейна обосновано преимущественно триnо

битовыми комплексами (Решения ... , 1987). За последние пятнадцать лет 
появилось немало работ, посвященных детальному изучению таксономиче

ского разнообразия и стратиграфического распространения трилобитов в раз

резах расположенных вдоль Балтийско-Ладожского глинта на территории 

Ленинградской области (Иванцов, Мельникова, 2000; Nielsen, 2003; Dolgov, 
2005; Кrylov, Vasiliev, 2005). Кроме Балтоскандии, триnобиты преимущественно 
нижнего ордовика детально изучены на Северной Земле и Шпицбергене, где 

они являются ведущими группами в биостратиграфическом расчленении ордо

викских отложений. 

Биостратиграфическая значимость остракод и брахиопод для расчленения 

и корреляции отложений ордовика Балтоскандии относительно невелика. Это 

связано как с провинциальным характером их комплексов в относительно 

мелководных отложениях российской части Балтоскандии, так и слабой изу

ченностью этих групп в целом. Тем не менее, современные исследования по

казывают возможность использования остракод, замковых брахиопод и лин

гулид для корреляции отдельных стратиграфических уровней в пределах ре

гиона (Попов и др., 1989; Иванцов, Мельникова, 2000). В последнее время 
особенный интерес вызывают детальные биозональные построения, основан

ные на распределении остракод, преимущества которых во многом заключа

ется в их микроскопических размерах и обитании в широком фациальном 

спектре. Небольшие размеры раковин остракод дают возможность изучать 
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ограниченный по количеству материал (например, скважинный), в котором 

остатки макрофауны обычно немногочисленны (Каныгин и др. в Ордовик 

Сибирской платформы ... , 1989; Тinn, Meidla, 2002). 
Для обоснования региональных биостратиграфических подразделений Си

бирской платформы традиционно широко используются брахиоподы, остра

коды и трилобиты. Зональное расчленение по этим группам фауны были ус

тановлено на основе комплексного анализа огромного материала, который 

опубликован в монографиях (Ордовик Сибирской ... , 1982, 1984, 1989) и мно
гочисленных статьях, посвященных изучению кернового материала. Много

летние исследования показали, что в комплексах многих зон по брахиоподам, 

трилобитам и остракодам содержатся виды, общие с комплексами Сев. Аме

рики, Северо-Востока России, Таймыра и Алтае-Саянской области. В ордо

вике Сибирской платформы были выделены корреляционные уровни, кото

рые широко используются для внутрирегиональной и межрегиональной кор

реляции. Одним из наиболее значительных уровней глобальной корреляции 

является основание карадокекого яруса, которое четко прослеживается по ниж

ним границам следующих зон: Mimella panna (брахиоподы), lsalaux (трилоби
ты) и Bodenia aspera ( остракоды). Основание волгинекого яруса- один из наи

более ярких уровней внутрирегиональной корреляции. 

В других регионах России бентосная фауна ордовика практически не 

изучена, лишь отдельные исследования посвящены систематическим опи

саниям фаунистических комплексов, а биостратиграфическая значимость 

отдельных групп бентоса контролируется распределением конодонтов и/ 

или граптолитов. 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 
(табл. 3, прил. 3) 

Силурийская система установлена Р. Мурчисоном в 1839 г. и первоначально 
включала отложения, отнесенные Ч. Лэпворсом в 1879 г. к ордовикской сис
теме. В ее современном объеме она утверждена в 1960 г. на Геологическом 
конгрессе в Копенгагене. Стратиграфическая классификация силура в совре

менной МСШ, 2004 (Melchin et al. in Gradstein et al., eds, 2004) включает под
разделения в ранге серий и ярусов. Между системой и сериями часто показы

ваются подразделения «нижний силур» и «верхний силур», которые, однако, 

не имеют собственной категории и не являются формально утвержденными. 

В ОСШ, принятой для силурийских отложений на территории России (По

становления МСК .... , 1976; Стратиграфический кодекс, 1992), официально 
используется двухчленное деление системы на нижний и верхний отделы, тог

да как четыре международные серии- лландоверийская, венлокская, лудлов

екая и пржидольская - имеют статус ярусов. Соответственно международные 

ярусы, выделенные в лландоверийской (3), венлакской (2) и лудловекой (2) 
сериях, приняты в ОСШ в качестве подъярусов. Верхняя пржидольская се

рия МСШ или одноименный ярус ОСШ не имеет более дробного деления. 
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00 Таблица 3 

Международная и Общая стратиграфические шкалы силурийской системы 

Международная 

~~ 
Биотические Общая стратиграфическая шкала 

стратиграфическая шкала. 2004 Биостратиграфические события (Постановления М С К. .. , 2002) 

Сие-
Серия Ярус l~ маркеры границ Г - граптолиты Сие- От-

Ярус Подъярус 
тема к - конодонты тема дел 

Пржи-
,_, transgrediens r 

Пржи-
дольская 

>:S: 
дольский 

418,7 +-- Neocolonograptus parultimus ~spineus Г :s: 
~kozlowskii Г 

::>:: 
Лудфордекий >< 

Лудфордекий Лау К & 
Лудловекая 421,3 +-Saetograptus leintwardinensi +--Линде К ~ Лудловекий 

Горстийский leintwardinensis Г 
Горстийский 

422,9 +-- Neodiversograptus nilssoni 
f--мульде к 0::: 0::: 

-< Гомерекий -< Гомерекий 
::.:: Венлокская 

~ lundgreni Г ::.:: Венлокский u 426,2 +-- Cyrtograptus lundgreni u 
,::;;: ,::;;: 
::;;: Шейнвудекий 

~ murchisoni Г ::;;: Шей~вудекий 
~ 428,2 +-- Новый конодонтовый маркер ~ Иревикен К ~ 

>- >-
t::: Margachitina margaritana ~ lapworthi Г t::: 
::;;: 

Теличекий Cyrtograptus murchisoni ::;;: 
Теличекий u u >::>: 

= 
~ utilis Г К ::>:: 

"" 436,0 +-- Spirograptus guerichi = 
Лландо- ~ sedgwickii Г ::I: Лландо-

верийекая 
Аэронекий 

верийский 
Аэронекий 

439,0 +-- Demirastrites triangulatus 

Рудданекий Рудданекий 

443 7 ...- Akidograptus ascensus 



МСШ силурийской системы была утверждена одной из первой среди 

фанерозойских систем, и стратотипы границ всех ее подразделений, за исклю

чением пржидоли, были выбраны в Шотландии, Уэльсе и Уэлшбордерленде 

(Bassett, 1985). Стратотип пржидольской границы, так же как и основания 
девонской системы, находится в Баррандиене (Kfiz in Holland, Bassett, eds, 
1989; Martinsson, ed., 1977). Все стандартные подразделения силура определе
ны точками глобальных стратотипов границ (ТГСГ), которые совпадают или 

коррелируются с биозональными граптолитовыми границами, в некоторых 

случаях используются также биозональные таксовы по хитинозоям, реже по 

конодонтам. Как показал более чем двадцатилетний опыт межрегиональных 

корреляций, не все границы подразделений МСШ оказались надежно марки

рованными в британских стратотипических разрезах. В последние годы об

стоятельные ревизионные работы были проведены по двум наиболее пробле

матичным границам: основанию лландоверийского и венлакского ярусов. 

Точка глобального стратотипа границы (ТГСГ) лландоверийского яруса 

и соответственно силурийской системы была определена в 1,6 м выше основа
ния сланцев Биркхилл в разрезе Линн Брак Тренч в Добс Линн, Юж. Шотлан

дия (Cocks et al., 1984). Считалось, что этот уровень совпадает с границей зоны 
Parakidograptus acumintatus s.l., которая маркируется одновременным появле
нием в данном разрезе акидограптид Р. acuminatus и Akidograptus ascensus. Та
кое определение границы лландовери затрудняло ее прослеживание во мно

гих детально изученных европейских (Баррандиен, Балтоскандия, Новая Зем

ля) и азиатских (Северо-Восток России, Казахстан, Китай) регионах, где 

традиционно выделялись последовательные зоны ascensus и acuminatus по пер
вому появлению видов-индексов. Дополнительные сборы фауны, ревизия 

биостратиграфических данных и таксономии граптолитов из разреза Линн 

Брак Тренч показали возможность выделения выше зоны Persculptograptus 
persculptus самостоятельных зон Akidograptus ascensus и Р. acumintaus, надеж
но коррелируемых в глобальных ареалах. В результате этот разрез был со

хранен в качестве стратотипа глобальной границы ордовика и силура, но, по 

уточненным данным, биозональным маркером был выбран уровень первого 

появления А. ascensus (Melchin et а!. in Gradstein et al., eds, 2004). 
Нижняя граница венлакского яруса и соответств.енно шейнвудского подъ

яруса определена в основании свиты Билдвоз в разрезе Хагли Брук, Уэлшбор

дерленд. При определении уровень границы в стратотипе рассматривался со

ответствующим подошве граптолитовой зоны Cyrtograptus centrifugus, хотя 
граптолиты не были найдены в пограничном интервале данного разреза 

(Bassett in Holland, Bassett, eds, 1989). ТГСГ находится в пределах конадонто
вой зоны Pterospathodus amorphognathoides, а именно, между основанием зоны 
5 по акритархам и последними находками Р. amorphognathoides. В последние 
годы в результате ревизионных исследований Рабочей группы по границе 

лландовери и венлока было предложено сохранить стратотип границы в том 

же разрезе Хагли Брук, а ТГСГ датировать вторым уровнем события Иреви

кен. По новым данным, этот уровень соответствует средней части канодонто

вой зоны Pseudooneotodus Ьicornis (Jeppsson in Brett, Baird, eds, 1997; Jeppsson, 
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1998), верхней части зоны Margachitina margaritana (хитинозои) (Mullins. 
Aldridge, 2004) и скорее всего подошве или базальным слоям граптолитовой 
зоны С. murchisoni. Нижняя граница гомерекого подъяруса венлака определе
на в разрезе Уитвелл Коппис в пачке Эйпдейл свиты Коалбрукдейл, где она 

совпадает с первым появлением граптолитовой фауны, включающей 

Cyrtograptus lundgreni. 
Имеются проблемы с глобальной корреляцией основания аэронекого и те

личского подъярусов, а также горстийского и лудфордекого подъярусов луд

лова из-за отсутствия надежных граптолитовых маркеров непосредствено в 

выбранных стратотипических разрезах (Cocks et al., 1984; Bassett, 1985; Cocks 
in Holland, Bassett, eds, 1989). Так, стратотипический разрез подошвы горстий
ского подъяруса выбран в карьере Питч Коппис на площади Лудлов, где ТГСГ 

находится на уровне подошвы свиты Элтон, сопоставляемой с зоной N nilssoni 
по находкам Neodiversograptus nilssoni и Saetograptus varians. Однако отсутствие 
граптолитов в других частях горстийско-гомерского интервала на типовой 

площади делает неопределенной корреляцию ТГСГ с основанием этой грап

толитовой зоны. Нет также других биостратиграфических маркеров по бра

хиоподам или конодонтам, которые способствовали бы уточнению биостра
тиграфического положения границы лудлова. ТГСГ лудфордекого подъяру
са определена в карьере Саннихилл на площади Лудлов на уровне границы 

верхнебриджвудской и нижнелейнтвардинской свит (Lawson, White in Holland, 
Bassett, eds, 1989). Пограничные отложения горсти-лудфорда в этом разрезе 
не имеют граптолитовой характеристики, и утверждение о том, что ТГСГ со

впадает с подошвой зоны Saetograptus leintwardinensis, основано на результа
тах латеральной корреляции. По другим разрезам на площади Лудлов извест

но, что нижнебриджвудская свита содержит граптолиты, соответствующие 
зоне Pr. tumescens-S. incipiens, а S. leintwardinensis найден в базальных слоях 
нижнелейнтвардинской свиты. Тем не менее, Международная подкомиссия 

по стратиграфии силура в ближайшие годы не планирует вносить каких-либо 
изменений в определение стратотипов и биозональных маркеров рассмотрен

ных выше границ до проведения специальных ревизионных биостратиграфи

ческих исследований. 

В качестве сводного стандарта межрегиональных и глобальных корреля

ций долгое время использовалась составная шкала граптолитовых зон (Ко

рень, 1984; Зональная стратиграфия ... , 1991). Она включала британскую пос
ледовательность зон для большей части силура (лландовери-нижний лудлов), 

зоны Польской низменности и Баррандиена-для верхов лудловекого и 

пржидольского ярусов, всего 42 подразделения. Однако не для всех стратиг
рафических интервалов зоны были надежно установлены, и не все из них про

ележивались глобально. При обосновании их границ в типовых областях были 

использованы различные принципы, что привело к различным показателям 

стратиграфических объемов одноименных зон в разных регионах (зоны час

тичного, полного или перекрывающегося распространения таксонов, зоны 

преобладания таксона (-ов), комплексные зоны). 

Требования к точности определения и прослеживания зональных рубежей 

в процессе глобального распознавания ярусов и подъярусов значительно воз-
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росли после того, как было решено использовать граптолитовые реперы для 

определения ТГСГ общих подразделений силура. Специальной рабочей груп

пой Международной подкомиссии по стратиграфии силура была проведена 

работа по созданию обобщенного зонального стандарта (Koren' et al., 1996). 
Возможность разработки такого стандарта оказалась реальной ввиду специ

фики силурийского периода, который в отличие от ордовика характеризует

ся относительно пандемичными граптолитовыми ассоциациями и общими 

тенденциями динамики развития основных таксономических групп. 

В результате была согласована обобщенная стандартная последовательность, 

в которой число зональных подразделений сокращено до 27 за счет группи
ровки или объединения тех региональных биостратиграфических зон Вели

кобритании, Богемни или Польши, которые по различным причинам не мог

ли быть однозначно проележены за пределами типовых площадей. Эта рабо

та была направлена на координацию исследований по глобальной 

палеогеографии (Landing, Johnson, eds, 2003). Ей предшествовали ревизия стра
тиграфических диапазонов диагностичных таксонов и выявление достовер

ных уровней их первого появления и исчезновения в наиболее полных разре

зах, представляющих различные обстановки седиментации. В качестве зональ

ных границ, определяемых по первому появлению вида-индекса, были 

выбраны биогоризонты или событийные уровни в эволюции граптолитов, 
максимально широко распознаваемые по площади (Melchin et al., 1998). Объе
мы большинства подразделений определены интервалами разреза от первого 
появления зонального вида до появления такового следующей зоны. Наиме

нования некоторых традиционных зон изменены с учетом проведеиных так

сономических ревизий на родовом и видовом уровнях. Достигнутая разреша

ющая способность стандартных подразделений составляет от 0,5 до 1 млн -
лет, что обеспечивает корректность глобальных корреляций пелагических, 

склоновых и открытошельфовых фаций с различной полнотой палеонтоло

гической характеристики. 

В последние десятилетия детальные региональные зональные шкалы для 

силура в целом разработаны во многих областях развития граптолитовых фа

ций за пределами типовых районов Европы, например, в Средней Азии, Ка

захстане, на Таймыре, Новой Земле, в Юж. Китае, Канадской Арктике, Авст

ралии и в других регионах. Получены новые палеонтологические и биостра

тиграфические данные по пограничным отложениям ордовика и силура в разрезах 

Юж. Шотландии, Юж. Швеции, Юж. Китая и Северо-Востока России. В Балтое

капдин детально изучена и уточнена зональная граптолитовая последовательность 

.1Ландовери по скважинам Борнхольма и Скании; в Великобритании и Баррандие

не заново детально изучены разрезы пограничных отложений хирнанта-лландо

вери и лландовери-венлока. 

Уточнения корреляции региональных зональных шкал дали возможность 

внести дополнительные изменения и повысить детальность стандартных под

разделений в некоторых стратиграфических интервалах (Melchin et al. in 
Gradstein et al., eds, 2004). Приведенный в табл. 3 зональный стандарт вклю
чает 3 1 граптолитовую зону средней продолжительностью 0,83 млн лет. 

-!* 51 



Несмотря на отсутствие провинциальной дифференциации состава комп

лексов, в дальнейших исследованиях по совершенствованию биозонального 
граптолитового стандарта силура основное внимание будет уделено более тща
тельному выявлению различий в составе комплексов и их тестированию в раз

личных фациальных обстановках и климатических поясах. Очевидна также 
необходимость устранения погрешностей иного свойства, таких, как неадек

ватное опробование разрезов и таксономические разночтения, приводящих к 

ошибочным корреляциям. Предполагаемый экологический контроль прижиз

ненного распределения граптолитов, например по батиметрическому гради
енту (эпипелагические, мезопелагические и батиальные ассоциации), также 
может иметь значение при разнофациальных корреляциях. Для этих целей 
может быть полезной разработка параллельных зональных последователь

ностей по таксанамически (экологически) различным группам граптолитов 
(монограптиды и диплограптиды для лландовери, монограптиды и плекто
граптиды для верхнего венлака и нижнего лудлова) с реконструкцией филе
тических связей в одних и тех же временных интервалах. 

Для глобальных корреляций силура в последние десятилетия используют
ся и другие пелагические организмы. Так, Международной подкомиссией по 

стратиграфии силура предложены глобально распознаваемые обобщенные 
зональные последовательности по канодонтам и хитинозоям, увязанные со 

стандартной граптолитовой шкалой (Silurian Times, 1995). Последовательность 
конодонтовых зон верхов телича-венлока детализирована на основе данных, 

полученных по разрезам о. Готланд. Выделение конодонтовых зон основано 

на широко распознаваемых биостратиграфических событийных уровнях, зон 
по хитинозоям - на корреляции хорошо изученных последовательностей Лав

рентии, Авалонии, Балтин и Гондваны (Vemiers et al., 1995; Eriksson, Calner, 
eds, 2005). Глобальные биозональные уровни по хитинозоям определены по 
хорошо таксанамически обоснованным видам, распространение которых рас

сматривается как синхронное на двух или более континентах. 

Для биозонального расчленения карбонатных шельфовых фаций широко 
используются бентосвые группы (брахиоподы, трилобиты, кораллы, криво
идеи и др.). Основанные на них подразделения (зоны и слои с фауной) необхо
димы для внутрибассейновых межфациальных корреляций, некоторые подо
разделения или маркированные уровни дают возможность более широких меж

регионых корреляций отложений, сформировавшихся в сходных фациальных 

обстановках. Обычно разрешаюшал способность корреляций по этим груп
пам достигает уровня подъяруса или регионального горизонта (региояруса), 

реже выделяются более дробные единицы. Однако ввиду естественных фаци
альных ограничений в распространении зональных ассоциаций бентосной 

фауны одноименные зоны в разных разрезах могут иметь различный стратиг

рафический объем. Как правило, границы зон по брахиоподам, остракодам и 
другим парастратиграфическим группам проводятся по смене комплексов, 
характеризующих смежные толщи, и отражают в большей степени фациаль

ные, а не эволюционные изменения. По критериям определения границ эти 

подразделения являются комплексными зонами, зонами совместного распро

странения таксонов, реже зонами распространения или частичного распро

странения видов-индексов. 
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Граптолиты. Детальность зонального расчленения силура по граптоли

там в современной стандартной шкале приблизительно одинакова для всех 

ярусных подразделений. Более дробные зональные подразделения выделены 

в региональных шкалах лландовери Уэльса (Loydell, 1994), Юж. Швеции 
(Bergstтom et al., 1999; Koren' et а1., 2003), лландовери и венлака Баррандиена 
(Storch, 1994), лудлова Польской низменности (Urbanek, Teller, 1997) и лудло
ва-пржидоли Юж. Тянь-Шаня (Koren', Suyarkova, 1997, 2004). На территории 
России региональные граптолитовые зоны с различной степенью детально

сти выделены в разрезах Сев. Кавказа, Урала, Новой Земли, Таймыра, Горно

го Алтая и Северо-Востока (Зональная стратиграфия ... , 1991; Стратиграфи
ческие схемы Урала, 1993; Соболевская, Корень, 1997). За последние годы 
новые биостратиграфические данные получены по скважинам Калининград

ской области (Koren'et al., 2005) и по Таймыру. 
Лландовери. Ранний лландовери (руддан) соответствует началу обширной 

трансгрессии после регрессивного цикла в результате крупного материково

го оледенения в южном полушарии в конце ордовика. С этим гляциоэвстатиче

ским событием связано глобальное событие массового вымирания позднеор

довикской биоты, в том числе ашгиллской дицеллограптовой и диплограпто

вой фауны, одно из самых масштабных в фанерозое. Оно документировано и 

детально описано во многих разрезах на различных континентах. Ранний ллан

довери характеризуется первым появлением (зона А. ascensus) и дифференци
ацией монограптид (зона Cystograptus vesiculosus), а также возникновением 
новой диплограптовой фауны на основе единичных Сохранившихея таксонов. 

В лландовери наблюдается несколько последовательных событий вымирания: 

в конце зоны Parakidograptus acuminatus, в начале зоны Stimulograptus sedgwickii 
и в зоне Spirograptus turriculatus. Все они обычно сопровождаются последую
щими радиациями различных групп диплограптовой и монограптовой фаун. 

Максимальное разнообразие лландоверийских и силурийских граптолоидей 

в целом достигается в раннем аэроне, тогда как с раннего телича наблюдается 

тенденция снижения разнообразия, сохраняющаяся до конца периода (Melchin 
et al., 1998). Позднелландоверийское событие вымирания в зоне Cyrtograptus 
lapworthi заметно снижает разнообразие граптолитов, которое не восстанав
ливается в результате последующей эволюционной дифференциации таксо

нов (Koren', 1987; Storch, 1994; Kaljo et al. in Walliser, ed., 1995). Событие вы
мирания в зоне С lapworthi происходит на фоне обширной эветатической рег
рессии (Johnson, 1996) и совпадает с началом океанического события Иревикен 
(Jeppsson et al., 1995). 

В России черносланцевые толщи с граптолитами лландовери наиболее широко 

распространены в разрезах открытошельфовых и склоновьiХ фаций нижнего си

лура. Они слагают трансгрессивные последовательности восточного и северо-вос

точного обрамления Восточно-Европейской платформы, Лемвинско-Сакмарской 

зоны Урала, островов Российской Арктики, северного и южного обрамления Си

бирской платформы и Колымо-Омолонского региона. Их разрезы наиболее пол

ны и охарактеризованы разнообразными асоциациями поздней диплограптовой и 

ранней монограшовой фауны. 
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Основание лландоверийского яруса в подошве зоны А. ascensus на террито
рии России наиболее надежно установлено в основании пачки R, слагающей 
нижнюю часть маутской свиты на Северо-Востоке России в разрезе по руч. 

Мирный, басе. р. Колыма (Корень и др., 1983). Здесь проележена непрерывная 
последовательность граптолитовых зон пограничного интервала ордовика и 

силура, включающая зоны Normalograptus extraordinarius, Persculptograpous per
sculptus, А. ascensus и Р acuminatus, и детально документированы отчетливо 
выраженные седиментологические и фаунистические перестройки. Помимо 
граптолитов, разрез охарактеризован диагностичными комплексами брахиопод, 
трилобитов, кораллов и на некоторых уровнях- конодонтов. По полноте фау
нистической и разнообразию фациальной характеристики, а также непрерыв
ной обнаженности разрез может рассматриваться в качестве дополнительного 

стратотипа глобальной границы силурийской системы. В других регионах Рос
сии (Новая Земля, Урал, Горный Алтай) пограничные отложения ордовика и 

силура изучены не столь детально, и граница проводится вблизи первого появ
ления Р acuminatus. На Таймыре граница силура определена в подошве слоев с 
Normalograptus lubricus и Paraclimacograptus kiliani s.l., которые рассматрива
ются одновозрастными зоне А. ascensus (Koren, Melchin, 2000). На о. Котель
ный (Koren', Sobolevskaya, 1998), на большей части Таймыра, на Чукотке и во 
вновь изученных скважинах Калининградской области самые древние горизонты 

силура датированы комплексом граптолитов зоны Cystograptus vesiculosus. 
Рудданекому ярусу в стандартной граптолитовой шкале соответствуют зоны 

А. ascensus, Р acuminatus, Cs. vesiculosus и Coronograptus cyphus. Большая часть 
перечисленных подразделений прослеживается в разрезах Калининградской 

области, Новой Земли, Горного Алтая и Колымо-Омолонского региона, Сев. 
Кавказа, Урала и Таймыра. Наиболее надежными уровнями корреляции грап

толитовых разрезов являются зоны Р acuminatus и Cs. vesiculosus; последняя 
часто объединяется в одно подразделение с вышележащей зоной Cr. cyphus в 
разрезах с недостаточной палеонтологической характеристикой. 

Аэронекий подъярус рассматривается в объеме стандартных граптолитовых зон, 

от Demirastrites triangulates-D. pectinatus до Stimulograptus sedgwickii. В некоторых 
разрезах Уэльса последняя зона разделена на два подразделения: нижнее 

St. sedgwickii и верхнее St. halli (Loydell, 1991 ). Зональная характеристика и де
тальность расчленения этого интервала наиболее представительны в разрезах Ка
лининградской области и Горного Алтая; двухчленное деление на зоны D. triangula
tes s.l. или Coronograptus gregarius и Lituigraptus convolutus или L. convolutus-St. 
sedgwickii осуществлено в разрезах Новой Земли, Урала и Таймыра. 

Теличский подъярус в последние годы расчленен более дробно на глобально 

прослеживаемые граптолитовые зоны. В этом большую роль сыграли дополни
тельные биостратиграфические и таксономические исследования в Уэльсе (Loydell, 
1994; Loydell, Cave, 1996) и Баррандиене (Storch, 1994). В других европейских раз
резах детализирована граптолитовая характеристика в интервале зон Spirograptus 
guerichi, Sp. turriculatus и Globosograptus crispus, пополнена зональная последова
тельность верхов подъяруса. Выше зоны Monoclimacis griestoniensis-Mcl. crenulata, 
долгое время рассматривавшейся верхней зоной Шiандовери, в британских разре

зах и в стандартной граптолитовой шкале выделены дополнительные подразделе

ния: интерзона Oktavites spiralis .. , Cyrtograptus lapworthi и С. insectus. 
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Теличские отложения с граптолитами широко распространены и имеют раз

нообразную таксономическую характеристику в лландоверийских разрезах на 

территории России. Детальность их расчленения наиболее высока в скважинах 

Калининградской области и в разрезах Горного Алтая. Комплексы зон Sp. 
guerichi, Sp. turriculatus и О. spiralis наиболее надежны в межрегиональных 
корреляциях. Менее определенна зональная корреляция верхов подъяруса в связи 

с редкой встречаемостью ранних циртограптид стандартных зон С. lapworthi и 
С. insectus. Возможно, этому интервалу соответствует зона С. sakmaricus Но
вой Земли и Таймыра; в других разрезах одновозрастные отложения, по-види

\fому, составляют верхнюю часть зоны О. spiralis. 
Венлок. Позднетеличские-раннешейнвудские ассоциации граптолитов сви

детельствуют о существенном снижении таксономического разнообразия. 

Событие вымирания С. murchisoni, прерывающее развитие многих филетиче
ских линий, коррелируется с поздней фазой океанического события Иревикен 

и массовым вымиранием конодонтов (Jeppssoп in: Brett, Baird, 1997). В последу
ющие отрезки позднешейнвудского и раннегомерекого времени разнообразие 

постепенно возрастает за счет радиации монограптид, циртограптид и плекто

граптин и достигает максимума к началу зоны С. lundgreni (Melchin, 1994; KaUo 
et al. in Walliser, ed., 1995). Конец этой зоны характеризуется одним из самых 
крупномасштабных вымираний силурийской граптолитовой фауны (событие 

lundgreni), за которым следует длительная фаза восстановления разнообразия в 
пределах всего гомерекого времени (Jaeger, 1991; Koren', 1991; Корень, 1994; 
Koren', Urbanek 1994; Storch, 1994; Melchin et al., 1998). Оно происходит на 
фоне длительной эветатической регрессии и совпадает с началом события М уль

де (Jeppsson et al., 1995). 
В стандартной граптолитовой шкале шейнвудские отложения разделе

ны на четыре зональных подразделения, определяемые в основном по цир

тограптидам, разнообразие которых обычно ограничено краевыми плат

форменными фациями, известными в Польской низменности, Литовской 

синеклизе, в Баррандиене и Канадской Арктике. 

На территории России пелагические фации с венлакскими граптолитами 

занимают значительно меньшие площади по сравнению с лландоверийскими, 

и последовательные разрезы в протяженных стратиграфических интервалах 

почти не известны. Это особенно касается нижнего шейнвудского подъяруса. 

Основание венлака установлено с определенной долей достоверности в сак

\fарской свите Юж. Урала и в скважинах Калининградской области по появле

нию вида Cyrtograptus murchisoni bohemicus. В более высоких шейнвудских 
отложениях выделяются региональные зоны Monograptus riccartonensis и 
Cyrtograptus rigidus-C. perneri (Новая Земля, Калининградская область) либо 
зоны М riccartonensis и М. jlexilis (Сев. Кавказ) на основании находок зональ
ных ВИДОВ. 

Гомерекие отложения расчленены достаточно детально в хорошо изучен

ных и полно фауннетически охарактеризованных разрезах Юж. Тянь-Шаня 

(Koren', 1991, 1992, 1994; Koren', Suyarkova, 1994), Сардинии (Storch, Serpagli, 
1993) и Канадской Арктики (Lenz, 1993). Полученные в этих регионах биостра-
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тиграфические данные легли в основу выделения подразделений стандартной 

граптолитовой шкалы. Большую роль в комплексах гомерских граптолитов на

ряду с монограптидами играют разнообразные плектограптины. Их состав, так

сономия и динамика разнообразия детально изучены на разрезах Польской низ

менности, Канадской Арктики, Сардинии и Алайского хребта Юж. Тянь-Шаня 

(Kozlowska-Dawidziuk, 1995; Lenz, Kozlowska-Dawidziuk, 2004; Koren', 1994). 
Наиболее надежным уровнем корреляции является широко распространенная 

и хорошо диагностируемая зона Cyrtograptus lundgreni/Testograptus testis низов 
гомера. Разнообразный комплекс граптолитов этой зоны представлен во всех 

разрезах граптолитовых фаций на российской территории. Вслед за событием 

массового вымирания lundrgreni сокращаются площади распространения грап
толитовых фаций и таксономический состав ассоциаций. По находкам зональ

ных видов Colonograptus ludensis, Со!. praedeubeli, Со!. deubeli, Lobograptus 
sherrardae и L. claudiae присутствие зон средней и верхней частей гомера уста
новлено в скважинах Калиниградской области, в разрезах Новой Земли, Юж

ного и Полярного Урала, Таймыра. 

Лудлов. С началом лудлова связана широкая позднесилурийская трансгрес

сия и глобальное распространение областей черносланцевой седиментации. Этот 

период отмечен дифференциацией монограптовой и плектограптовой фауны 

на основе приобретения и дальнейшей специализации новых морфологических 

структур тек и рабдосомы в целом. К концу глобально распознаваемой зоны 

S. leintwardinensis (=S. linearis) приурочено событие вымирания, совпадающее 
спиком эветатической регрессии (Koren', 1993; Urbanek, 1993, 1995; Kaljo et al. 
in Walliser, ed., 1995; Storch, 1995). С ним связано исчезновение разнообразных 
и специализированных сэто- и монограптид, а также плектограптовой фауны и 

последующая диверсификация богемограптовой фауны. Позднелудловские со

бытия вымирания podoliensis (Koren', Suyarkova, 2004; =событие kozlowskii, 
Urbanek, 1993) и formosus (Koren', 1993; Kaljo et al. in Walliser, ed., 1995; 
=событие spineus, Urbanek, 1993) значительно обедняют таксономическое раз
нообразие лудловекой монограптовой фауны. Исчезает разнообразная богемо

граптовая и монограптовая фауна, в том числе монограптиды со специализиро

ванными текальными структурами, характерными для групп Monograptus 
(Formosograptus) formosus и М spineus. Событие podoliensis совпадает с кон
цом эветатической регрессии, в то время как вымирание в конце зоны М (F) 
formosus происходит на фоне развивающейся трансгрессии (Johnson, 1996). 

Горстийская и нижнелудфордская последовательность граптолитовых ком

плексов, включающих кукуллограптовую и сэтограптовую фауну, дает надеж

ные реперы планетарной корреляции. Значительно менее распространены сред

не- и позднелудфордские комплексы граптолитов, и вмещающие их непрерыв

ные разрезы чрезвычайно редки. Зональные границы лудловских подразделений 

определяются по распространению различных таксонов (виды и роды), диагно

стика которых в значительной мере зависит от качества палеонтологического 

материала. Для этого интервала особое значение имеет растворенный из поро

ды объемный материал, который позволяет различать невидимые на плоских 

рабдосомах черты апертурных структур тек. Именно поэтому результаты изу-
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чения объемных изолированных экземпляров, например в скважинах Польской 

низменности, позволяют дифференцировать более тонкие морфологические 

различия и строить более дробную местную зональность, опираясь на последо

вательное развитие структур тек в нескольких филетических линиях (Urbanek, 
1966, 1970; Kozlowska-Dawidziuk, 1995). Подразделения, выделяемые в разре
зах черносланцевых толщ по уплощенным в породе экземплярам, менее де

тальны, но критерии определения границ обобщенных зональных подразделе

ний выдерживаются на больших площадях и дают надежный биостратиграфи

ческий каркас межрегиональной и планетарной корреляции. 

В стандартной шкале горстийский подъярус расчленен на две зоны: объе

.Jиненную Neodiversograptus nilssoni-Lobograptus progenitor и зону распро
странения Lobograptus scanicus. Обе зоны прослеживаются в разрезах мно
гих областей распространения граптолитовых фаций на территории Рос

сии, где подошва лудлова определяется по появлению граптолитов L. 
progenitor, N. nilssoni, Colonograptus colonus и Bohemograptus bohemicus. 
В разрезах на территории России основание лудлова в непрерывной грап

rолитовой последовательности надежно установлено в скважинах Калинин

градской области, в разрезах Сакмаро-Лемвинской зоны Пай-Хоя, Поляр

ного и Юж. Урала, Новой Земли и Таймыра. Комплексы базальной зоны 

:тудлова распространены на Сев. Кавказе и Таймыре, в то время как гор

стийские отложения с граптолитами в Калымо-Омулевеком регионе соот

ветствуют объединенной зоне N. nilssoni-L. scanicus. 
Лудфорд преставляет собой наиболее трудный интервал для выделения гло

бальных зон по граптолитам. Детальное местное биостратиграфическое рас

членение на зоны проведено по скв. Мельник Польской низменности (Urbanek, 
Teller, 1997). Фрагменты зональной последовательности были обнаружены в 
разрезах Канадской Арктики (Lenz, 1984), Нового Южного Уэльса, Австралии 
(Rickards et al., 1995; Rickards, Wright, 1997, 1999), Казахстане (Корень, 1986) и 
в Баррандиене (Storch, 1995). Наиболее полная лудфордекая зональность изу
чена по разрезам курсалинекой свиты на северных склонах Алайского хребта 

(Koren', Suyarkova, 2004 ). Именно эта последовательность положена в основу 
стандартной граптолитовой зональности верхнего лудлова-низов пржидоли. 

Биозональная корреляция и анализ всех имеющихся материалов позволяет вы

делить в стандартной граптолитовой шкале лудфорда следующие обобщенные 

подразделения (снизу вверх): зону Saetograptus leintwardinensis/S. linearis, ин
терзону Bohemograptus tenuis, зоны Neocucullograptus kozlowskii/Polonograptus 
podoliensis и Monograptus (Formosograptus) formosus. 

Базальная зона лудфорда S. leintwardinensis/S. linearis повсеместно распоз
нается в разрезах граптолитовых фаций на территории России и является наи

более надежным корреляционным уровнем в лудловских разрезах Калинин

градской области, Новой Земли, Юж. Урала, Таймыра и Севера-Востока. Зна

чительно беднее граптолитовая характеристика более высоких горизонтов, где 

.-тишь в сакмарской свите на Юж. Урале присутствуют комплексы интерзоны 

В. tenuis и М. (F) formosus. На Новой Земле слои выше зоны Saetograptus leintwar
dinensis содержат неопределимые до рода и вида остатки неокукуллограптин. 
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Пржидоли. Раннепржидольское время характеризуется развитием обеднен

ной ассоциации неоколонограптид, в среднем пржидоли широко распростра

нены монограптиды стекой типа Monograptus priodon и продолжают существо
вать консервативные виды с простой пристиограптовой текой. Пржидольская 

граптолитовая последовательность в стандартной зональной шкале представ

лена тремя обобщенными зональными интервалами: Neocolonograptus parul
timus-N ultimus, N branikensis-N lochkovensis и Monograptus bouceki-1strog
raptus transgrediens. Детальные региональные шкалы по граптолитам разрабо
таны по скважинам в седлецких слоях Польши (Urbanek, Teller, 1997), а также 
на разрезах токрауского горизонта Прибалхашья, Казахстан (Koren', 1989). На 
территории России пржидольские граптолитовые комплексы известны на от

дельных стратиграфических уровнях в единичных местонахождениях. Базаль

ные слои пржидоли датированы зоной N ultimus в разрезах сакмарской свиты 
Юж. Урала, а самые высокие горизонты в объеме зоны 1. transgrediens опреде
лены на Пай-Хое, Полярном и Южном Урале. Последнее событие вымирания в 

позднем пржидоли (событие transgrediens) происходит на фоне глобальной рег
рессии и соответствует подошве региональной зоны 1strograptus transgrediens 
или средней части стандартной зоны М. bouceki-1. transgrediens. Лишь единич
ные таксаны моно- и линограптид выживают и продолжают существовать в 

раннем девоне. 

Конодонты широко распространены географически и встречаются в широ

ком спектре отложений, что делает возможным их использование для межфа
циальных и межрегиональных корреляций. Силурийские конодонты по срав

нению с ордовикскими в значительно меньшей степени провинциальны, хотя 

также имеются некоторые различия в составе одновозрастных мелководных и 

глубоководных ассоциаций. Первая конодонтовая зональная шкала, состоящая 
из 11 подразделений, установлена в единой последовательности терригенно
карбонатных отложений Карнийских Альп с учетом данных по другим регио
нам (Walliser, 1964). Она во многом до сих пор сохранила свое значение, хотя 
уточнялась и детализировалась в некоторых стратиграфических интервалах 
(низы лландовери, лудлов) по различным разрезам, включая силур Балтийско

го региона (Aldridge et al., 1993; Jeppsson et al., 1995). 
Глобально распознаваемая обобщенная последовательность зональных под

разделений по этой группе, предложенная Международной подкомиссией по 

стратиграфии силура (Silurian Times, 1995), основана на широко распознавае
мых биостратиграфических уровнях. Значительно более детальная зональность 

создана на основе изучения классических разрезов карбонатного силура на 

о. Готланд (Eriksson, Calner, eds, 2005). Она увязана с граптолитовыми зонами, 
кривыми изменения соотношений изотопов о13С и о 180, ею датированы распоз
нанные в разрезах событийные интервалы. Тестирование подразделений, вы

деленных в интервале от кровли телича до нижнего гомера в сочетании с грап

толитовыми зонами и событийными уровнями, показало возможность их про

слеживания в разрезах Балтии, Авалонии, Лаврентии и Гондваны (Seгpagli, 

Coпadini, 1999; Jeppsson, 1997; Jeppsson, Aldridge, 2000). В процессе седимен
тологических исследований и изучения динамики разнообразия конодонтов 

были выявлены последовательные события вымирания в ответ на изменения 
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первичной продуктивности планктона. Три основных события вымирания ко

нодонтов в конце лландовери-начале венлака (событие Иревикен), раннем го

чере (событие Мульде) и середине лудфорда (событие Лау) распознаны в гло

бальном масштабе по конадонтам и граптолитам с использованием «пиков» 

стабильных изотопов углерода и кислорода. 

Силурийские конодонты в разрезах на территории России изучены слабо. 

Их находки известны лишь на некоторых стратиграфических уровнях в ллан

.J,оверийских отложениях отдельных регионов (Приполярный Урал, Северная 

Земля, о. Котельный, Сибирская платформа, Северо-Восток России). Ни в од

ном из этих регионов последовательность зональных подразделений по этой 

группе не разработана. 

Позвоночные. Биозональное расчленение по позвоночным показано в схе

мах, предложенных Гроссом (Gross, 1967), Тернер (Tumer, 1973), Каратаюте
Талимаа (1978) и Мярсс (1982). Остатки позвоночных приурочены как к от
мельным и лагунным, так и к открытошельфовым и склоновым зонам, что очень 

важно при корреляции разнофациальных отложений. Расцвет позвоночных от

носится к позднему лудлову, хотя их первое появление отмечено с лландове

рийского века. Более детальные биозональные подразделения выделены в верх

нем силуре, некоторые из них сопоставлены с биостратиграфическими зонами 

по граптолитам (например, зона Andreolepis hedei соотносится с лудфордекой 
граптолитовой зоной kozlowskii-bohemicus). Устойчивая последовательность по
явления многих видов телодонтов, изученная в стратотипической местности 

силура, подтверждена также исследованиями по конодонтам. Были выработа

ны и детально сопоставлены биостратиграфические шкалы по обеим группам 

фауны. Например, Paralogania martinssoni занимает место в нижнем горсти, а 
Phlebolepis elegans известен в верхнем горсти-нижнем лудфорде и ассоцииру
ет с зональным видом конодонтов Polygnathoides siblricus (Marss, Miller, 2004). 

Последовательность диагностичных комплексов по другим группам бентос

ной фауны - трилобитам, наутилоидеям, табулятам- достаточно хорошо изу

чена в отдельных стратиграфических интервалах и используется для ступенча

той корреляции в пределах осадочных бассейнов. 

Брахиоподы. Брахнаподы широко известны в разнообразных обстановках, 

от прибрежных до открытоморских, но наиболее многочисленны в мелковод

ношельфовых фациях. По этой группе фауны на примере лландоверийских от

ложений Уэльса разработана батиметрическая последовательность латерально 

сменяющих друг друга бентосных ассоциаций (зон бентосной жизни) (Boucot, 
1975) от крайне мелководных до открытошельфовых. Эта закономерная смена 
комплексов вдоль батиметрического градиента подтверждена во многих разре

зах мира и учитывается при построении глобальных кривых изменений уровня 

моря (Johnson, 1996). 
По силурийским брахнаподам выделяются биостратиграфические подраз

деления (зоны, слои), которые используются для обоснования региональных 

горизонтов, внутрирегиональных или более широких корреляций в пределах 

палеобиогеографических провинций. Они являются экастратиграфическими по 

своей природе, могут быть разделены перерывами или не расчлененными на 
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зоны интервалами разреза, поэтому одни и те же зоны или слои часто имеют 

различный объем. Такого типа подразделения характерны для нижнего силура 

Новой Земли, Урала, Сибирской платформы и Северо-Востока России. Силу

рийские брахиоподы, известные на северо-западе ВЕП (Калиниградская об

ласть), включают таксоны, характерные для комплексных зон, установленных 

в силурийских разнофациальных отложениях Балтийского региона (Зональная 

стратиграфия ... , 1991 ). 
Важное биостратиграфическое значение брахиопод для расчленения и меж

региональной корреляции лландоверийских отложений показано при опреде

лении нижней границы теличского подъяруса в разрезах на площади Лландо

вери (Cocks et al., 1984). Здесь по смене видов в филетической последователь
ности родов Stricklandia и Eocoelia выявлены корреляционные уровни, 
распознающиеся на Сибирской платформе, а брахиоподовая зона Pentamerus 
oЬlongus, соответствующая пограничным отложениям аэрона/телмча (Cocks, 
Rickards, 1969), прослеживается на Новой Земле и Северо-Востоке России. 
Однако проведение этой границы по брахиоподам на северо-востоке ВЕП и 

Урале затруднено. Так, на западном склоне Приполярного Урала (р. Кожим) 

нижнюю границу венлока предложено проводить в подошве слоев со Spirinella 
nordensis, где появление вида-индекса совпадает с вымиранием конодонтов рода 
Apsidognathus (Безносова, Мянник, 2005). 

В Восточной Сибири объемы большинства региональных комплексных зон 

соответствуют горизонтам и обоснованы главным образом распространением 

эндемичных видов-индексов брахиопод. В то же время на Таймыре наблюда

ются уровни с брахиоподами, позволяющие проводить детальные сопоставле

ния с руддамским (Eospirigerina, Meifodia) и аэронским (Zygospiraella duboisi) 
подъярусами лландовери. Диапазоны распространения Meristina norilica, 
Dubaria tenera и Anabaria rara, найденных в Норильских скважинах совместно 
с граптолитами (Обут и др., 1968), указывают на возможность корреляции со 
стандартными граптолитовыми зонами аэрона-телича. Общим видом для вея

локских отложений Таймыра и Сибирской платформы (хакомский горизонт) 

является Hyattidina parva, одноименная зона прослеживается почти на всей тер
ритории Средней Сибири. Однако Sublepida sublepida, являющаяся зональным 
видом верхнего силура на восточном склоне Урала, в Приднестровье и Сред

ней Азии, найдена только в разрезе бунгенекой свиты Таймыра (Атлас ... , 2003). 
Для биостратиграфического расчленения верхнего силура Арктических ос

тровов и западного склона Урала использованы рубежи эволюционного разви

тия в пределах семейства Atyrididae (Модзалевская, 1997). Такого типа подраз
деления разработаны для мелководношельфовых отложений в опорных разре

зах Большеземельекай тундры, п-ова Хатанзея, о. Долгий и нар. Кожим. Уровни 

исчезновения и появления родов Didymothyris, Collarothyris и Protathyris слу
жат надежными реперами корреляции лудловских карбонатных отложений в 

пределах севера европейской части России. Параллельна с этими зонами для 

расчленения верхнесилурийских отложений Приполярного Урала используют

ся также комплексные зоны (Безносова, 2000). На восточном склоне Северного 
Урала для определения границ горизонтов В. П. Сапельниковым и Л. И. Ми-
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зенс были также предложены комплексные зоны по пентамеридам и атрипидам 

(Стратиграфические схемы Урала, 1993). 
На Северо-Востоке России часть комплексных зон по брахиоподам, уста

новленных М. М. Орадовской в Омулевских горах (руч. Мирный), распозна
ются на северо-востоке ВЕП, Урале и Сибирской платформе. В нижнем силуре 

они имеют практическое значение для корреляции неритовых и пелагических 

фаций благодаря совместному нахождению брахиопод с граптолитами, либо в 
слоях, чередующихся с граптолитовыми. Установлено, что нижняя граница зоны 

Protatrypa sp. и Skenidioides cf. scoliodus близка к ордовикеко-силурийской гра
нице (Постановления МСК ... , 2003). 

Остракоды, относимые по экологическому типу в основном к подвижному 

бентосу, распространены в осадках различного генезиса- от лагунных до от

крытоморских. Биостратиграфическое расчленение по лепердитиокопидам, 

холлинокопидам, бейрихиокопидам, клоденеллокопидам, метакопидам и неко

торым подокопидам проведено в разрезах ВЕП, западного склона Урала, юга 

Новой Земли, островов Печорского моря и Сибирской платформы. В послед

нее десятилетие детализирована зональная остракодовая схема по северо-вос

току ВЕП, прилегающим регионам Урала и Новой Земли (Абушик, 1997; Abushik, 
2000). Изучение остракод и брахиопод андреевекой свиты Таймыра и сравне
ние данных по этим группам в силурийских разрезах норильских и имангдин

ских скважин (Обут и др., 1968; Abushik, Modzalevskaya, 2000), а также реви
зия распространения остракод в силурийских отложениях западных и восточ

ных регионов Сибирской платформы позволили подтвердить и дополнить 

остракодовую схему, установленную Л. С. Базаровой (1982) для Тунгусской си
неклизы, и предложить ее для Восточной Сибири в целом. Она представлена в 

интервале лландовери-лудлов и наиболее хорошо распознается на западе, в при

енисейской части. В восточных регионах она менее полна за счет отсутствия 

лудловекого интервала, однако зональные ассоциации более многочисленны и 

экологически специфичны. Уровни с Siblritia norilskensis (аэрон), S. kotelnyensis 
(телич) и мелкими Herrmannina распознаются на Таймыре (Абушик, 2003). 
Схема в значительной мере применимак регионам Северо-Востока России (Ому

левекие горы, Сетте-Дабан). Зональная схема нижнего силура, разработанная 

для западных регионов ВЕП, по космополитным и викарирующим видам так

же сопоставляется с сибирской схемой. Возможность зонального расчленения 

верхнесилурийских разнофациальных отложений и их корреляции в пределах 
Северо-Атлантической палеобиогеографической области доказана работами 

А. Ф. Абушик, А. Мартинссона, Л. Гайлите, Л. Сарва. Схемы базируются в ос
новном на развитии примитиопсидных и бейрихиидных родов остракод, при

надлежащих к семействам со сходными тенденциями эволюционного разви

тия. В венлокско-пржидольских отложениях севера Урала и прилегающих арк

тических регионов установлены местные зоны и слои с характерными 

остракодами на основании изучения диапазонов их распространения.Ввен

локско-лудловском интервале хорошо распознаются три нижние и верхняя зоны. 

Распознавание зоны Leiocyamus paulus-Undulirete simplex несколько затрудне
но. Однако в верхней части этого подразделения хорошо прослеживается уро

вень с Kiaeria crassa, на о. Вайгач и юге Новой Земли выделены слои с 
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Calcaribeyrichia aff. grebeni и зона Calcaribeyrichia grebeni-Eokloedenia bacata 
нижнего пржидоли. Эта зона из-за большого объема, а также устойчивости и 

разнообразия зонального комплекса узнается почти повсеместно: на западном 

склоне Урала, о. Вайгач, о. Долгий, юге Новой Земли. Верхняя пржидольская 

зона Kiaeria alata-К. katerinae также имеет большой объем, фиксируется по 
видам-индексам в основании и кровле и сопутствующим видам в средней час

ти. Зона может быть расчленена более дробно. В ее верхней части присутству
ет характерный космополитный вид Bassleulria muricata, встреченный в При
днестровье в отложениях, подстилающих граптолитовую зону Monograptus 
uniformis, и сходные представители рода Clavofabellina, наблюдающиеся в вер
хних горизонтах силура западного и восточного склонов Урала, Вайгача, Но

вой Земли и Приднестровья. 

В целом подразделения по остракодам представляют собой комплексные 

зоны. Для некоторых интервалов позднесилурийской последовательности се

веро-востока ВЕП и ее обрамления они частично основаны на развитии прими

тиопсидной и бейрихиидной филетических линий. Остракодовая последова

тельность силура Сибирской платформы и ее обрамления содержит значитель

ное число экозон. Анализ латерального распространения остракодовых зон 

показывает, что важнейшие диагностические критерии подразделений хорошо 

выдерживаются в отложениях одного палеобассейна, сходно проявляются в 

образованиях Сообщавшихея палеобассейнов с постоянным обменом биот 

(провинции и субпровинции) и в общих чертах в пределах Северо-Атлан

тической и Северо-Азиатской областей. На некоторых стратиграфических 

уровнях (руддан и телич Сибири, лудлов-пржидоли европейских регионов) 

зональные остракодовые ассоциации датированы граптолитами, что по

вышает пространствеиную и хронологическую ценность межрегиональных 

корреляций по остракодам. Перспективно дальнейшее выявление соотно

шений с зонами по брахиоподам и некоторыми конодонтовыми реперами в мел

ководношельфовых толщах. 

Криноидеи. Силурийские криноидеи в России изучались на Сибирской плат
форме, в Арктических областях, на Урале, в Центральной Туве, на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье. Собранные коллекции были определены и системати
зированы Г. А. Стукалиной, ею предложена схема зонального расчленения си

лура ( 1986). Она основана на последовательности видовых ассоциаций, не по
вторяющихся в стратиграфическом разрезе. Зональное расчленение установле

но в интервале от низов аэрона до лудлова. 

В пределах аэрона-телмча выделены комплексные зоны Dentiferocrinus 
dauritschensis, Dentiferocrinus tuberculatus, Crotalocrinites borealis, которые про
ележены на территории Сибирской платформы, восточного склона Урала (кро

ме последней) и за пределами России в Казахстане, Юж. Тянь-Шане. 

Для венлакского яруса выделены две зоны: Siblricrinus helenae-Bazaricrinus 
bazarensis-Bystrowicrinus Ьilobatus и Crotalocrinites fidelis-Syndetocrinus primus, 
имеющие широкое пространствеиное распространение в Сибири, на восточ

ном склоне Урала, а также в Казахстане, Юж. Тянь-Шане и Подолии. Зона 

Crotalocrinites fidelis-Syndetocrinus primus прослежена, кроме того, в аналогах 
верхнего венлока Тувы и на западном склоне Урала. Хорошо глобально про-
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слеживаемый уровень со Scyphocrinites не обнаружен в разрезах на территории 
России. Комплексные зоны по криноидеям выделены В.С. Милициной в разрезах 

восточного склона Урала в интервале телича-горсти и в верхней части пржидоли. 

Табуляты. Табуляты силура наиболее разнообразны в карбонатных и кар

бонатно-терригенных отложениях и изучены в разрезах Тимано-Севераураль

ского региона, островов Российской Арктики, восточного склона Урала, Си

бирской платформы и Тувы, а также на Северо-Востоке России (Соколов, Теса

ков, 1963; Чехович, 1965; Дубатолов и др., 1968; Волкова и др., 1978; Смирнова, 
1970, 1980, 1984; Альховик, Баранов, 2001 ). Биостратиграфические подразде
ления, выделяемые потабулятам в некоторых регионах (например, западный 

склон Приполярного Урала), имеют местное или региональное распростране

ние. Границы этих подразделений обоснованы распространением комплексов 

видов, совместно встречающихся в определенном стратиграфическом интерва

ле, что позволяет применять эту группу для корреляции литостратиграфических 

подразделений. 

В составе некоторых комплексов имеются ассоциации из двух или трех ви

дов табулят, характерных для одновозрастных отложений в более широких гео

графических ареалах. Так, виды Paleofavosites paulus, Pf maximus и Mesofavosites 
jleximurinus характеризуют аналоги руддана Северной Земли, Таймыра, Новой 
Земли и запада Приполярного Урала. В аналогах аэрона этих же регионов встре

чены Favosites hisingeri, F. sulcatus и Parastriatopora multiseptosa. Табуляты 
Multisolenia tortuosa и Favosites moyeroensis известны в аналогах телича и шейи
вуда запада Приполярного Урала, Таймыра, на Северо-Востоке России и в Си

бири. Комплексы слоев с Laceripora cribrosa (лудлов) и Paralleloporellafavositi
Jormis (верхи пржидоли) прослеживаются на островах западной части Рос

сийской Арктики, на западе Приполярного Урала и в Подолии. Точность 

расчленения и корреляции отложений с использованием комплексов табулято

морфных кораллов не превышает подъяруса ОСШ. 

Полихеты. Представлены сколекодонтами, очень многочисленными в шель

фовых фациях верхнего лландовери-верхнего лудлова (Eriksson in Eriksson, 
Calner, eds, 2005). Их нахождение в слоях, сформированных в различных обста
новках, может быть использовано для решения проблем корреляции глубоко

водных граптолитовых и мелководных конодонтовых фаций. Последователь

ность поликетовых фаун, проележеиная в силуре о. Готланд, свидетельствует о 

том, что эта группа имеет несомненный биостратиграфический потенциал, хотя 

по ней пока еще не разработана зональность. 

Фитопланктон. Силурийские акритархи и хитинозон широко распростра

нены в тропических и умеренных областях (Doming in Eriksson, Calner, eds, 
2005). Их находки известны в шельфовых, склоновых и открытоморских фаци
ях, что позволяет выявить датированные уровни, совпадающие с граптолито

выми маркерами. В начале силура (ранний руддан) ассоциации фитопланктона 

имеют исключительно низкое таксономическое разнообразие, которое возрас

тает к концу руддана и достигает максимума в среднем аэроне. Значительно 

более высокое разнообразие акритарх и хитинозой на видовом уровне харак

терно для телича. Наиболее яркое событие вымирания и последующего восста-
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новления родового разнообразия приурочено к событию Иревикен вблизи гра

ницы лландовери и венлока. В связи с частыми климатическими колебаниями 

разнообразие акритарх незначительно в позднем шейнвуде, гомере и горсти. 

В целом в течение позднего силура ассоциации фитопланктона имеют низкое 

родовое и умеренное видовое разнообразие. 

В течение последнего десятилетия большие успехи достигнуты в разработ

ке зональной последовательности по хитинозоям (Vemiers et al., 1995), которая 
сопоставлена со стандартными граптолитовыми и биостратиграфическими ко

нодонтовыми зонами (Silurian Times, 1995; Vemiers et al. in Eriksson, Calner, 
eds, 2005). Каждая зона представляет собой интервал, определяемый первым 
появлением вида-индекса со сравнительно коротким временным интервалом 

распространения и известным на площади по крайней мере двух основных си

лурийских палеоконтинентов. Надежность биостратиграфических маркеров по 

хитинозоям в значительной мере определяется тем, что их последовательность 

изучена в разрезах глобальных стратотипов границ хирнанта-лландовери (Юж. 

Шотландия), лландовери-венлока (Шропшир), верхов лудлова-низов пржидо

ли (Баррандиен) (Vemiers, 1999; Vemiers et al. in Eriksson, Calner, eds, 2005; 
Vemiers et al., 2003; De Permentier, Vemiers, 2002; Mulins, Loydell, 2001). В пос
ледние годы корреляция зон по граптолитам и хитинозоа была уточнена в ре

зультате дополнительного изучения пограничных отложений ордовика-силура по 

скважинам Юж. Швеции (Vemiers et а\. in Eriksson, Calner, eds, 2005). 
Споры. Зональная схема по спорам была впервые предложена Ф. Стиман

сом и модифицирована Дж. Ричардсоном (Richardson, McGregore, 1986). Одни
ми из важнейших характеристик современных и древних спор являются их 

многочисленность, стойкость к разрушению и широкий размах рассеивания 

ветром и водой. Ассоциации спор сохраняются как в континентальных, так и 

прибрежно-морских осадках, что позволяет их сопоставлять. В основу харак
теристики комплексных зон положены следующие критерии: 

- по крайне мере один из названных видов начинается с основания зоны в 

разрезе, и большинство видов имеет широкое географическое распростране
ние; 

- зона распознается по присутствию значительного числа характерных 

видов, которые не ограничены местными или суммарными пределами но

минативного вида; 

- основание зон охарактеризовано спорами с характерными морфоло

гическими признаками. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

(табл. 4, прил. 4) 

Девонская система была установлена Р. Мурчисоном и А. Седжвиком в 1839 г. 
в Англии. Название происходит от графства Девон (Девоншир ). Позднее Р. Мур
чисон, А. Седжвик, Е. Аршиак и Е. Вервейль выявили ее аналоги в Европе - в 
Рейнских сланцевых горах и Арденнах, где и была проведена первая стратигра
фическая классификация с выделением отделов, ярусов и зон. В России девон-
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Таблица 4 
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ские отложения впервые бьши определены Л. Бухом в середине XIX в. Более 
детально они были описаны в 1845 г. Р. Мурчисоном, Е. Вервейлем и А. Кей

зерлингом. 

Для зонального расчленения неритовых толщ первоначально использовались 

брахиоподы, для пелагических - аммоноидеи. Биостратиграфическое расчле
нение лагунно-континентальных отложений нижнего девона осуществлялось 

по ихтиофауне. В разрезах Арденно-Рейнской области нижний девон подразде
ляется на жединский, зигенский и змеекий ярусы. В Англии лагунно-континен

тальные отложения нижнего красного песчаника расчленяются на диттон и брэ
кон. В карбонатных разрезах нижнего девона Чехословаким выделяются лох

ковский, пражский и злиховский ярусы. В Западной Европе (Бельгия, Франция) 

в низах среднего девона используется кувенский ярус. В верхнем девоне Рейн
ской области выделяются адорфский ярус (Adorf), хейлоцерасовые или веден
екие (Nehden), платиклимениевые или хембергские (Hemberg), гониоклимени
евые (климениевые) или дасбергские (Dasberg) и воклюмериевые (каллокли
мениевые) слои. В настоящее время все эти подразделения служат в качестве 

региональных, некоторые из них используются для формального деления яру

сов на подъярусы. 

В современной МСШ, 2004 (House, Gradstein in Gradstein et al., eds, 2004) 
принято трехчленное деление девонской системы на отделы. В нижнем девоне 

выделяются лохковский, пражский, эмсский, в среднем девоне - эйфельс
кий, живетский, в верхнем - франский и фаменский ярусы. Для всех ярусов 

девонской системы определены точки глобального стратотипа границы. ОСШ 
девонской системы составлена в соответствии с рекомендациями Международ

ной подкомиссии по стратиграфии девона и решениями девонской комиссии 

МСК и полностью совпадает с МСШ. 

В рамках 32-го Международного геологического конгресса (2004 г.) Между
народной подкомиссией по девонской системе бьша проведена сессия, посвя

щенная проблемам подъярусного деления системы, на которой было принято 

двухчленное деление эмсского, трехчленное деление живетекого и франского 

ярусов и четырехчленное деление фаменского яруса и предложены уровни гра

ниц подъярусов. Следует отметить, что в ОСШ России подъярусное деление 

девонской системы в соответствии с новыми рекомендациями Международной 

подкомиссии пока официально не утверждено. Однако дискуссионной пробле

мой для российских стратиграфов скорее всего будет четырехчленное деление 

фаменского яруса, который раньше традиционно делился на три подъяруса. 

Точка глобального стратотипа границы (ТГСГ) нижней границы девонской 

системы и лохконского яруса б~ша зафиксирована в подошве слоя 20 разреза 
Клонк (Кlonk) Пражского бассейна, Чехия (Chlupac, Kukal, 1977). Биостратиг
рафически она определена первым появлением граптолитов Monograptus 
uniformis. Дополнительный биостратиграфический критерий- появление три

лобитов Warburgella rugulosa rugosa. 
Границы остальных ярусов девона определяются биозональными конодон

товыми уровнями. Граница пражского яруса выбрана в основании слоя 12 в 
карьере Velka Chuchle в юга-западной части Пражского бассейна, Чехия (Chlupac, 
Oliver, 1989), где она совпадает с основанием зоны Eognathodus sulcatus sulcatus. 
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Несколько ниже этой границы появляются дакриоконариды Nowakia sororcula 
и Nowakia acuaria s.s. Стратотипический разрез нижней границы эмсского яруса 
выбран в основании зинзильбанских слоев (слой 9/5) басе. р. Кашкадарья (Ки
табский заповедник, Узбекистан), где она совпадает с первым появлением 

Polygnathus kitablcus (основание зоны Ро. kitablcus) (Yolkin et al., 1997). Грани
ца нижнего и верхнего подъярусов проводится по основанию зоны Ро. inversus, 
что приблизительно совпадает с рубежом между формациями Злихов и Далей в 

Европе. Биостратиграфическими маркерами границы являются дакриоконари

ды Nowakia cancellata и конодонты Polygnathus gilberti. 
ТГСГ эйфельского яруса находится в верхней части слоев Хайсдорф в 1,9 м 

ниже подошвы вышележащих слоев Лаух в разрезе Веттельдорф, Эйфельские 

горы, Германия (Ziegler, Кlapper, 1985). Граница расположена чуть ниже уров
ня бескислородного события (Хотечское событие, или событие jugleri). Био
стратиграфическим маркером границы служит появление конодонтов 

Polygnathus costatus partitus в основании зоны partitus. В нижней части зоны 
также появляются легко диагностируемые и широко распространенные коно

донты Icriodus corniger retrodepressus. 
Граница живетекого яруса выбрана в основании слоя 123 в разрезе Джебель 

Меш Ирдан (Jebel Mech Irdane) в районе Тафилалт, юг Марокко (Walliser et al., 
1995). Биостратиграфически этот уровень совпадает с основанием зоны Polygnathus 
hemiansatus. По аммоноидеям граница проходит чуть выше основания генозоны 
Maenioceras, по миоспорам- чуть ниже основания зоны Geminospora lemurata, по 
тентакулитам она совпадает с кровлей зоны Nowakia otomari. Принятый уровень 
границы проходит несколько ниже основания слоев Живет в стратотипическом 

разрезе яруса в Арденнах и соответственно ниже первого появления классических 

живетских брахиопод Stringocephalus. Граница проходит непосредственно выше 
уровня глобального позднеэйфельского черносланцевого события и связанного с 

ним массового вымирания в позднем эйфеле (событие Качак, или otomari). Грани
ца нижнего и среднего подъярусов принята в основании зоны Ро. rhenanus/varcus 
(верхняя часть нижней подзоны бывшей зоны varcus); среднего и верхнего подЪ
ярусов - в основании зоны Sch. herrmanni. 

Точка глобального стратотипа границы франского яруса зафиксирована в ос

новании слоя 42' в траншее Е разреза Col du Puech de la Suque, Монтань Нуар, 
Франция (Кlapper et а1., 1987). Биостратиграфическим маркером границы бьm выб
ран вид Ancyrodella rotundiloba, появление которого фиксировало подошву ниж
ней подзоны зоны Mesotaxis asymmetrica прежней конодонтовой шкалы. Граница 
соответствует основанию зоны МN1 зональности Монтань Нуар (Кlapper, 1989). 
В современной конодонтовой шкале, в основу которой положены эволюционные 

изменения пелагических видов, граница проходит внутри нижней подзоны коно

донтовой зоны Mesotaxis jalsiovalis выше последнего появления Skeletognathus 
norrisi. Дополнительный биостратиграфический маркер- появление гониатитов 

Probeloceras и Petteroceras feisti. Граница нижнего и среднего подъярусов фран
ского яруса предложена в основании зоны Palmatolepis punctata, среднего и верх
него-по появлению Palmatolepis semichatovae незначительно выше основания зоны 
Palmatolepis rhenana. 
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Граница фаменского яруса зафиксирована между слоями Зlg и 32а в разре

зе Upper Coumiac Quaгry, Монтань Нуар, Франция (Кlapper et а!., 1993). Она 
совпадает с основанием конодонтовой зоны Palmatolepis triangularis, а так
же соответствует границе зон по аммоноидеям Crickites holzapfeli и 
Phoenixites jrechi. Уровень границы проходит в кровле верхнего горизонта 
Кельвассер, совпадающей с одним из крупнейших событий вымирания в 

фанерозое. На этом уровне отмечается полное исчезновение аммоноидей 

родов Manticoceras и Beloceras - последних представителей Gephuroceratidae 
и Beloceratidae, вымирание всех видов Ancyrodella и Ozarkodina, а также неко
торых видов Palmatolepis, Polygnathus и Ancyrognathus среди конодонтов, отря
дов Pentamerida и Atrypida среди брахиопод, Lichida и Odontopleurida среди три
лобитов, а также телодонтов - одной из древних групп бесчелюстных. Важной 

особенностью данного вымирания является также почти полное исчезновение 

рифовых построек, сложенных скелетами кораллов и строматопорат. 

Граница нижнего и среднего подъярусов фаменского яруса выбрана в осно

вании зоны Palmatolepis marginifera; среднего и верхнего - предложена по по

явлению Palmatolepis styriacus в основании зоны Palmatolepis postera, чуть выше 
глобального события annulata (зона Platyclymenia annulata по аммоноидеям и 
верхняя подзона зоны Palmatolepis trachytera по конодонтам). Это непродол
жительное позднефаменское безкислородное событие не сопровождалось круп

ными вымираниями, хотя вызвало расцвет некоторых специализированных так

сонов аммоноидей и расширение области их обитания. Уровень границы верх

него и самого верхнего подъярусов фаменского яруса принят чуть выше подошвы 

верхней подзоны зоны Palmatolepis expansa, что примерно соответствует осно
ванию генозоны Wocklumeria по аммоноидеям. 

Для девонской системы разработаны биостратиграфические зональные стан

дарты по пелагическим группам - граптолитам, дакриоконаридам, канодонтам 

и аммоноидеям. Для верхнего девона используются биостратиграфические под

разделения по глубоководным остракодам-энтомозоидам и фебодонтид

ным хрящевым. 

Для биозонального расчленения мелководношельфовых фаций широко ис

пользуются нектоиные (позвоночные) и бентосвые группы (брахиоподы, остра

коды, трилобиты, криноидеи, кораллы и др.). Расчленение и корреляция при

брежных и континентальных фаций проводятся по миоспорам и макроос

таткам растений. 

Конодонты. Конодонты являются одной из ведущих групп, на которых 

строятся зональные биостратиграфические схемы девона. Достигнутая в 

настоящее время детальность биостратиграфических подразделений близка 

к таковой для зон по планктонным форамимиферам мезозоя и кайнозоя. По раз

личным оценкам, минимальная продолжительность конодонтовых зон (подзон) 

составляет в позднем девоне около 0,4-2 млн лет. Наиболее детальные зональ
ные схемы разработаны для верхнего девона, с меньшей степенью детально
сти - для нижие-среднедевонского интервала. 

Традиционно зональные схемы по канодонтам строятся на основе интервал

зон с нижней границей, определяемой первым появлением вида-индекса (Ziegler, 
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Sandberg, 1994). Значительная часть зон имеет филогенетическую основу, что 
обеспечивает более высокую надежность при прослеживании этих подраз

делений и большую изохронность их границ (Zieg1er, Sandberg, 1984, 1990, 
1994). Кроме зон глобального или провинциального применения, по конадонтам 
выделены многочисленные региональные и местные зональные последователь

ности. Граница между силурийской и девонской системами проводится в осно

вании конодонтовой зоны Latericriodus w. woschmidti. В филогенетической пос
ледовательности видов рода Ozarkodina эта граница выражена сменой поздне
силурийского вида О. r. eosteinhornensis раинедевонским О. r. remscheidensis. 
Последняя форма установлена в основании девонских отложений в разрезах 

ВЕП (Подолия), в Тимано-Печорской области (включая шельф Печорского моря), 

на Урале, в Алтае-Саянской области и на Северо-Востоке России. Значительно 

хуже на территории России прослеживаются вышележащие зоны лохковского 

и пражского ярусов- Ancyrodelloides eurekaensis, Anc. delta, Pedavis pesavis, 
Eognathodus s. sulcatus, Е. s. kindlei. В России полная последовательность этих 
зональных комплексов установлена только в Алтае-Саянской области. Кроме 

того, единичные находки зональных видов известны в разрезах Северо-Восто

ка России. В большинстве регионов в нижней части девона доминируют коно

данты родов Ozarkodina и Pandorinellina, представленные филогенетическими 
последовательностями видов О. remscheidensis-0. repetitor и Р exigua philipi
p exigua exigua. На Северо-Востоке России в лохковско-пражских отложениях 
установлен филогенетический ряд видов рода Vjaloviodus, включающий V. 
primus-V. marinae-V. proavusus. Отдельные представители этой последователь
ности установлены также на Таймыре и Новой Земле. 

Зональная схема для верхней части нижнего девона (кровля пражского яру

са - змеекий ярус) и среднего девона основана главным образом на фил о гении 

рода Polygnathus. Граница между пражским и эмсским ярусами характеризует
ся сменой пражского вида Ро. pireneae раннеэмсским Ро. kitaЫcus. Эта граница 
проележена в разрезах Алтае-Саянской области и Северо-Востока России. Зме

екие зоны kitaЫcus ( dehiscens )-excavatus, gronbergi-nothoperbonus-inversus
serotinus-patulus, первоначально выделенные в разрезах Сев. Америки, в на
стоящее время проележены во многих регионах России, в т. ч. в Урало-Навозе

мельекой области, на Северо-Востоке России и в Алтае-Саянской области. Кроме 

того, зональный комплекс kitaЫcus установлен на Новосибирских островах и 

Таймыре. Полная последовательность эйфельских зон partitus- costatus-austra
lis-kockelianus-ensensis известна в разрезах западного склона Урала, на западе 
Алтае-Саянской области и Северо-Востоке России. На Новой Земле установле

ны зональные комплексы partitus-costatus, а также эндемичные виды рода 
Tortodus. Как нижняя, так и верхняя границы живетекого яруса на территории 
России требуют доизучения. Граница между эйфельским и живетским яруса

ми, припятая по смене зонального комплекса ensensis комплексом hemiansatus, 
в разрезах России не установлена. На Урале и Северо-Востоке эта граница фик

сируется сменой комплекса ensensis комплексом varcus. Раинеживетекий зо
нальный комплекс hemiansatus выделяется в последовательности конодонто
вых комплексов на западе Алтае-Саянской области, однако здесь отсутствует 
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позднеэйфельская зона ensensis. Зональное расчленение верхнего девона, пер
воначально разработанное В. Циглером в 1971 г. и уточненное в 1984 г. В. Циг
лером и А. Сандбергом, может быть использовано во многих регионах Европы, 

Америки, Азии, Сев. Африки, Австралии. В России наиболее полные последо

вательности позднедевонских зональных комплексов известны в депрессион

ных сланцево-карбонатных разрезах Тимано-Печорской провинции и Урало

Новоземельской области. Кроме того, некоторые зоны установлены в разрезах 

Восточно-Европейской и Восточно-Сибирской платформ, на Северо-Востоке и в 

арктических регионах России. Одной из наиболее дискуссионных остается про

блема положения нижней границы верхнего девона на Восточно-Европейской плат

форме. Дшr решения этой проблемы необходимо продолжить изучение разрезов 

тиманекого горизонта в Тимано-Печорской и Волго-Уральской областях. 

Граптолиты и дакриоконариды. Непрерывные разрезы пограничных верх

несилурийских-нижнедевонских отложений с граптолитами на территории 

России известны в единичных местонахождениях на Пай-Хое и Полярном Ура

ле (Koren, 1971 ). Их интенсивное изучение связано с международными иссле
дованиями по границе силура и девона в конце 70-х-начале 80-х годов. Они 

представлены черносланцевыми толщами, которые, помимо граптолитов, 

содержат также остатки головоногих, конодонты и, начиная с верхов лохкова, 

многочисленные дакриоконариды. 

Девонские граптолиты представлены однообразными сообществами, возник

шими в результате диверсификации видов на основе единичных таксонов, пе

реживших событие вымирания transgrediens в конце силура. Лохковские грап
толиты принадлежат к родам Monograptus, Linograptus и Ablesgraptus, праж
ские и раинезмеекие -только к одному роду Monograptus. Видовое разнообразие 
ассоциаций колеблется в разные отрезки раинедевонского времени от 3 до 5 
видов, в низах эмса граптолитовые ассоциации в составе двух видов исчезают 

из геологической летописи. 

В непрерывных разрезах Пай-Хоя и Юж. Тянь-Шаня проележены последо

вательно сменявшие друг друга виды, обычно имеющие узкие диапазоны рас

пространения. На этой основе для большинства девонских монограптид рекон

струированы филетические связи (Koren, 1979). Полученные данные позволи
ли выделить биостратиграфические подразделения (Koren, 1971, 1978; Корень, 
1973), которые представляют собой интервал-зоны, широко известные в преде
лах севера Евразии, Канадской Арктики, Аветралазии и Сев. Африки. По ним 

наряду с конодонтами и дакриоконаридами, осуществляются широкие межре

гиональные корреляции открытошельфовых и склоновых фаций. 

Граница нижнего девона (лохкова) совпадет с первым появлением Monogra
ptus un(formis и соответственно с основанием одноименной зоны; выше выде
ляются зоны М. praehercynicus и М. hercynicus. Долгое время подошва пражско
го яруса сопоставлялась с основанием зоны M.jalcarius, залегающей непосред
ственно выше зоны М hercynicus (Пай-Хой, Юж. Тянь-Шань ). Однако детальное 
биостратиграфическое изучение распределения граптолитов, конодонтов и дак

риоконарид в пограничных слоях лохковского и пражского ярусов в разрезе по 

склону горы Кык, Туркестанский хребет, позволило обосновать принадлежиость 
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зоны М. falcarius к верхам лохковского яруса (Koren, Kim, Walliser, in press). 
В слоях, непосредственно перекрывающих эту зону, встречены свернутые ра

ковины дакриоконарид, принадлежащие к родам Procorniculina и Corniculinoides. 
Они ассоциируют с ранними видами Eognathodus, которые определяют основа
ние пражского яруса. По дакриоконаридам эта ярусная граница определяется 

непосредственно выше первого появления N sororcula и N. acuaria s.l. В праж
ском ярусе выделяется последовательность граптолитовых зон М. fanicus, М tho
masi/M. craigensis и М. yukonensis. Основание змеекого яруса в стратотипиче
ском разрезе Ходжа-Курган, Узбекистан, определено по подошве конодонтовой 

зоны kitablcus, которая соответствует верхам зоны М. yukonensis. Базальны е слои 
эмса содержат обедненную граптолитовую фауну (два вида), которая условно 

может быть отнесена к последней граптолитовой зоне М pac(ficus. 
Дакриоконариды, тонкостенные планктонные тентакулиты, принадлежащие 

к роду Paranowakia, впервые появляются в нижней части зоны М hercynicus 
(Корень, Клишевич, 1982). Они встречаются в достаточно широком спектре 
карбонатных и карбонатно-терригенных фаций - от шельфовых до склоновых. 

Верхнелохковский интервал разреза характеризуется последовательным появ

лением видов парановакиид: Р senex, Р bohemica, Р intermedia, Р geinitziana. 
Выше пражской зоны N. acuaria s.l. установлены G. strangulata (верхи праж
ского яруса), выделены зоны N. zlichovensis, N. praecursor, N. barrandei, N. elegans, 
N. cancellata, N. richteri, N. holynensis, соответствующие змеекому ярусу. Зо
нальная последовательность нижнего-среднего девона по этой группе впервые 

проележена на разрезах Юж. Тянь-Шаня, фрагменты этой последовательности 

документированы также на о. Новая Земля, на Урале и в Салаире (Зональная 

стратиграфия ... , 1991). Планктонные дакриоконариды имеют высокий корреля
ционный потенциал, и их зональные комплексы, увязанные как с граптолита

ми, так и конодонтами, дают надежную биостратиграфическую основу для раз

нофациальных корреляций в интервале нижнего и среднего девона. Однако их 

изученность в разрезах девонских отложений России остается недостаточной. 

Аммоноидеи. Зональная шкала по аммоноидеям, разработанная на основе 

эволюционного развития гониатитов и климений, всегда традиционно прини

малась как международная для расчлененИя девонской системы. Наиболее пол

ная последовательность гониатитовых зон нижнего и среднего девона имеется 

в Баррандиене и в Рейнских Сланцевых горах, где они увязаны с зонами по 

конодонтам. Основа зонального расчленения девонских отложений по аммано

идеям заложена в классических работах Р. Ведекинда, позднее дополнена 

Г. Шмидтом, О. Шиндефольфом и другими исследователями. Для аммоноид

ной зональности девона разрезы Рейнской области до сих пор остаются эта

лонными. Многие установленные здесь генозоны надежно прослеживаются на 

территории России. 

В разрезах девона России наиболее полно вопросы биостратиграфии по де

вонским аммоноидеям освещены в монографиях Б. И. Богословского (1969, 
1971, 1981). Крупнейшие местонахождения известны на Урале, Алтае, Северо
Востоке и в Тимано-Печорской провинции. Находки аммоноидей раннего де

вона (генозоны Mimoshinctes-Anetoceras и Anarcestes) на территории России 
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достаточно фрагментарны, и поэтому использование их для целей зональной 

стратиграфии все еще ограничено. Кроме хорошо известных местонахождений 

на восточном склоне Урала, в Магаданской области и на Новой Земле (Яцков. 

1992), можно отметить новую находку из эмсских отложений Горного Алтая 
(Елкин и др., 2000). Среднедевонские аммоноидеи (генозоны Anarcestes и 
Maenioceras) более представительны, хотя их находки в России не столь много
численны, как в Западной Европе. Вероятно, лучше всего они представлены на 

Рудном Алтае и на Урале. В позднем девоне связь между аммоноидными фау
нами отдельных регионов была более значительной, чем в среднем девоне. На 

рубеже среднего и позднего девона произошел резкий перелом в истории ам

моноидей. Этот уровень связан с широким распространением так называемой 

фарцицерасовой фауны (генозона Pharciceras). Согласно современным схемам 
(Becker et al., 2000), эта фауна развивалась преимущественно в конце живетс
кого века и в начале франа завершила свое существование. На территории Рос

сии наиболее древние представители фарцицерасов известны в отложениях 

давыдовекой свиты Рудного Алтая. Франский век в развитии аммоноидей свя

зан с геназоной Manticoceras, комплекс которой обнаружен несколько выше 
нижней границы франского яруса. Дробная зональность, отвечающая сравни

тельно длительному стратиграфическому интервалу, установлена во франеких 

отложениях Тимана и в последнее время была значительно усовершенствована 

(Kuzmin, Yatskov, 1997; Becker et al., 2000). Выше последней тиманекой зоны 
Manticoceras cordatum на Урале установлена зона Crickites expectatus. Начало 
фаменского века совпадает с геназоной Cheiloceras, лучше всего представлен
ной на Урале, Новой Земле и в Волго-Уральской области. Три верхние генозо

ны фамена основаны на развитии климений. 

Позвоночные как нектоиная группа фауны, встречающаяся в отложениях 

различного фациального типа, имеет большое значение для зонального расчле
нения девона. В нижнем девоне выделены зоны высокого корреляционного 

потенциала по двум группам бесчелюстных - телодонтам и гетеростракам. Боль

шинство зон по телодонтам широко распространено в нескольких регионах 

Лаврусеми и Гондваны. Зональные комплексы гетерострак встречаются в Ар

денно-Рейнской области, некоторые из них- на Шпицбергене, Северной Зем

ле, в Великобритании и Арктической Канаде. 

На территории ВЕП в лохковском ярусе выделяются зоны по гетеростракам: 

Traquairaspis-Protopteraspis, Rhinopteraspis crouchi и Althaspis leachi, которые встре
чены в Подолии и западной части Главного девонского поля. Пражскому ярусу и 

нижней части змеекого яруса отвечает зона Rhinopteraspis dunensis, которая соот
ветствует кемерекому горизонту. Телодонтовые зоны Amaltheolepis baltica и 
Skamolepis fragilis установлены в верхнем эмсе и распространены в западной час
ти Главного девонского поля и Припятеком прогибе. 

Зоны по позвоночным среднего девона прослеживаются не так широко. На 

территории ВЕП приняты зоны по псаммостеидным гетеростракам и плако

дермам, выделенные в разрезах Главного девонского поля. Некоторые из них 

прослеживаются на Центральном девонском поле и в Припятеком прогибе. 

Эйфельскому ярусу соответствуют зоны Schizosteus heterolepis и Schizosteus 
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striatus-Coccosteus cuspidatus. Псаммостеидовые зоны Pycnosteus palaeformis, 
Pycnosteus pauli, Pycnosteus tuberculatus, Psammolepis abavica и плакодермовая 
зона Asterolepis ornata составляют последовательность живетекого яруса. 

Для верхнего девона предложены стандартные зоны по фебодонтидным хря

щевым. Они проележены в разрезах Центрального девонского поля, Тимано

Печорской провинции, Урала, Кузнецкого бассейна, а также в Свентокшийских 

горах, Иране, Марокко, некоторые- в Австралии, Таиланде, Юж. Китае, США 

и Арктической Канаде. Во франском ярусе выделены две зоны: Phoebodus latus 
и Phoebodus bifurcatus, для фаменского -три последовательные зоны: Phoebodus 
typicus, Phoebodus gothicus и Phoebodus limpidus. В ряде регионов ВЕП просле
живаются установленные в разрезах Главного девонского поля зоны по псам

мостеидовым гетеростракам ( франский ярус), а также по ботриолепидным пла
кодермам (фран-фамен). Зоны по ихтиофауне выделены для большей части 

франского яруса, кроме его верхов (снизу вверх): Bothriolepis prima-B. obrutsche
wi, Bothriolepis cellulosa, Psammosteus megalopteryx-Bothriolepis trautscholdi, 
Psammosteus falcatus-Bothriolepis maxima. В фамене установлены зоны по по
звоночным, отвечающие определенным интервалам. 

Брахиоподы - важнейшая парастратиграфическая группа фауны, широко 

использующаяся при биостратиграфических, палеоэкологических и палеагео

графических построениях. Выделенные на их основе зоны хорошо прослежи

ваются в отдельных палеобассейнах, но бентосный образ жизни и провинци

альная изолированность часто являлись причиной возникновения викарирую

щих и эндемичных видов, поэтому зональность, разработанная по этой группе, 

не имеет глобального значения. Однако брахиоподы остаются достаточно на

дежными биохронологическими маркерами при расчленении мелководношель

фовых отложений отдельных регионов России (ВЕП, ТПП, Урал, Сибирская 

платформа). Кроме того, крупные этапы в развитии брахиопод, появление или 

исчезновение некоторых таксанов используются для определения границ яру

сов и подьярусов, а также событийных уровней, особенно в тех регионах, где 

отсутствует ортофауна. Так, появление теребратулид в основании девона явля

ется важным биостратиграфическим критерием. В конце живета исчезли стрин

гоцефалиды, этот уровень совпадает с событием «Taghanic Onlap» (Walliser, 
1995). Для франского яруса характерно широкое развитие циртоспириферид, 
которые наряду с ринхонеллидами и продуктидами экологически заместили 

атрипид и пентамерид в начале фамена. 

Биостратиграфические схемы по брахмаподам для различных регионов Рос

сии включают комплексные зоны, границы которых в ряде случаев устанавли

ваются по появлению видов-индексов. Большинство выделенных зон исполь

зуется в основном для внутрирегиональных корреляций. Для нижнего девона 

зональная последовательность по брахиоподам наиболее детально разработана 

на Урале (Сапельников, Мизенс, 2000), в западной части Алтае-Саянской обла
сти (Yolkin et al., 2000) и на Северо-Востоке России (Баранов, 1991). Нижняя 
граница эйфельского яруса в разрезах ВЕП прослеживается внутри брахиопо

довой зоны Megastrophia uralensis-Zdimir pseudobaschkiricus, а на Урале -внутри 
зоны Zdimir pseudobaschkiricus-Punctatrypa siblrica. Нижняя граница живетекого 
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яруса, характеризующаяся появлением брахиопод lnvertatrypa kelusiana, на тер
ритории России определяется недостаточно четко. По мнению М. А. Ржане

ницкой (Rzonsnitskaya, 2000), она соответствует уровню ниже первого появле
ния представителей рода Stringocephalus. Положение нижней границы фран
ского яруса, установленной внутри нижней подзоны конодонтовой зоны 

Mesotaxis falsiovalis, в разрезах ВЕП точно не определено. При принятии гра
ницы в подошве верхнетиманекого подгоризонта этот уровень будет соответ

ствовать границе между зонами Uchtospirifer nalivkini и U timanicus. Нижняя 
граница фаменского яруса по брахиоподам достаточно четкая, поскольку со

впадает с крупным биотическим событием Кельвассер, в результате которого 

полностью исчезли представители отрядов Atrypida и Pentamerida а также мно
гие другие характерные для франа брахиоподы. 

Остракоды. Последовательности биостратиграфических подразделений по 

остракодам отражают изменения в таксономическом составе сообществ остра

код, наиболее ярко проявленные у представителей Leperditicopida, Beyrichicopida, 
Primitiopsicopina и Кloedenellocopida (ранний девон); Beyrichicopida, Primitiop
sicopina, Кloedenellocopida и Metacopida (средний девон); Limbatulocopida, 
Кloedenellocopida, Platycopida и Entomozoacea (верхний девон). 

По пелагическим остракодам - энтомозоидам -разработана зональность для 

франского и фаменского ярусов в разрезах Арденно-Рейнской области (Gross
Uffenorde et а!., 2000). Подразделения, выделенные по этой группе остракод, 
прослеживаются в глубоководных фациях Европы, России и Китая. Корреля

ционный потенциал биостратиграфических подразделений по бентосным ост

ракодам обычно ограничен смежными седиментационными бассейнами в пре

делах палеобиогеографических провинций. Особую трудность представляет 

собой корреляция разнофациальных отложений, широко развитых в девонское 

время. Большое значение остракод для биостратиграфии, фациального анализа 

и детальных межфациальных корреляций демонстрируется исследованиями 

В. А. Чижовой по верхнему девону (Чижова, 1985, 1995, 2002, 2005 и др.). Разра
ботанная ею зональная последовательность по различным таксовам бентосных и 

пелагических остракод для верхнего девона ВЕП представляет собой систему зон 

комплексного обоснования. Эта зональность сопоставлена со стратотипами фран

ского и фаменского ярусов Франко-Бельгийского бассейна. Установленные остра

кодовые подразделения сопоставлены с зонами, выделенными по ортастратигра

фическим группам - аммоноидеям и конодонтам, а также фораминиферам и спо

рам, что повышает точность межрегиональных корреляций. 

В девонских отложениях на территории России остракоды встречены прак

тически повсеместно по всему разрезу. Однако вследствие разной степени изу

ченности зональные подразделения установлены только в разрезах ВЕП и Ура

ла, значительно детализированные в последнее время. Выделены местные зоны 

и слои с характерными остракодами на основании изучения диапазонов их рас

пространения в нижнем (Абушик, Шамсутдинова, 2000), среднем (Москален
ко, 2001) и верхнем (Юдина, Москаленко, 1997; Чижова, 2005) девоне. Для ниж
него девона ТПП и Урала установлена последовательность местных зон и сло

ев с остракодами, состоящая из двух подразделений в лохковском ярусе и четырех 
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в эмсском. В лагунно-континентальных отложениях пражского яруса острако

ды редки, что не позволяет провести биостратиграфическое расчленение. Сме

на раннедевонских комплексов остракод проележена в опорных разрезах ниж

него девона Приполярного (р. Кожим), Среднего (Михайловский пруд) и Юж

ного (басе. р. Белая) Урала, а также в многочисленных скважинах ТПП и 

Башкирского Приуралья. Некоторые уровни распознаются в разрезах Новой 

Земли, Таймыра и Северной Земли (Абушик, Шамсутдинова, 2000; Абушик, 
Евдокимова, 1999). В отложениях позднеэмсско-живетского интервала выделе
ны зоны Libumella discoides-Baschkirina suavis с двумя подзонами (койвенский 
и бийский горизонты), Aparchitellina agnes-InvisiЬila explicata explicata (кед
ровский горизонт), Uralina scroЬiculata (омринский- низы колвинекого гори

зонта), Quasillites concentricus (верхняя часть колвинекого горизонта) и слои с 
Svantovites posneri (старооскольский горизонт). Выделенные в разрезах ТПП 
подразделения проележены в центральных регионах Восточно-Европейской 

платформы и на Урале. В разрезах Южного Тимана детальная остракодовая 

последовательность разработана для франского яруса верхнего девона (Юди

на, Москаленко, 1997). По характерным комплексам некоторые подразделения 
могут быть установлены почти по всей территории ВЕП. 

Криноидеи. Зональное расчленение нижнего и среднего девона на территории 
бывшего СССР бьшо предложено Г. А. Стукалиной ( 1982, 1986) на основе изуче
ния филогенетических закономерностей. Критерии установления этих зон основа
ны на последовательной смене морфагенетически связанных между собой такса

нов. Для нижнего и среднего девона выделено шесть биостратиграфических зон. 

Зона Pennatocrinus subpennatus-Scyphocrinites позволяет сопоставлять аналоги 
верхнего пржидоли - нижнего лохкова в Забайкалье, Казахстане и Подолии. 

Зона Decacrinus ovalis-Podoliocrinus nikiforovae нижнего лохкова проележе
на на восточном склоне Урала, в Северо-Восточном Салаире, Подолии, Казах
стане и Юж. Тянь-Шане. 

Зона Decacrinus pennatus распознается в верхнем лохкове Салаира, Казах
стана и Юж. Тянь-Шаня. 

Зона Decacrinus ornatus соответствует нижней части пражского яруса Сала
ира, восточного склона Урала, Казахстана и Юж. Тянь-Шаня. 

Зона Decacrinus decemcrassus соответствует верхам пражского яруса на вос
точном склоне Урала, Салаире, Дальнем Востоке, в Горном Алтае, Забайкалье, 

Казахстане и Юж. Тянь-Шане. 
Зона Paradecaainus orientalis соответствует змеекому ярусу на Дальнем Восто

ке, Салаире, восточном склоне Урала, в Забайкалье, Горном Алтае и Казахстане. 

Миоспоры. Зональность по миоспорам, предложенная коллективом пали

нологов (Avkhimovitch et al., 1993) среднедевонских и верхнедевонских (сред
ний фамен) отложений ВЕП, включает 14 палинозон. В большинстве случаев 
эти зоны выделены по типичному комплексу миоспор и названы по виду-ин

дексу, характеризующему максимальное развитие в данном интервале 

(акме-зона). Эти зоны сопоставлены со стандартной зональной шкалой по ко

нодонтам и прослеживаются в отложениях девона на территории ряда районов 

ВЕП. В наименование подразделений внесены изменения в соответствии с со

временной номенклатурой дисперсных миоспор (Ошуркова, 2003). 
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Макроостатки растений, наряду с дисперсными миоспорами, применя

ются главным образом для расчленения и корреляции континентальных толщ. 

в которых отсутствуют остатки руководящих групп фауны. Из биостратигра

фических подразделений чаще всего используются слои с флорой, имеющие 

местное или региональное значение. Кроме оценки возраста отложений по ком

плексу встречаемых видов применяется также ряд других методов. В частно

сти, для верхов силура и нижнего девона используется метод, основанный на 

прослеживании рубежей появления отдельных морфолого-анатомических при

знаков без установления таксономической принадлежности остатков растений 

(Chaloner, Sheerin, 1979). Это позволяет использовать для определения возрас
та даже фрагментарный материал. Применяется также анализ микроостатков 

растений, таких как обрывки кутикул и дисперсные трахеальные элементы 

(Burgess, Edwards, 1991 и др.). Наиболее перспективным в фитастратиграфии 
представляется комплексное изучение макроостатков растений (в том числе спор 

in situ) и дисперсных миоспор. Это необходимо для более точной датировки 
границ подразделений, выделяемых по макроостаткам растений. Макроостат

ки могут использоваться для уточнения палинологической возрастной оценки, 

когда есть вероятность переотложения миоспор, контаминации или в случае 

непредставительных спектров. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

(табл. 5, прил. 5) 

Отложения каменноугольной системы формиравались в режиме многократ

но Повторявшихея трансгрессий и регрессий на фоне значительных климати

ческих изменений, которые завершились становлением широтной климатиче

ской зональности. Особенно значимым событием, вызвавшим усиление клима

тической дифференциации, было оледенение конца раннего карбона, выявленное 

в южном полушарии. В северном полушарии на этом рубеже фиксируется рез

кая регрессия и похолодание, подтвержденные значительными скачками соста

ва стабильных изотопов кислорода и углерода (Bruckschen et al., 1999; Mii et al., 
1999, 2001 ). Абиотические изменения сопровождались резким сокращением 
разнообразия многих групп фауны: ругозы (Kossovaya, 1996; Коссовая, 1996), 
конодонты (Nemirovskaya, 1993), аммоноидеи (Kullmann, Nikolaeva, 1999). В дру
гих группах фауны событие вызвало существенные изменения таксономиче

ского состава, например прогрессирующую радиацию фузулиноидей. В разви

тии наземной растительности средне-каменноугольному событию соответствует 

«скачок Готана», которым обозначаются заметные изменения на видовом и ро

довом уровнях и вымирание типичных раинекаменноугольных форм. Для фау

ны и флорь1 второй половины каменноугольной эпохи типична высокая сте
пень провинциализма, что затрудняет создание зональных стандартов и огра

ничивает возможность их использования в основном территорией европейской 

части России и смежных регионов (Алексеев и др., 2001). 
За период, прошедший со времени предыдущего издания (Зональная стра

тиграфия ... , 1991), стратиграфия каменноугольной системы претерпела значи-
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тельные изменения. Они коснулись в первую очередь положения границ отде

лов и ярусов, определяемых в настоящее время в основном по появлению ви

дов-индексов конодонтов. 

Международная шкала каменноугольной системы (МСШ). Международ

ной подкомиссией по стратиграфии каменноугольной системы утверждено де

ление каменноугольной системы на две подсистемы - миссисипскую и пенеиль

ванскую (Lane et al., 1999). Нижняя граница миссисипской подсистемы совпа
дает с основанием зоны Siphonodella sulcata (конодонты) в филогенетической 
последовательности Siphonodella praesulcata/S. sulcata и генозоны Protocanites
Gattendorjia (аммоноидеи), где появление рода Gattendorjia знаменует собой 
новый этап в эволюции амманаидей (Paproth et al., 1991). Точка глобального 
стратотипа границы утверждена в разрезе, расположенном в 2,5 км к юга-запа
ду от дер. Кабриерес на южном склоне горы Ла Съерре в Черных горах в Юж

ной Франции (La Serre Section, Mountain Noire) вблизи границы зоны Gattendor
jia. Граница установлена по первому появлению Siphonodella sulcata (конодон
ты) в слое 89 разреза (Paproth et al., 1991). Нижняя граница пенсильванской 
подсистемы определяется по границе генозоны Homoceras-Hudsonoceras (ам
моноидеи) и зоны Declinognathodus noduliferus (конодонты). Точка глобально
го стратотипа границы установлена в разрезе Эрроу-Каньон (Arrow Canyon, Great 
Basin, Nevada) в штате Невада, слой бlВ (Lane et al., 1999). Сейчас фактически 
принято и включено в глобальную хроностратиграфическую шкалу (МСШ-

2004) каменноугольной системы расчленение подсистем на серии. Также ут
верждены названия российских ярусов ( серпуховский, башкирский, московс
кий, касимовский, гжельский). В миссисипской подсистеме предполагается вы

деление трех серий - нижней, соответствующей турнейскому ярусу, средней -
соответствующей визейскому ярусу и верхней - серпуховскому ярусу. Пенеиль

ванекая подсистема также имеет трехчленное деление - нижняя серия соответ

ствует башкирскому ярусу, средняя серия-московскому ярусу и верхняя серия 
выделена в составе касимовекого и гжельского ярусов (Heckel, 2004). Заверша
ются исследования по обоснованию нижних границ ярусов и выбору их страто

типов. Для определения ярусных границ в последние годы предложены био

стратиграфические маркеры по появлению зональных видов фораминифер и 

конодонтов в непрерывных филогенетических линиях, но точки глобальных 

стратотипов границ еще не выбраны. Установлено, что наибольшим преиму

ществом при определении границ ярусов обладают конодонты как группа пела

гических организмов, имеющая широкое географическое распространение, 

меньшую зависимость от фаций и высокие темпы эволюции. 

Нижнюю границу визейского яруса предложено определять по первому по

явлению Eoparasta/fella simplex, представленному переходом от морфатипа 1 к 
морфатипу 2 в слое 85 разреза Пенджонг в провинции Гуангси, Юж. Китай 
(Devuyst et al., 2003). Границы остальных ярусов, за исключением башкирско
го, находятся в стадии обсуждения. Для установления границы серпуховского 

яруса лучшим репером с высоким корреляционным потенциалом является эво

люционное появление конодонтов вида Lochriea ziegleri в филогенетической 
линии L. nodosa/L. ziegleri. Граница проводится по появлению L. ziegleri в слое 



22а-1 в разрезе Верхняя Карданловка (восточный склон Юж. Урала) и охарак

теризована фораминиферами и амманаидеями (Nikolaeva et al., 2005). Разрез 
Верхняя Карданловка предложен в качестве кандидата на роль ТГСГ нижней 

границы серпуховского яруса. Представители рода Lochriea широко распростра
нены в разрезах Юж. Урала и представлены семью видами. Виды L. cruciformis 
и L. multinodosa, вероятно, образуют боковые ветви (Kulagina et al., 2003). Од
ной из задач последующего изучения фораминифер, которые могут использо

ваться как дополнительные реперы границы в мелководных фациях, является 

установление филогенетической преемственности видов рода Millerella и пос
ледовательности видов рода Janischewskina (Гибшман, 2003). 

Для определения нижней границы московского яруса обсуждается уровень 

первого появления конодонтов Declinognathodus donetzianus в линии D. decli
nognathodus marginodosus!D. donetzianus и Idiognathoides postsulcatus в линии 
!. sulcatus-1. postsulcatus. Первое появление Declinognathodus donetzianus выяв
лено в основании московского яруса, как оно теперь понимается в типовой ме

стности (альютовская свита) (Махлина и др., 2001), и это событие может быть 
перспективно для определения данной границы. Однако этот вид имеет огра

ниченное распространение и обнаружен только в Донбассе и Подмосковье и, 

возможно, на Юж. Урале. Более широко распространен второй из предложен

ных маркеров - ldiognathoides postsucatus, который присутствует в Донбассе, 
Подмосковье, на Юж. Урале и в Кантабрийских горах (Испания). Вблизи тра

диционной границы московского яруса в разрезе Аскын (Башкирия) маркеры 

по конадонтам отсутствуют. Idiognathoides postsulcatus Nemirowskaya был встре
чен в одновозрастных отложениях Испании, Японии, Канады, США. Впервые 

1. postsulcatus описан из известняка КгК6 лозавекого горизонта Донецкого бас
сейна (Nemirovskaya, 1999), где в разрезах Золотая Долина и Долина Карагуз 
он присутствует совместно с Declinognathodus donetzianus. Граница московско
го яруса в Донбассе проводится по основанию К2 и сопоставляется с основани
ем альютовекай свиты московского яруса в Московской синеклизе (Махлина 

и др., 2001). В разрезе Аскын /. postsulcatus определен в слое 35, в 60 м выше 
традиционной границы московского яруса в данном разреза (Nemirovskaya, 
Alekseev, 1994). 

Для нижней границы касимовекого яруса наибольшим корреляционным по

тенциалом обладает уровень первого появления Idiognathodus sagittalis (коно
донты). Последний вид обнаружен в Донбассе, Подмосковье, на Юж. Урале, в 
Кантабрийских горах (Испания) и Мидконтиненте США. Он характеризуется 

четкими морфологическими признаками и легко диагностируется. В Подмос

ковье (типовая местность касимовекого яруса) этот вид появляется в нижней 

части неверовекой свиты хамовнического горизонта (разрез Афанасьева), что 

значительно выше нижней границы касимовекого яруса, как она зафиксирова

на в 1971 г. В случае его принятия в качестве маркера подошва касимовекого 

яруса должна быть перенесена вверх, в кровлю кревякинского горизонта- при

мерно на уровень появления фузулинид рода Montiparus. Таким образом, не 
исключено, что придется вернуться к первоначальному определению нижней 

границы верхнего карбона выше «подтритицитовых слоею> С. В. Семихатовой 
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(1948). В настоящее время на Международную подкомиссию представлены к 
рассмотрению два потенциальных претендента на установление глобального 

стратотипа нижней границы касимовекого яруса на территории России: для от

носительна глубоководных фаций - разрез Дальний Тюлькас 2 (Южный Урал. 
Башкирия) и для мелководных фаций- разрез Афанасьева (Подмосковье. 

Воскресенский район). Разрез Афанасьева наиболее детально изучен и охарак

теризован как конодонтами, так и бентосными группами - фораминиферами. 

кораллами и брахиоподами. Разрез неоднократно демонстрировался членам 

Международной рабочей группы по границе касимовекого яруса. 

Маркером нижней границы гжельского яруса выбран уровень появления 

ldiognathodus simulator. Этот вид хорошо изучен и установлен практически во 
всех морских разрезах пенсильвания как в Сев. Америке, так и Евразии. В карь

ере Русавкино (стратотипическая область гжельского яруса)/. simulator впер
вые появляется в самом верху русавкинской свиты, что выше традиционной 

границы гжельского яруса, которая проводится по подошве русавкинской сви

ты. Ниже зоны Idiognathodus simulator выделена зона Streptognathodus jirmus, 
которая соответствует верхней части касимовекого яруса и в самой своей верх

ней части содержит Streptognathodus zethus. Таким образом, предлагаемая ниж
няя граница гжельского яруса должна проходить внутри русавкинской свиты, а 

именно в основании пачки 5. Этот уровень соответствует первому появлению в 
Подмосковье комплекса фузулинидовой зоны Rauserites rossicus-R. paraarcticus. 

В качестве разреза- кандидата на роль стратотипа границы гжельского яру

са- может рассматриваться разрез Русавкино (Московская область). Среди дру

гих кандидатов предлагается разрез У солка, расположенный на Юж. Урале (Баш

кирия) (Chemykh et а1., 2006). Фузулиниды Rauserites ех gr. stuckenbergi, типич
ные для нижней части гжельского яруса, появляются в разрезе Усолка в 6,5 м 
выше предполагаемой границы (Путеводитель ... , 2002). 

Несмотря на значительные успехи в ярусном делении МСШ, разработка гло

бальных зональных стандартов представляет собой задачу последующих исследо

ваний. Пока определены только некоторые, наиболее значимые маркеры, в каче

стве которых рассматриваются как появления родов, так и видов конодонтов, фо

раминифер и аммоноидей (Davydov et al. in Gradstein et al., eds, 2004). 
Общая шкала каменноугольной системы (ОСШ). Со времени опублико

вания первого издания справочного руководства (Зональная стратиграфия ... , 
1991) основные изменения в ОСШ каменноугольной системы касались поло
жения границ ярусов и подъярусов. Несмотря на ратификацию решения о рас

членении каменноугольной системы на две подсистемы и предложение деле

ния каждой из них на три отдела в МСШ, в шкале, принятой в России, каменно

угольная система сохраняет деление на три отдела: нижний, средний и верхний 

(Постановления МСК. .. , 1999). Для унификации границы миссисипской и лен
сильванекой подсистем в разрезах России было изменено положение нижней 

границы башкирского яруса до основания зоны Homoceras-Hudsonoceras. Этот 
уровень в ОСШ, соответствующий границе нижнего и среднего отделов камен

ноугольной системы, проводится в основании вознесенекого горизонта Вое-
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точно-Европейской платформы (ВЕП) или богдановекого горизонта Урала (По

становления МСК ... , 1997). Граница совпадает с основанием зоны Plectostaffella 
hogdanovkensis по фузулинидам, зоны Declinognathodus noduliferus noduliferus 
по канодонтам и генозоны Homoceras-Hudsonoceras по аммоноидеям. Было 
принято двухчленное деление визейского яруса с границей нижнего и верхнего 

подъярусов в основании тульского горизонта региональной шкалы ВЕП (По

становления М С К. .. , 1997). В целях дальнейшей детализации ОСШ было обо
сновано и утверждено подъярусное расчленение башкирского и московского 

ярусов. Подъярусы башкирского яруса выделены в разрезах стратотипической 

области. Сюранский подъярус соответствует зоне Eostaffella pseudostruvei и 
богдановекому и каменногорекому горизонтам Юж. Урала. Стратотипом сю

ранского подъяруса является разрез «Богдановкю) в басе. р. Большая Сюрень у 

пос. Новая Богдановка. Акавасский подъярус выделен в объеме зоны 

Pseudostaffella antiqua и соответствует одноименному горизонту. Нижняя гра
ница определяется по появлению псевдоштаффелл групп Pseudostaffella antiqua 
11 Ps. ziganica. Стратотипом подъяруса является разрез Аскын. Аскынбашский 
подъярус выделен в объеме зоны Pseudostaffella praegorskyi-Staffelllaeformes 
staffelliformis по фораминиферам и зоны Jdiognathodus sinuosus по конодонтам. 
По объему он соответствует одноименному горизонту. Стратотип установлен в 

разрезе Аскын, Горная Башкирия. Архангельский подъярус соответствует та

шастинскому и асатаускому горизонтам и зонам Pseudostaffella gorskyi
Ozawainella pararhomboidalis и Тikhonovichiella (=Aljutovella) tikhonovichi. Стра
тотипом является разрез Аскын, где установлены стратотипы ташастивекого и 

асатауского горизонтов (Кулагина и др., 2001). 
Московский ярус расчленен на четыре подъяруса с географическими назва

ниями, соответствующими региональным горизонтам ВЕП - верейскому, ка

ширскому, подольекому и мячковскому. Принят обновленный зональный стан

.Jарт по фораминиферам и впервые сформирована и утверждена параллельная 

стандартная шкала по конадонтам (Постановления МСК ... , 2003). Зональные 
подразделения по аммоноидеям, разработанные в ранге генозон, остались прак

тически без изменений. В основу стандартной зональности для нижнего и сред

него карбона положены последовательности, созданные при изучении разрезов 

Подмосковья и Юж. Урала. Зональность ·по фораминиферам касимовекого и 

гжельского ярусов основана на результатах изучения разрезов Подмосковья, в 

то время как наиболее полная последовательность конодонтовых зон, которая 

составляет основу стандартной зональности для России, была выявлена в раз

резах Подмосковья и Юж. Урала. Региональные зональные последовательнос

ти разработаны на основании изучения распределения фауны в конкрет

ных, изученных в последние годы разрезах и отражают специфику появления и 

распределения видов-индексов в отдельных регионах. 

Фораминиферы. Первые фораминиферовые зональные шкалы разработа

ны для нижнего карбона России О. А. Липиной и Е. А. Рейтлингер (Lipina, 
Reitlinger, 1970), для среднего карбона- Д. М. Раузер-Черноусовой и Е. А. Рей

тлингер (1954 ), М. Н. Соловьевой (1986), а для верхнего карбона- Д. М. Рау

зер-Черноусовой (1941) и С. Е. Розовской (1958). Предложенные этими автора-

., - 10147 81 



ми зоны с некоторыми изменениями были утверждены в качестве зон обще!~ 

шкалы карбона СССР по фораминиферам (Постановления МСК ... , 1982). Впос
ледствии в зональную шкалу вводились уточнения и дополнения (Постановле

ния МСК ... , 1997, 1998). В связи с ревизией таксономии (Справочник ... , 1993. 
1996) и полученными в последние годы новыми данными по стратиграфиче
скому распространению фораминифер, а также необходимостью обоснования 

границ зон по первому появлению вида-индекса зональная шкала по форами

ниферам была изменена (Постановления МСК. .. , 2003). Ранее эти подразделе
ния представляли собой акме-зоны, или комплексные зоны. Для уточнения по

ложения их границ были проведены работы в наиболее полных разрезах ниж

него карбона на Юж. Урале. Уточненные зоны турнейского и серпуховского 

ярусов выделены по первому появлению видов-индексов в единой филогенети

ческой линии или по появлению характерного короткоживущего вида (Kulagina 
et al., 2003). Для зональной схемы турнейского яруса типовым является разрез 
Сиказа (Юж. Урал), для серпуховского яруса- разрезы Заборье (Подмосковье ). 
Верхняя Карданловка и Большой Кизил (Юж. Урал). Нижняя граница визей

ского яруса ОСШ принята в основании зоны Eoparastaffella simplex. Зоны ви
зейского яруса ОСШ сохранены, лишь заменены или упразднены некоторые виды

индексы. Анализ данных по типовым разрезам различных регионов бьш положен 

в основу ревизованной зональной шкалы нижнего отдела каменноугольной систе

мы (Kulagina et al., 2003). После обсуждения комиссией по каменноутольной сис
теме МСК эта шкала бьша принята в качестве биозонального стандарта для Рос

сии (за исключением предложенных этими авторами зон турнейского яруса). 

Региональная зональная последовательность по фораминиферам, разрабо

танная по разрезам нижнего карбона на территории ВЕП, в последние годы 

претерпела значительные изменения (Махлина и др., 1993; Гибшман, 2003: 
Kulagina et al., 2003). В основании турнейского яруса Московскойсинеклизы 
отмечается перерыв, и нижней зоной яруса является зона Bisphaera malevkensis
Earlandia minima малевкинского горизонта (Alekseev et al., 2004). В юга-запад
ной части Прикаспийской впадины нижнетурнейский подъярус достоверно не 

установлен. Зональность вышележащих отложений нижнего карбона хорошо 

сопоставляется с типовой зональностью южной части платформы (Зайцева, 

2002). 
В результате ревизии и переизучения стратотипа серпуховского яруса, рас

положенного в карьере Заборье, зональность по фораминиферам для этого ин

тервала была дополнена (Kulagina et al., 2003). Подразделения серпуховского 
яруса основаны на эволюции Janischewskinidae, Eostaffellidae, Archaediscidae, 
Howchiniidae. Нижняя граница серпуховского яруса определяется по первому 
появлению Neoarchaediscus postrugosus и «Millerella» tortula. Кроме того, ниж
няя граница серпуховского яруса также маркируется появлением Pseu
doendothyra и Janischewskina delicata (Гибшман, 2003). Наиболее полное обо
снование фораминиферовые зоны получили в страторегионе башкирского яру

са на Юж. Урале (Кулагина и др., 2001). Для башкирского века характерны 
высокие темпы эволюции фузулиноидей отрядов Ozawainellida, Schubertellida, 
Fusulinida. Разработка зональной шкалы башкирского яруса, основанная на пре-
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е'.ктвенности таксанов этих отрядов, была начата З. А. Синициной (Синицина, 

Синицин 1987) и Е. А. Рейтлингер (1980). Зональность башкирского яруса ВЕП 
разработана по данным изучения погруженной части Волго-Уральской области 

!Кlenina, Zaitzeva, 1997; Зайцева, 2004). 
Зональное расчленение башкирского яруса установлено также для Среднего 

и Сев. Урала (Иванова, 2000), Прикаспийской впадины (Зайцева, 2002), Тима
но-Печорской области (Коновалова, 2002). Последовательность зон, предложен
ная по разрезам страторегиона, в целом выдерживается, хотя корреляция зон 

сюранского и архангельского подъярусов затруднена из-за существенной про

винциальной дифференциации, частично вызванной «отмиранием» зон субдук

ции в южной части Уральского океана (Пучков, 2000). 
Расчленение московского яруса было предложено Д. М. Раузер-Черноусо

вой и Е. А. Рейтлингер (1954). Зоны, выделенные позднее Т. А. Никитиной (1974) 
для Московской синеклизы, подтвердили валидиость и устойчивость зональ

ного расчленения московского яруса ВЕП. В основу стандартной по фузу

линидам среднекаменноугольных отложений СССР были положены выяв

ленные филогенетические взаимоотношения зональных таксанов (Соло

вьева, 1977, 1986). В последние годы проведе на модернизация фузулинидовой 
шкалы по материалам ревизионных работ в Московской синеклизе (Исакова в 

Средний карбон ... , 2001). Эти данные в значительной степени были использо
ваны при актуализации зонального стандарта по фузулинидам (Постановления 

МСК ... , 2003). В настоящее время московский ярус в ОСШ расчленен на б зон, 
в то время как в стратотипической области выделяется 12 зон (Исакова в Сред
ний карбон ... , 2001). Подразделения основаны на эволюции отряда Fusu1inida. 
В сообществе фузулинид в верейском подъярусе преобладают представители 

семейств Profusu1inellidae и Aljutovellidae. Базальпая зона яруса Aljutovella 
aljutovica содержит представителей более древних башкирских филогенетиче
ских линий и легко трассируется в палееэкваториальном поясе. В каширском 

подъярусе появляются и становятся разнообразными представители семейства 

Hemifusulinidae и подсемейства Beedeininae. Нижняя граница каширского подъ
яруса маркируется появлением родов Priscoidella, Hemifusulina, Taitzehoella, 
виды которых составляют последовательности местных зон в различных реги

онах (табл. 5). Зональное расчленение подольекого и мячконского подъярусов 
основано на последовательной эволюции семейства Fusulinidae. Основание по
дольского подъяруса совпадает с первым появлением рода Putrella. Роды, наи
более характерные для подольекого подъяруса: Putrella, Fusulinella и Fusulina. 
Доминирующей линией для мячконского подъяруса является линия Fusulinella 
bocki. В верхней части подъяруса появляются первые примитинные Protriticites, 
к которым принадлежит вид-нидеке Protriticites ovatus. В комплексе этой зоны 
отмечается первое появление родов Pmeobsoletes, Quasifusulinoides, примитин
ных видов Protriticites и вида Fusiella lancetiformis. Зоны Fusulinella bocki и 
Fusulina cylindrica-Protriticites ovatus могут быть проележены от Средней Азии 
до Испании и Арктического региона, так как их зональные комплексы однотип

ны и близки по всему поясу Западной Евразии (Davydov, 1997). Подразделения 
касимовекого и гжельского ярусов основаны на эволюции отряда Schwagerinida 
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и представлены в зональном стандарте 7 зонами. Более детальное расчленение 
разработано для Московской синеклизы, где выделено 1 О зон (Alekseev et al .. 
2004). Проблема определения нижней границы касимовекого яруса вызывала 
многочисленные дискуссии, связанные с появлением в пограничных отложе

ниях московского яруса первых представителей филогенетических линий, по

лучивших дальнейшее развитие в касимовеком веке (Villa et al., 1997). Тради
ционно на территории ВЕП нижняя граница касимовекого яруса проводилась 

по первому появлению рода Obsoletes obsoletus в основании зоны Protriticites 
pseudomontiparus-Obsoletes obsoletus (прил. 5). Детальные работы, проведеи
ные с целью выявления маркеров ТГСГ, показали, что на территории Москов

ской синеклизы типичные представители Obsoletes появляются выше границы, 
в более высокой местной фузулинидовой зоне Protriticites subschwagerinoides
Obsoletes obsoletus. Это послужило причиной установления в стратоторегионе 
в основании касимовекого яруса местной зоны Obsoletes sp.-Fusiella lancetifor
mis. Однако Fusiella lancetiformis указывалась и в составе комплекса нижележа
щей зоны Fusulina cylindrica-Protriticites ovatus (Davydov, 1997). Появление рода 
Montiparus, представленного типовым видом Montiparus montiparus,- хороший 
маркер одноименной зоны с высоким корреляционным потенциалом. Более мо

лодые отложения касимовекого яруса (дорогомиловский горизонт) расчленя

ются в Московской синеклизе на две местные зоны, в отличие от одной зоны в 

зональном стандарте (табл. 5). Несмотря на то что нижняя граница гжельского 
яруса в зональном стандарте определяется по уровню зоны Rauserites rossicus
Rauserites stuckenbergi, трансгрессивный характер этой границы в пределах стра
торегиона и отсутствие во многих обнажениях двух нижних циклов русавкин

ской толщи не позволяют достоверно установить уровень первого появления R. 
rossicus в страторегионе (Махлина и др., 1979). Уровень появления Rauserites 
stuckenbergi также требует уточнения. Зона Daixina robusta-D. bosbytauensis 
установлена в верхней части гжельского яруса и соответствует мелеховекому 

горизонту ВЕП (Махлина, Исакова, 1997). Ранее эта зона рассматривалась 
в качестве нижней части или нижней подзоны зоны Sphaeroschwagerina vulgaris
Sph. fusiformis (s. 1.) и относилась к ассельекому ярусу. 

Конодонты. Первая зональность по конодонтам, разработанная для камен
ноугольных отложений стратотипических и опорных разрезов Московской си
неклизы (Палеонтологическая характеристика ... , 1984), была в дальнейшем 
существенно модернизирована. Впервые зональное расчленение турпейского 

яруса типовой области, представленного отложениями внешнего шельфа 
и склона, было установлено на основе филогенетического развития рода 
Siphonodella (нижнее и среднее турне) и Gnathodus (верхнее турне-серпухов) 
(Sandberg et al., 1978). Эта зональность сохранилась частично в стандартной 
последовательности, выявленной по материалам, полученным из разрезов Юж. 

Урала и Северо-Востока России (Постановления МСК ... , 2003). Для расчлене
ния нижней части турпейского яруса мелководных фаций ВЕП и Сев. Урала 
используется схема эволюционной последовательности видов рода Patrognathus 
(Барсков и др., 1984) (табл. 5). 

Положение границы серпуховского яруса по конадонтам находится в ста

дии обсуждения. Припятый сейчас уровень соответствует основанию зоны 
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Lochriea cruciformis (Постановления МСК. .. , 2003). В результате переизучения 
отложений серпуховского яруса в карьере Заборье (Московская область) и в 

разрезе Верхняя Карданловка (Башкирия) существенно детализированы дан

ные по распределению конодонтов в отложениях ВЕП и Урала (Nikolaeva et al., 
2002). Наиболее близким к исторической границе серпуховского яруса, уста
новленной в карьере Заборье (Московская область), считается уровень появле

ния L. ziegleri в филогенетической последовательности Lochriea nodosa/ 
L. ziegleri, несмотря на то что нижняя граница местной зоны L. ziegleri в схеме 
Московской синеклизы показана в верхней части веневекого горизонта визей

ского яруса (Alekseev et al., 2004). Lochriea zieg!eri появляется в верхах венев
екого горизонта визейского яруса и в разрезе Верхняя Карданловка (Пазухин 

и др., 2002) и постоянно присутствует в комплексах с основания тарусекого го
ризонта серпуховского яруса в обоих разрезах. Доминирующей является груп

па Gnathodus girthi, тогда как группа Lochriea communicata-L. mononodosa ме
нее многочисленна. По появлению Lochriea cruciformis (в 47 см выше появле
ния Lochriea ziegleri) граница серпуховского яруса установлена в разрезе 
Верхняя Карданловка (Nikolaeva et al., 2002), где определена последователь
ность зон Lochriea ziegleri и Lochriea cruciformis. 

Наиболее полная зональность по конодонтам, разработанная В. Н. Пазухи

ным для башкирских отложений страторегиона (Башкирия) (Кулагина и др., 
2001 ), составила основу зонального стандарта для этого интервала (Постанов
ления МСК ... , 2003). В основании зоны Declinognathodus noduliferus, маркиру
ющей нижнюю границу башкирского яруса в страторегионе, появляются пер

вые представители рода Declinognathodus. В наиболее полных разрезах отме
чается их санахождение с раинекаменноугольными родами Gnathodus, Lochriea, 
Cavusgnathus, которые затем исчезают в начале башкирского века. Возникшие 
в конце серпуховского века роды Adetognathus и Rhachistognathus на Урале по
являются выше основания зоны D. noduliferus и характерны для наиболее мел
ководных разрезов. Зона имеет высокий корреляционный потенциал и просле

живается в Донбассе, на Новой Земле, в Средней Азии и США, где она являет

ся маркером границы миссисипской и пенсильванской подсистем. Основание 

зоны Jdiognathoides sinuatus характеризуется появлением первых представите
лей данного рода. Кроме того, вблизи этого уровня появляются первые Neogna
thodus symmetricus, которые в других регионах фиксируются на более высоких 
уровнях. Межрегиональная корреляция зоны Idiognathoides sinuatus и вышеле
жащей зоны Neognathodus askynensis затруднена (табл. 5). Зона Jdiognathodus 
sinuosus характеризуется дальнейшим развитием рода Jdiognathodus и появле
нием рода Streptognathodus. Зона была также проележена в Среднем Поволжье 
(Сунгатуллина, 2002) и на Сев. Тимане (Горева и др., 1997). Архангельскому 
подъярусу башкирского яруса соответствует зона Declinognathodus marginodosus. 
Зона проележена в Горной Башкирии и в погруженных частях ВЕП, однако, по 

данным Г.М. Сунгатуллиной (2002), первые находки вида-индекса могут фик
сироваться на разных уровнях в пределах подъяруса. 

В течение последних нескольких лет конодонтовая зональность, предложен

ная ранее для московско-гжельского интервала Московской синеклизы (Бар-
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сков, Алексеев, 1975; Палеонтологическое ... , 1984), была в значительной сте
пени дополнена и модернизирована (Горева, Алексеев в Средний карбон ... , 2001; 
Алексеев, Горева, 2000, 2003). Эти изменения коснулись как названия зон, так и 
их объема. Почти все зоны представлены интервал-зонами с нижней гра

ницей, определяемой появлением вида-индекса. Данная схема пригодна для 

употребления на всей территории Русской платформы и на Урале от Но

вой Земли на севере до Мугоджар на юге. Практически все зоны распозна

ются в логруженной части ВЕП (Сунгатуллина, 2002). Перечисленные рай
оны являются основными областями развития морских отложений верхне

го карбона на территории Европейской России. В Московской синеклизе 

нижняя граница яруса определяется по появлению Declinognathodus 
donetzianus. Для верхней части башкирского и нижней части московского 
ярусов на Урале характерен единый комплекс конодонтов зоны N. 
atokaensis, выделенной как одноименная местная зона в региональной схе
ме Горной Башкирии и в несколько ином объеме на Сев. Тимане (табл. 5). 
К зонам с наиболее высоким корреляционным потенциалом принадлежит 

зона Neostreptognathodus bothrops, характерная для нижней части каширского 
подъяруса и проележеиная на Северном Тимане (Горева и др., 1997). Зона N 
roundyi, выделенная в верхней части мячковского подъяруса, проележена на 
Сев. Тимане и Новой Земле (Sobolev, Nakrem, 1996). Наибольший корреляци
онный потенциал в касимовеком ярусе имеет зона Jdiognathodus sagittalis, про
ележеиная на Юж. Урале, в Московской синеклизе, на юге ВЕП и Сев. Тимане 

(табл. 5). 
Нижняя часть гжельского яруса (добрятинский горизонт) охарактеризована 

конодонтами в отложениях Московской синеклизы; зональность более высо

кой части представлена по данным из разрезов Юж. Урала. Нижняя зона гжель

ского яруса Streptognathodus firmus стандартной шкалы была установлена по 
распределению конодонтов в разрезах Юж. Урала (Черных, 2002; Постановле
ния МСК. .. , 2003). Однако Международная подкомиссия приняла решение ниж
нюю границу гжельского яруса определять по появлению конодонтов Jdiognatho
dus simulator. Короткое время существования и широкое географическое рас
пространение делают первое появление этого вида хорошим маркером при 

корреляции касимовеко-гжельекай границы. Как уже было указано при рассмот

рении МСШ, в типовой местности ldiognathodus simulator появляется выше 
традиционной границы гжельского яруса. 

Аммоноидеи. В настоящее время для каменноугольных отложений России 

основной стандартной последовательностью, отражающей историческое раз

витие аммоноидей, по-прежнему остается шкала генозон В. Е. Руженцева и 

М. Ф. Богословской, завершенная к концу 70-х годов. Генозоны этой шкалы 

получили названия по двум руководящим родам и определяются комплексом 

таксанов этого ранга, имеющих узкий диапазон стратиграфического распро

странения (Руженцев, Богословская, 1971, 197 8; Зональная стратиграфия ... , 
1991 ), Ниже дана дополнительная характеристика ген озон, объем которых был 
изменен за последние годы, а также тех, которые были расчленены более де-
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тально. Новые данные получены на Урале А. В. Поповым и Л. Ф. Кузиной (1997), 
С. В. Николаевым и Ю. Кулльманом (Nikolaeva, Kullmann, 2001), на Новой Зем
ле- Л. Ф. Кузиной и С. В. Яцковым (1999), в Колымо-Омолонской области

В. Г. Ганелиным и М. В. Дуранте (2003), на Воеточно Европейской платформе
А. А. Школиным (2001) и на Охотском массиве- А. Г. Клецом (1993). 

Генозона Protocanites-Peryciclus (турнейский ярус, нижний подъярус). Сравни
тельно недавно описанный комплекс древнейших представителей отряда гониати

тов из кугутыкской свиты позволяет проследить эту генозону на Юж. Урале. 

Генозона Merocanites-Ammonellipsites (визейский ярус, нижний-средний 
подъярус). Новые находки комплекса аммоноидей, включающего виды 

Dzhaprakoceras planum, Dzh. quantulum, Nomismoceras frechi, Torulites 
septentrionalis в милинекой свите позволяют трассировать генозону на Новой 
Земле. 

Генозона Beyrichoceras-Goniatites ( визейский ярус, верхний подъярус ). В пос
ледние годы генозона была установлена в милинекой свите на Новой Земле по 

комплексу, включающему Beyrichoceras constans, Gyrtioceras boreale и др. В Ко
лымо-Омолонской области в нижней части генозоны выделяется зона Goniatites 
americanus, соответствующая по объему черскому горизонту, и зона Goniatites 
granosus-Neoglyphioceras abramovi в объеме момского горизонта. 

Генозона Hypergoniatites-F erganoceras ( визейский ярус, верхний подъярус ). 
На Урале генозона подразделяется на две зоны: Pachylyroceras cloudi и 
Dombarites miranda. Нижняя зона прослеживается на Новой Земле, где ее ком
плекс представлен большим числом видов. 

Генозона Uralopronorites-Cravenoceras ( серпуховекий ярус, нижний подъ
ярус ). В составе генозоны установлены две зоны: Dombarites carinatus и 
Dombarites tectus, которые прослеживаются главным образом на Урале. Кроме 
того, нижняя зона прослеживается на Новой Земле, где комплекс генозоны пред

ставлен большим числом видов. 

Генозона Fayettevillea-Delepinoceras ( серпуховекий ярус, верхний подъярус ). 
На Юж. Урале подразделяется на две зоны Pericleites uralicus и Delepinoceras 
bressoni. На Новой Земле представлена одним видом Kazakhoceras hawkinsi, 
присутствие которого свидетельствует о возможности прослеживании генозо

ны в этом регионе. В Колымо-Омолонской области для интервала генозоны 

предложена региональная зона Epicanites pertenuis. 
Генозона Homoceras-Hudsonoceras (башкирский ярус, нижняя часть сюран

ского подъяруса). В основании генозоны, совпадающей с основанием среднего 

карбона, отмечается значительное изменение состава фауны аммоноидей. Со

гласно Руженцеву и Богословской ( 1978), наиболее типичны рода Hudsonoceras, 
Physematites, SuЫtoceras, Ramosites, Isohomoceras, Vallites, Homoceras и Paraho
moceras. Генозона хорошо представлена на Юж. Урале, где она подразделяется 
на две зоны: Homoceras coronatum и Hudsonoceras proteus. Недавно на Юж. 
Урале род Isohomoceras был найден ниже зоны Homoceras coronatum. Посколь
ку во многих зарубежных схемах основание генозоны Homoceras определяется 
появлением Isohomoceras subglobosum, такая находка послужила основанием 
для понижения нижней границы генозоны Homoceras-Hudsonoceras. Объем 
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генозоны был также изменен и за счет переноса верхней границы до кровли 

зоны Surenites krestovnikovi, ранее входившей в генозону Reticuloceras-Bashkoг
toceras (Nikolaeva, Kullmann, 1998). Кроме Юж. Урала, генозона с некоторой 
долей условности прослеживается на Новой Земле. 

На Южном Урале в составе генозоны Reticuloceras-Bashkortoceras (баш
кирский ярус верхняя часть сюранского подъяруса) установлены зоны Phillipso
ceras alpharhipaeum и Reticuloceras reticulatum. Выделяемая здесь ранее зона 
Surenites krestovnikovi перенесена в состав предыдущей генозоны Homoceras
Hudsonoceras. 

Новые находки аммоноидей генозон Diaboloceras-Axinolobus, Diaboloceras
Winslowoceras и Paralegoceras-Eowellerites (башкирский-московский ярусы) 
сделаны в ордынской свите верейского подъяруса Московской синеклизы. 

Генозона Dunbarites-Parashumardites (касимовский ярус) проележена в ян
гандинской свите Охотского массива. 

Объем генозоны Vidrioceras-Shumardites (гжельский ярус) изменен, но ос
тается дискуссионным (Попов, 1985, Boardman et al., 1994; Богословская и др., 
1999; Борисенков, 2003). На Юж. Урале в дополнение к комплексным зонам, 
выделенным А. В. Поповым (1985), предложена параллельная шкала, основан
ная на филогенезе рода Eoasianites (Борисенков, 2003). 

Остракоды. Каменноугольные остракоды изучены по территории России 

неравномерно. Обосновав впервые выделение зональных подразделений по 

остракодам на территории европейской части России, В. А. Чижова сопостави

ла их со стратотипами турнейского и нижней части визейского ярусов Франко

Бельгийского бассейна. Ее схема практически полностью сохранила свое зна

чение (Решение ... , 1990б). В последние годы появились новые данные по рас
пространению остракод в турнейских и визейских отложениях севера Урала и 

Тимано-Печорской впадины (Журавлев, 2003; Соболев, 2005). Биостратигра
фические подразделения, выделенные в ранге слоев с остракодами, были уста

новлены в глубоководных и мелководных отложениях указанных регионов. 

Основы зонального расчленения по остракодам нижне- и среднекаменноуголь

ных отложений Юж. Урала были заложены Н. М. Кочетковой и Н. Н. Кочето

вой в 1975-1983 гг. Ими были установлены зональные подразделения по остра
кодам в ранге зон и слоев с фауной, включенные в региональную биостратигра

фическую схему Юж. Урала (Кулагина и др., 2001). Остракоды в башкирских 
отложениях представлены почти 120 видами и 56 родами и по систематическо
му составу принадлежат в основном к палеокопидам и подокопидам. На осно

вании послойного распределения остракод в опорных и стратотипических раз

резах нижнего и среднего карбона Юж. Урала в богдановском, каменногорском, 

акавасском и аскынбашском горизонтах выделены местные биостратиграфи

ческие зоны комплексного типа. 

Брахиоподы. Видовые зоны комплексного обоснования, отвечающие пос

ледовательности родов Moderatoproductus-Gigantoproducrus-Latiproductus
Striatifera-Choristites, были установлены для верхневизейских-нижнебашкир
ских отложений Среднего Урала и подтверждены послойным распределением 

видов в разрезе Худолаз Магнитогорской структурно-фациальной зоны (Куче

ва, Степанова, 2000). Новые данные совпадают с зональностью, опубликован-
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ной в Унифицированной региональной стратиграфической схеме Урала (Стра

тиграфические ... , 1993). В последние годы в результате ревизии многочислен
ных коллекций Подмосковья была разработана зональная шкала по брахиопо

дам для московского и пограничных отложений касимовекого ярусов. Кроме 

вида-индекса, принадлежащего к филогенетической линии рода Kozlowskia, 
выявлено эволюционное развитие рода Admoscowia, которое может быть ис
пользовано при межрегиональных корреляциях (Лазарев, 2000; Лазарев в Сред
ний карбон ... , 2001). Наиболее отчетливым является рубеж в основании ка
ширского подъяруса. Особое значение имеют брахиоподы при расчленении ка

менноугольных отложений Верхаянья и Колымо-Омолонской области (Клец, 

2004). Зона рассматривается в ранге региональной (провинциальной) лоны. Слои 
с фауной выделяются в случае отсутствия смыкаемости фауннетически оха

рактеризованных интервалов сводного разреза. Зоны по брахиоподам для Ко

лымо-Омолонского региона представляют собой последовательность зон ком

плексного обоснования, виды-индексы которых выбраны в пределах одной фи

логенетической линии (Ganelin, Tschemjak, 1996; Постановления МСК. .. , 2003). 
Ругозы. Ругозы широко распространены в каменноугольных отложениях 

основных бассейнов с преобладающим карбонатанакоплением и традиционно 

использовались в качестве руководящих ископаемых при определении возрас

та и расчленении преимущественно монофациальных отложений. Спорадич

ность распространения, связанная с фациальной зависимостью, снижает воз

можности широких корреляций подразделений, но отдельные уровни появле

ния таксонов-индексов как родового, так в некоторых случаях и видового ранга 

имеют высокий корреляционный потенциал. В последние годы на основе по

слойных сборов разработана детальная последовательность по ругозам в пре

делах отдельных регионов. В качестве примера можно привести биостратигра

фическую последовательность для нижнего карбона Восточно-Европейской 

платформы и Урала, представленную комплексными зонами. За основу расчле

нения принято одновременное появление характерных видов, служащих доми

нантами в одновозрастных отложениях различных регионов (Hecker, 2001 ). 
Несмотря на то что зоны объединяет несколько горизонтов, они могут быть 

использованы для удаленных корреляций, так как границы зон установлены по 

появлению типичных родов, а в ряде случаев видов. Появление рода Actinocya
thus характерно для позднего визе Восточно-Европейской платформы (Hecker, 
2001; Савицкий и др., 2006), Канады (Poty, 2001) и Ирландии (Somerville, 1997), 
что позволяет перейти к корреляции с подразделениями стратотипической об

ласти (Франко-Бельгийский бассейн). Видовая филогенетическая последова

тельность, например переход от Actinocyathus jloriformis к А. borealis , была 
проележена в конкретных разрезах северо-запада Восточно-Европейской плат

формы и может быть использована для сопоставления отложений в пределах 

региона (Савицкий и др., 2006). Подход к выделению зон, основанных на появ
лении вида-индекса в доминирующей группе кораллов, наиболее перспекти

вен. В башкирском ярусе слои с кораллами установлены при изучении разреза 

Аскын и отражают последовательную смену доминирующих ветвистых форм 

родов Protodurhamina, Lytvophyllum, Projischerina. (Огарь, 1985,1990; Коссовая, 
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2002). Уровни появления отдельных видов проележены на удаленных террито
риях - на Юж. Урале и Сев. Тимане (Горева и др., 1997). Граница московского 
яруса определяется по появлению Alekseeviella irinae на Юж. Урале и Сев. Ти
мане, что знаменует собой существенную смену таксономического состава и 

переход от разнообразных ветвистых форм к сообществу низкого таксономи

ческого разнообразия. В конце башкирского-начале московского века преобла

дают одиночные каниноморфные формы. Зональные комплексы до середины 

каширского века на территории ВЕП и до сульского горизонта на Сев. Тимане 

представлены последовательностью видов родов Siedleckia, Bothrophyllum и 
Pseudotimania, которые сменяются массивными колониальными Petalaxis и 
lvanovia (Kossovaya, 1998; Кассовая, 2001). Распространение последнего ха
рактерно для центральной части ВЕП. Вымирание колониальных форм вблизи 

границы касимовекого яруса связано с некоторым похолоданием и региональ

ным падением уровня бассейна. Ругазы касимовекого и гжельского ярусов пред

ставлены каниноморфными формами. Разрешающая способность коралловых 

подразделений верхнего карбона снижается, несмотря на их высокий корреля

ционный потенциал. 

Миоспоры. Зональная шкала по миоспорам для карбона ВЕП была впервые 
предложена Т. В. Бывшевой (Бывшева, 1974, 1980, 1985) и представляла собой 
палинологическое обоснование расчленения отложений турне и визе. Оконча
тельный вариант биостратиграфической зональности по миоспорам был опуб
ликован Т. В. Бывшевой и Н. И. Умновой (Махлина и др., 1993). Установлен
ные палиназоны по сути являются комплексными зонами, выделенными по 

характерному комплексу миоспор, не известному в подстилающих и перекры

вающих отложениях. Они дают возможность проводить корреляцию соответ

ствующих отложений в пределах ВЕП и смежных территорий, входящих в Ев

рамерийскую палеофлористическую область. Наименование каждой палино
зоне дано по виду-индексу, встречающемуся наиболее часто и в большем 
количестве в интервале данной зоны. В приводимой таблице биостратиграфи
ческой зональности нижнего карбона ВЕП родовые таксаны в наименовании 

некоторых палиназон приведены в соответствии с современной номенклату

рой дисперсных миоспор (Ошуркова, 2003). 
Зональная шкала по миоспорам для серпуховского яруса, среднего и верх

него карбона ВЕП (Решение ... , 1990б) приведена по материалам из разрезов 
Донецкого угольного бассейна (табл. 5). Характеристика этих зон опубликова
на Е. Г. Шварцмаи (Практическая палиностратиграфия, 1990). 

Для среднего и верхнего карбона юга-запада Прикаспийской впадины зональ

ная шкала по ми оспарам была разработана Н. Н. Подгайной (Podgainaya et al., 1996). 
Выделение палиназон проводилось по принцилу прослеживания распростране

ния по разрезу миоспор определенных таксанов и установления нижней границы 

зоны по первому появлению вида-индекса. Предложенная зональная шкала была 

скоррелирована со шкалой по Донецкому бассейну и с общепринятой зональной 

школой по миоспорам карбона Зап. Европы (Clayton et al., 1977). 
Для карбона Ангарской палеофлористической области впервые палиназоны 

были предложены А. Ф. Дибнер (1978) в результате обобщения данных пали
нологических исследований по Таймырской складчатой области, Тунгусской и 
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Вилюйской синеклизам, Лено-Хатангскому и Кузнецкому прогибам, а также 

Минусинской впадине. Выделенные три палиназоны- палиназона Lycospora 
subtriquetra (нижний карбон), палиназона Cyclobaculisporites trichacanthus
средний карбон, и палиназона Psilohymena psiloptera - верхний карбон отража

ли лишь самые крупные рубежи в изменении палинологических комплексов. 

Несколько более детальная зональная шкала по миоспорам была разработана 

Л. Л. Дрягиной (Верхний палеозой Ангариды, 1988) для Кузнецкого угольного 
бассейна, разрез которого представляется биостратиграфическим эталоном для 

карбона и перми Ангарской палеофлористической области. Выделенные пали

нозоны были устанавлены по комплексу руководящих миоспор, и наименова

ние зоны дано по виду-доминанте и одному или двум наиболее важным видам. 

Каждая из зон характеризует определенный ярус. Лишь для верхнего карбона, 

так же как у А. Ф. Дибнер, сохранена одна палинозона. В дальнейшем может 

быть достигнута значительно большая детальность зональной шкалы, если при 

выделении палиназон кроме анализа характерного комплекса будет отдано пред

почтение тем миоспорам, для которых событие появления, максимального рас

пространения или исчезновения надежно документируется в разрезе. 

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

(табл. 6, прил. 6) 

Геократический режим, высокий уровень биогеографической дифференци
ации биоты и трудность глобальных биостратиграфических корреляций обус
ловили применение в пермском периоде двух категорий стратиграфических 
шкал- Общей (Восточно-Европейской) шкалы (ОСШ) (Стратиграфический 
кодекс, 1992) и шкалы области Тетис (Постановления МСК ... , 1981). Традици
онно в ассельском, сакмарском и артинеком ярусах использовались зональные 

подразделения по фузулинидам, а начиная с кунгурского яруса и до конца пер
ми- по морским и пресноводным остракодам (Зональная стратиграфия ... , 1991 ). 
В Тетической области зональная шкала в большей нижней части базировалась 
на эволюции фузулинидовых сообществ, и только для джульфинского и доро
шамского ярусов применялась зональная последовательность, основанная на 

эволюционном развитии амманаидей (Объясн. зап .... , 1980). 
В 1997 г. Международной подкомиссией по пермекай системе на основе не

прерывных разрезов приэкваториальной области была разработана хроностра
тиграфическая шкала (Jin et а1., 1997), которая позднее широко вошла в практи
ку и была официально принята (Gradstein et al., eds, 2004). Международная стра
тиграфическая шкала (МСШ) состоит из трех отделов - приуральского, 
гваделупского, лапинекого (табл. 6). В качестве глобальных подразделений при
уральского отдела приняты традиционные российские ярусы- ассельский, сак

марский, артинекий и кунгурский. В гваделупском отделе использованы роудс

кий, вордский и кептенский ярусы Сев. Америки; в лапинеком - вучапинский и 

чансинекий ярусы Китая (Jin et al., 1997). Границы всех подразделений опреде
лены биозональными конодонтовыми уровнями. 

Впервые в качестве зонального стандарта пермекай системы используется 

конодонтовая шкала. Стандартная зональная шкала по конадонтам является 

91 



Таблица б 

Международная и Общая стратиграфические шкалы пермской системы 

Международная Общая 

стратиграфическая стратиграфическая шю1ла 

шкала 2004 
~ g Биостратиграфи-
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сводной, основанной на наиболее полных разрезах преимущественно в страто

типических регионах развития ярусов. Зональная последовательность разрабо

тана на основании эволюционного развития конодонтов с учетом их корре

ляционного потенциала и палеогеографической дифференциации. Зональные 

границы определены первым появлением вида-индекса в непрерывном эволю

ционном ряду от предка к потомку. В нижнем, приуральском отделе в качестве 

стандартных приняты конодонтовые зоны, разработанные В. В. Черныхам на 

разрезах Юж. Урала и Приуралья (Чувашов и др., 2002) и проележеиные в 
приэкваториальных тепловодных бассейнах. Зональная последовательность гва

делупских отложений базируется на эволюционной смене видов рода Jinogondo
lella в разрезах Сев. Америки (Lambert, Wardlaw, 1996). Стандартные зоны ло
пинского отдела выделены в разрезах Юж. Китая и представляют собой моио

таксонное развитие видов рода Clarkina. Используемые ранее зональные 
последовательности по амманаидеям и фузулинидам не могут рассматри

ваться пока в качестве зональных стандартов, поскольку существуют значитель

ные разногласия в стратиграфическом распространении этих групп и в соотно

шении зональных границ конодонтов, аммоноидей и особенно фузулинид. 

Границы большинства ярусов МСШ ратифицированы, за исключением сак

марского, артинекого и кунгурского. 

Точка глобального стратотипа нижней границы пермекай системы или ассель
екого яруса (ТГСГ) установлена в разрезе Айдаралаш Юж. Урала Сев. Казахстана 
в 50 м юга-восточнее г. Актобе. Она маркируется первым появлением конодонтов 
Streptognathodus isolatus в эволюционной линии Streptognathodus «wabaunsensis»
S. isolatus. В амманаидной последовательности граница соответствует появлению 
Svetlanoceras primorae и Prostacheoceras principale. Этот уровень проходит в 28 м 
выше границы, принятой по конодонтам. Дополнительным маркером нижней гра

ницы перми является основание фузулинидовой зоны Sphaeroschwagerina vulgaris
Schwagerina fusiformis, которое зафиксировано в б м выше конодонтовой гра
ницы и в 22 м ниже границы по аммоноидеям. 

Подготовлена к утверждению граница сакмарского яруса. Она определена 

по появлению конодонтов Sweetognathus aff. merrili Kozur в слое 11 карамурун
екой свиты разреза Кондуровка на правобережье р. Сакмара у ст. Кондуровка, 
Юж. Урал. Нижняя граница артинекого яруса определяется первым появлени

ем конодонтов Sweetognathus whitei в разрезе Дальний Тюлькас на Юж. Урале. 
Для нижней границы кунгурского яруса предлагается разрез Мечетлина на 

р. Юрюзань в Приуралье. Маркером границы служит первое появление коно

донтов Neostreptognathodus pnevi в эволюционной последовательности S. pequo
pensis-N. pnevi. Для установления точки глобального стратотипа необходимо 
дополнительное опробование пограничного интервала с целью определе

ния смыкаемости границ зональных подразделений. 

ТГСГ роудского яруса установлена по появлению Jinogondolella nankingensis 
в пачке Ель Центра (El Centro) формации Катофф (Cutoff) в южной части Гваде
лупских гор штата Техас, США. Основание вордекого яруса определено появ

лением Jinogondolella aserrata в известняках Гейтвей (Getaway Limestone) ниж
ней части формации Черри Каньон. Граница кептенского яруса маркируется 

первым появлением Jinogondolella postserrata вблизи основания пачки извест-
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няков Пайпери нижней части формации Белл Каньон на юго-востоке Гваделуп

ских гор (Nipple Hill) Техаса, США. Дополнительными маркерами границы мо
гут служить определенная в этом разрезе палеомагнитная граница гиперзон Ки

аман/Иллаварра (Burov et al., 2002) и установленный абсолютный возраст 
265,8 Ма (Overview ... , 2002) 

Нижняя граница лопинского отдела и соответственно вучапинского яруса 

определена появлением Clarkina postbltteri posrblttei в слое бк разреза Пенглай
тен (Penglaitan) вблизи г. Лаибин провинции Гуане и, Юж. Китай (Jin et al., 2001 ). 
ТГСГ чансинекого яруса установлена в слое 4 разреза Мейшань (Meishan D) 
провинции Чжецзян (Zhejiang), Юго-Восточный Китай (Jin et al., 2003а). Гра
ница яруса определена появлением Clarkina wangi в эволюционной линии С. lon
gicuspidata-C. wangi. 

В связи с трудностями использования ярусов среднего и верхнего отде

лов МСШ в пределах Бореальной области было признано необходимым приме

нение на территории России Общей (Восточно-Европейской) шкалы (Поста

новления МСК ... ,1998). Было проведено доизучение верхнего отдела перми в 
разрезах ВЕП, в результате которого стратиграфические объемы кунгурского 

яруса в МСШ и ОСШ были приведены в соответствие. Выявление крупных 

геоисторических и биостратиграфических рубежей в основании казанского и в 

середине татарского ярусов дало возможность обосновать трехчленное деле

ние пермской системы в ОСШ. В связи с этим ранг татарского яруса был повы

шен до отдела в объеме северодвинского и вятского ярусов. Был выделен также 

биармийский отдел в составе уржумского и казанского ярусов. В связи с уста

новленным соответствием нижних границ казанского и роудского ярусов уфим

ский ярус отнесен к приуральскому отделу, однако уточнение его статуса и гра

ниц требует дальнейших исследований. Согласно рекомендациям МСК (По

становления МСК ..... , 2006), обновленный вариант ярусного расчленения 
верхнего отдела перми ОСШ может претендовать на статус параллельной суб

глобальной шкалы Бореальной области. 

Общепланетарная регрессия конца пермского периода и усилившаяся кли

матическая зональность сопровождались разобщением бассейнов и обособле

нием био- и фитагеографических областей. Значительная часть территории 

России относится к Бореальной палеогеографической области, и лишь Сев. 

Кавказ, Приморье, Сихотэ-Алинь и Корякия входят в состав области Тетис. 

Последовательность и специфика ассельско-артинских зональных биостра

тиграфических подразделений ОСШ в стратотипическом регионе (Урал и ВЕП) 

обусловлены принадлежиостью приуральских бассейнов к Тетической облас

ти, кунгурских и позднепермских - к Бореальной области. 

Конодонты. В нижнем отделе приведена последовательность и номенкла

тура конодонтовых зон, выделенных в наиболее полных разрезах Юж. Урала -
Айдаралаш: Никольский, У солка и др. и использованных в МСШ в качестве 
зонального стандарта (Чувашов и др., 2002). Ареал зон на территории России 
крайне ограничен, и восточнее разрезов Новой Земли конодонты не встречены. 

Они прослеживаются в пределах приэкваториальных разрезов (Черных, 2003). 

94 



Зональное расчленение нижней перми основано на эволюционной последова

тельности видов родов Streptognathodus, Sweetognathus, Neostreptognathodus и 
Mesogondolella. Границы зон определены первым появлением видов-индексов. 
В казанском ярусе конодонты известны лишь в стратотипической области. 

Установленные здесь зоны (Черных, Силантьев, 2004), распознаются по нали
чию видов-индексов, характерных для умеренно теплых бассейнов Панталас

сы, что позволило провести корреляцию казанского яруса ОСШ с роудским 

ярусом МСШ. 

Фузулиниды. Зональные подразделения по фузулинидам установлены в осад

ках широкого фациального спектра. Большинство подразделений - это зоны 

совместного распространения, отражающие смену экологофациальных обета

новак и одновременно эволюционное развитие отдельных морфагенетических 
линий. Наиболее детальная зональная шкала разработана для нижнепермских 

отложений Юж. Урала. Отличие от прежнего варианта зональной схемы (Зо

нальная стратиграфия ..... , 1991) заключается в изменении индексации отдель
ных зон и приведении зональных таксонов в соответствие с современной сис

тематикой. Зональная схема полностью применима к разрезам Среднего и Сев. 

Урала и Сев. Тимана. Несколько отличаются нижнепермские зоны Тимано-Пе

чорской области. 

Зональное расчленение пермских отложений Тетической области традици

онно осуществляется по фузулинидам (Объясн. зап .... , 1980). Фузулинидовый 
стандарт перми претерпел изменения, начиная с верхней части мургабского 

яруса. Вместо стандартных зон Neoschwagerina craticulifera и N. margaritae вве
дены зоны Neoschwagerina deprati-A:fghanella tereshkovae и N. haydeni-A. schenki. 
Мидийскому ярусу соответствует родовая зона Yabeina, Lepidolina, джульфин
скому и дорашамскому- Palaeofusulina, Paradunbarula (Leven, 1998). Более 
дробное зональное расчленение по фузулинидам вучапинского и чансинекого 

ярусов, являющихся аналогами джульфинского и дорашамского ярусов обла

сти Тетис, осуществлено в китайских, японских и других тетических разрезах. 

Учитывая, что в пределах области Тетис в качестве региональных зональных 

подразделений используется зоны не только различной номенклатуры, но и раз

ного объема (Jin Yugan et al., 2003Ь), зональный стандарт нуждается в дальней
шем обсуждении. 

Мелкие фораминиферы - одна из наиболее широко распространенных и 

перспективных бентосных групп для детального расчленения пермских отло

жений, а также для целей внутри- и межрегиональной корреляции. Особое зна

чение они имеют в Бореальной области, начиная с кунгурского века, когда в 

силу фациальных условий ортастратиграфические группы теряют свое значе

ние и практически исчезают. Первое расчленение по мелким фораминиферам 

пермских отложений Нордвикекого района проведено А. А. Герке в начале 60-х 

годов прошлого века, и хотя им были выделены биостратиграфические подраз

деления в ранге «горизонтов с фауной», они явились основой для расчленения 

отложений всей Бореальной области и до сих пор не потеряли своего значения. 

Большой вклад в расчленение и корреляцию бореальной перми внесла Г. П. Со

сипатрова (1981 ), а позднее М. В. Коновалова (1991) и Г. П. Пронина (1999). 
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Проведя расчленение пермских отложений и широкие корреляции в пределах 

Бореальной области, они ограничились выделением характерных комплексов. 

Первая детальная биостратиграфическая схема по мелким фораминиферам была 

разработана для пермских отложений Колымо-Омолонского региона Н. И. Ка

раваевой (Ганелин и др., 2003). Выделенные подразделения отвечают рангу 
комплексных провинциальных зон, содержат богатейшие ассоциации форами

нифер и надежно коррелируются с подразделениями, выделенными в Бореаль

ной области. Корреляционная ценность зон состоит в совместной встречаемо

сти фораминифер и других бентосных групп. 

Аммоноидеи. Большое значение для расчленения и корреляции имеют био

стратиграфические подразделения по аммоноидеям, позволяющие проводить 

межрегиональные, межобластные, а нередко и глобальные сопоставления. Зна

чительная часть зон выделена в разобщенных разрезах, но их последователь

ность обычно строится на филогенетических соотношениях и основана на уров

не организации таксонов различного ранга с учетом развития группы в целом. 

Зональные подразделения большей нижней части приуральского отдела можно 

рассматривать как стандартные. Они выделены в одних разрезах с конодонта

ми и радиоляриями, реже с фузулинидами, что существенно увеличивает их 

корреляционный потенциал. Опорными для выделенных зон являются разрезы 

Юж. Урала. В результате выявленных филогенезов большинства семейств перм

ских аммоноидей достаточно уверенно установлены родственные связи между 

таксонами различного ранга (Богословская и др., 1999; Leonova, 2002). В ниж
ней перми Юж. и Среднего Урала установлена зональная последовательность, 

основанная на смене представителей родов Svetlanoceras, Synartinskia, 
Popanoceras, Waagenina Neocrimites и Uraloceras. Основными критериями 

выделения зон являются определения границ по первому появлению видов

индексов, их филогенетическая преемственность, короткое время существова

ния и широкое географическое распространение. В кунгурском ярусе впервые 

выявлена смена видов подрода Claudouraloceras, доминирующих в ассоциаци
ях (Бойко, 2003). 

В восточной части Бореальной области в ассельско-сакмарском интервале 
установлены лишь отдельные, надежно датированные уровни с аммоноидея

ми, рассматриваемые в ранге слоев (Кутыгин и др., 2002). Начиная с артинеко
го века, широко проявленный эндемизм позволяет выделять лишь местные или 

региональные подразделения. Слои узкого стратиграфического интервала- с 

Epijuresanites (позднекунгурский) и Sverdrupites (казанский)- имеют наиболь

шую значимость для субглобальных корреляций. Первое подразделение про

слежено от Приморья до Сев. Урала, второе от Приморья до ВЕП. По представ

лениям М. Ф. Богословской, кунгурскому ярусу отвечает только генозона 

Tumaroceras, появление же рода Epijuresanites приурочено к началу уфимского 
века (Богословская, Грунт, 2004). Филогенетический ряд семейства Spirolegocera
tidae, по ее мнению, включает в себя Ep(juresanites primarius__" Е. musaliti
ni ~Е. vaigachensis ~Pseudosverdrupites budnikovi ~Sverdrupites harkeri ~S. ba
raiense~S. amundseni. Однако конкретное стратиграфическое распространение 
видов Epijuresanites противоречит упомянутому филогенетическому развитию 
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семейства, а сам род встречен на Северо-Востоке России совместно с Tumaro
ceras. К началу казанского века приурочена экспансии роудского комплекса ам
моноидей. В морских фациях татарского отдела известны лишь единичные на

ходки тетических аммоноидей. В шадровской свите Новой Земли найден 

Neogeoceras, в басе. р. Б. Хандыга (Верхоянье)- Mexicoceras, в тоготуйекай 
свите Забайкалья - Тimorites. 

Аммонитовая последовательность областиТетисна территории России уста

новлена в средне- и верхнепермских отложениях Юж. Приморья (Захаров, Пав
лов, 1986), а единственный позднечансинский род Dushanoceras - в верхней 

перми Сев. Кавказа. 

Радиолярии. Пермские радиолярим установлены в немногих регионах: на 

Южном и Среднем Урале и в Предуралье (Амон, 1999; Амон, Чувашов, 2004), 
а также в Корякском нагорье и Приморье (Руденко, Панасенко, 1990, 1995). 

В Юж. и Среднем Предуралье радиолярим встречены в разновозрастных и 

разнофациальных породах раннепермского возраста в интервале от ассельеко

го яруса до кунгурского, но пока нет достоверных данных о присутствии ра

диолярий в более высоких отложениях перми. Отсутствуют данные о распро

странении радиолярий в верхнепалеозойских отложениях на всей обширной 

территории восточного склона Урала и в Зауралье. На территории Сев. Прикас

пия радиолярим встречаются довольно часто в нижней перми до артинекого 

яруса включительно (Афанасьева, Амон, 2002). Имеются очень краткие све
дения о радиоляриях нижней перми архипелага Новая Земля. 

Для Юж. и Среднего Урала в приуральском отделе разработана биострати
графическая шкала, включающая в себя 11 стратонов по радиоляриям, которые 
точно скоррелированы с зонами по форамимиферам и конодонтам. Низкий ранг 
подразделений обусловлен недостаточно точной датировкой их границ и неус

тановленным ареалом. 

На востоке России за последние годы выявлено довольно широкое распро

странение радиолярий перми. Разработана биостратиграфическая шкала по ра

диоляриям пермских кремнистых и кремнисто-терригеиных отложений При

марья, Сихотэ-Алиня. На северо-востоке Якутии (левобережье р. Индигирка) 
выявлены находки радиолярий в кремнистых туфах. Нижнепермские радиоля

рим установлены в фосфатных конкрециях в басе. р. Коркодон в Приколымье. 
Комплекс сакмарско-артинских радиолярий документирован в Хатырекам рай

оне Корякского нагорья. 

Брахиоподы. Брахиоподовые зоны Сев. и Среднего Урала для ассельско

раннеартинского интервала выделены по двум ведущим группам - продуктм

дам и спириферидам. Однако они установлены в разрозненных местонахожде

ниях без указания разрезов, а также без обоснования зональных границ (Грунт, 

2005). Статус этих подразделений отвечает скорее рангу слоев с фауной. Зоны 
позднеартинского-казанского стратиграфического интервала установлены в 

единых разрезах, характеризуются смыкаемостью границ, являются подразде

лениями комплексного обоснования. В качестве видов-индексов выбраны пред

ставители генетически связанных видов, сменяющих друг друга в разрезе. Ниж

ние границы обоснованы первым появлением вида, индексирующего зону и 

сопутствующего зонального комплекса. 
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Зональные схемы по брахиоподам для восточной части Бореальной области 

построены, как правило, на развитии филетически связанных между собой такса

нов, индексирующих зональные подразделения. Границы зон проводятся по пер

вому появлению видов-индексов. Наиболее детально зональная последовательность 

по брахиоподам разработана в Колымо-Омолонском регионе (Ганелин и др., 2003). 
Индексация зон ассельекого-нижней части сакмарского ярусов основана на ста

диях развития рода Verchoyania, верхней части сакмарского-артинского ярусов -
на смене видов рода Jakutoproductus. В основу деления кунгурского яруса положе
ны эволюционные изменения анндантнд Anidanthus, Megousia. Дпя аналогов уфим
ского (?) яруса установлена смена родов Bocharella и Kolymaella, потомков кунгур
ского рода Striapustula (Ганелин, Лазарев, 1999). Зональная последовательность 
биармийского и татарского отделов построена на основании развития тонкоструй

чатых линопродуктид родов Terrakea, Magadania, Cancrinelloides, Stepanoviella. 
Близкая зональная последовательность брахиопод установлена в Верхаяно-Охот
ском регионе и в Забайкалье, однако в мощной сложнодислоцированной терриген

ной толще Верхаянья эти биостратиграфические подразделения могут классифи

цироваться только как слои. 

Морские двустворки. Детальное расчленение пермского разреза по морским 

дВустворкам проведено лишь в Колымо-Омолонском и в Верхаяно-Охотском ре

гионах. Зональные подразделения являются провинциальными биострати

графическими зонами комплексного обоснования, охарактеризованы зональными 

комплексами двустворок и вьщелены в наиболее полных непрерывных, хорошо 

изученных разрезах Омалонекого массива (Бяков, 2000). Филогенетической осно
вой зон является этаппасть развития группы иноцерамоподобных двустворок, наи

менее зависимых от фациальных условий, обычно встреченных в массовых коли

чествах и имеющих большой корреляционный потенциал. Большая часть выде

ленных зон прослеживается и в глубоководных песчано-глинистых фациях 

складчатого обрамления срединных массивов. Аналогичная зональная последова

тельность морских двустворок установлена в Верхаяно-Охотском (Курушин и др., 

1996; Кутыгин и др., 2004) и Забайкальском (Атлас ... , 2002) регионах. Однако в 
первом из них стратиграфическая привязка и номенклатура некоторых зон нужда

ется в доработке. Отдельные характерные виды зональных комплексов, включая 

виды-индексы, прослеживаются в пределах значительной части Бореальной обла

сти, однако из-за отсутствия точных стратиграфических привязок не могут рас

сматриваться в ранге зон. 

Неморские двустворки. Зональное расчленение восточноевропейских и 

уральских разрезов по неморским двустворкам основано на эволюционной 

последовательности видов рода Palaeomutella (Гусев, 1996; Силантьев, 2004). 
Подразделения охватывают стратиграфический интервал от уфимского яруса 

до верхов перми. Зоны Тунгусского бассейна соответствуют рангу местных зон 

и отражают направленную смену экологических типов ассоциаций. Зоны биар

мийского отдела основаны на эволюционной последовательности видов рода 

Anadontella. 
Ругозы широко распространены в отложениях нижней перми. Со среднеас

сельского времени широко развиты представители семейств Lonsdaleidae (род 
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Borealephyllum), Lithostrotionidae (род Tschussovskenia), Bothrophyllidae (род 
Тimanophyllum) и Cyathopsidae (рода Ferganophyllum, Тimania). С середины сак
марского яруса преобладают ругозы семейства Durhaminidae. Зоны выделены в 
разрезах на основе послойного распределения таксанов в разрезах Сев. Тимана 

и западного склона Урала (Кассовая, 1997; Горева и др. 1997). Зональные виды 
являются элементами филогенетических ветвей Kleopatrina-Pseudocystophora
Protolonsdaleiastraea (Kossovaya, 1993) и Borealephyllum-Permastraea. Выми
рание высокоразвитых ругоз в середине артинекого века привело к экспансии 

одиночных кораллов без диссепиментов. Слои с ругозами, выделенные в верх

неартинских-уфимских отложениях, характеризуют отдельные уровни и отве

чают уровням максимального углубления на фоне общего регрессивного раз

вития окраинных бассейнов ВЕП (Котляр и др., 2004а). 

Остракоды. Прежняя зональная схема по неморским остракодам претерпе

ла существенные изменения (Зональная стратиграфия ... , 1991). Новые данные 
по систематике и эволюции позднепермских неморских остракод (Молостов

ская, 1990) позволили ее существенно детализировать. Она основана на разли
чиях характера и темпов эволюции надсемейств Darwinu1acea, Suchonellacea и 
Darwinu1oidacea и разновременности переломных рубежей в их развитии. В ре
зультате анализа предковых-потомковых родов этих надсемейств были уста

новлены виды-индексы и характеристика зональных подразделений. Начиная с 

биармийского отдела, зональное расчленение строится на эволюционной пос

ледовательности неморских остракод родов Paleodarwinula, Suchonellina, Wjat
kellina (Молостовская, 1999). 

Тетраподы. Тетрападовые зоны выделены впервые, они являются провин

циальными зонами комплексного обоснования и отражают три крупных этапа 

их развития - эриопоидный, диноцефаловый и териодонтовый, соответствую

щих трем отделам современной ОСШ: приуральскому, биармийскому и татар

скому. Каждый из этапов характеризуется одним или несколькими сменяющими 

друг друга во времени комплексами, разделенными на субкомплексы (Голубев, 

1999). Они образуют филоценогенетическую последовательность: нитинекий 
комплекс ---t голюшерминский субкомплекс ---t очерский субкомплекс ---t ишеев

ский субкомплекс ---t котельничский субкомплекс ---t ильинекий субкомплекс ---t 

соколовекий субкомплекс ---t вязниковский комплекс ---t спасекий комплекс и 
раинетриасовый вахневский комплекс. Выявленная последовательность комп

лексов положена в основу зональной схемы расчленения по тетраподам. Не

смотря на то что зоны выделены в изолированных местонахождениях и смыка

емость их границ не наблюдалась, они достаточно надежно увязаны с зональ

ными последовательностями по остракодам, ихтиофауне, двустворкам, 

палнпокомплексам и палеомагнитным зонам (Голубев, 1999). Первое событие 
в развитии группы, характеризующиеся экологическим кризисом и инвазией 

гондванекой фауны, отмечено в подошве зоны Paradisaurus silantjevi основа
ния биармийскоко отдела. 

Биостратиграфическая схема отложений татарского отдела разработана на 

основе эволюции хрониозухид. Быстрые темпы эволюции и широкое распро

странение группы позволили выделить четыре провинциальные зоны ( филозо-
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целью изучения глубинного строения закрытых территорий, особенно Арктиче

ского шельфа и прилегающей суши; 

- магнитостратиграфический, чаще всего применяемый для мезо-кайнозой

ской части колонки; 

- изотопно-стратиграфический, позволяющий интеграцию относительных 

и абсолютных геохронологических шкал и расчленение немых в биостратигра

фическом отношении осадочных толщ в широком возрастном интервале, от 

позднего докембрия до квартера; 

- событийно-стратиграфический, использующий и интегрирующий комплекс 

седиментологических, циклостратиграфических, сейсмостратиграфических, 

секвенс-стратиграфических и других методов при постоянном контроле био

стратиграфических данных для распознавания и корреляции изохронных со

бытийных уровней и основных переломных рубежей в истории геологического 

развития региона или палеобассейна. 

Биозональная стратиграфия в комплексе с перечисленными методами по

зволяет разработать надежный хроностратиграфический каркас для составле

ния Госгеолкарт любого масштаба, корреляции серийных легенд и листов, раз

работки межсерийных корреляционных схем для основных минерагенических 

провинций и металлогенических эпох. В итоге становятся возможными выяв

ление стратиграфических критериев и разработка рекомендаций по геолого

разведочным работам на нефть, газ и твердые полезные ископаемые в конкрет

ных регионах. 

Теоретические и методические вопросы зональной стратиграфии с различ

ной полнотой рассмотрены в Стратиграфическом кодексе (1992), а также в на
циональных кодексах и международных справочниках. Этим вопросам по

священы многочисленные авторские статьи и монографии по зональному рас

членению различных систем фанерозоя на основе конкретных групп фауны. 

Основные материалы по зональному расчленению и корреляции осадочных 

толщ фанерозоя России и сопредельных стран, накопленные в 60-90-х годах 

прошлого столетия в результате крупно- и среднемасштабных геологических 

съемок и специализированного изучения опорных разрезов в складчатых и плат

форменных областях, обобщены в справочном пособии «Зональная стратигра

фия фанерозоя СССР)) (1991). Это первая в отечественной литературе сводка, 
отражающая полноту и детальность зонального расчленения и дающая возмож

ность определения возраста осадочных толщ фанерозоя палеонтологическим 

методом. В ней, помимо уточненных зональных шкал по ортостратиграфичес

ким группам, были впервые приведены схемы зонального расчленения по па

растратиграфическим фаунам и флорам, ранее не использовавшимся для этих 

целей. 

С начала 70-х годов прошлого столетия деятельность Международной ко

миссии по стратиграфии и ее подкомиссий по системам направлена на созда
ние новой МСШ, которую предполагается полностью завершить к 2008 г.- вре

мени проведения Международного геологического конгресса в Осло, Норве

гия. Конструирование современной МСШ осуществляется на основе единых 

подходов и специально разработанных требований по определению глобаль-
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ных стратиграфических подразделений. Основное требование заключается в 

стандартизации каждого подразделения путем определения в конкретном раз

резе так называемой точки глобального стратотипа границы (ТГСГ). Эта точка, 

или уровень, определяется на основе выбора и интеграции всех возможных стра

тиграфических критериев, обеспечивающих ее дальнейшее надежное распоз

навание за пределами стратотипического разреза. Для подразделений фанеро

зойских систем обязательным условием является соответствие ТГСГ в выбран

ном разрезе биостратиграфическому (биозональному) маркеру высокого 

корреляционного потенциала. Последнее условие значительно повышает роль 

биозональных подразделений и корреляционных биостратиграфических мар

керов при условии более строгого подхода к обоснованию границ стандартных 

биостратиграфических зон, используемых в корреляциях различного масшта

ба. За истекшие годы во многих регионах мира были проведены детальные био

стратиграфические, секвенс-стратиграфические, циклостратиграфические, маг

нитостратиграфические и изотопно-геохимические исследования в погранич

ных интервалах систем и составляющих их ярусов. Появились новые данные 

по седиментологическим, экологическим, фациальным и филогенетическим 

закономерностям, определяющим особенности динамики биоразнообразия кон

кретных групп организмов. Изучены биологические события различного мас

штаба и пространствеиного проявления, их причинно-следственные связи с 

глобальными и региональными геологическими событиями. Для многих сис

тем построены кривые климатических флуктуаций, эвстатических изменений 

уровня моря, соотношений изотопов углерода и кислорода, для некоторых стра

тиграфических интервалов выявлена отчетливая связь событий вымирания и 

последующего восстановления разнообразия биоты с трансгрессивно-регрес

сивными циклами, океаническими и климатическими событиями. В результате 

такого интегрированного подхода значительно уточнились межфациальные 

внутрибассейновые и межрегиональные корреляции. 

В последнее десятилетие в России накоплен и систематизирован большой 

региональный палеонтологический и биостратиграфический материал, частично 

нашедший отражение в унифицированных и корреляционных схемах различ

ных систем фанерозоя Кавказа, Западной Сибири, Сибирской платформы и ее 
обрамления, Дальнего Востока и Севера-Востока, а также в обобщающих мо

нографиях по биостратиграфии и фауне верхнего палеозоя Восточно-Европей

ской платформы, фанерозоя Сибири и Забайкалья. Во ВСЕГЕИ проводился це

ленаправленный анализ и экспертиза палеонтологических определений и био

стратиграфических данных по мере составления стратиграфической основы 

серийных легенд Госгеолкарты-200/2 и -1000/2. По мере составления новых ре
гиональных стратиграфических схем и ревизии стратиграфической основы 

серийных легенд в мониторинговом режиме пополняется разработанная во 

ВСЕГЕИ база данных «Электронный стратиграфический словарь фанерозоя Рос

сию>. Необходимость ревизии имеющихся данных вызвана появлением в мно

гочисленных авторских статьях и некоторых монографиях новых материалов 

по таксономии, динамике разнообразия и стратиграфическому распределению 

диагностичных таксонов орто- и парастратиграфических групп ископаемых 
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организмов во многих опорных разрезах фанерозоя различных регионов Рос

сии, в том числе и в типовых областях отечественных ярусов. Заметно возросла 

роль других методов стратиграфии, результаты которых в интеграции с биозо

нальными данными привели к уточнению корреляций. Кроме того, в связи с 

существенными изменениями МСШ и утверждением новых уровней границ 

:-.шогих ее подразделений стало весьма актуальным совершенствование ОСШ, 

используемой на территории России. 

Основной целью данной работы является учет новых международных стра

тиграфо-палеонтологических материалов, сохранение приоритета некоторых 

российских ярусов кембрийской, каменноугольной, пермекай и триасовой сис

тем и постепенное сближение границ и объемов стандартных подразделений 

МСШ и ОСШ. Предстоит наметить и обосновать стратотипические и гипо

стратотипические разрезы для крупных мегафаций основных осадочных бас

сейнов территории России, в которых положение границ ярусов ОСШ может 

быть наиболее надежным и комплексно обоснованным. По многочисленным 

международным проектам по трансграничным территориям со смежными ев

ропейскими, азиатскими и арктическими странами составляются мелкомасш

табные карты геологического содержания, которые должны иметь единую 

стратиграфическую основу. Многими Международными подкомиссиями по 

различным системам проводятся работы по совместным проектам с целью со

здания детальных схем стратиграфической корреляции как основы палеогеог

рафических реконструкций для крупных блоков земной коры (палеоконтинен

тов). Поэтому постепенный переход к использованию единой стратиграфичес

кой шкалы как стандарта межрегиональной корреляции отложений неизбежен 

в ближайшем будущем. При этом специфика расчленения и корреляции отло

жений в пределах палеобиогеографических областей, климатических и фаци

альных поясов должна быть отражена в параллельна используемых субглобаль

ных или провинциальных зональных шкалах. 

Предлагаемое новое издание справочного пособия существенно отличается 

от предыдущего (Зональная стратиграфия ... , 1991) тем, что в нем обобщены все 
дополнительные и актуализированные к настоящему времени данные по гло

бальным и региональным стратиграфическим подразделениям, биозональным 

стандартам и биостратиграфическим региональным зонам, от кембрия до нео

гена включительно. Основу справочного пособия составляют схемы корреля

ции биостратиграфических зон последовательных геологических систем, от 

кембрия до неогена. В левой части каждой схемы (прил. 1-12) помещены МСШ-
2004, для ряда систем- ОСШ, принятая МСК для территории России, глобаль
ные, субглобальные и провинциальные стандартные биозональные шкалы и/ 

или биостратиграфические зоны по ключевым группам фауны и флоры. Для 

тех геологических систем, по которым осуществляется единое общее стратиг

рафическое расчленение, показана одна МСШ-2004. Для всех систем указаны 

геохронологические датировки ярусных границ, согласованные Международ

ной комиссией по стратиграфии (Gradstein et al., eds, 2004). Зональные подраз
деления всех категорий и пространствеиного масштаба соотнесены с подразде

лениями региональных схем, МСШ-2004 и/или ОСШ. Биостратиграфическое 
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расчленение конкретных территорий дано по геологическим регионам, кото

рые обычно используются при составлении унифицированных стратиграфи

ческих схем. Для систем с отчетливой географической дифференциацией фау

ны и флоры регионы сгруппированы по принципу палеобиогеографической 

общности. Все зональные подразделения, показанные в схемах, выделены на 

основе изучения одной фаунистической группы в протяженном стратиграфи

ческом интервале - от яруса до системы. В работе не рассматриваются био

стратиграфические подразделения, имеющие комплексную характеристику по 

нескольким группам и составляющие палеонтологическую характеристику го

ризонта или его частей (лоны) (Стратиграфический кодекс, 1992). 
Большая часть региональных и местных зон, показанных в корреляционной 

части схем, привязана к горизонтам или свитам. Исключение составляют неко

торые интервалы мезозойской шкалы (юра, нижний мел). Для каждой графы 

даны ссылки на авторов или обобщающие издания с указанием года публика

ции. В тех случаях, когда представлены неопубликованные материалы, сдела

ны ссылки на инициалы и фамилию автора. В конце книги содержится список 

основной справочной литературы по всем системам, на которую имеются ссылки 

в тексте. 

Текстовая часть работы представляет собой по существу пояснительные за

писки к схемам зонального расчленения по каждой системе. В ней для боль

шинства систем приведены историческая справка, состояние современной стра

тиграфической шкалы (МСШ и ОСШ), критерии и уровни определения гло

бальных границ подразделений, характеристика зональных стандартов 

различного пространствеиного применения и основные уровни межрегиональ

ной зональной корреляции в различных регионах России. Для некоторых сис

тем даются описание зональных стандартов и анализ событийных уровней и 

общих тенденций динамики биоразнообразия по ортастратиграфическим груп
пам фауны и флоры. 



ВВЕДЕНИЕ 

Основными направлениями исследований в области зональной стратигра

фии являются: 

- всестороннее изучение эволюционных закономерностей, таксономии и 

динамики биоразнообразия ортастратиграфических групп фауны; 

- изучение эволюционных и экологических последовательностей парастра

тиграфических групп фауны и флоры в комплексе с фациально-седиментоло

гическими и палеобиогеографическими исследованиями. 

Каждое из этих направлений имеет свои цели, задачи и методы решения. 

Постоянно пополняемый объем знаний по детальной биостратиграфии, ос

нованной на развитии ортастратиграфических групп, дает возможность совер

шенствования биозональных стандартов различного пространствеиного при

менения. Обоснование и использование взаимозаменяемых биозональных мар

керов высокого корреляционного потенциала в непрерывных зональных 

последовательностях по конкретным группам фауны способствуют преодоле

нию границ фациальных зон, палеобиогеографических областей и климатичес

ких поясов в региональном и глобальном масштабах. 

Это направление особенно успешно развивалось в связи с международными 

исследованиями по определению границ ярусов по первому появлению диаг

ностичных таксонов, обычно маркирующих хорошо коррелируемые зональные 

границы. В значительной мере этому способствовали исследования по изуче

нию глобальных биологических и абиотических ( эвстатических, климатичес
ких, изотопно-геохимических) событий в рамках международных проектов 

(Walliser, ed.,1995; Webby et al., eds, 2004). 
В результате на комплексной основе была протестирована относительная 

изохронность более чем 60 событийных рубежей, соотнесенных с биозональ
ными уровнями в глобальных и субглобальных ареалах. Тестирование этих 

рубежей на территории России (Корень, ред., 2000) позволило более обосно
ванно провести корреляцию местных и региональных подразделений с едини

цами Общей стратиграфической шкалы (ОСШ) в разрезах различных регио

нов, что нашло применение при совершенствовании и сравнительном анализе 

стратиграфической основы серийных легенд Госгеолкарты-200/2 и -1000/3. 
Второе направление, реализуемое прежде всего в региональной стратигра

фии, а именно в расчленении и корреляции разнофациальных толщ в пределах 

осадочных палеобассейнов, в последние годы развивается по пути усиления 
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интеграции различных методов стратиграфии. При изучении осадочного чехла 

платформ все больше используются секвенс-стратиграфические и циклостра

тиграфические данные, что имеет особое значение для нефтегазоносных про

винций. Стратиграфическое расчленение и корреляция глубоких горизонтов 

осадочного чехла и фундамента проводятся в интеграции с геолого-геофизи

ческими данными, и прежде всего с результатами сейсмического анализа. В зна

чительно большей степени чем ранее, наряду с эволюционной палеонтологией, 

особое внимание уделяется экостратиграфическим закономерностям, влияю

щим на состав и латеральное распределение бентосных и планктонных групп 

фауны на древних шельфах. 
В этой связи все большее значение придается построению биофациальных 

и фациально-седиментологических моделей для выявления корреляционных 

рубежей на основе хронологической взаимозаменяемости стратиграфических 

признаков и построения регионального хроностратиграфического каркаса. В ка

честве примера детальной региональной биостратиграфии можно привести 

исследования по выявлению рубежей корреляции в разнофациальных толщах 

ордовика и силура Сибирской платформы (Стратиграфия нефтегазоносных ... , 
2000; Силур Северо-Запада ... , 2002). 

По мере изучения детальной биостратиграфии на различных континентах и 

проведения межрегиональных корреляций биозональных подразделений зональ

ные шкалы детализировались и пополнялись. Данные, полученные за предела

ми стратотипических областей в регионах наиболее полного развития фанеро

зойских отложений, известны по многочисленным авторским публикациям пос

леднего десятилетия. Их обобщение и учет при ревизии биозональных 

стандартов глобального и субглобального применеимя представляют существен

ную ценность. 

Биозональные стандарты (БС) - это единые или сводные последовательно

сти, наиболее детально разработанные по одной ортостратиграфической груп

пе в конкретных регионах или палеобассейнах на основе одних и тех же крите

риев, среди которых наиболее важен критерий определения границ по первому 

появлению таксона. Для одних систем они основаны на использовании одной 

ортостратиграфической группы в интервале всех ее подразделений (ордовик

силур- граптолиты и конодонты, юра- аммониты), для других- в разных стра

тиграфических интервалах БС основаны на двух или трех группах высокого 

корреляционного интервала (археоциаты для нижнего кембрия, трилобиты для 

среднего и верхнего кембрия, граптолиты или дакриоконариды для низов дево

на, конодонты для остальной части системы, аммониты для большей части мела 

и белемниты для маастрихского яруса верхов системы). 

Для каждой системы в большинстве случаев биозональные стандарты пред

ставляют собой сводные последовательности, составные части которых разра

ботаны в нескольких регионах, где наиболее полно развиты и изучены отложе

ния того или иного яруса или серии. Так, например, стандарт по конодонтам 

перми Тетической области основан на изучении разрезов Северной Америки и 

Китая с учетом стратиграфического распространения диагностичных таксонов 
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в других палеобассейнах, БС по форамилиферам карбона разработан в резуль

тате изучения разрезов Урала и Восточно-Европейской платформы. 

Изначально основу существующих БС многих фанерозойских систем состав

ляли зональные шкалы регионов, где впервые были установлены ярусы и се

рии. Для силурийских отложений это граптолитовые зоны Великобритании и 

Пражского бассейна, для девонских- колодоптовые зоны Зап. Европы, в целом 

для триаса- аммонитавые зоны Альпийского региона; для индского и олелек

екого яруса- аммонитавые зоны Центральных Гималаев и севера Средней Си

бири; для нижнего мела- амманитовые зоны юго-востока Франции. Страти

графическое расчленение кембрийской, каменноугольной и пермской систем 

основывалось на историко-геологическом принципе, биостратиграфические 

зональные шкалы появились на более поздних стадиях исследований. Зональ

ные стандарты глобального и субглобального применеимя по конадонтам та

ких систем, как девонская и пермская, были созданы более чем на 100 лет позд
нее их выделения. 

Основой создания биозональных стандартов различного пространствеи

ного применеимя является совершенствование региональных шкал в реги

онах наиболее полного развития благоприятных фаций в том или ином 

стратиграфическом интервале. Зональность обычно основывается на со

ставных или сводных региональных последовательностях. Наиболее важ

но снизить возможность ошибок в определении уровней первого появле

ния и исчезновения диагностичных таксонов, для чего сравниваются и кор

релируются все изученные разрезы данного региона. Составляется обобщенная 

схема уровней появления видов и степени перекрытия их стратиграфических 

диапазонов для типовых регионов. Такая «сводная» биозональная шкала для 

региона более надежна, чем один даже самый полный разрез, так как уровни 

первых появлений таксонов, определяющих зональные границы, в значитель

ной степени зависят от неблагаприятных фаций, неполноты последовательнос

ти или сборов фауны. 

Корреляционная ценность биогоризонтов или биомаркеров, выбираемых 

в качестве границ зон, тестируется в разрезах, представляющих различные 

обстановки седиментации одного или нескольких бассейнов седиментации. 

Этот важный тест, свидетельствующий в случае совпадения диапазонов о 

том, что данная последовательность событий появления и исчезновения так

сонов приближается к изохронной и может быть использована для широких 

временных корреляций в качестве абстрагированной от конкретных разрезов 

биохронологической шкалы. При ее построении учитываются все имеющие

ся данные по реконструкции филогенетических линий и результатов совре

менных таксономических ревизий. Пример использования филогенетическо

го подхода - стандартная шкала колодоптовых зон девонской системы, вклю

чающая в себя последовательность интервал-зон, границы которых определены 

по появлению видов в филетических линиях родов. 

По критерию пространствеиного распространения различаются глобаль

ные, субглобальные (применяемые для провинций и климатических поясов) 
и региональные стандарты. 
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Глобальные биозональные стандарты разработаны для систем с наимень

шим провинциализмом фаун, в особенности для тех, чье расчленение тра

диционно базировалось на зональном делении ярусов и серий в стратоти

пических областях ( силур, девон, юра, мел, олевекекий ярус триаса). В ка
честве примера можно привести стандартные зоны по аммонитам юры или 

граптолитовые зоны силура (табл. 3). Использование ряда ортастратигра
фических групп микрофауны, таких как конодонты, в детальном биостра

тиграфическом расчленении дало возможность разработки глобального БС 

для девонской системы. 

Субглобальные или провинциальные БС разработаны и традиционно ис

пользуются для систем со сложной палеогеографической, климатической 

и биогеографической дифференциацией. Среди них граптолитовые зоны 

ордовика Тихоокеанской и Атлантической областей, зоны по аммоноиде

ям, конадонтам и фузулинидам перми Тетической области, амманитовые 

зоны триаса для Тетической и Бореальной областей. Для перечисленных 

систем глобальные корреляции осуществляются по отдельным биостратиг

рафическим рубежам, выделяемым в пределах параллельна существующих 

зональных последовательностей по различным группам ортастратиграфи

ческих фаун. 

Примерам хорошо работающих в целях расчленения и корреляции ре
гиональных стандартов являются археоциатовые зоны томмотекого и ат
дабанского ярусов нижнего кембрия и параллельные трипобитовые зоны 
для глубоководных и мелководных фаций среднего и верхнего кембрия. 
Их последовательность выявлена в стратотипических разрезах соответству
ющих ярусов Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. Мно

гие из этих подразделений используются в межрегиональных корреляциях 

и распознаются на других континентах, что позволяет относить их к кате

гории шкал более широкого пространствеиного применения в пределах 

крупных палеобассейнов и для межрегиональной корреляции. 
Большая часть существующих БС включает в себя подразделения раз

личного типа: интервал-зоны, зоны частичного, полного или перекрываю

щегося распространения таксонов, а также комплексные зоны. Последние 

широко используются в региональной зональной стратиграфии, но ввиду 

неопределенности критериев определения границ не могут быть подразде

лениями биозональных стандартов. 

К недостаткам существующих БС можно отнести следующие: 

- не для всех стратиграфических интервалов зоны установлены с одинако

вой степенью надежности; 

- не все зоны прослеживаются глобально; 

-при обосновании подразделений и, особенно их границ, использованы раз-

личные принципы, что может привести к песовпадению объемов одноименных 

зон в разных регионах. 

Современная задача зональной стратиграфии состоит в повышении раз

решающей способности подразделений за счет более строгого подхода к 

выявлению стратиграфических диапазонов диагностичных таксанов и оп

ределению границ по первому появлению зонального вида. 
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Основные требования к БС: 

- БС по различным группам фауны самостоятельны и иерархически не 

подчинены каким-либо другим категориям подразделений. Их подразде

ления могут быть укрупнены или детализированы в зависимости от целей 

применеимя и степени изученности. Они находятся в стадии постоянной 

доработки и совершенствования в связи с возрастающим объемом знаний 

по эволюции, таксономии, филагении и биостратиграфии; 

- по разным группам фауны составляются независимые БС для одних и 

тех же стратиграфических интервалов, выполняющие по отношению друг 

к другу роль внешнего контроля. Малоприменимы в качестве стандарт

ных шкалы, в которых комбинируются подразделения комплексного обо

снования с использованием двух или более фаунистических групп; 

-подразделения БС и их границы должны быть определены и охарак

теризованы на основании единых критериев; среди существующих видов 

зон для широких корреляций наиболее надежны интервал-зоны (зоны час

тичного распространения таксонов); 

- при выборе зональных и диагностичных таксанов предпочтение дол

жно отдаваться тем таксономическим группам, для которых реконструи

рованы филогенетические связи. 

В основе разработки совершенствования глобальных и субглобальных 

БС лежат детальные биостратиграфические исследования регионального 

плана, а именно, создание биостратиграфических шкал и схем по всем воз

можным группам фауны, пригодным для корреляций различной точности 

и протяженности в пределах максимально широкого латерального на

бора фаций. При составлении хроностратиграфического каркаса унифи

цированных и корреляционных региональных стратиграфических схем 

одной из основных задач является сопоставление событийных биозо

нальных рубежей по различным ортастратиграфическим и парастрати

графическим группам фауны, взаимозаменяющим друг друга в мелковод

ношельфовых и открытоморских фациях. 

При использовании парастратиграфических групп бентосной фауны и 

растительных остатков интервал-зоны выделяются лишь в весьма редких 

монофациальных разрезах. Здесь применимы любые типы зон и биострати

графических подразделений свободного пользования, а также региональ

ные событийные маркеры, основанные не только на эволюционных, но и 

на фациальных и экастратиграфических перестройках. 

Обычно зональные последовательности по бентосным группам вклю

чают в себя комплексные зоны, ценозоны, экозоны, а также эпиболи. Гра

ницы подразделений определяются по появлению характерного комплек

са, в том числе зонального таксона в результате смены экологофациаль

ных обстановок. Представления о полных стратиграфических диапазонах 

распространения таксанов складываются на основе латеральной корреля

ции разрезов. 

Зональные комплексы бентосных групп характеризуют определенные 

экологаэволюционные единицы (Boucot, 1975), прослеживаемые в кон-
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кретных стратиграфических разрезах, объемы и латеральные границы ко

торых отражают распространение определенных фаций. Такие комплексы 

могут быть реккурентными, и соответственно выделенные на их основе стра

тоны в разных регионах не будут одновозрастными. Хотя они менее устой

чивы на площади, они могут быть весьма полезны для внутрирегиональ

ной корреляции, и по ним, кроме того, может быть достигнута высокая 

детальность расчленения разрезов. Созданные на их основе региональные 

хроностратиграфические каркасы находят применение при анализе осадоч

ного чехла нефтегазоносных бассейнов, построении моделей геодинами

ческого развития осадочных бассейнов, а также в минерагенических иссле

дованиях при датировке минерагенических эпох и отложений, вмещающих 

стратиформные месторождения. Здесь особенно важна интеграция секвенс

стратиграфических и сейсмостратиграфических данных с учетом структур

но-тектонических построений, кривых уровней моря, геохимических и изо

топных маркеров при постоянном биостратиграфическом контроле. 



ны), а в составе двух зон- подзоны. Основу зональных комплексов составляют 

таксоны родового и семейственного рангов. Индексированы зоны видами до

минирующего семейства. Нижний подъярус северодвинского яруса, охаракте

ризованный редкими тетраподами, условно включен в состав зоны Ulemosaurus 
svijagensis. Зона Deltavjatia vjatkensis соответствует верхнему подъярусу севе
родвинского яруса, характеризуется котельническим субкомплексом тетрапод 

местонахождения Котельнич (Голубев, 2000). Граница зоны отвечает второму 
крупному событию в развитии тетрапод инвазии гондванеких элементов на тер

риторию Воет. Европы. Отмечено появление парейазаврав и дицинодонтов и 

значительное увеличение разнообразия териодонтов. Событие связано с круп

ной регрессией в тетической области на границе мидийского и джульфинского 

ярусов (кептенского и вучапинского ярусов МСШ), что позволяет сопоставить 

основание зоны vjatkensis с границей гваделупского и лапинекого отделов МСШ. 
Третья инвазия гондванеких элементов в евразийскую фауну приурочена к гра

нице перми и триаса. 

Распространение зон ограничено ВЕП, хотя отдельные уровни распознают

ся в пределах Гондваны. 

Ихтиофауна. Анализ эволюционного развития пермекай ихтиофауны в пре

делах стратотипической области Приуралья позволил впервые выделить семь 

последовательных биостратиграфических зон, дающих основу для расчлене

ния и датировок вмещающих отложений с точностью до подъяруса и горизонта 

(Миних, Миних, 1999). Выделенные подразделения характеризуют разнофаци
альные отложения, прослеживаются на севере ВЕП и на Урале, а отдельные 

уровни и в Воркутинском угольном бассейне (Янкевич, 1999). 
Флора. Впервые в пределах стратотипической области выделены зональ

ные подразделения по харофитам и листовой флоре, позволяющие расчленять 

отложения с точностью до яруса, подъяруса и горизонта (Есаулова, 1998). Вы
явлены два последовательно развившихся типа флоры: биармийская- филла

додермовая и татарская- татариновая. Наиболее детальное расчленение отло

жений биармийского и татарского отделов перми проведено по птеридоспер

мам. Выделенные провинциальные зоны обоснованы сменой ассоциаций рода 

Phylladoderma, и большинство из них прослеживается помимо страторегиона в 
Зап. Притиманье, Актюбинском Приуралье, в Печорском бассейне, отдельные 

зоны распознаются в Приморье и за пределами России. 

Первая попытка детального расчленения по флоре предпринята на Сибир

ской платформе. Выделенные биостратиграфические подразделения в ранге сло

ев в пределах Тунгусского и Кузнецкого бассейнов надежно скоррелированы 

также и с зонами по неморским двустворкам. 

Миоспоры. Большое значение для детального расчленения и корреляции 

морских и континентальных отложений имеют палиназоны и палинакомплек

сы (Шелехова, 2001). Первая зональная схема по миоспорам пермских отложе
ний ВЕП была установлена в 1988 г. коллективом авторов (Решения ... , 1990в; 
Практическая палиностратиграфия, 1990). Фактически были приведены пали
нологические комплексы, индексированные одним из наиболее характерных 
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: ;~.Jов миоспор и дана полная характеристика комплекса. В результате для от
~ _:~жений всей перми ВЕП было установлено восемь зон по миоспорам. 

Более детальное расчленение отдельных интервалов пермского разреза на 

: ~нове выделенных палинакомплексов проведенов отдельных районах ВЕП и 
-.. ='а.1а (Подгайная, 1993; Колода, 1998; Шелехова, 2001). 

].ля перми Тунгусской синеклизы, Кузнецкого прогиба и Минусинской впа
__:_;шы впервые палиназоны были предложены А. Ф. Дибнер (1978), выделив
_:_:~й три палиназоны для отложений нижней перми и пять для средней и верх

~~й перми. Более детальная биозональная схема по миоспорам разработана 
--:_ .1. Дрягиной (Верхний палеозой Ангариды, 1988) для Кузнецкого угольного 
~-"ссейна, разрез которого является биостратиграфическим эталоном для кар
:._она и перми Ангариды. Выделенные палиназоны установлены по комплексу 

:-:- ководящих миоспор, наименование зоны дано по господствующему виду и 
_ __:_н ому или двум сопутствующим видам. Каждая из зон характеризует опреде
~=нный ярус, а для средней и верхней перми- горизонт. В предлагаемой био
:-:-ратиграфической зональности перми Кузбасса родовые таксаны актуализи
~-:,ваны в соответствии с современной номенклатурой дисперсных миоспор 

)шуркова, 2003). 
Проведеиная надежная интеграция биозональных подразделений бен

-: сных групп фауны и флоры с такими ортастратиграфическими группа
::. как аммоноидеи и конодонты, анализ динамики развития различных 

---:-упп фауны позволили выявить наиболее значимые рубежи биотических пе

:-о;;строек. 

Среднеартинекое биотическое событие в пределах Урала и Тимана выраже

- : в сокращении разнообразия и вымирании преимущественно теплолюбивых 
~..::.:тосных организмов, значительном обновлении состава планктонных и не

.- _онно-планктонных организмов, связанных с эвстатическими изменениями. 
::.:::_lJIЗИ событийной границы в северо-восточных разрезах отмечено появление 

-: зого эволюционного ствола Eotumaroceras------7 Tumaroceras------7Epijuresani-
------7Sverdrupites, самого значимого в пермских сообществах (Кутыгин и др., 

- • '2 ), а также смена якутопродуктусового сообщества брахиопод анидантид-
-:=:ч_ Характерно появление иноцерамоподобных двустворок. 

Среди пермских биотических кризисов казанское (роудское) событие наи

со: --~~е широкомасштабно и четко выражено. Оно характеризуется широкой экс

~..:_:.=сией роудских аммоноидей во всех палеобиогеографических областях, по

.--:: полным вымиранием кунгурских видов, появлением серратных форм гон
_::_ .-::~_пидных конодонтов (род Jinogondolella), существенным обновлением 
- -'-.•: сономического состава брахиопод и двустворок. Для кораллов характерно 
~. :-:._о.1Ярное распределение циатаксониевых фаун. Событие охватывает времен

-< :: интервал, примерно соответствующий стандартной конодонтовой зоне 
-: ;:ondolella nankingensis, и отвечает глобальной трансгрессии. 
i.парское ( среднемидийское, кептенское) событие отмечено кардинальны
:-:ерестройками в эволюции биоты и палеомагнетизма и широко проявлено 

,. _ _:._:ех областях. Событие характеризуется крупнейшим биотическим кризи
.,_ охватившим все группы наземной и морской биоты, и совпадает со сменой 
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палеомагнитной гиперзоны Киаман длительной обратной полярности знакопе

ременной гиперзоной Иллаварра. Абиотические изменения интерпретируются 

как проявление кратковременной глобальной регрессии, за которой следует 

быстро развивающаяся гляциоэвстатическая трансгрессия, сопровождаемая 

проникновением теплолюбивых форм в бореальные сообщества и широким 

развитием смешанных (транзитных) фаун. 

Гваделупско-лапинекое (мидий с ко-джульфинское) событие рассматривается 

как первая фаза пермо-триасового массового вымирания, наиболее ярко прояв

ленное в Палеотетисе. Характерно массовое вымирание фузулинид, смена сооб

щества преимущественно колониальных ругоз плерофиллоидным комплексом, 

появление араксоцератид, обновление сообществ конодонтов и брахиопод. Со

бытие характеризуется обширной регрессией, сменившейся трансгрессией и 

потеплением. 

Пермо-триасовое событие массового вымирания привело к исчезновению 

50 % семейств, 80 % родов и около 90 % видов бентосных групп. В качестве 
причин массового вымирания рассматриваются глобальная регрессия, спад 

биологической продуктивности, возможно, аноксидное событие и выброс ват

мосферу большого количества СО2 • 

ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

(табл. 7, прил. 7) 

Триасовая система установлена Ф. Альберти в 1834 г. и названа по первона
чальному подразделению системы в Германском бассейне на три формации. 

Позже, в 1895 г., Э. Мойсисовичем, В. Ваагеном и К. Динером была предложе
на схема ярусного и зонального расчленения триасовой системы, которая опи

ралась на последовательность аммоноидей в разрезах Центральных Гималаев, 

Соляного кряжа и Восточных Альп. Создание в 60-70-х годах ХХ в. региональ

ных зональных схем триаса Сев. Америки и Северо-Востока Азии, а также до

изучение и ревизия большинства стратотипических разрезов Альп способство

вали пересмотру положения некоторых зональных границ и объемов ярусов. 

Международная стратиграфическая шкала (МСШ) триасовой системы в со

временном ее объеме разделена на три (серии) отдела: нижний, средний и вер

хний. Нижний и средний отделы включают в себя по два яруса: индский и оле

некский (нижний триас), анизийский и ладинекий (средний триас). Верхний 

триас объединяет карнийский, норийский и рэтский ярусы (Gradstein et al., eds, 
2004). В России в качестве подразделений низшего ранга традиционно исполь
зуются подъярусы. 

Границы ярусных подразделений определены биозональными аммоноидны

ми уровнями. Нижняя граница триасовой системы или индского яруса опреде

лена по первому появлению конодонтов Hindeodus parvus в подошве слоя 27с 
Мейшаньского разреза D в округе Чансии (провинция Чжецзян Юж. Китая) 
(Yin et al., 2001). Принятое положение пермо-триасовой границы оказывается 
внутри отоцерасовых слоев, которые в аммонитовом биохронологическом стан

дарте традиционно принимались за основание триасовой системы (Шевырев, 
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Таблица 7 

о; 

~ 
t; 
= u 

t<:: 
~ 
о 
u 
< :::: 
Cl.. 
f-

Международная и Общая стратиграфические 

шкалы триасовой системы 

Международная(= Общая) 

стратиграфическая 

шкала, 2004 

~ Биостратиграфи- Биотические 

* 
;,:: ческие маркеры события 

* * ~ границ Д - двустворки 
* u 

0:~ u » ,: А- амманаидеи 

= :в » Р. i:J 
Р. 0: Р. &s "' t<:: t:( 8 

u~ о 
~ 1:: 

Рэтский 

203, б ~ MonotisД 

Верхний 

Норий- ~ Halobliclae Д 
0: Средний 
0: с кий ;,:: 
>< & Нижний CQ 

216,5 

Карний-
Верхний 

с кий 
Нижний 

228, о 

Ладин-
Верхний 

с кий 

* 
Нижний 

0: 237, о +- Eopгotmcllycel·as 0: 
:t Верхний 5 cuгionii 
Р. ~ Gymnotoceras А u Анизий-

Средний 
с кий 

Нижний 

245, о 

Оленек-
Верхний 

0: с кий 
0: Нижний Hetfenstl·oemia ;,:: 

249,7 ~ :Е Eujlemingites А = Верхюtй ;:r:: 
Индский 

* 
Нижний 25\,0 ..- Hiшfeodus pan,us ~ OtocerasA 

• Г.10бальная граница подразделения, утвержденная в стратотипическом разрезе. 

• • llспшьзустся только в Общей стратиграфической шкале. 
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2001, 2003). К сожалению, из-за крайне редких находок или отсутствия конодон
тов утвержденный стратиграфический уровень плохо прослеживается в других 

регионах, что делает глобальную корреляцию базальной границы триаса менее 

определенной. На территории России принятое положение пермо-триасовой гра

ницы примерно соответствует основанию аммоноидной зоны Otoce1·as boreale. 
Нижняя граница триасовой системы, совпадающая с границей палеозоя и 

мезозоя, является одним из наиболее заметных рубежей во всем фанерозое. 

Этому рубежу соответствует вымирание многих крупных таксанов палеозой

ской фауны (фузулиниды, табуляты, ругозы, продуктиды, трилобиты, гоннати

ты и т. д.) и появление рода Otoceras, а также представителей семейства Ophicera
tidae, от которого в дальнейшем произошли многие триасовые цератиты. 

До сих пор почти все перечисленные ярусы, за исключением инда и ладина, не 

имеют формально утвержденных точек глобальных стратотипов нижних границ. 

В качестве кандидатов на роль глобального стратотипа нижней границы оле

некского яруса предлагаются разрезы в Юж. Приморье (Захаров и др., 2002), 
Воет. Верхаянье (Шевырев, 2002), на Таймыре (Dagys, Sobolev, 1995) и в про
винции Аньхой Юж. Китая (Шевырев, 2003). Наиболее перспективны непре
рывные разрезы индских и оленекских отложений, состоящих из однообраз

ных аргиллито-алевритовых пород с полной последовательностью аммоноид

ных зон на границе инда и оленека в Воет. Верхоянье. 

Как возможный кандидат на роль глобального стратотипа и точки для нижней 

границы анизия предлагается разрез верхнеоленекских и нижнеанизийских отло

жений, обнажающийся в западной части южного склона горы Десли-Кайра, рас

положенной южнее Тулчи (Сев. Добруджа, Румыния) (Шевырев, 2003). Однооб
разная литология ( краснобурые массивные известняки халльштаттского типа), не
прерывный характер осадканакопления и богатая палеонтологическая 

характеристика (аммоноидеи, фораминиферы и конодонты) выгодно отличают его 

от других пограничных разрезов оленека и анизия в Тетической области (Шевы

рев, 2003). Однако до официального утверждения данного разреза в этом качестве 
необходимо завершить изучение содержащихся в нем аммоноидей. 

В качестве глобального стратотипа и точки нижней границы ладинекого яруса 

утвержден разрез Баголино (провинция Бреша Сев. Италии). Нижняя граница 

определяется по первому появлению аммоноидей Eoprotrachyceras curionii at 
Sete В ( eastem end) в подошве прослоя известняка мощностью 15-20 см, обна
жающегося в 5 м выше основания Бухенштейнской формации (Brack et а1., 2005). 

Для глобального стратотипа нижней границы карния предложен разрез фор

мации Сан-Кассианов Прати-ди-Стуорес (Доломиты, западнее Кортина-д'Ам

пеццо). До середины 90-х годов прошлого века граница ладина и карния была 

самой благополучной в триасе и определялась по появлению рода Trachyceras. 
П. Мьетто и С. Манфрин (Mietto, Manfrin, 1995) показали, что в Доломитах 

немногочисленные представители этого рода появляются ниже ранее принято

го уровня. В составе генозоны Trachyceras эти исследователи выделили подзо
ну Daxatina cf. canadensis, которую рассматривали в качестве базальной для 
карнийского яруса. Выбор такого положения нижней границы карния объяс

нялся тем, что распространение рода Trachyceras ограничено низкими и сред-
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ними широтами, а Daxatina является космополитным родом и поэтому имеет 
большее значение для глобальной корреляции. 

Ранее в Общей шкале триасовой системы (Зональная стратиграфия ... , 1991) 
в нижнем отделе выше индского яруса использовался джеламский ярус, уста

новленный в Соляном кряже и предложенный К. О. Ростовцевым и А. С. Даги
сом в 1984 г. в качестве стандартного для нижнего триаса Тетиса. При этом для 
верхнегоджелама вместо стандартных зон были приведены зоны Tirolites cassia
nus Восточных Альп, Columbltes parisianus США и Prohungarites crasseplicatus 
Тимора. Для верхнего триаса также было принято двучленное деление на кар
нийский и норийский ярусы. Рэтский ярус был включен в верхний норий, кото
рый рассматривался в составе двух аммоноидных зон и четырех подзон (По

становления МСК ..... , 1982). 
Межрегиональные и межфациальные корреляции триасовых отложений осу

ществляются с помощью биостратиграфического зонального стандарта по ам

моноидеям Тетической области, где находятся стратотипы всех ярусов триаса, 
за исключением олевекекого (Кrystyn in: Zapfe, 1983; Кrystyn, 1987). Однако 
отчетливая биогеографическая дифференциация морских фаун (и прежде всего 

аммоноидей) не позволяет проводить прямую зональную корреляцию разрезов 
Бореальной и Тетической биохорий. Сопоставление сибирской и тетической 
шкал осуществляется через экотонные разрезы триасовых отложений Канады 

со смешанной фауной из бореальных и тетических элементов (Tozer, 1994). 
Зональный аммоноидный стандарт, принятый ранее для территории России 

(Зональная стратиграфия ... , 1991 ), претерпел существенные изменения. В ре
зультате изучения разрезов Соляного кряжа в верхнемидеком подъярусе вместо 

двух зон выделено пять подразделений: Gyronites frequens (нижний цератито
вый известняк), Prionolobus rotundatus, Shevyrevoceras ( =«Celtiteю>) fallax, 
Koninckites volutus (цератитовые мергели) и Paranorites sp. (низы цератитового 
песчаника) (Шевырев, 2001). 

В анизийском ярусе сохранилось расчленение на семь зон. Однако в эту схе

му были внесены некоторые таксономические изменения. Шкала ладинекого 
яруса значительно детализирована на основе ревизии известных и открытия 

новых разрезов и местонахождений аммоноидей в стратотипической местно

сти- Юж. Альпах (Mietto, Manfrin, 1995). Итальянские исследователи предло
жили в составе ладина три родовые зоны и десять видовых подзон. В данной 

работе принят вариант границы в основании подздны Eoprotrachyceras curionii 
генозоны Eoprotrachyceras. Именно на этом стратиграфическом уровне появ
ляются первые трахицератацеи, по которым граница легко трассируется повсе

местно в Тетической области. 

Зональная шкала верхнего нория претерпела некоторые изменения в связи с 

восстановлением самостоятельного статуса рэтского яруса (Постановления 

МСК. .. , 1 992, с. 51). Верхний норий теперь рассматривается в объеме одной 
зоны Sagenites quinquepunctatus. В рэтском ярусе выделяются три зоны и четы
ре подзоны (Дагис, Дагис, 1990). 

В течение всего триасового периода значительная часть современной терри

тории России (север Средней Сибири, Арктические острова и Северо-Восток) 

относилась к Бореальной палеогеографической области, и лишь незначитель-
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пая ее часть (Сев. Кавказ, Предкавказье, Юж. Приморье и Корякский субреги
он) принадлежала к Тетической области. На юга-восточной окраине океана Тетис 

находились регионы с переходным типом фауны (палеобиоэкотоны)- Дальний 

Восток и Забайкалье. Основное значение при зональном расчленении и корре

ляции триасовых отложений имеют аммоноидеи, а для верхов триаса, где ам

моноидеи встречаются крайне редко, широко используются двустворчатые мол

люски. Кроме того, разработаны автономные зональные схемы по двуствор

кам, конодонтам, брахиоподам и фораминиферам. Впервые приведены шкалы 

по наутилоидеям и радиоляриям. 

Континентальные отложения триаса широко распространены на территории 

Восточно-Европейской платформы, Урала, Западной Сибири и Сибирской плат

формы (Тунгусский и Кузнецкий бассейны, Лено-Вилюйская синеклиза). Этап

насть развития наземных тетрапод положена в основу стратиграфического рас

членения континентального нижнего и среднего триаса Во сточи о-Европейской 

платформы и Урала и может быть использована при межрегиональных корре

ляциях. По фаунистическим комплексам (группировкам) тетрапод выделены 

горизонты (Ивахненко и др., 1997). Большое значение для детального расчле
нения и корреляции морских и континентальных отложений имеют микро- и 

макрофлористические комплексы. 

Аммоиоидеи. В начале триасового периода, после одной из величайших 

перестроек органического мира на рубеже палеозоя и мезозоя, фауна аммонои

дей отличалась бедностью и однообразием систематического состава как в те

тических, так и в бореальных регионах. В течение триасового периода посте

пенно увелмчивались таксономическое разнообразие аммоноидей и степень 

обособленности фаун низких и высоких широт. В соответствии с этим прямая 

бореальпа-тетическая корреляция триасовых отложений возможна только для 

отдельных интервалов, отвечающих, вероятно, периодам эвстатического подъ

ема уровня Мирового океана, приводившим к выравниванию обстановок оби

тания и состава фаун различных биохорий. 

Самая полная и наиболее детальная зональная шкала по аммоноидеям раз

работана для триасовых отложений Северо-Востока Азии. Она основана на 

последовательности аммоноидных комплексов в разрезах севера Восточной Си

бири и Северо-Востока России (Постановления МСК. .. , 2003). 
В нижнеиндском подъярусе бывшая зона Tompophiceras nielseni расчленена 

на две зоны- Т pascoei и Т morphaeos. Для верхнего инда предложено новое 
зональное деление- зоны Eovavilovites delinensis, Vavilovites sverdrupi, V turgidus 
(с двумя подзонами) и Kingites (?) korostelevi. В верхнеоленекском подъярусе в 
каждой зоне было выделено по три подзоны (Постановления МСК ... , 2003). 

Нижняя граница индского яруса проводится в основании зоны О. concavum, 
известной только из Арктической Канады и Сибири, и совпадает с появлением 

рода Otoceras и вида-индекса. Эквиваленты этой зоны в тетических регионах 
не установлены. Объемы зоны О. boreale Канадской и Сибирской провинций 
Бореальной области не одинаковы. В Арктической Канаде эта зона, кроме вида

индекса, содержит Tompophiceras из группы Т pascoei и поэтому может быть 
сопоставлена с двумя зонами (О. boreale и Т pascoei) Сибири. Зона О. boreale, 
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прослеживаемая также в других бореальных регионах, уверенно коррелирует

ся с зоной О. woodwardi, известной только в Гималаях, и является субглобаль
ным биохронологическим репером. Зона Т. тorphaeus Сибири, в которой появ

ляются первые Ophiceras,- аналог зоны О. соттипе Канады. В вышележащих 
зонах обоих регионов род Toтpophiceras уже отсутствует, но содержатся близ

кие формы рода Wordieoceras, благодаря чему надежно увязываются между со
бой сибирская зона Wordieoceras decipiens и канадская Bukkenites strigatus. Си
бирские зоны Т. тorphaeus и W decipiens условно сопоставляются с тетической 
зоной Ophiceras tibeticuт. В дальневосточной схеме ниже зоны Gyronites sub
dharтus выделена зона Glyptophiceras ussuriense, имеющая недостаточную па
леонтологическую характеристику для корректной корреляции этого уровня 

(Атлас мезозойской ... , 2004). Верхний инд начинается с появления Meekocerati
dae в тетических регионах, Proptychitidae и рода Vavilovites - в бореальных. 

Однако сопоставление стратиграфических схем верхнеиндских отложений ба

реальных и тетических регионов возможно только на уровне подъяруса. 

На рубеже индского и оленекского ярусов в бореальных регионах происхо

дит резкая смена аммоноидных сообществ. Здесь исчезает род Vavilovites, до
минировавший в позднем инде, и появляются хеденштремииды и флемингити

ды. Сопоставление нижнеоленекских схем бореальных регионов, благодаря 

космополитизму аммоноидей этого интервала, не вызывает сомнений. Зона 

Hedenstroeтia hedenstroeтi, установленная в основании оленекского яруса, рас

пространена на Северо-Востоке Азии и Арктических островах Канады. Овени

товые слои Сев. Кавказа и Предкавказья, охарактеризованные общими тети

ческими таксонами, сопоставляются со стандартной зоной Meekoceras gracilitatis 
(Гаврилова, 1994; Шевырев, 1995). Корреляция бореальных и тетических схем 
основана на широком распространении аммоноидей космополитных родов 

Arctoceras, Eujleтingites, Meekoceras, Juvenites, Melagathiceras, Wasatchites, 
Anawasatchites, Xenoceltites, Anasihirites. Зона Anawasatchites tardus распозна
ется во всех регионах мира, и эта корреляция подтверждается конодонтами, 

поскольку зона Neogondolella тilleri является точным аналогом зоны А. tardus 
и также имеет глобальное распространение. 

На границе нижнего и верхнего оленека происходит резкая перестройка мор

ской биоты. В позднеоленекское время формируются крайне эндемичные фау

ны аммоноидей, усиливается их географическая дифференциация, вероятно, в 

связи с существенным пониженнем уровня Мирового океана. Акватории низ

ких и высоких палеоширот были заселены разнотипными фаунами. В тропи

ческих бассейнах развивались динаритиды, колумбитиды и тиролитиды, кото

рые используются для расчленения верхнего оленека Предкавказья и Дальнего 

Востока. Однако в дальневосточных, преимущественно тетических сообществах 

аммоноидей появляются элементы бореальных фаун- родов Bajarunia (из зоны 
Tirolites-Aтphistephanites) и Olenekoceras (из зоны NeocoluтЬites insignis), что 
может указывать на экотонную природу этих комплексов. На востоке Бореаль

ной области в разрезах установлена последовательность эндемичных родовых 

таксонов (Bajarunia, Boreoceras, Nordophiceras, Epiboreoceras, PraesiЬirites, 
ParasiЬirites, Olenekoceras, 0/enikites, Svalbardiceras). Схемы расчленения верх-
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неоленекских отложений Канады и Северо-Востока Азии несопоставимы по 

детальности. В разрезах елатекого яруса, соответствующего верхнеоленекско

му подъярусу, выделены только два биостратона по сравнению с двенадцатью в 

Сибири. Кроме того, в основании этого яруса в канадских разрезах устанавли

вается крупный хиатус. Аналоги верхнеоленекских зон В. euomphala и N contra
rium отсутствуют не только в Канаде, но и во всех западных регионах Бореаль
ной области. Сибирская зона О. spiniplicatus является коррелятивам канадской 
зоны Keyserlingites subrobustus, которая содержит ряд родов (Zenoites, Isculitoides, 
Procarnites), характеризующих субколумбитовые слои тетических регионов. 
Прямое сопоставление верхнеоленекских схем тетических и бореальных реги

онов весьма затруднено ввиду дискретности комплексов аммоноидей. 

На рубеже нижнего и среднего триаса происходит почти полное обновление 

аммоноидей на родовом и семейственном уровне: исчезают роды семейств 

Keyserlingitidae, Olenikitidae, SiЬiritidae, Paranannitidae, Sageceratidae, а в соста
ве микоцератид появляется род Karangatites и первые представители характер
ных анизийских семейств- парапопаноцератиды (Stenopopanoceras) и лонго
бардитиды (Grambergia). По сравнению с прежней схемой (Зональная страти
графия ... , 1991) в современной аммоноидной шкале нижнего и среднего анизия 
Северо-Востока Азии пересмотрены ранг, объем и стратиграфическое положе

ние ряда подразделений. Зональные таксаны некоторых подразделений приве

дены в соответствие с современной таксономией. 

Наиболее полная зонация анизийского яруса основана на разрезах Воет. Тай

мыра, побережья Олевекекого залива моря Лаптевых, хребтов Хараулах и Ку

лар, а также басе. рек Колыма и Индигирка (Постановления МСК ... , 2003). 
Нижняя граница анизия совпадает с появлением родов Grambergia и 
Karangatites. Канадская подзона Azarianites bufonis и сибирская подзона Тimites 
involutus зоны Lenotropites caurus хорошо сопоставляются между собой. Более 
точной корреляции нижележащих зон и подзон в разрезах Сибири и Канады 

пока не достигнуто. Зоны G. taimyrensis и L. solitarius Северо-Востока Азии по 
присутствию общих родов Groenlandites и Praeczekanowskites сопоставляются 
с зоной Silberlingites mulleri Британской Колумбии. В основу зонального рас
членения и корреляции среднего анизия Сибири положены новейшие данные 

по морфологии, системе и эволюции арктохунгаритид (Dagys, 2001). Сопостав
ление сибирской и канадской схем среднего анизия затруднено на зональном 

уровне. По присутствию общего рода Stannakhites сибирская зона В. kharaula
khensis может быть скоррелирована с канадской зоной S. wakari. Сопоставле
ние верхнеанизийских зон Gymnotoceras rotelliforme Северо-Востока Азии и 
Eogymnotoceras deleeni Канады осуществляется по распространению общих 
родов Parapopanoceras и Gymnotoceras, а корреляция зон Frechites nevadanus и 
F. chischa - по роду Frechites. 

Биостратиграфическая схема Дальнего Востока и Забайкалья основана на 

смене аммtшоидных комплексов, состоящих из представителей тетической и 

бореальной фаун (Zakharov, 1997; Атлас мезозойской ... , 2004). Нижнеанизий
ские зоны Ussuriphyllites amurensis и Leiophyllites pradyumna сопоставляются 
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со стандартной зоной Aegeiceras ugra по общим родам Leiophyllites, Megaphyl
lites. Зона Acrochordiceras kiparisovae среднего анизия характеризуется макси
мальным разнообразием аммоноидей тетического и бореальнаго облика. Слои 

с Gymnotoceras rotelliforme и слои с Frechites верхнего анизия легко сопостав
ляются с сибирскими зонами G. rotelliforme и Frechites nevadanus по присут
ствию вида-индекса и общих родов. 

Корреляция северо-восточной и тетической схем верхнеанизийского подъ

яруса возможна с привлечением данных по разрезам Невады (Silberling, Nichols, 
1982; Silberling, Tozer, 1968). 

На границе анизия и ладина происходит вымирание парапопаноцератид и 

почти всех бейрихитид, доминировавших в позднеанизийских сообществах 

аммоноидей. 

Схема зонального расчленения ладинекого яруса отличается от прежней (Зо

нальная стратиграфия ... , 1991) тем, что в ней упразднена одна зона Arctoptychites 
omolojensis и выделены четыре новые зоны: Тsvetkovites constantis, Тsvetkovites 
neraensis, Nathorstites maclearni и Nathorstites lindstroemi. Она построена на эво
люции эндемичных бореальных семейств - цветковитид и натгорститид. Пос

ледовательность зональных комплексов аммоноидей проележена на огромной 

территории от Воет. Таймыра до Охотского побережья (Постановления МСК ... , 
2003). Сопоставление самых нижних слоев ладинекого яруса канадской и си
бирской схем осуществляется с использованием зональной схемы Британской 

Колумбии. 

В слоях с Bugunzhites-Parasturia верхнепадинекого подъяруса Сев. Кавказа 
присутствуют род Parasturia и вид Sturia semiarata Mojs., характерные для зоны 
Protrachyceras archelaus Воет. Альп (Шевырев, 1995, 1996), что позволяет со
поставить эти слои с подзонами <<Protrachyceras» neumayri и Р. longobardicum 
стандартной зоны Protrachyceras. Вид-индекс нижнеладинских слоев с Aristopty
chites nanuk Дальнего Востока и Забайкалья известен из зоны Tuchodiceras 
poseidon Арктических островов Канады, что дает основание для сопоставле
ния этих слоев с низами верхнего ладина. 

По сравнению с первым изданием (Зональная стратиграфия ... , 1991, табл. 8) 
аммоноидная шкала верхнего триаса в интервале карний-нижний норий пре

терпела существенные изменения (Постановления МСК .... , 2003). Входящие 
ранее в состав нижнекарнийской зоны Neoprotrachyceras seimkanense три инф
разональных подразделения становятся самостоятельными стратонами: слои с 

Neosirenites aculeatus, зоны Yanosirenites buralkitensis и Neoprotrachyceras seimka
nense. Между зонами Neoprotrachyceras seimkanense нижнего карния и 
Neosirenites pentastichus верхнего карния выделена новая зона Neosirenites armi
ger, сопоставленная с верхами нижнего карния. Зона Yakutosirenites pentastichus 
разделена на слои с ochotensis внизу и слои с Sirenites serotinus вверху. Выше 
зоны У pentastichus выделены зоны Sirenites yakutensis и Striatosirenites kedonen
sis. В основании нижненорийского подъяруса предложена новая зона Striatosire
nites kinasovi. Название зоны Pterosirenites obruchevi заменено названием 
Pinacoceras verchojanicum, а объем этой зоны, отвечавший ранее всему нижне
му норию, сокращен до средней части подъяруса. 
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Верхнетриасовые аммоноидные сообщества распространены преиму

щественно в восточной части России. Зональная схема карнийского яруса и 

нижненорийского подъяруса Северо-Востока Азии, основанная на разрезах Сев. 

Хараулаха, басе. р. Яна, Омалонекого массива и Сев. Приохотья, является наи

более полной и дробной по сравнению со схемами других бореальных регио

нов. Бореальный комплекс аммоноидей, обладающий высокой степенью энде

мизма, отличается безраздельным господством сиренитид (Neosirenites, Yanosire
nites, Yakutosirenites, Sirenites, Striatosirenites, Norosirenites). Схемы расчленения 
верхнетриасовых отложений западной и восточной частей Бореальной области 

несопоставимы по детальности. Сопоставление зональных схем карнийского 

яруса и нижнего нория бореальных и тетических регионов проводится с помо

щью зональной схемы Канады. 

Для самых верхов триаса в объеме зон Monotis ochotica (верхний норий) и 
Tosapecten efimovae (рэт) в схеме предложены слои с Arcestes colonus и Megaphyl
lites insectus. Эти слои вошли в состав региональных схем Сибири, Корякского 
субрегиона, Дальнего Востока и Забайкалья. 

На западе в разрезах верхнего триаса Сев. Кавказа выделены слои с 

Proarcestes-Phloioceras и слои с Goniojuvavites-Pararcestes, отнесенные с не
которой долей условности к карнийскому ярусу (Шевырев, 1995, 1996). В ре
зультате уточнения возраста базальных слоев сахрайской серии на основе гало
биид (Атлас важнейших ... , 2004) возраст слоев с аммоноидеями может счи
таться позднекарнийским для первых и позднекарнийско-ранненорийским для 

вторых. Сопоставление слоев с Placites-Rhacophyllites с верхней подзоной стан
дартной зоны Vandaites sturzenbaumi обосновано находками Cladiscites tornatus, 
Placites polydactylus, Megaphyllites insectus и Stenarcestes leiostracus, имеющи
ми преимущественное распространение в зоне С. suessi и в подзоне Vandaites 
sturzenbaumi, и их стратиграфическим положением значительно выше слоев с 
Monotis (Шевырев, 1995). 

Наутилоидеи. В терригенно-карбонатных отложениях триаса севера Вос
точной Сибири и Северо-Востока довольно широко распространены наутилои
деи (Sobolev, 1994). Они отличаются высокими темпами эволюции, легко диагно
стируются, мало зависят от фаций и могут быть использованы в зональной стра

тиграфии. 

Схема зонального расчленения триаса Сибири и Северо-Востока по наути

лоидеям разработана в начале 1990-х годов (Sobolev, 1994). В основу схемы 
положена этапность исторического развития наутилоидей. Так, для раннего инда 

характерны роды Tomponautilus и Tainionautilus. Зональное расчленение верх
него оленека опирается на развитие рода Phaedrysmocheilus, анизия - рода 

Arctonautilus. Деление карнийского яруса основано на эволюции родов 
Proclydonautilus и Cosmonautilus, норийского - родов Proclydonautilus, 
Yakutionautilus и Siberionautilus. Стратиграфический объем наутилоидных зон 
соответствует интервалам распространения видов-индексов. Эти зоны могут 

быть определены как биозоны видов. 

В индском веке наутилоидеи малочисленны и таксономически бедны во всех 

акваториях. В нижнем инде по свернутым наутилоидеям выделяется единствен

ная зона Tomponautilus setorymi, распространение которой ограничено лишь 
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Воет. Верхояньем. По стратиграфическому объему она соответствует четырем 

аммоноидным зонам. В раннем оленеке севера Восточной Сибири и Верхаянья 

широко распространены ортоцератоидеи, характеризующиеся прямыми рако

винами,- зона Trematoceras boreale с двумя подзонами: нижней Pseudotempe
roceras pulchrum и верхней Trematoceras boreale. 

В позднем оленеке доминирующая роль переходит к тайноцератидам - на

утилоидеям со свернутой раковиной рода Phaedrysmocheilus, которые преобла
дали в сообществах наутилоидей до начала позднего карния. По ним выделены 

четыре наутилоидные зоны: Р. ornatus, Р. evolutus, Р. nestori и Р. involutus. По 
наличию близких видов родов Phaedrysmocheilus и Anoploceras комплексы зон 
Р. ornatus и Р. evolutus Сибири сходны с позднеоленекскими наутилоидеями из 
колумбитовой зоны Айдахо и Мангышлака. 

Расчленение анизийских отложений основано на эволюции эндемичного рода 

Arctonautilus- прямо го потомка рода Phaedrysmocheilus. Три наутилоидные зоны 
анизия- Arctonautilus ljubovae, А. migayi и А. egorovi- по объему примерно 

соответствуют трем подъярусам анизийского яруса. По присутствию вида 

Paranautilus smithi зона А. egorovi достаточно уверенно коррелируется с ам
моноидными зонами Parafrechites meeki и Frechites occidentalis Невады. 

В ладинеком веке известны редкие представители космополитных родов 

Sibyllonautilus, Syringonautilus, Gryponautilus, представленные в основном мест
ными видами. Здесь выделяется наутилоидная зона Gryponautilus kegalensis, стра
тиграфический объем которой равен шести аммоноидным зонам. Граница наути
лоидных зон G. kegalensis и Р. anianiensis соответствует одному из наиболее суще
ственных рубежей в эволюции наутилоидей в бореальных бассейнах. На этом уровне 
появляются первые представители со сложнорассеченной перегородочной линией 

из подотряда Clydonautilina (род Proclydonautilus) и первые представители подо
тряда Nautilina (род Cenoceras)- единственной группы наутилоидей, проходящей 
рубеж триаса и юры. Следует также отметить, что граница ладинекого и карний
ского ярусов проходит внутри наутилоидной зоны Proclydonautilus anianiensis, со
ответствующей по объему двум пограничным аммоноидным зонам. 

Выше зоны Proclydonautilus anianiensis для всего карнийского интервала 
установлены зоны Cosmonautilus polaris и Proclydonautilus pseudoseimkanensis. 
Зона С polaris делится на две подзоны: нижнюю С. polaris и верхнюю Proclydo
nautilus goniatites. Вид-индекс верхней подзоны широко известен из нижнего 
карния Воет. Альп, Афганистана, Тибета, о. Тимор (Константинов, Соболев, 

1999, ст. 2). Он дал начало новому филогенетическому ряду клидонаутилин, 
состоящему из видов Р. goniatites-P. pseudoseimkanensis-P. seimkanensis, и по
служил основой для зонального расчленения верхнего карния и нижнего нория 

Сибири по наутилоидеям. 

На границе нижнего и среднего нория происходит очень резкое обновление 

наутилоидных комплексов в Тетической и Бореальной областях. На этом уров

не в триасе Северо-Востока России появляется эндемичное семейство 

Siberionautilidae, отличающееся самым сложным строением перегородочной 
линии. Для стратиграфического интервала, равного по объему килганинскому, 

ненкальекому и бургагчанскому горизонтам, выделена единственная наутило

идная зона Yakutionautilus kavalerovae. 
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На границе нория и рэта вымирают почти все роды и семейства наутилои

дей во всех акваториях мира. На севере Восточной Сибири и в Верхаянеком 

регионе в рэтских отложениях наутилоидеи пока не обнаружены. На террито

рии Северо-Востока (басе. рек Яна, Коркодон, Омолон и Гижига) в объеме рэт

ского яруса выделена зона Grypoceras bytschkovi. 
Таким образом, зональная схема по наутилоидеям позволяет проводить до

вольно детальное расчленение триасовых отложений севера Восточной Сиби

ри и Северо-Востока России. Имеются и отдельные биохронологические репе

ры (зоны Phaedrysmocheilus ornatus и Р evolutus, подзоны Paranautilus smithi и 
Proclydonautilus goniatites ), которые позволяют провести сопоставления схем 
бореальных и тетических регионов. 

Двустворчатые моллюски. Наиболее полная зональная последовательность 

по двустворчатым моллюскам разработана для триаса бореальных регионов, 

причем в нижнем и среднем триасе она применима для севера Восточной Си

бири и Северо-Востока России, хотя имеются отдельные общие элементы с 

последовательностью по двустворкам Дальнего Востока и Забайкалья (слои с 

Promyalina schamarae, с Peribositria mimer). В верхнем триасе диапазон ее при
менения расширяется за счет последних регионов, целиком входивших в со

став Бореальной области. 
Двустворки количественно резко доминируют в триасовых фаунистических 

сообществах бореальных регионов, особенно в нижнем оленеке, ладине и во 
всем верхнем триасе. Биостратоны, выделенные по двустворкам, являются ком

плексными зонами. Вместе с тем, для ряда интервалов (нижний оленек, верх
ний анизий и ладин, карний и нижний норий, средний и верхний норий) зоны 
основаны на филогенезе как пелагических (или подвижнобентосных) родов 
Peribositria, Daonella, Magnolobla, Primahalobla, Zittelihalobla, Indigirohalobla, 
Halobla и Paciflhalobla, так и особой группы бентосных родов Claraia, Otapiria, 
Eomonotis и Monotis. Границы между биостратонами проводятся по появлению 
видов-индексов, а в отдельных случаях - подродов, родов и даже семейств 

бивальвий. Нередко при постепенном замещении одних видов другими за ниж
нюю границу зон принимались элиболи (расцвет) входящих в их состав видов. 
Синхронизация границ Ь-зон (=зон по бивальвиям) проконтролирована наход

ками аммоноидей. 

Зональная схема по двустворкам для нижнего и среднего триаса севера Вос

точной Сибири и Северо-Востока построена на разрезах Воет. Таймыра, низо

вьев рек Лена и Оленек и Верхоянья. 

В индском ярусе двустворки немногочисленны, но выделенная по ним зона 

Promyalina schamarae может быть проележена во всех рассматриваемых регио
нах, включая Дальний Восток и Забайкалье. Зона делится на подзоны, имею

щие местное значение в Воет. Верхоянье. Наиболее детально разработана оле

некская часть схемы, в которой выделены зоны и слои по посидониидам и пте

риидам (Peribositria, Claraia, Streblopterinella)- эврифациальным и быстро 
эволюционировавшим группам. Стратотипы всех Ь-зон оленека находятся в басе. 

р. Томпо, Воет. Верхаянье (Курушин, 1989). 
Зоны Peribositria mimer, Claraia occidentalis и Claraia aranea можно считать 

биохронологическими реперами, которые легко устанавливаются в разрезах 
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севера Восточной Сибири и Забайкалья (за исключением зоны С aranea), Се
вера-Востока, Новосибирских островов, Земли Франца Иосифа (за исключени

ем зоны С occidentalis), Свальбарда и Арктической Канады (Курушин, 1989). 
Биостратон Р. mimer выделяется также в схеме по Дальнему Востоку и Забай
калью как слои с Р. mimer (Атлас мезозойской ... , 2004). Подчиненное значение 
двустворки имеют в нижнем и среднем анизии, где 22-м биостратонам по ам

моноидеям отвечает одна Ь-зона Bakevellia arctica со слоями с StreЬlopterinella 
arkhipovi в основании, причем комплекс двустворок этой зоны в сибирских раз
резах значительно богаче, чем на Севера-Востоке. 

Для начала фазы Gymnotoceras olenekense позднего анизил характерно появ
ление первых представителей рода Daonella (семейство Posidoniidae ), сразу же 
становящихся самой многочисленной и быстро эволюционирующей группой 

пелагических двустворок. Последовательности зон по даонеллам и магноло

биям, включающая б биостратонов, составлена по данным Н. И. Курушина, 

А. М. Трущелева и Ю. М. Бычкова (Постановления МСК. .. , 2003). Однако она 
носит пока предварительный характер и требует доработки. 

Основу сообществ морских моллюсков в карнии и нижнем нории составля

ют галобииды. В среднем нории к ним присоединяются монотиды ( отапирии и 
эомонотисы), образуя смешанные с галобиидами комплексы. Для верхнего но

рия более всего характерен род Monotis. Двустворки семейства HaloЬiidae име
ют планетарное распространение, их остатки известны в Бореальной, Тетиче

ской и Нотальной палеобиогеографических областях. Они характеризовались 

высокими темпами эволюционного развития, были несколько более индиффе

рентны к изменениям климата, чем аммоноидеи. На этапности развития по

зднетриасовых галобиид как целостной, но достаточно разветвленной в фило

генетическом аспекте группе морских двустворок основана их биозонация (По

луботко, 2005). К настоящему времени семейство HaloЬiidae насчитывает б 
таксанов родового ранга. Два наиболее широко распространенных и многочис

ленных по количеству видов рода- Zittelihalobla и Indigirohalobla, а также род 
Primahalobla имеют автохтонное происхqждение, тогда как роды Halobla и 
Pacijihalobla являются мигрантами из юга-западных районов Тихоокеанского 
бассейна. 

Первым биохронологическим репером в галобиевой шкале является зона 

Primahalobla talajaensis-P. zhilnensis в основании жильнинекого горизонта (ниж
няя часть карнийского яруса). Массовое появление видов подрода Halobla 
(Perihalobla) в начале фазы Pinacoceras verchojanicum (слои с Н (Р.) kawadai в 
основании зоны Indigirohalobla (Р.) indigirensis) на Севера-Востоке, как и на 
Дальнем Востоке и в Забайкалье, маркирует нижнюю границу визуальнинско

го горизонта нижненорийского подъяруса (Постановления МСК. .. , 2003; По
.1уботко, 2005). На Дальнем Востоке и в Забайкалье сохраняется та же последо
вательность родов галобиид, однако виды-индексы зон по большей части энде

:vшчны (Атлас мезозойской ... , 2004). 
Зональное расчленение средне- верхиенарийских отложений, в которых ам

:vюноидеи единичны или отсутствуют, проведено исключительно по двуствор

кам. В среднем и верхнем нории роль ортафауны играют монотиды ( Otapiria, 
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Eomonotis, Monotis). Зона Otapiria ussuriensis, которая ранее относилась к сред
нему норию (Зональная стратиграфия ... , 1991 ), благодаря уточненной корреля
ции с аммоноидными слоями теперь охватывает зоны Malayites dawsoni (без 
нижней подзоны) и Juvavites magnus нижнего нория, а также зону Drepanites 
rutheifordi и нижнюю подзону зоны Mesohimavatites columЬianus среднего но
рия канадской схемы. Зона Eomonotis scutiformis сопоставлена с тремя верхни
ми подзонами зоны М. columЬianus. Внезапная, резкая смена сообществ гало

биид монотисами как глобальное биотическое событие фиксирует рубеж сред

него и верхнего нория. Зоны среднего и верхнего нория подразделены на слои, 

имеющие значение для сопоставления с соседними регионами Забайкалья, Ха

баровского края и Приморья, а подзоны зон scutiformis и ochotica, кроме того, и 
с районами Британской Колумбии. 

Комплекс терминальной зоны верхнего триаса Tosapecten ejimovae, которая 
по определению является экозоной, представлен доживающими видами триа

совых двустворок. Основная корреляционная роль принадлежит виду-индексу, 

присутствующему только в верхней ее подзоне. Зона, по объему отвечающая 
рэтскому ярусу (Дагис, Дагис, 1990), имеет четкие границы, обусловленные 
двумя крупнейшими вымираниями морской биоты: на нижней границе, совпада

ющей с кровлей бургагчанского горизонта или зоны Monotis ochotica, внезапно 
вымерли монотисы, и на верхней границе триаса произошло почти полное об

новление морской биоты. 

В Амурской области и Хабаровском крае, как и на большей части Приморья, 

зональные последовательности норийских отложений по днустворкам практи

чески не отличаются от таковой на Северо-Востоке России (Атлас мезозой

ских. о., 2004). 
Для южных регионов России сделаны лишь первые попытки детального рас

членения триасовых отложений по днустворкам (Атлас важнейших ... , 2004). Для 
расчленения трех трансгрессивных карбонатно-терригенных серий на Сев. Кавка

зе используются клярайи низов тхачской серии (поздний инд-ранний оленек), 

галобииды сахрайской серии (конец карния-начало раннего нория), прибрежно
мелководные днустворки базальных слоев ходзинекой серии (средний норий) и 
монотисовая фауна из рифагенных известняков нижней половины ходзинекой се
рии (верхи среднего нормя-верхний норий). Надмонотисовая часть верхнего три
аса (рэтский ярус), характеризующаяся в рассматриваемом регионе обилием бра
хиопод, по днустворкам может быть выделена как слои с lnoperna prima. 

Расчленение триасовых отложений Центр. и Воет. Предкавказья по днуствор

кам в основном базируется на пектинидах и птериоидах (Атлас важнейших ... , 
2004). В нижнетриасовом интервале разреза слои с днустворками хорошо сопо
ставляются со слоями по аммоноидеям. Комплекс слоев с Leptochondria plana
Peribositria ornata, отвечающих интервалу Stacheites-Paragoceras, является 
наиболее многочисленным и разнообразным по таксономическому составу, но 

отличается значительной эндемичностью. В среднем триасе выделяются три 

комплекса двустворок. Из верхнего триаса известен карнийский комплекс 

Modiolus raiЬlianus. Средне- и верхнетриасовые двустворки, хотя и образуют 

характерные комплексы, пока не позволяют выделить самостоятельные био

стратоны. 
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В нижнетриасовых отложениях Дальнего Востока и Забайкалья известен ряд 

последовательных комплексов с двустворками, характеризующими подразде

ления в ранге слоев (Атлас мезозойской ... , 2004). В индском ярусе, как и на 
Севера-Востоке, двустворки встречаются редко и мало разнообразны. В верхах 

инда и самых низах оленека здесь выделены слои с Promyalina schamarae с 
общим для Северо-Востока и Сибири видом-индексом. Наиболее многочислен 

и таксанамически разнообразен комплекс слоев с Peribositria mimer нижней 
части нижнеоленекского подъяруса. Как характерную особенность комплексов 

следует отметить присутствие тетической группы клярай рода Pseudoclaraia. 
По ним выделены слои с Р amygdaliformis в средней части нижнего оленека и 
слои с Р beltenevi в самой верхней части верхнего оленека. Однако близкие или 
даже идентичные южнокитайским виды Pseudoclaraia имеют здесь более мо
лодой возраст. Непрерывной последовательности клярайи, как и на Севера-Во

стоке, не образуют. В слоях с Pseudoclaraia изредка встречаются и бореальные 
виды - Claraia occidentalis и С. aranea - эквиваленты слоев с Clт-aia на Севе

ро-Востоке. Для нижней большей половины среднего триаса двустворки 

вообще не характерны и только, начиная с верхов верхнего анизия (слоев с 

Frechites), в разрезах появляются бореальные виды Daonella и MagnoloЫa. 
В Корякском субрегионе двустворчатые моллюски, известные лишь из верх

нетриасовых отложений, имеют ярко выраженный тетический характер. По ним 

здесь выделены слои в составе нутекинского и эконайского горизонтов, возраст 

слоев определен по совместным находкам тетических амманаидей позднекар

нийско--ранненорийского возраста и близок к родственным видам галобиид и 

монотид восточных окраин Палеотетиса. 

Конодонты в триасовых отложениях России распределены неравномерно. 

Их находки в индском ярусе крайне редки. Начиная с оленека, они играют за

метную роль в сообществах, приуроченных к терригенпо-карбонатным и крем

нистым отложениям. 

На территории Воет. Предкавказья в разрезах оленекских отложений выде

лено пять подразделений в ранге слоев (Пятакова и др., 1983). Нижняя граница 
подразделения определяется появлением видов-индексов или доминировани

ем родов. В ряде случаев эти слои отвечают конодонтовым зонам запада США, 

сопоставленным с зонами по аммоноидеям смитекого и спэтского ярусов Ка

надской провинции (Sweet et al., 1971). Установленная последовательность ко
нодонтовых комплексов в Воет. Предкавказье имеет большое значение для меж

региональной корреляции оленекских отложений. 

Триасовые конодонты Примарья хорошо изучены и основные их местона

хождения известны в двух районах: на юге, вблизи Владивостока (о. Русский) и 

в Дальнегорекам районе Сихотэ-Алиня. Для первого района, в котором разви

ты терригенно-карбонатные фации нижнего триаса, Г. И. Бурий в 1979 г. пред
ложены четыре последовательных конодонтовых комплекса, сопоставленные с 

местными аммоноидными зонами. 

В настоящей работе для Сихотэ-Алиня приводится вариант зональной шка

лы, созданный на основе изучения разрезов кремнистых толщ (Брагин, 1991). 
Конодонтовая зональная последовательность, характеризующая стратиграфи-
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ческий интервал от нижнего оленека (=смитского яруса) до рэта включите.1ь

но, отличается значительной полнотой и включает 17 подразделений, мнопtс 
из которых прослеживаются и в других регионах Тетической области. Нижняя 

граница зонального подразделения проводится по появлению или доминирова

нию видов-индексов. Зоны основываются на филоморфогенезе родов Neospatlю

dus, Neogondolella, Epigondolella и Parvigondolella. Слои с Neospathodus waageni 
выделены в интервале распространения вида-индекса и соответствуют смит

скому ярусу или его части (Брагин, 1991 ). Эти слои используются для межреги
овальной корреляции нижнеоленекских отложений Тетической и Бореальной 

областей. Наиболее полно и дробно расчленены верхнетриасовые отложения. 

Следует также отметить, что большинство подразделений нория и рэта Сихотэ

Алиня, за исключением зоны Parvigondolella andrusovi, прослеживается и на 
территории Корякского нагорья, (Брагин, 1991 ). 

На территории севера Восточной Сибири и Северо-Востока России конодонты 

встречаются чаще всего в оленекских отложениях и поэтому для данного интерва

ла наиболее хорошо изучены. В конодонтовой шкале, предложенной А. А. Дагис в 

1984 г. для верхов индского и олевекекого ярусов, вьщеляются четыре зоны и три 
подзоны (Постановления МСК. .. , 2003). Границы вьщеленных подразделений про
водятся по первому появлению или доминированию видов-индексов. Раннеоле

некское время характеризуется максимальной трансгрессией Арктического бас

сейна, начавшейся в индском веке. Это время высокого стояния уровня Мирового 

океана и повышенной температуры морской воды. Особенно широко развиты шель

фавые фации, представленные глинистыми, известкаво-глинистыми породами и 

битуминозными известняками. Нижнеоленекская зона Neospathodus waageni де
лится на три подзоны, чьи виды-индексы позволяют проводить широкую межре

гиональную корреляцию. Ее верхняя подзона N millai трассируется во многих 
регионах мира и всюду имеет точную привязку к аммоноидной зоне Anawasatchites 
tardus и ее аналогам. На границе нижнего и верхнего подъярусов олевекекого яру
са отмечается резкое снижение таксономического разнообразия конодонтов. В со

ставе верхнеоленекского подъяруса различаются две зоны - Neogondolella jubata и 
Neogondolella paragondolellaeformis. Аналоги зоны N jubata известны в Турции, 
Австралии и Британской Колумбии. 

В среднетриасовых отложениях рассматриваемого региона конодонты ред

ки и по ним установлены три дискретных комплекса, характеризующих под

разделения в ранге зон и слоев. Зона Neogondolella cornuta, соответствующая 
аммоноидной зоне Frechites nevadanus Сибирской провинции, распространена 
на Омалонеком массиве (р. Джугаджак) (Постановления МСК ... , 2003). Зона 
Neogondolella cornuta и слои с Neogondolella aff. constricta разъединены интер
валом, отвечающим аммоноидной зоне Eonathorstites oleshkoi нижнего ладина 
или някучанскому горизонту, в котором конодонты не встречены. В верхиела

динеком подъярусе ( верхазырянский горизонт) по конадонтам выделяются слои 
с Neogondolella aff. constricta и с Neogondolella navicula, которые прослежива
ются на территории Воет. Таймыра и Омулевекого поднятия. В индском ярусе, 

нижнем и среднем анизии, а также в верхнем триасе севера Восточной Сибири 

и Северо-Востока России конодонты не известны. 
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Редкие находки конодонтов в среднетриасовых и их отсутствие в верхне

триасовых отложениях рассматриваемого региона свидетельствуют о значитель

ной биогеографической дифференциации, что обусловлено, по-видимому, со

кращением ареала перед полным вымиранием конодонтофорид в конце триаса 

(Брагин, 1991 ). 
Брахиоподы. Триасовые брахиоподы севера Сибири и Северо-Востока хо

рошо изучены. В предложенной А. С. Дагисом в 1985 г. схеме биостратиграфи
ческого расчленения по брахиоподам выделены характерные комплексы в ин

тервале от олене ка дорэта включительно (Постановления МСК .... , 2003). Стра
тиграфический интервал распространения брахиоподовых комплексов имеет 

различный объем - от яруса до зон по аммоноидеям и двустворкам. 

В нижнетриасовых отложениях брахиоподы редки и представлены лишь 

беззамковыми формами. В нижнем анизим появляется комплекс замковых бра

хиопод с Spirigerellina stoliczkai (Bittn.) и Costispiriferina lenaensis Dagys, изве
стный пока только в районах Сев. Сибири. Специфическим для позднего ани

зия является моновидовой комплекс крупных лингул. 

С позднеладинского времени замковые брахиоподы резко преобладают в 

сообществах. Наблюдается тесная взаимосвязь вспышек в развитии брахиопод 

с границами региональных горизонтов, тесно связанных в свою очередь с транс

грессивными и регрессивными стадиями развития севераазиатских бассейнов. 

Первое заметное появление брахиопод в разрезах триаса на Северо-Востоке 

фиксируется в основании позднеладинского верхазырянского горизонта (вре

мя constantis). Здесь появляются Pennospiriferina sinuosa Dagys, Sinuplicorhynchia 
yanensis Dagys, Costispiriferina sp., Fletcherithyroides sp. В верхах верхозырян
ского горизонта замковые брахиоподы уже многочисленны и представлены раз

личными видами спириферинид, ринхонеллид и теребратулид. 

На границе среднего и верхнего триаса происходили изменения главным 

образом на видовом уровне и появился лишь один новый род Dentospiriferina. 
Для жильнинекого горизонта карнийского яруса характерен комплекс брахио

под, который образует единые биоценозы вместе с галобиидами (Primahalobla), 
крупными пектинидами (Janopecten deljanensis) и наутилидами ( Cenoceras 
boreale Dagys et Sob.). 

Брахиоподовый комплекс визуальнинского горизонта, сопоставляемого с 

региональной аммоноидной зоной Pinacoceras verchojanicum нижнего нория, 
отличается самым высоким таксономическим разнообразием и широким рас

пространением. На этом уровне происходит существенное обновление брахио

под: появляется ряд родов Sinuplicorhynchia, Piarorhynchia, Sakawairhynchia, 
Yanospira, Canadospira, Spiriferinoides, Costispiriferina, Aulacothyroides, Lae
vithyris, Kolymithyris, Viligella и заметно меняется видовой состав. Комплексы 
замковых брахиопод килганннекого и ненкальекого горизонтов среднего нория 
чрезвычайно бедны таксономически и играют резко подчиненную роль в био

ценозах. 

В зоне Monotis ochotica или бургагчанском горизонте поздненорийский ком
плекс брахиопод существенно обновляется на видовом и родовом уровнях. Этот 

интервал представляет собой экозону, в которой многочисленные брахиоподы 
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родов Omolonella, Piarorhynchia, Maxillirhynchia, Viligella, Orientospira, Zugmaye
rella, Laevithyris, Kolymithyris, Ochotathyris, Anadyrella, Halorella образуют еди
ные биоценозы с обильными монотисами в известняках - ракушечниках или 

терригеиных банках. На рубеже норийского и рэтского веков происходит рез

кое вымирание среди большинства групп брахиопод. Исчезают роды Halorella, 
Haloreloidea, Omolonella, Orientospira, Ochotathyris, Aulacothyroides, 
Anadyrella, а также существенно меняется видовой состав. 

Зоне Tosapecten ejimovae или рэтскому ярусу отвечает комплекс брахиопод, 
в котором преобладают складчатые ринхонеллиды, менее часты спириферини

ды и теребратулиды. Ареал распространения этого комплекса ограничен Сев. 

Приохотьем и Омалонеким массивом. Специфическим для верхней подзоны 

Т. e.fimovae является лишь монотипический род Pseudohalorella. 
Радиолярии. Использование радиолярий в зональной стратиграфии триасо

вой системы началось на рубеже 70-80-х годов ХХ столетия. Зональные шкалы 

по этой группе были созданы, с одной стороны, благодаря изучению радиоля

рий в карбонатных и терригеиных разрезах, охарактеризованных амманаидея

ми (Британская Колумбия, Альпы), и, с другой стороны, на основе разработки 

детальной стратиграфии кремнистых отложений по канодонтам и последую

щей корреляции конодонтовых и радиоляриевых биостратонов (Япония, Даль

ний Восток России). 

Зональная схема по радиоляриям триаса Дальнего Востока разработана на 
основе изучения разрезов кремнистых толщ Дальнегорекого района Сихотэ

Алиня (Брагин, 1991, 2000). Первоначально схема охватывала семь зональных 
подразделений, выделенных по уровням одновременного появления и исчезно

вения ряда видов, как принято в большинстве работ по радиоляриям (Брагин, 

1991 ). В новейшей схеме (Брагин, 2000), приведеиной в настоящей работе, в 
интервале от верхнего олевека до верхнего рэта включительно, выделено 15 зон 
и уточнены систематика и таксономия группы. Основное значение при выделе

нии биостратонов в этой схеме имеют таксоны, характеризующиеся принципи

ально отличной от более ранних форм морфологией. К ним относятся семей

ства Triassocampidae, Oertlispongiidae, Muelleritortiidae, Capnuchosphaeridae, 
Pentanelliidae и Satumalidae. Выделенные зоны отвечают этапам развития дан
ных групп, а в некоторых случаях устанавливаются с учетом морфафилогенеза 

некоторых таксанов (Брагин, 2000). 
За основу зональной последовательности по триасовым радиоляриям Ко

рякского субрегиона (южная оконечность п-ова Тайговое, Пенжинско-Анадыр

ская зона, Корякское нагорье и Воет. Чукотка) была принята схема по радмаля

риям кремнистых толщ Сихотз-Алиня, Корякского нагорья и Сахалина (Бра

гин, 1991), дополненная и переработаиная Ю. М. Бычковым и И. В. Полуботко 
(Постановления МСК ... , 2003). Анализ радиоляриевых комплексов Корякского 
субрегиона показал, что в целом комплексы радиолярий здесь таксанамически 

более обедненные, чем комплексы Сихотэ-Алиня и Сахалина из-за отсутствия 

представителей семейства Oertlispongiidae, играющих значительную роль в зо
нальной схеме Дальнего Востока (Брагин, 2000). Поэтому возникла необходи
мость в самостоятельной схеме для радиолярмевой последовательности в Ко-
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рякском субрегионе. Она охватывает интервал от верхнего анизия до рэта вклю

чительно, состоит из восьми биостратонов, сгруппированных в четыре зоны, 

каждая из которых делится на две подзоны. 

Нижняя зона- Triassocampe deweveri- припята в объеме одноименной зоны 
Н. Ю. Брагина 1991 г.- верхний анизий-нижний ладин по интервалу распро

странения вида-индекса. По максимальному распространению вида-индекса в 

верхнем анизии выделяется нижняя подзона Т deweveri. Для верхней подзоны 
приняты название и объем, соответствующие зоне Yeharaia elegans Японии (Бра
гин, 2000). Виды-индексы трех зон Дальнегорекого разреза в Корякском субре
гионе отсутствуют. Выделяемые выше три зоны Tritortis kretaensis dispiralis (быв
шая зона Sarla dispiralis), Japonocampe nova и Canoptum triassicum полностью 
отвечают зонам схемы Н. Ю. Брагина 1991 г., а подзоны в их составе отвечают 

этапности развития семейств Muelleritortiidae, Capnuchosphaeridae и подсемей
ства Capnodocinae (Брагин, 2000). В последней работе автор также обращает 
внимание на общность ассоциаций поздненорийско-рэтских радиолярий раз

личных районов мира и присутствие в самых верхах триасовых разрезов про

блематичного и характерного рода Livarella. Рэтской зоной Livarella gifuensis 
заканчивается тетическал зональная последовательность по радиоляриям в Ко

рякском субрегионе. 

Форамипиферы используются для расчленения и корреляции триасовых 

отложений Северо-Западного Кавказа и Воет. Предкавказья, севера Восточной 

Сибири, а также островов Российской Арктики. Биостратиграфические подраз

деления, выделенные по этой группе, являются акмезонами или комплексными 

зонами. Сопоставление их с подразделениями общей шкалы осуществляется с 

помощью аммоноидных зон. Триасовые форамимиферы распространены на тер

ритории Северо-Западного Кавказа, Воет. Предкавказья и на севере Восточной 

Сибири. 

В схеме расчленения триасовых отложений Северо-Западного Кавказа уста

новлены зоны и слои с форамимиферами (Практическое руководство ... , 1991). 
Слои с Ammodiscus minutus, сопоставляемые с аммоноидной зоной Meekoceras 
gracilitatis, используются для корреляции пижметриасовых отложений Северо
Западного Кавказа и Воет. Предкавказья. Зона Meandrospira pusilla дает воз
~ожность сопоставлению верхнеоленекских отложений Воет. Предкавказья, Зап. 

Карпат и Болгарии, а также одновозрастных образований Альп, Венгрии, Кры

~а, Мангышлака и Китая. Зона Meandrospira insolita установлена в нижнем 
анизии Зап. Карпат и прослеживается в одновозрастных отложениях Северо

Западного Кавказа. В Зап. Предкавказье в нижней части челбасекой серии (ла

.Jин) описан комплекс фораминифер, который может быть сопоставлен с одно

возрастными ассоциациями из слоев с Pseudonodosaria obconica-Lenticulina 
muensteri Северо-Западного Кавказа, а также со слоями с Pseudonodosaria 
obconica-Pandoglandulina paradoxa верхнего ладина Воет. Таймыра. Это по
зволяет сопоставлять верхнеnадинекие отложения бореальных и тетических 

регионов. В верхнем нории Северо-Западного Кавказа установлена зона 

--J.ulotortis .friedli, которая сопоставляется с зоной Angulodiscus pokornyi
<<Angulodiscus» .friedli Зап. Карпат. В рэтских отложениях выделены слои с 
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Miliolipora cuvillieri-Semiinvoluta clari (=слои с lnvolutina liassica; Практиче
ское руководство ... , 1991 ). Виды Miliolipora cuvillieri Broenn. et Zanin. и 
Semiinvoluta clari Кrist. предлагаются как новые виды-индексы слоев, так как 
они чаще встречаются в этих отложениях и являются более характерными ви

дами для верхнего триаса, а лучшая сохранность позволяет увереннее их диаг

ностировать. Эти слои коррелируются с зоной Semiinvoluta clari Зап. Карпат и 
известны также в отложениях нория-рэта Болгарии, Крыма, Турции, Памира и 

Индонезии (Vuks, 2000). 
Для расчленения триасовых отложений арктических островов (Шпицбер

ген, Земля Франца-Иосифа, Котельный) установлены биозональные схемы или 

последовательности комплексов фораминифер (Касаткина, 1989). Таксономи
ческий состав триасовых сообществ в основном состоит из представителей 

агглютинирующих фораминифер и нодозариид. Слои с фораминиферами обыч
но соответствуют подъярусам или более крупным подразделениям. Биозональ

ная схема триаса Шпицбергена охватывает разрез в интервале от нижнего инда 

до нижнего нория включительно. На границе ладинекого и карнийского ярусов 

происходит смена комплексов из слоев с Dentalina cf. splendida-Pseudobolivina 
sp. (верхний ладин) и слоев с Marginulinopsis ех gr. prima-Dentalina gladiodes 
(нижний карний). Эта граница может быть проележена не только на Шпицбер

гене, но и в других разрезах Российской Арктики. Триасовые сообщества фора
минифер в основном представлены агглютинирующими формами (роды 
Ammodiscus, Pseudobolivina и др) и нодозариидами. Существенная перестрой
ка комплексов приурочена к границам нижнего и верхнего ладина, нижнего и 

верхнего карния. В схеме расчленения триасовых отложений Земли Франца

Иосифа в интервале от оленека до среднего нория установлены комплексы и 

слои с фораминиферами. Значительные изменения таксономического состава 
сообществ приурочены к границе нижнего и верхнего ладина, а также к уров
ню в пределах верхнего карния. 

Биозональная схема триаса о. Котельный является наиболее детальной. В ней 

комплексы и слои с фораминиферами установлены в интервале от оленека до 

верхов триаса. Триасовые сообщества низкого таксономического разнообразия 

представлены в основном агглютинирующими формами (роды Saccamina, 
Ammodiscus, Ammobaculites, Trochammina, Recurvoides и др.) и нодозариидами 
(роды Nodosaria, Dentalina, Lingulina, Pseudonodosaria, Marginulina и др.). Су
щественные изменения состава комплексов происходят на границе анизийско

го и ладинского, карнийского и норийского ярусов. Комплексы фораминифер 

нория и рэта сопоставляются с одновозрастными ассоциациями арктических 

территорий Канады и США, а также Новой Зеландии и Австрии. Для ряда рай

онов севера Восточной Сибири были предложены две схемы расчленения по 

фораминиферам (Касаткина, 1989) и позднее объединены в одну схему для Тай
мыра, Буур-Оленекского и Северо-Верхоянского районов (Стратиграфия неф

тегазоносных ... , 2002). Обычно комплексы фораминифер состоят преимуще
ственно из агглютинирующих форм (роды Hyperammina, Psammosphaera, 
Ammodiscus, Trochammina, Gaudryina и др). Наиболее разнообразные сообще
ства установлены в нижнем карнии, где они преимущественно состоят из сек

рецирующих форм (роды Nodosaria, Dentalina, Lingulina, Pseudonodosaria, 
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Astacolus, Marginulina и др.). Комплекс, состоящий только из секрецирующих 
фораминифер, появляется в отложениях верхнего ладина. Наиболее существен

ные различия в таксономическом составе комплексов фораминифер наблюда

ются между раннекарнийскими и норий-рэтскими ассоциациями. 

Недостаточная и неравномерная степень изученности фораминифер ба
реального триаса, разнофациальность вмещающих отложений и не всегда 
точная их корреляция пока не обеспечивают надежно обоснованных био
стратиграфических схем. Поэтому в прил. 7 приведена последовательная 
смена комплексов, характеризующих биостратиграфические подразделения в 

ранге слоев, которые имеют ограниченное распространение. 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

(табл. 8, прил. 8) 

Основу расчленения отложений юрской системы, как и всей мезозойской 
группы, составляют аммоноидеи. Создание детальной стратиграфической шка
лы юры было осуществлено в середине XIX в. и связано в основном с именами 
А. Орбиньи и А. Оппеля. Первый сформулировал понятие яруса, второй ввел в 
стратиграфию понятие зоны - наиболее дробной единицы общей шкалы в том 
понимании, которое сохранилось и поныне. А. Оппелем были выделены 24 ам
монитовые зоны, многие из которых и сейчас не потеряли своего значения. 

Возможность применеимя западноевропейского аммонитового стандарта для 
разных, в том числе весьма удаленных участков земной поверхности, показана 

в 1956 г. В. Аркеллом. 
Дальнейшие исследования привели к созданию современной международ

ной стратиграфической шкалы (МСШ). 

В МСШ-2004 юрская система разделена на три отдела: нижний, средний и 
верхний. Нижний и средний включают по четыре яруса - геттангский, сине
мюрский, плинсбахский, тоарский (нижняя юра) и ааленский, байосский, бат
ский, келловейский (средняя юра), верхний отдел объединяет три яруса - окс
фордский, кимериджский и титонский. Границы ярусов определены биозональ
ными аммонитовыми уровнями. Нижняя граница системы по рекомендации 

Люксембургского коллоквиума в 1962 г. принята в основании нижнего отдела 
юры - в основании зоны Psiloceras planorbls геттангского яруса, но пока фор
мально не утверждена. В качестве кандидата на роль глобального стратиграфи

ческого разреза (GSSP) нижней границы юры предлагаются разрезы на побере
жье Юга-Западной Англии в районе Watchet, графство Сомереет (Bloos, Page, 
2000), где известны самые ранние планорбисы - биогоризонт Psiloceras 
errugatum (группа planorbls) в основании зоны и подзоны planorbls (разрез 
Doniford Вау). Решение этого вопроса осложняется присутствием слоев White 
Lias или Cotham Beds неопределенного возраста между отложениями юры с 
Р planorbls и заведомо триасовыми слоями с Rhaetavicula contorta. 

Верхняя граница юрской системы проведена в соответствии с принятой ниж

ней границей мела на уровне подошвы зоны Berriasella jacobl. 
Из одиннадцати ярусов юрской системы лишь три обеспечены глобальными 

стратотипическими разрезами и точками для их нижних границ. В нижней юре 

к ним относится синемюрской ярус, нижняя граница которого определяется 
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Таблица 8 

Международная и Общая стратиt'рафические 

шкалы юрской системы 

Международная 

(=Общая) 
стратиграфическая 

щкала, 2004 

«: 
«: :z:: 
~ 

~ 
~ 

"' ~ :; 
0.. u 

:Ь Верхний 

~'~Средний 
f- ~Нижний 

~~s Верхний 
t:2~~ Нижниf' 

>::>: 
= Верхний 

~ Средний 
о 
-е. 

~ Нижний 

>::>: Верхний 
~)::;: 
о=: Средний E!iJ 
~ Нижний 

>::>: Верхний 

~ Средний 
в 

t..Q 

Нижний 

i5 ,:;: Верхний = :S:i------1 
f2 ~ Нижний 

~>::>:Верхний 

f< ~ Нижний 
>:S: 
9-

0
~ Верхний 

'v Нижний 

~'~Верхний 

~ t§ ~ Нижний 
;.;: <О 

::\§ ~'~ Верхний 
~:.;я-
~'-':;1* Нижний 

150,R 

155,7 

lб1,2 

1б4,7 

lб7,7 

Биостратиграфи

ческие маркеры 

границ 

171 ,б .._ 1-Iypeгlioceras 
tliscites 

175,6 ..- Leioceгas opalinum 

183,0 

189,6 

19б,5 ..- A1·ietites bucklandi 

199 б 

Биотические 

события 

А - аммоноидеи 

~ Bm·eioceplшlites 

lюrealis А 

~ Pseuclolioceгas spp. А 

~ Tiltoniceras antiquum А 

~ Группа Psiloceгas А 

*Глобальная граница подразделения, утвержденная в стратотиnическом разрезе. 

**Используется только в Общей стратиграфической шкале. 
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основанием зоны Arietites bucklandi. Стратотип границы (GSSP) установлен по 
появлению первых Vermiceras quantoxense, образующих биогоризонт в подо
шве зоны bucklandi и подзоны conybeari, и отвечает слою 145 разреза East 
Quantoxhead, Западный Соммерсет, ЮЗ Англия (Bloos, Page, 2002). 

В средней юре утвержденными стратотипами границ обладают ааленский и 
байосекий ярусы. Нижняя граница аалена в глобальном стратотипе (GSSP) опре
деляется появлением вида-индекса зоны Leioceras opalinum и совпадает с осно
ванием слоя FZ 107 разреза Fuentelsaz, lberian Range, Испания (Cresta et al., 
2001 ). Для байосекого яруса глобальный стратотип границы определяется по 
первому появлению видов гиперлиоцерасов группы Н. mundum в основании 
нижнебайосских зоны Hyperlioceras discites и подзоны walkeri-acanthodes. Этому 
уровню отвечает слой АВ 11 разреза Murtinheira, СаЬо Mondego, Зап. Португа
лия (Pavia, Enay, 1997). 

Из других ярусов в качестве кандидата глобального стратотипа границы кел

ловейского яруса рассматривается нижняя граница зоны Macrocephalites herveyi 
и подзоны Kepplerites keppleri с биогоризонтом keppleri в основании в разрезе 
Albstadt-Pfeffingen, в 65 км южнее Штуттгарта, Германия. В этом разрезе на
блюдается непосредственное смыкание биогоризонта keppleri с биогоризонтом 
hochstetteri верхов зоны Clydoniceras discus верхнего бата (Callomon, Dietl, 2000). 

В качестве основного биозонального стандарта юрской системы использу
ется суббореальная аммонитовал шкала Северо-Западной и Центральной Ев~ 
ропы (The Jurassic ofDenmark and Greenland, 2003), где были впервые выделе
ны все ярусы юры, кроме титонского. Зональная шкала, принятая ранее для 

территории России (Зональная стратиграфия ... , 1991 ), в связи с новейшими 
публикациями претерпела заметные, в ряде случаев существенные изменения. 
Из геттангского яруса исключена нижняя зона Primapsiloceras primulum, она 
является региональной зоной Северо-Востока России, и не принята в ранге стан

дартной. В плинебахеком ярусе также восстановлена стандартная зонация: зона 

Amaltheus stokesi вновь рассматривается в ранге подзоны зоны Amaltheus 
margaritatus. В низах тоара вторая снизу зона получила название Harpoceras 
serpentinum. Ранг зоны Harpoceras falciferum понижен до подзоны. В верхнем 
тоаре вместо зоны Dumortieria levesquei выше зоны Grammoceras thouarsense 
введены три зоны: Phlyseogrammoceras dispansum, Dumortieria pseudoradiosa, 
Pleydellia aalensis. В ааленский ярус включена зона Brasilia bradfordensis, а в 
нижнийбайос-зона Sonninia ovalis. Значительно изменилась зональная после
довательность батекого яруса. В нижнюю его часть выше зоны Zigzagiceras 
zigzag введена зона Asphinctites tenuiplicatus, в верхней - зона Prochecticoceras 
гetrocostatum заменена тремя новыми зонами (снизу вверх): Morrisiceras morrisi, 
Procerites hodsoni, Oxycerites orbls. В келловейском ярусе нижняя зона 
Macrocephlites macrocephalus заменена на зону Macrocephalites herveyi. Непос
редственно выше введена зона Proplanulites koenigi. В окефордеком ярусе ба
зальная зона получила свое первоначальное родовое название Quenstedtoceras 
mariae. В средней части яруса зона Gregoryceras transversarium заменена на 
зону Perisphinctes pumilus. В верхах яруса ликвидирована зона Decipia decipiens. 
Наиболее существенное изменение претерпело зональное наполнение титоне
кого яруса, включавшего одиннадцать зон. Ранее (Зональная стратиграфия ... , 
1991) для нижней части яруса (кроме базальной зоны Hybonoticeras hybonotum) 
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была принята зональная шкала, разработанная в Юж. Германии. Здесь титон

екий ярус представлен не в полном объеме, поэтому верхняя его часть была 

дополнена зонами Юж. Испании. В настоящее время для титона принята тетиче

ская шкала, аммонитоная последовательность которой установлена в Среди

земноморье- на разрезах Юж. Испании и Сев. Италии. Терминальная зона яруса 

в этой шкале получила видовую индексацию - Durangites vulgaris (The Jurassic 
of Denmark and Greenland, 2003). Проводимые в последние годы детальные ис
следования существенно дополнили биозональный стандарт, установив более 

дробные, чем зона, подразделения - подзоны и биогоризонты, что значительно 

повысило его корреляционные возможности. 

Территория России в юрское время в основном входила в состав Бореальной 
зоохории- Бореальной надобласти (пояса), и лишь на юга-западной и юга-вос
точной ее окраинах находились регионы с переходным типом фауны (палеобио
экотоны)- Сев. Кавказ и Дальний Восток. При расчленении морских отложе
ний, накопившихся в обширных юрских бассейнах, стратифицирующая роль, 

как отмечалось, принадлежит аммонитам, которые на отдельных уровнях, но 

чаще опосредованно коррелируются с биозональным стандартом. Из парастра
тиграфических групп для целей стратиграфии широко используются двуствор
чатые моллюски и фораминиферы, в отдельных регионах существенная роль 
принадлежит белемнитам, брахиоподам, остракодам, динацистам и радиоля
риям. При расчленении континентальных отложений используются макро- и 

микрофлористические остатки. Наиболее детальные схемы разработаны на ос

нове спорово-пыльцевых комплексов. 

Аммониты. На основе амманитовой последовательности в наиболее пред

ставительных разрезах юрских отложений бореальных и суббореальных реги

онов России предложена уточненная зональная аммонитоная шкала. Получив

ший широкую известность Бореальвый стандарт (Захаров и др., 1997) и недав
но опубликованная его новая версия (Захаров и др., 2005) основываются на 
несколько иных принципах. При их разработке использованы зональные сук

цессии не только России, но и зарубежных территорий -Сев. Европы, Гренлан

дии, Сев. Америки, где тот или иной интервал разреза палеонтологически оха

рактеризован наиболее полно. В результате этот стандарт может рассматриваться 

как глобальный для всей Бореальной надобласти. Предложенный Ю. С. Репи

ным ( 1999б) Арктический стандарт охватывает только нижнюю и среднюю юру 
и ограничен территориально сугубо арктическими площадЯми. Предлагаемая 

шкала базируется исключительно на российских разрезах и включает аммани
товые зоны в современной таксономической интерпретации. 

Раинеюрские амманитовые сообщества распространены преимущественно 

в восточной части России. На западе аммонитоная зонация плинебаха и тоара, 

практически идентичная биозональному стандарту, установлена только на Сев. 

Кавказе (Юра Кавказа, 1992), где к преобладающим суббореальным таксанам в 
синемюре и нижнем плинсбахе добавляются тетические Microderoceras, Echioce
ras, Tropidoceras, определяя экатонный характер фауны. 

Наиболее полная аммонитоная шкала нижней юры разработана на Северо
Востоке на разрезах Омалонекого массива и Сев. Приохотья (Репин, Полубот

ко, 1996) и служит эталоном для нижней юры практически всех бореальных 
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регионов России, включая север Сибири, Воет. Забайкалье, Дальний Восток. 

В нижней юре этих регионов близкие аммонитавые комплексы различа

ются лишь количественно и реже по видовому составу. 

Происшедшее на границе триаса и юры субглобальное геттангское событие 

проявилось в изменениях палеогеографических обстановок и в полной и по

всеместной смене состава аммоноидей. Геттангский ярус характеризуется ши

роким распространением родов, единых для большинства акваторий Панталас

сы. В разрезах нижней юры Северо-Вост. Азии установлена последовательность 

родовых таксанов Psiloceras>Waehneroceras>Schlotheimia, общая с таковой био
зонального стандарта, что позволяет использовать в региональной шкале зоны 

этого стандарта. В основании яруса установлена региональная зoнaPrimapsiloce

ras primulum. Эти аммониты близки к ребристым псилоцератидам- Psiloceras 
errugatum из низов стандартной зоны Planorbls. 

В синемюрском ярусе две нижние зоны, выделенные по смене родов 

Arietitidae, достаточно надежно коррелируется с биозональным стандартом 
Северо-Зап. Европы. Верхняя региональная зона Angulaticeras kolymicum услов
но сопоставлена с верхами синемюра. 

Плинсбахский ярус охарактеризован крайне неравномерно. В нижнем подЪ
ярусе на Северо-Востоке возможно выделение только слоев с Polymorphites sp. 
и слоев с Fanninoceras spp., что свидетельствует о кратковременных, но затруд
ненных связях с Палеопацификой. Для верхнего плинебаха характерно разви
тие исключительно представителей Amaltheidae. На Северо-Востоке они обла
дают значительным эндемизмом и представлены двумя ветвями Amaltheus s. s. 
и эндемичным подродом Nordamaltheus. Зоны верхнего плинебаха отражают 
видовую сукцессию Amaltheus. Наиболее широкое распространение получила 
нижняя зона (подзона) А. stokesi- субглобальный биохронологический репер. 
Представитель подрода Nordamaltheus-A.(N.) viligaensis характеризует верхи 
верхнего плинебаха и получил широкое распространение в Северо-Восточной 
Азии. В южной части Дальнего Востока в верхнем плинсбахе доминируют эле

менты тетических фаун- Arieticeras, Fuciniceras, Fontanelliceras, Protogram
moceras и др. при незначительном участии бореальных амальтеид, свидетель
ствуя об экатонной природе комплекса (Атлас мезозойской ... , 2004). 

Глобальная трансгрессия в конце нижней юры (значительное раннетоарское 

событие) широко проявилась в северном полушарии. Тоарская сукцессия, наи

более полно представленная на Северо-Востоке, отражает последовательное 

существование родов Hildoceratidae (Tiltoniceras> Eleganticeras> Harpoceras), 
образующих единую филогенетическую ветвь. Она полностью или частично 

прослеживается в других регионах России и допускает обоснованную корреля

цию с биозональным стандартом. Последующие зоны нижнего тоара Dactylioce
ms, Zugodactylites, Peronoceras также широко распространены в циркумполяр
ных бассейнах. Включение зоны Peronoceras (Porpoceras) spinatum на Северо
Востоке в основание верхнего тоара представляется необоснованным, поскольку 

ассоциация Peronoceras-Zugodactylites в стандартной шкале не выходит за пре
.1е.1ы зоны E[frons нижнего тоара. 

С крупным межрегиональным событием связано резкое обеднение аммони

тавой биоты на границе раннего и позднего тоара (позднетоарское событие), 
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что обусловлено, вероятно, определенной изоляцией и пониженнем темпера

турного режима. В это время продолжает существовать лишь один род 

Pseudolioceras, что крайне затрудняет расчленение верхнего тоара и представ
ление о его объеме. В единственном разрезе на Северо-Востоке (Колымский 

район) удалось проследить непосредственную смену преимущественно энде

мичных видов этого рода. На их основе выделены три зоны (Репин, Полуботко, 

1993), положение которых, в том числе и Р. rosenkrantzi, достаточно условны. 
Тем не менее, несмотря на локальный характер этих таксонов, они включены в 

зональную шкалу бореальных регионов России. Расчленение верхнего тоара 

по псевдолиоцерасам в Воет. Сибири представляется крайне неудачным, по

скольку таксономия видов-индексов невалидна, и их возрастной диапазон не

известен (Меледина, 2000). 
В среднеюрскую эпоху происходит существенное изменение характера аммо

нитовых сообществ. Прямую корреляцию с биозональным стандартом сохра

няет лишь аммонитовая зонация Сев. Кавказа с зоной Leioceras opalinum в 
основании. В то же время среднеюрская аммонитовая биота Востока России 

отличается значительным своеобразием и высокой степенью дифференциации. 

Характерно практически полное отсутствие представителей европейских фаун, 

что объясняется дальнейшим затруднением связей с акваториями Северо-Зап. 

Европы и параллельна с расширением связей с севером Палеопацифики. 

На рубеже нижней и средней юры тоарские Pseudolioceras дали начало спе
цифической ветви хильдоцератид- подроду Tugurites, получившему широкое 
распространение в бассейнах Дальнего Востока, севера Американского конти

нента, Сибири, Северо-Востока. Смена в разрезе видов Р (Tugurites) позволила 
установить, со стратотипами на Дальнем Востоке, ряд ааленских зон и одну 

нижнебайосскую- Р. (Т.)fastigatum, которая фиксирует основание нижнего бай

оса (Сей, Калачева, 1980). С влиянием Палеопацифики связано появление та
ких своеобразных таксонов, кaкErycitoides иArkelloceras. ЗoнaArkelloceras tozeri 
входит в состав нижнего байоса и сменяется слоями с Chondroceras marshalli. 
Все эти зоны вошли в состав региональных схем Воет. Сибири, Дальнего Вос

тока и Северо-Востока. На Северо-Востоке нижний байос завершают слои с 

Chondroceras. Нижней границей аалена и средней юры Востока России в целом 
является зона Pseudolioceras beyrichi - единственный прямой коррелянт с раз

резами Зап. Европы. Корреляция остальных зон аалена и нижнего байоса осу

ществляется, как правило, опосредованно с учетом одновозрастных сообществ 

Сев. Америки, включающих представителей европейской фауны. 

К рубежу нижнего и верхнего байоса относится одна из крупнейших в юре 

биотических перестроек (биогеособытие borealis). Значительные тектонические и 
палеогеографические преобразования привели к закрытию Скандинавеко-Гренлан

дского пролива и нарушиЛи поступление теплых вод из Палеопацифики, что на 
фоне общего похолодания климата привело к еще большему понижению темпера

турного градиента. Все это способствовало изоляции Арктического бассейна и 

формированию в северных регионах России высокоспециализированной фауны 

арктического типа- многочисленных Crano- и Arctocephalites, которые, начиная с 
верхнего бата, сменяются Cadoceras. Наиболее насыщены этими остатками разре-
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зы Сев. Сибири. Прямая корреляция этой части разреза с биозональным стандар

том невозможна и осуществляется лишь на отдельных уровнях. Присутствующий 

в верхах нижнего байоса Chondroceras является непосредственной предкавой фор
мой рода Boreiocephalites (=Cranocephalites), что дает основание для сопоставле
ния последнего с низами верхнего байоса - стандартной зоной Subfurcatum 
(=Niortense). Находки Arctocephalites arcticus совместно с представителями рода 
Oxycerites, близких к западноевропейским О. aspidoides, позволяют сопоставить 
зону arcticus с зоной zigzag низов европейского бата. 

На Русской платформе в басе. р. Печора известны среднебатекие Arcticoceras 
ishmae и Arcticoceras harlandi. Оба эти вида, кроме того, встречены в Среднем 
Поволжье, но возраст их определяется в этом районе как ранний бат. В объеме 

верхнего бата здесь выделены слои с Kepplerites spp. и Cadoceras ех gr. са/ух 
(Митта, Сельцер, 2002). В результате детальных исследований для верхов верх
него бата Д. Б. Гуляевым в 2001 г. предложена зона Cadoceras injimum. Возмож
но, более низкий уровень подъяруса занимает зона Paracadoceras keuppi (Mitta, 
2005), но их взаимоотношения пока остаются неясными. 

На юга-востоке России в позднем байосе и раннем бате, в отличие от более 

северных территорий, Дальневосточные бассейны сохраняли тесную связь с 

Палеопацификой. В этих морях продолжали существовать палеосообщества, 

тесно связанные с тихоокеанской биотой- Umaltites (Megasphaeroceras), Epizig
zagiceras, Chinitnites, Cobbanites, Loucheuxia и др.,- близкой к фауне провин

ции Атабаска Восточно-Тихоокеанской области. 

Завершающий среднюю юру келловейский век ознаменовался обширной транс

грессией преимущественно в западном секторе России. Проникновение вод с се

вера на Русскую платформу происходило через Печорскую низменность и сопро

вождалось смешением представителей бореальных (арктических) и суббореаль

ных (европейских) аммонитовых сообществ. Низы келловея характеризуются 

присутствием многочисленных кадоцерасов, образующих комплекс зоны Cadoceras 
elatmae. Сменяющая эту зону аммонитовая последовательность отвечает таковой 
европейского стандарта. Слои с Macrocephalites в основании яруса обеспечивают 
прямую корреляцию с основанием келловея (зона Macrocephalites herveyi) евро
пейской шкалы. В Печорской низменности в низах келловея также установлены 

слои с Macrocephalites (M.jacquoti), которые сменяются серией слоев с Cadoceras. 
Верхи разреза охарактеризованы эндемичными таксанами подсемейства 

Quenstedtoceratinae. Близкая последовательность характерна для келловея архипе
_lаrа Земля Франца Иосифа (ЗФИ) (Репин, 1999а, 2002). 

На Востоке России нижний келловей представлен последовательностью ка

.Jоцерасовых зон falsum, anabarense, emelianzevi. Их сменяют завершающие 
келловейский ярус представители подсемейства Quenstedtoceratinae. Келловей
ская аммонитовал зонация Воет. Сибири, как и батская, является эталонной для 

Бореальных регионов России и включена в предлагаемую аммонитовую шка

.1у. Резким диссонансом является аллахтонный комплекс нижнекелловейских 

а\rмонитов с территории Корякского нагорья (Сей, Калачева, 1983). Он пред
ставлен тетическими перисфинктидами ( Chojjatia) и оппелидами (Putealiceras, 
Lunuloceras), и его присутствие в столь высоких широтах обусловлено покров-
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но-чешуйчатым строением региона, включающим крупные тектонические пла

стины. На Сев. Кавказе келловейская аммонитоная сукцессия, как и ранее, прак

тически аналогична биозональному стандарту. 

Верхний отдел юры начинает окефордекий ярус, граница которого совпада

ет с появлением кардиоцератин. Нижнюю границу яруса в европейском стан

дарте определяет зона Quenstedtoceras mariae. Эта зона фиксируется на Рус
ской платформе, в басе. р. Печора и на архипелаге ЗФИ. В остальных регионах, 

включая Дальний Восток, основание окефорда определяется ассоциацией 

Cardioceras scarburgense-C. praecordatum, входящих в зональный комплекс зоны 
Q. mariae. Объем нижнего оксфорда, включающий зоны mariae и cordatum, со
ответствует таковому стандартной шкалы. Зональная схема среднего и верхне

го окефорда близка к бореальной шкале, в которой граница между подъяруса

ми проводится условно по смене кардиоцерасов представителями рода 

Amoeboceras. Эта последовательность отмечена во всех бореальных регионах 
России. Иная ситуация характерна для экотонных областей. На Сев. Кавказе 

средний-верхний окефорд представлен слоями с перисфинктидами, на Даль

нем Востоке кардиоцерасы и перисфинктесы встречаются совместно. 

Нижний кимеридж практически во всех бореальных регионах, в том числе 

на Дальнем Востоке, определяется появлением характерного таксона 

Amoeboceras (Amoebltes) группы kitchini. Зона А. kitchini отвечает всему нижне
му кимериджу на севере Зап. Европы (The Jurassic of Denmark ... , 2003). В си
бирском регионе наряду с Amoebltes присутствуют представители стандартных 
зон Pictonia и Rasenia (The Jurassic ... , 1988). Верхний кимеридж на территории 
России, включая Воет. Сибирь, представлен стандартными зонами рода 

Aulacostephanus и может рассматриватся как репервый уровень. На этом фоне 
на Русской платформе в верхнем кимеридже отмечаются отдельные южные эле

менты (Aspidoceras). Для Сев. Кавказа в кимеридже, как практически для всей 
верхней юры этого региона, характерны тетические таксоны. Верхний киме

ридж Дальнего Востока охарактеризован тихоокеанскими Ochetoceras (Suboxy
discites) (Атлас мезозойской ... , 2004). 

Наиболее существенные изменения коснулись волжского яруса юрской сис

темы (Сей, Калачева, 1993а; Постановления МСК. .. , 1997). Долгое время он 
являлся терминальным для территории России и рассматривался в качестве 

бореальпого эквивалента титона. Но достаточно давно появились сомнения в 

соответствии объемов этих двух стратонов при примерной синхронности их 

оснований. Исследования последних лет подтвердили, что подошва зоны 

Ilowaiskya klimovi низов волжского яруса отвечает основанию зоны Hybonotum 
титона (Рогов, 2004). В то же время путем прямых и опосредованных корреля
ций в Польше и на Русской платформе было установлено, что нижняя волга 

отвечает нижнему титону и примерно верхам среднего титона, а зона Panderi 
средневолжского подъяруса- большей части верхнего титона (зона Transitorius) 
(Kutek, 1994; Рогов, 2004). Завершает верхнюю юру предположительно зона 
Epivirgatites nikitini. Вид-индекс ранее выделяемой терминальной зоны Paracra
spedites oppressus встречен в пределах зоны nikitini, примерно в средней ее час
ти. Соответственно для верхней волги наиболее вероятен посттитонекий - ме-

128 



ловой возраст (Kutek, Zeiss, 1997). В результате такого песовпадения объемов 
титонекого и волжского ярусов последний был переведен в ранг региояруса 

или надгоризонта (Постановления МСК. ... , 1997). Распространение характер
ных волжских аммонитов Ilowaiskya ограничено Русской платформой, восточ
нее широкое распространение получают Pectinatites и разнообразные Dorsoplani
tinae (Земля Франца-Иосифа, Зап. и Воет. Сибирь и Северо-Восток), на кото
рых в значительной степени разработаны региональные шкалы верхов юры. 

Что касается экотонных областей, то титонекая фауна Сев. Кавказа продол

жала формироваться под влиянием средиземноморских сообществ. На севере 
Дальнего Востока (Зап. Приохотье) бореальные бухни соседствуют с титон

еким Durangites, а на юге (Юж. Приморье) установлен разнообразный комплекс 
раине-среднетитонеких аммонитов средиземноморского облика (Сей, Ка

лачева, 1995). 
Беле.мниты. В акваторию Северо-Восточной Азии белемниты проникли и 

широко расселились только с наступлением тоарского века, что было обуслов

лено глобальной трансгрессией. В этот момент появились первые представите

ли Passaloteuthidae (Passaloteuthis, Catateuthis, Acrocoelites и др.), широко рас
пространенные в западноевропейских морях еще в плинебахеком веке (Нальня

ева, Сакс, 1976). 
Для второй половины раннего тоара (зональные моменты соттипе и 

braunianus) характерен расцвет белемнитов (более 40 видов). Некоторое разли
чие в комплексах намечается для бассейнов севера и востока Сибирской плат

формы (прибрежно-морские фации) и открытых бассейнов (Омолонский мас

сив, Северо-Восток России). В прибрежных бассейнах основной фон составля

ют представители родов Clastoteuthis, Nannobelus, Mesoteuthis, Brachybelus, 
Dactyloteuthis. Сюда проникают новые иммигранты из Европы, первые Hastitidae 
(Parahastites тedius). Здесь во второй половине раннего тоара впервые уста
новлены эндемичные таксоны Pseudodicoelitinae (Lenobelus lenaensis, Pseudo
dicoelites priтoris ). Эта группа принадлежит к надсемейству Duvaliaceae, рас
пространившемуся в европейских морях лишь в средней юре. В открытых бас

сейнах Hastitidae и Pseudodicoelitinae зафиксированы только в позднем тоаре. 
С наступлением позднего тоара происходит смена комплексов белемнитов, 

сокращается значение Passaloteuthidae и возрастает роль Hastitidae и Pseudodi
coelitinae. Поздний тоар-ранний аален представляют единый этап истории бе
лемнитов в акватории Северо-Вост. Азии. Следующий этап охватывает поздний 

аален-ранний байос, в течение которого происходит прогрессирующее обедне

ние комплексов. Доминирующая роль в них принадлежит Hastites, Sachsibelus, 
Pseudodicoelites, распространенных как в прибрежно-морских, так и фациях 
открытого моря, что позволяет выделять биостратоны с белемнитами, общими 

для всей Северо-Вост. Азии. 

Поздний байос-ранний бат характеризуются монопольным развитием энде

мичного рода Paraтegateuthis, по смене видов которого выделяются зоны и 

слои. В конце этого интервала отмечено появление в Сибири первых предста

вителей Cylindroteuthidae (роды Cylindroteuthis и Pachyteuthis), которые в даль
нейшем получают широкое развитие (Сакс, Нальняева, 1964). 
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Средний и верхний? бат (в основном зоны Arcticoceras ishmae-A. harlandi) 
характеризуется вспышкой формообразования в семействе Cylindroteuthidae: 
появляются новые роды и подроды- Lagonibelus (Holcobeloides), Acroteuthis 
(Microbelus), Cylindroteuthis (Acroteuthis), С. (Communicobelus). Продолжает свое 
cyщecтвoвaниeParamegateuthis (Р. ishmensis, Р. timanensis, Р. manifesta, Р. nescia). 
количественно малочисленный. 

На последовательности таксанов семейства Cylindroteuthidae основаны бе
лемнитовые шкалы келловея и верхней юры Воет. и Зап. Сибири, басе. р. Печо

ра и центральных районов ВЕП (Дзюба, 2001 ). 
Заметное обновление видового состава комплексов белемнитов происходит 

на границе кимериджа и волжского региояруса. Из кимериджских видов только 

Pachyteuthis (Р.) ingens и Lagonibelus (Holcobeloides) gorodischensis заходят в 
основание волжского региояруса, где появляются Pachyteuthis (Simobelus) mamil
laris, Р. (S.) subbreviaxis на Урале и Р. (S.) obtusiformis нар. Лена, а также другие 
виды Cylindroteuthis, Lagonibelus, Pachyteuthis. 

Из-за неоднозначного понимания видов разными исследователями и нерав

номерной изученности юрских Cylindroteuthidae белеминтовые шкалы север
ных регионов России характеризуются различающимлея видами-индексами, что 

создает видимость определенной зоогеографической дифференциации. Тем не 

менее, по мнению О. С. Дзюба (2001), уже сейчас можно наметить биохроно
логические реперы, связывающие белеминтовые шкалы разных регионов - Рус

ской платформы и севера Сибири. К ним относятся Cylindroteuthis puzosiana 
(нижний келловей), Holcobeloides beaumontianus (средний келловей), Pachy
teuthis ingens (его появление трассирует границу окефорда и кимериджа), 
Pachyteuthis explanata (появление определяет границу кимериджа и волжского 
региояруса) и др. На этом фоне явственно проявляется слабая изученность бе

лемнитов келловея и поздней юры на Северо-Востоке России, для которых зо

нальная последовательность пока не разработана. 

Двустворчатые моллюски. В бореальных областях России, к которым в 

юре относились Восточно-Европейская платформа (ВЕП), Зап. и Воет. Сибирь, 

Северо-Восток и Дальний Восток (экотон), параллельна с амманитовой шка

лой разработана и широко испльзуется шкала по двустворчатым моллюскам. 

Последние традиционно рассматриваются как парафауна, но ряд групп двуство

рок, в первую очередь монотиды, ретроцерамиды, бухииды, в меньшей степени 

пектиниды благодаря широкому распространению, высоким темпам эволюции 

и фациальной толерантности приближаются по своей стратиграфической цен

ности к ортофауне. По ним созданы автономные зональные схемы, применяе

мые для ряда крупных регионов (например, зоны по ретроцерамидам Сибири, 

Северо-Востока и Дальнего Востока) или даже крупнейших зоохорий (бухиа

зоны в Бореальнам поясе). Сопоставление их с подразделениями общей шкалы 

осуществляется с помощью аммонитоных зон. 

Наиболее полная зональная последовательность по двустворчатым моллюс

кам разработана для юры Севера-Востока России (Репин, Полуботко, 1996; 
Паракецов, Паракецова, 1989). С ней хорошо коррелируются и принципиально 
мало чем отличаются схемы по юрским днустворкам севера Сибири (Захаров, 
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1981; Стратиграфия нефтегазоносных ... , 2000), Дальнего Востока (Атлас мезо
зойской ... , 2004) и верхней юры ВЕП. 

Зональная схема по днустворкам нижней юры в основном базируется на 

монотидах (род Otapiria в геттанге и синемюре ), пектинидах и иноцерамовид
ных днустворках семейств Bakevelliidae и Retroceramidae. В плинсбахе на фоне 
широкого развития мелководных шельфовых фаций на смену более глубоко

водным Otapiria, Arctomytiloides, Meleagrinella приходят пектиниды Kolymonec
tes, Velata, Ochotochlamys, Radulonectites и др., которые становятся главной кор
реляционной составляющей мелководных комплексов во всех рассматриваемых 

регионах (Севера-Восток, север Сибири, Дальний Восток и Воет. Забайкалье). 

Однако возможности сопоставления по этой группе ограничены, и пектиниды 

используются главным образом для внутрирегиональных корреляций. На юге 

Дальнего Востока в плинсбахе в ассоциации с бореальными днустворками отме

чаются многочисленные представители более южных фаун - Vaugonia. В тоаре 
главную роль в комплексах на Северо-Востоке и в Воет. Забайкалье наряду с 

мелеагринеллами играют мелкие иноцерамовидные двустворки Kedonella, Le
nella (=?Galinia), Pseudomytiloides. Зону Pseudomytiloides marchaensis можно 
рассматривать как биохронологический репер в нижней части верхнего тоара. 

Расчленение на зоны по двустворкам средней юры базируется на ретроцера

мах (=митилоцерамам, по И. И. Сей). Выделенные подразделения отражают фи

летическую последовательность комплексов ретроцерамид от нижнего аалена 

до низов верхнего бата включительно. На Северо-Востоке эта последователь

ность является наиболее полной и таксономически разнообразной (Репин, По

луботко, 1996). При этом она легко сопоставляется со схемами по «иноцерамо
ВОЙ)) юре севера Сибири (Стратиграфия нефтегазоносных ... , 2000) и Дальнего 
Востока (Атлас мезозойской ... , 2004). Древнейшей зоной «иноцерамовой» сук
цессии является зона Mytiloceramus priscus в Зап. Приохотье (Дальний Восток), 
где этот вид образует массовые скопления в основании аалена (зона Pseudolioce
гas beyrichi). В Сев. Приохотье (Севера-Восток) выделены слои с иноцерами
_::щми групп priscus и menneri, возраст которых отвечает более поздней части 
нижнего аалена. На севере Сибири первые ретроцерамы появляются в зоне 

R. elegans верхнего аалена. Корреляционными реперами в «иноцерамовоЙ)) сук
uессии благодаря широкому распространению и специфике морфологии мож

но считать слои с R. merengensis и сменяющую их зону R. lucifer. Заканчивают 
свое развитие ретроцерамы в низах верхнего бата (зона Arcticoceras? cranocepha
loide) (Стратиграфия нефтегазоносных ... , 2000). На Дальнем Востоке эта груп
па двустворок исчезает еще раньше- примерно в раннем бате (Атлас мезозой

ской. о., 2004). 
В верхней юре среди двустворчатых моллюсков основная стратифицирую

щая роль принадлежит бухиям, имеющим широчайшее распространение в пре

.Jелах Бореальнога пояса. По ним разработаны автономные зональные шкалы 

практически для всех бореальных регионов России. Эти шкалы хорошо сопо

.:тавляются между собой, хотя принципы, положенные в их основу, не всегда 

.:овпадают. Бухиазоны, будучи по своей природе филогенетическими, на Севе

ра-Востоке и Дальнем Востоке являются зонами совместного распространения 
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(Паракецов, Паракецова, 1989; Сей, Калачева, 1993б), что обеспечивает более 
точную датировку бухиевых зон и сопоставление их с амманитовой шкалой. 

На севере Сибири можно говорить о преобладании акмезон (Захаров, 1981 ), в 
Зап. Сибири и на Русской платформе приняты зоны обоих типов. 

Первые редкие бухни - Buchia lata появились в верхах нижнего оксфорда, 
но в основном получили распространение в среднем и верхнем подъярусах в 

ассоциации со сравнительно редкими Buchia concentica, положив начало шка
лы по бухиидам. Описанный из келловея и частично окефорда как исходный 

для бухиид род «PraebuchiФ) (Захаров, 1981) следует считать невалидным, по
скольку отнесенные к нему двустворки или принадлежат к роду Meleagrinella 
(«Praebuchia orienta/iю)), или родовая принадлежиость этих форм неясна 
(«Praebuchia anabarensiS))) (Сей, 2005). В нижнем кимеридже в зонах совмест
ного распространения бухиевал сукцессия наращивается ассоциацией В. con
centrica-B. tenuistriata, в верхнем- В. tenuistriata-B. rugosa. В Зап. и Воет. 

Сибири и на Русской платформе оксфорд-кимериджские зоны являются 

монотаксонными с видами-индексами lata, concentrica, tenuistriata. Из приве
деиного комплекса как возможный корреляционный репер может рассматри

ваться кимериджская Buchia concentrica благодаря широкому распространению, 
обилию особей, специфическим особенностям очертаний раковин и характеру 
скульптуры. 

Замена волжского яруса на титонекий создала определенные трудности при 

корреляции бухиевых зон. Разработанная ранее бухиевал последовательность в 

целом не изменилась, но ее сопоставление с титоном в определенной степени 

носит условный характер. Сибирская зона В. mosquensis рассматривается как 
эквивалент всего титонекого яруса (нижняя и средняя волга), при этом включа

ет ряд слоев с бухиями. В других регионах титану отвечают две (Севера-Вос

ток) или три (ВЕП и Дальний Восток) бухиевые зоны разного объема. Несом

ненно, корреляция бореальных таксанов с титонеким ярусом как в аммонита

вой, так и в бухиевой шкале требует дальнейшего совершенствования. 

Господствующие в северной части Дальнего Востока бухни (ракушняки) на 

юге региона (Юж. Приморье) в титоне представлены редкими мелкими особя

ми. Заметная роль здесь принадлежит двустворкам южного типа- тригонни

дам (Myophorella, Iotrigonia), лофинам, пиинам и др., что подчеркивает экатон
ную природу региона. 

Брахиоподы. Бореальные брахнаподы юры и биостратиграфическая после

довательность их комплексов на Северо-Востоке России и севере Сибири изу

чены А. С. Дагисом ( 1968). Характерная черта группы в этом регионе- их энде

мизм. Наиболее сильно степень эндемизма выражена в позднеюрскую и ранне

меловую эпохи и несколько меньше в ранней и средней юре. В целом брахиоподы 

играют подчиненную роль в юрских биоценозах севера Сибири и Северо-Вос

тока и так же как в триасе неравномерно распределены по разрезу. Их массовое 

присутствие, в частности, в разрезах нижней юры, тяготеет к периодам преоб

ладающего развития мелководных фаций. Наиболее четким биостратиграфи

ческим интервалом такого типа с широчайшим и интенсивным развитием бра

хнаподовых фаун является паледнинекий горизонт или верхнеплинсбахские 

132 



слои с Rudirhynchia najahaensis-Orlovirhynchia viligaensis. Помимо видов-ин
дексов, в слоях присутствуют Viligothyris orientalis, V. viligaensis, Zeilleria darwini 
и др. Слои проележены от Анабарского залива и басе. р. Лена до Охотского 

побережья и могут быть легко установлены в качестве биохронологического 

корреляционного репера регионального значения. Расположенный ниже по раз

резу комплекс с Perigrinelloidea malkovi, Р tenuicostata, Cuneirhynchia bulunensis 
и Rimirhynchia maltanensis целиком состоит из эндемичных видов и эндемич
ного рода Perigrinellidea, распространен менее широко и составляющие его виды 
не образуют скоплений. Комплекс довольно условно отнесен к верхней поло

вине нижнего плинсбаха. Геттанг-синемюрское и тоарское время характеризо

валось преобладанием на северо-востоке Азии относительно глубоководных 

шельфовых фаций, поэтому брахнаподы этого возраста играют резко подчи

ненную роль в биоценозах. Для геттанга и главным образом синемюра харак

терно присутствие эндемичных мелкомерных брахнапод Ochotorhynchia omolo
nensis, чаще всего встречающихся на Омалонеком массиве и в Сев. Приохотье. 
В геттанге известны единичные находки вида Piarorhynchia? pomeyroli, перво
начально описанного из Новой Каледонии. В тоарских отложениях брахнапо

ды крайне редки и представлены единичными экземплярами, среди которых 

имеются первые представители семейства Boreiothyridae (род Omolonothyris). 
Более многочисленны, но однообразны тоарские брахнаподы на территории 

Вилюйской синеклизы, откуда собраны виды западноевропейского рода Tetra
rhynchia (Т. jakutica, Т.? viluensis). 

В средней юре Северо-Востока редкие брахнаподы известны только из не
скольких интервалов разреза разных структурно-фациальных областей. Из ниж

него аалена (зона Pseudolioceras maclintocki) Охотского побережья (р. Вилига) 
описаны крупные Gigantothyris ochoticus, а из верхнего байоса басе. р. Ана
дырь -своеобразный комплекс брахнапод Ptilorhynchia anabarensis, Jnversithyris 
rhomboidalis, Aulacothyris sp. (ранее этот комплекс считался бат-келловейским). 
Также редки и довольно однообразны брахнаподы в среднеюрских отложениях 

платформенных областей Сев. Сибири. Из байосских отложений Анабарской 
губы описаны Ptilorhynchia anabarensis и Rugithyris anabarensis, а выше по раз
резу (зона Cranocephalites gracilis)- Ptilorhynchia exigua. В близких по возрас
ту отложениях р. Эйэкит (платформенная часть Приверхоянского прогиба) встре
чены своеобразные Holcorhynchia? laevis. И наконец, на Северо-Востоке в кел
.1овее (вместе с Cadoceras sp.) нар. Зырянка (Омулевское поднятие) известно 
крупное местонахождение брахиопод, описанных А. С. Моисеевым еще в 
1938 г., а позже ревизованных А. С. Дагисом (1968). Отсюда известны много
численные представители рода Boreiothyris-B. pelecypodaeformis, В. zimkini, 
В. lamutkensis, В. goliensis. Эти виды в келловее и окефорде широко рассели
.1ись в арктических районах: слои с приведеиным комплексом установлены на 

С еверо-Воет. Таймыре. 

Верхнеюрские арктические брахнаподы изучены только из сибирских раз

резов (Дагис, 1968). Для верхней юры складчатых районов сведения в литера
туре отсутствуют. 

В нижнем кимеридже немногочисленные брахнаподы встречены в разрезах 

по р. Левая Боярка и представлены родами Ptilorhynchia, Boreiothyris, Pinaxio-
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thyris. Очень богатым и характерным является верхнетитонекий комплекс (зоны 
Dorsoplanites maximus и Laugeites greenlandicus) Приверхоянского прогиба, Тай
мыра и восточного склона Сев. Урала. Здесь особенно многочисленны виды 

родов Taimyrothyris, Uralella и Pinaxiothyris, менее часто встречаются Lenothyris, 
Ptilorhynchia, Fusirhynchia, Uralorhynchia. Отличительной чертой уральской 
фауны титонеких брахиопод является редкость представителей семейства 

Boreiothyridae (Дагис, 1968). 
Фораминиферы. Для расчленения и корреляции юрских отложений исполь

зуются бентосные фораминиферы. Биостратиграфические подразделения по ним 

относятся к комплексным зонам, хотя иногда встречаются акмезоны и зоны 

совместного распространения. Зоны и слои по фораминиферам в той или 

иной мере увязаны с подразделениями по аммонитам, что позволяет соот

нести их с биозональным стандартом. В целом отложения с юрскими фо

раминиферами известны на Кавказе и Предкавказье, на Восточно-Европейской 

платформе (ВЕП), в Сибири и на Арктических островах. По составу биоты кав

казский регион тяготеет к Тетису, а другие однозначно относятся к Бореальной 

области. На территории ВЕП присутствуют сообщества, близкие как к кавказ

ским, так и к сибирским комплексам микрофауны. 

Наиболее поздняя схема расчленения юрских отложений Кавказа по фора

миниферам опубликована в работе «Практическое руководство по микрофауне 

СССР)) (1991). Комплексы фораминифер Кавказа представлены разнообразны
ми секрецирующими и агглютинирующими формами, количественное соотно

шение которых меняется обычно постепенно. При этом в нижней и начале сред

ней юры сохраняется высокий уровень преемственности родового и видового 

состава. Эта тенденция прерывается в бате, так что в составе более поздних 

комплексов общие виды отсутствуют. 

Для нижней и средней юры (до келловея) Кавказа преимущественно исполь

зуется схема, подготовленная З. А. Антоновой и Т. Н. Пинчук (Практическое 

руководство ... , 1991) по разрезам Лабино-Малкинекой зоны Зап. Кавказа. В ниж
ней юре (от верхнего синемюра до тоара) установлены слои с фораминифера

ми, возраст которых определяется по находкам аммонитов. Наиболее богатые и 

разнообразные комплексы микрофауны отмечены в верхнем синемюре и верх

нем тоаре. Одной из характерных особенностей этих сообществ в интервале 

синемюр-плинебах является смена видов рода Cornuloculina, которые количе
ственно доминируют. Сообщество фораминифер из нижнетоарских слоев су

щественно отличается от предшествующих и последующих ассоциаций и со

стоит исключительно из агглютинирующих форм (Центр. Кавказ), либо 

они значительно преобладают (Зап. Кавказ). В слоях с Lenticulina toarcense
Lenticulina orblgnyi elongata верхнего тоара уже доминируют секрецирующие 
формы (Ophthalmidiidae, Nodosariidae, Vaginulinidae и Ceratobuliminidae), и мож
но говорить о биособытиях, пронешедших на границе плинебаха и тоара, а так

же нижнего и верхнего тоара на территории Кавказа. Последняя граница выра

жена и в Западной Европе, где фиксируется тоарское бескислородное событие. 

В целом нижнеюрские ассоциации фораминифер Кавказа близки к одновозрас

тным комплексам Зап. Европы (северо-запад Германии и север Франции). 
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Для средней юры Кавказа характерно преобладание секрецирующих форм; 

наиболее распространенными и важными для расчленения являются предста

вители родов Ophthalmidium, Quinqueloculina, а также семейств Ceratobulimi
nidae и Epistominidae (в верхних горизонтах). Наиболее богатые сообщества 
установлены в верхнем байосе. Сообщества аалена-низов бата близки к одно

возрастным комплексам юга ВЕП. Особенно хорошо сопоставляются байос

екие ассоциации, имеющие наилучшие коррелятивные возможности, так как 

содержат наибольшее количество западноевропейских видов. 

Для келловей-титонских отложений Сев. Кавказа наиболее детальной является 

схема северо-восточной части этого региона (Практическое руководство ... , 1991). 
Слои и зоны с форамимиферами здесь охватывают части ярусов; на Зап. Кавказе 

эти подразделения более крупные - до двух ярусов. В келловее и титане установ

лены наиболее богатые сообщества. В келловее и окефорде преобладают секреци

рующие формы, среди которых основную роль играют милиолиды, нодозарииды, 

эпистоминиды, спириллиниды, а также большое количество общих видов из од

новозрастных ассоциаций ВЕП. Наибольшими коррелятивными возможностями 

обладает сообщество зоны Lenticulina tumida верхнего келловея, которая может 
быть сопоставлена с зоной Lenticulina tumida-Epistomina elschankaensis ВЕП. Ос
нову кимеридж-титонских комплексов составляют тетические формы, характер

ные и для южных регионов Зап. Европы. Таксономический состав агглютинирую

щих фораминифер от келловея до титона существенно изменяется, и в верхах вер

хней юры становится больше сложнопостроенных форм (литуолиды и др.). Среди 

секрецирующих фораминифер весьма существенное значение имеют представи

тели милиолид, нодозариид, полиморфинид и спириллинид. Наиболее значимые 

изменения комплексов приходятся на границу келловея и оксфорда, где на смену 

типичным бореальным видам приходят формы, характерные для тетических реги

онов, что примерно совпадает со сменой суббореальных и тетических аммонито

вых сообществ. Эта событийная граница Прослеживается на всей территории Кавка

за и является хорошим коррелятивным уровнем. Схема расчленения верхнеюр

ских отложений Зап. Кавказа по форамимиферам разработана для разных 

структурно-фациальных зон и не имеет единого эталона (Юра Кавказа, 1992). Для 
ряда структурно-фациальных зон Заn. Кавказа были предложены схемы расчленения, 

где слои с фораминиферами охватывают стратиграфические интерваль1 в объеме окс

форд-кимеридж и титан с близкими зональными комплексами (Vuks, 2002, 2004). 
Для расчленения юрских отложений ВЕП (Унифицированная ... , 1993) пред

:южены две зональные схемы. Одна для центрального и южного районов, дру

гая для бассейна р. Печора. В первом районе зоны по форамимиферам охваты

вают интервал от верхнего байоса до титана, во втором - от бата до титана. 

Зональные подразделения этих районов обычно сопоставляются с подъяруса

чи. Большинство границ биостратонов прослеживается по всей территории ВЕП 

(Практическое руководство ... , 1991). Наиболее бедные комплексы установле
ны в бате. Комплексы фораминифер южных и центральных районов ВЕП име

ют много общих видов в одновозрастных подразделениях Кавказа (байос-кел

.1овей) и за пределами России. Наиболее существенные изменения таксономи

ческого состава комплексов ВЕП происходят на границе среднего и верхнего 
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келловея, а также на границе кимериджа и титона. Эти уровни изменений сооб

ществ могут быть проележены как на территории ВЕП, так и за ее пределами. 

Для юрских отложений арктических островов Шпицберген, Земля Франца

Иосифа (ЗФИ), Колгуев и др. разработаны зональные схемы или последова

тельности комплексов фораминифер (Баренцевская шельфовал плита, 1988; 
Nagy, Basov, 1998). Объем фораминиферовых зон обычно отвечает подъярусам 
и ярусам. Схемы юры Шпицбергена и ЗФИ охватывают ярусы от плинебаха до 

титона. Сообщества фораминифер этих районов бедны и представлены или 

только агглютинирующими формами (Шпицберген), или же они доминируют 

над нодозариидами (ЗФИ). Наиболее обедненные комплексы характерны для 

плинебаха (Шпицберген, ЗФИ), тоара и кимериджа (ЗФИ), а более разнообраз
ные- для аалена и келловея (ЗФИ), титона (Шпицберген, ЗФИ). Наиболее су

щественные изменения состава комплексов ЗФИ происходят на границе аалена 

и байоса, окефорда и кимериджа. 

Схемы расчленения юрских отложений по фораминиферам Зап. и Воет. Си

бири охватывают все ярусы, от геттанга до титона (Стратиграфия нефтегазо

носных ... , 2000; Решение ... , 2004). Сообщества фораминифер этих регионов 
специфичны и представлены преимущественно агглютинирующими формами, 

нодозариидами и небольшим количеством полиморфинид и цератобулиминид. 

Значительные изменения таксономического состава происходят в позднем плин

сбахе, позднем бате, раннем кимеридже и раннем титоне Воет. Сибири, раннем 

тоаре и позднем бате, позднем окефорде и раннем титоне Зап, Сибири. Эти 

уровни отвечают существенным перестройкам фораминиферовых сообществ 

и могут быть сопоставлены с одновозрастными уровнями Канады, Аляски и 

Зап. Европы. 

Радиолярии. За последние два десятилетия радиолярим приобретают все 

большее значение в детальной стратиграфии вулканогенно-кремнистых толщ 

мезозоя, развитых на Востоке России вдоль окраин Азиатского континента или 

северо-западного обрамления Тихого океана. Подчас они являются единствен

ной группой ископаемых организмов, по которым производится определение 

возраста, расчленение и корреляция мезозойских отложений, в том числе и 

юрских. 

В данной работе приведена новейшая зональная схема юры по радиоляриям 
для Востока России, разработанная В. С. Вишневской (Вишневская, 2001 ). В ос
нову положено изучение выходов юрских вулканогенно-кремнистых пород в 

Корякском нагорье (верховья рек Великая, Хатырка, низовья р. Майи, реки Кой

вэрелан, Пикасьваям, Эльгеваям, гора Семиглавая, мыс Омгон на Зап. Камчат

ке) и в небольшой степени разрезов Западно-Сахалинских гор и Сихотэ-Алиня 

(р. Бикин). Территория Корякского нагорья характеризуется сложным тектони

ческим строением, обусловленным покровно-чешуйчатой структурой региона. 

Большая часть выходов юрских вулканогенно-кремнистых толщ, представлен

ных океаническими фациями, отвечающими различным обстановкам кремне

накопления от глубоководной абиссальной до переходной батиальной и отно

сительно мелководной неритовой, находится в составе аллохтонных тектони

ческих блоков и пластин или зон серпентинитового меланжа, что чрезвычайно 
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затрудняет стратификацию отложений. Главным критерием определения воз

раста радиолярий явилось сопоставление выделенных в разрезах Корякии ком

плексов с видами радиолярий Японии, Китая, Сев. Америки, Средиземномор

ско-Альпийской области, Венгрии, Малого Кавказа, Новой Зеландии, Сихотэ

Алиня, входивших в юрское время в состав Тетической, Перитетической и 

Нотальной областей (Пральникова, Вишневская, 1996; Кемкии и др., 1996). 
Схема последовательности юрских радиоляриевых комплексов состоит из 

шести биостратонов- слоев с фауной или «возрастных интервалов» (Вишнев

ская, 1990, 2001). Биостратиграфическое расчленение базируется на эволюци
онных изменениях радиоляриевых сообществ. Возрастные интервалы (или слои 

с фауной) выделены по рубежам одновременного появления и исчезновения 

комплексов видов или характерных видов-индексов. На основе этого принципа 

возрастной интервал соответствует промежутку времени между двумя событи

ями в развитии радиоляриевых фаун. Границы фиксируются сменой комплек

сов и по резкому увеличению или сокращению количества экземпляров индекс

видов (Вишневская, 2001). 
Слои с Parahsuum simplum отвечают возрастному интервалу геттанг-сине

мюр. В.С. Вишневская, правда, допускает понижение нижней границы слоев в 

верхи верхнего триаса (норий-рэт), однако анализ комплексов позднетриасо

вых радиолярий, встреченных совместно с рэтскими конодонтами в тех же райо

нах Корякин, позволяет отметить отсутствие вида-индекса и характерных ро

дов этого подразделения - Saitoum, Bipedis, Katroma, Multimonilis и др. в самых 
верхах триаса. 

Слои с Pentanellium foveatum-Bagotum maudense делятся на два интервала: 
Laxtorum jurassicum (плинсбах-ранний байос) и Bagotum maudense (поздний 
байос-ранний бат). Нижняя граница слоев проводится по появлению родов 

Turanta, Zartus, Laxtorum, верхняя -по исчезновению родов Katroma, Lupherium, 
Canotus, Bagotum. Граница между интервалами проводится по массовому появ
лению представителей семейств Parvicingulidae и Bagotidae. Данные слои, как 
и слои с Р. simplum, наиболее легко сопоставимы с зональной радиолярмевой 
шкалой Японии. 

Слои с Parvicingula vera-Ristola turpicula (средний бат-ранний келловей). 
Нижняя граница совпадает с исчезновением родов Canutus, Droltus, Bagotum и 
массовым появлением Parvicingula vera и других видов этого рода, а также 
Ristola, Podobursa, Milax и др. Верхняя граница проводится по исчезновению 
Tritrabs, Milax, Elodium и массовому появлению выше этой границы рода 
Mirifusus. В этом интервале вместе с радиоляриями встречены тетические кел
ловейские аммониты (Сей, Калачева, 1983). 

Слои с Mirifusus fragilis-M. guadalupensis (поздний келловей-средний ти
тон). Для слоев характерно наиболее высокое таксономическое разнообразие. 
Их нижняя граница отвечает массовому появлению и последующему рас

цвету представителей рода Mirifusus, верхняя отмечена вымиранием родов 
Hsuum, Gorgansium, последним появлением и исчезновением Ristola altissima. 

Слои с Parvicingula khabakovi-Mirifusus baileyi (поздний титон-берриас). 
Выделяются по первому появлению Ditrabs spp., рода Pseudodictiomitra, массо-
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вому появлению М. baileyi, Parvicingula cosmoconica и др. Верхняя граница, 
уже в кровле берриаса, проводится по исчезновению видов-индексов. В верх

ней части слоев встречены многочисленные бухни берриаса-раннего валанжи

на (Терехова, Шмакин, 1982). 
Вопрос о принадлежности Тихоокеанских радиолярий к тетическим или 

бореальным фаунам пока не может быть решен однозначно, поскольку остают

ся неизвестными области их обитания. Относительно геттангских и синемюр

ских радиолярий можно высказать предположение об их теплолюбивом харак

тере, поскольку содержащие их вулканагенно-кремнистые породы часто тесно 

связаны с верхнетриасовыми, находясь в пределах одних и тех же тектониче

ских блоков, пластин или в составе серпентинитового меланжа, а триасовые 

породы вместе с радмаляриями часто содержат тетические конодонты, двуствор

ки и аммоноидеи. Кроме того, в Корякии известны единичные находки ранне

юрских теплолюбивых пектинид и космополитных родов аммонитов, но не со

вместно с радиоляриями. Известно также местонахождение среднеюрских рет

роцерамид и аммонитов, часто встречающихся в бореальных комплексах на 

Северо-Востоке (Репин, Полуботко, 1996). О совместных с радмаляриями на
ходках келловейских тетических аммонитов уже упоминалось выше. Титон

неокомские отложения часто охарактеризованы бореально-тихоокеанскими бу

хиями, а содержащие их породы входят в состав автохтонных структур. 

Остракоды. В морских отложениях юрской системы России остракоды рас

пространены и изучены далеко неравномерно. Наиболее подробно эта группа 

исследована в нижие-среднеюрских отложениях на севере Сибири и в бат-кел

ловейских отложениях ВЕП, включая басе. р. Печора. 

Остракоды в Сев. Сибири относительно немногочисленны и распределены 

как таксономически, так и количественно неравномерно. При расчленении ниж

ие-среднеюрских отложений по этой группе микрофауны разработана автоном

ная зональная схема, которая в той или иной степени скоррелирована с аммани

товой шкалой.* 

Для нижнего и среднего лейаса стратообразующими таксанами являются 

виды рода Ogmoconcha. Значительной части геттанга Воет. Сибири отвечает 
зона О. buurensis, зональный комплекс которой включает представителей родов 
Ogmoconchella и Paracyris. Выше по разрезу разнообразие остракод резко сни
жается, и интервал верхов геттанга-низов плинебаха характеризуют единич

ные Ogmoconcha longula. Этот таксон прослеживается до низов тоара включи
тельно (зона Тiltoniceras antiquum), образуя крупнообъемную зону О. longula. 
В верхнем плинсбахе остракоды становятся более разнообразными, включают, 

помимо вида-индекса Nanacythere, «Mandelstamia)), Ogmoconchella, и характе
ризуют слои с Nanacythere costata. Рассмотренный интервал отвечает первому 
этапу в развитии этой группы микробентоса (Никитенко, 2005). 

В нижнем тоаре, начиная с зоны Eleganticeras elegantulum сибирской шка
лы, комплекс остракод полностью обновляется. Подобная перестройка сооб-

* При написании очерка использован материал, опубликованный в книге «Стратиграфия неф
тегазоносных ... >> (2000). 
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щества остракод примерно на этом же уровне отмечена в разрезах Зап. Европы 

и Канады. В тоарских толщах Воет. Сибири впервые установлены представите

ли европейских родов Trachycythere, Кinkelinella, Polycope. В нижнем тоаре (при
мерный уровень зон Е. elegantulum-Hfalciferum Сибири) выделены слои (?зона) 
Trachycythere verrucosa. Тоарские и среднеюрские отложения на севере Сибири 
охарактеризованы в основном многочисленными и разнообразными предста

вителями рода Camptocythere. Смена видов этого рода позволила создать дос
таточно полную зональную шкалу тоара-средней юры Воет. Сибири, в которой 

наибольшей детальностью отличается расчленение байосских отложений. Пос

ледние представители рода Camptocythere исчезают в конце келловея, завер
шая второй этап развития этой группы. 

В Зап. Сибири, где до последнего времени остракоды оставались слабоизу
ченными, накопленный материал позволил установить ряд стратонов в ранге 

слоев с фауной: слои с Ogmoconcha longula в верхнем плинсбахе и преимуще
ственно байосекие слои с Camptocythere spp. 

На Восточно-Европейской платформе анализ распространения остракод по
зволил выделить ряд биостратиграфических подразделений в ранге слоев с 

фауной (Практическое руководство ... , 1999б). В Тимано-Печорской провинции 
бат-келловейская последовательность базируется в основном на смене видов 
рода Camptocythere. На востоке ВЕП в оксфордско-кимериджском интервале 
присутствуют представители семейства P1eurocytheridae; в нижнем-среднем 
окефорде - род Sabacythere, в нижнем кимеридже- род Klentnicella. Начиная с 
кимериджа, в верхней юре появляются роды семейства Protocytheridae. В верх
нем кимеридже присутствует род Reticythere, в титоне-ряд видов рода Hechti
cythere. Комплексы остракод окефорда и кимериджа имеют в своем составе 
несколько видов, общих с европейскими. Видовой состав титонеких комплек

сов отличается большей специфичностью. 

Диноцисты. Динацисты (цисты)- ископаемые остатки одноклеточных 

планктонных водорослей динофлагеллат в настоящее время широко использу

ются для расчленения и корреляции морских мезозойских отложений, особен

но в пределах закрытых нефтегазоносных площадей. 

На территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП) комплексы дино

цист изучались в обнаженлях и скважинах. В целом ряде районов - Саратов

ском Поволжье, басе. рек Ока и Печора возраст их обосновывался аммонитами, 

а также, большей частью в скважинах, сопутствующими микрофоссилиями. 

Стратиграфические уровни выявленных комплексов контролируются ассоциа

циями динофлагеллат из одновозрастных разрезов Северо-Зап. Европы, Аркти

ческой Канады и других зарубежных территорий. 

Согласно «Унифицированной стратиграфической схеме» (1993) всего в пре
.Jелах ВЕП, начиная с конца байоса и до верхней юры включительно, установ

.1ено 15 биостратонов с диноцистами, в основном в ранге слоев с фауной. Из 
трех зональных подразделений две динозоны отвечают батекому ярусу, третья 

соответствует низам келловея (зона Cadoceras elatmae) (Ильина, 1991 ). Впос
.1едствии эта схема была обновлена и стала рассматриваться как биозональная 

с включением «Интервал-зою;, которые хорошо увязываются с региональной 

амманитовой шкалой ВЕП (Райдинг, Федорова, Ильина, 1997). 
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Диноцисты в морской юре Сибири распределены неравномерно и связаны с 

периодами крупных трансгрессий и потеплением климата.* Первые динофла

геллаты появились в Воет. Сибири в позднем плинсбахе и принадлежали к роду 

Nannoceratopsis. В конце плинебаха и раннем тоаре этот род, представленный 
двумя видами и целым рядом подвидов, получил широкое расространение в 

северосибирских морях. На границе раннего и позднего тоара происходит сме

на на уровне семейств. В позднем тоаре преимущественное развитие получают 

диноцисты бореальных родов Phallocysta, Sisadinium и ряд др. Приведеиная 
последовательность комплексов динофлагеллат послужила основой зональной 

шкалы по диноцистам для верхов плинебаха и тоарского яруса. В средней юре, 

начиная с нижнего аалена, диноцисты практически исчезают из морских оса

дочных толщ Воет. Сибири, что, вероятно, связано с проявившимел еще в кон

це тоара похолоданием климата. 

Начало нового этапа широкого распространения диноцист в северных па

леобассейнах связано с трансгрессией конца бата-келловея. В течение поздней 

юры большая часть сибирских эпиконтинентальных морей переместилась на 

территорию Зап. Сибири. Потепление климата способствовало расселению в 

западносибирском бассейне бореально-атлантических видов динофлагеллат, в 

том числе нижнеоксфордской Wanaea jimbriata, которая является биостратиг
рафическим маркером границы средней и верхней юры. Большую часть яруса 

характеризует динозона Rigaudella aemula, комплекс которой не встречается 
выше по разрезу. Кимериджская ассоциация динофлагеллат также включает в 

основном суббореальные таксоны- разнообразные Cleistoshaeridium spp., 
Stephanelytron spp. и целый ряд др., в том числе Rhynchodiniopsis cladophora, 
являющийся видом-индексом крупнообъемной кимериджской динозоны. Ти

пично бореальные виды в это время редки. В средне-позднетитонское время в 
западносибирском бассейне динофлагеллаты были представлены как субборе

альными, так и бореальными видами. Большей части титона, включая его вер

хи, отвечает динозона Oligosphaeridium patulum. В Воет. Сибири в верхах юры 
преобладали виды, характерные для арктических районов Европы и Канады. 

МЕЛОВАЯ СИСТЕМА 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
(табл. 9, прил. 9) 

Современная Международная или Общая шкала нижнего отдела меловой 

системы включает б ярусов. Ярусы были установлены в XIX в. во Франции и 
Швейцарии и используются без изменения до сих пор. Для обсуждения объе

мов, границ и корреляции отложений этих ярусов регулярно собирались Меж

дународные симпозиумы. Последний симпозиум, на котором были уста

новлены объем:..I ярусов, их зональное наполнение, определены критерии гра

ниц и даны рекомендации в отношении выбора стратотипов границ, состоялся 

* В разделе, касающемся Сибири, использован материал, опубликованный в книге «Стратигра
фия нефтегазоносных ... » (2000). 

140 



* "' :Е ~~ 
<1> ::;: <1> 

t; ~5 ::;: 
u u~ 

;;: 
1:;:: ::;: 
-< :>: 
CD ~ 
о ::;: 

@ -=-t>: 
~ ~ 

:>: 
~ 
::;: 

:r:: 

Таблица 9 

Международная и Общая стратиграфические 

шкалы нижнего отдела меловой системы 

Международная (=Общая) 

стратиграфическая шкала, 2004 
t::; 

Биотические и 0:: 
:>: абиотические (А) 0:: 
:Е события 
~ 

Подъярус* 
u 

Ярус "' ~ 
о 
со 

~ Брейштрофер 
Верхний 

~ (Brcistroffer) 
Альбекий 

Средний Амадеус (Amadeus) 

~ Урбино (UrЬino) 
Нижний 

Пакье (Paquier) 
112,0 +----

Верхний +---- Жакоб (Jacob) 

Аптский Средний 

Нижний 
125,0 

+---- Селли (Selli) А 

Барремекий 
Верхний 

Нижний 

130,0 +---- Фараон (Faraoni) 

Г отеривекий Верхний 

Нижний 

136,4 

Валанжинский 
Верхний 

Нижний 

140,2 
Берриасский 

145 5 

*Используются только в Общей стратиграфической шкале. 

в Брюсселе в 1995 г. В это же время для установления стратотипов границ яру
сов были выбраны регионы с наиболее полными и фаунмстически охарактери

зованными разрезами. Все предлагаемые разрезы расположены в Зап. Европе. 

Однако до сих пор ни для одного яруса нижнего отдела мела стратотип грани

цы не установлен и не принят. 

По предложению Международной комиссии во время последнего Геологи

ческого конгресса во Флоренции в 2004 г. Международная шкала меловой сис
темы ограничена ярусами. Поскольку все ярусы нижнего мела установлены в 
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районах, относящихсяк Тетической (или Средиземноморской) области, то кри

терии установления ярусных границ заимствованы из зональных аммонитовых 

шкал по Средиземноморью. В Общей стратиграфической шкале, используемой 

в России, присутствуют кроме ярусов и подъярусы, на которые разделены 5 из 
6 ярусов нижнего мела. Не разделен на подъярусы берриасский ярус, однако в 
некоторых схемах, например, в последнем варианте аммонитового зонального 

стандарта (Hoedemaeker et а!., 2003) и в аммонитавой региональной схеме Сев. 
Кавказа (Берриас Северного Кавказа, 2000) берриасский ярус разделен на три 
подъяруса. 

Ранее на территории СССР выделяли четыре крупных региона (Зональная 

стратиграфия ... , 1991 ). Они соответствовали палеогеографическим областям, 
выделяемым в меловом периоде,- Средиземноморской (или Тетической), Ев

ропейской, Арктической и Тихоокеанской (Стратиграфия СССР ... , 1987). В пер
вом издании «Зональной стратиграфии фанерозоя СССР» ( 1991) были приве
дены четыре стратиграфические схемы, отражающие состав и изменения ам

монитов и других групп фауны по разрезам, изученным в соответствующих 

регионах. Эти схемы существенно различались по детальности и обоснованно

сти. В те же 90-е годы прошлого столетия Международной рабочей группой 

начал разрабатываться средиземноморский зональный амманитовый стандарт. 

Со времени публикации первой (предварительной) схемы аммонитавой зональ

ности Средиземноморской области (Hoedemaeker, Bulot, 1990) прошло четыре 
заседания этой группы (она стала называться Килиановской), на которых в схе

му вносились те или иные изменения, отражающие результаты изучения новых 

разрезов и таксономической ревизии различных семейств и родов аммонитов 

(Hoedemaeker et а!., 2003). Основные изменения: 1- уточнены объемы двух 

нижних ярусов - берриаса и валанжина в связи с переносом зон из валанжинс

кого в берриасский ярус; 2 - значительно детализировано зональное расчлене

ние валанжинского и барремекого ярусов, выделены дополнительные зоны и 

подзоны; 3 - изменена номенклатура некоторых зон на основе полученных но

вых данных по стратиграфическому и географическому распространению ви

дов аммонитов (в берриасском, барремеком и аптекам ярусах); 4- изменены 

многие родовые названия видов-индексов в соответствии с современной систе

матикой аммонитов; 5 - введена новая подзона в основание верхнего подъяру

са альба. 

По современным представлениям, на территории России практически от

сутствуют регионы, полностью относящиеся к Средиземноморской палеагео

графической области. Единственным «тетическим» регионом является Сев. Кав

каз. На большей же части территории страны меловые отложения формирава

лись в основном в бореальных морях. К их расчленению Средиземноморский 

амманитовый стандарт практически неприменим, за исключением крайне ма

лого количества реперных уровней, с помощью которых можно не напрямую, а 

через переходные разрезы (Сев. Кавказ, Поволжье) скоррелировать тетические 

и бореальные схемы. 

Бореальный стандарт в России только начинает разрабатываться (Захаров 

и др., 1997; Барабошкин, 2004а, б). Он основывается, во-первых, на детальном 
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и надежно обоснованном зональном расчленении по аммонитам части нижне

го мела Сибири и, во-вторых, на недавнем изучении разрезов нижнего мела 

Поволжья. Авторские варианты Бореальнога стандарта требуют внимательно

го рассмотрения и доработки, так как некоторые детали зонального расчлене

ния ярусов и отнесение отдельных районов России к той или иной палеогеогра

фической области (в результате применения к ним Бореальной или Тетической 

схем) являются спорными. Для проведения зональной корреляции нами приня

та схема Бореальнаго стандарта, разработанная Е. Ю. Барабошкиным (2004б), 

в котором даны критерии определения границ зон, что позволяет распознавать 

эти подразделения на площади. 

В табл. 9 рассмотрено 6 регионов, зональные схемы которых различаются 
согласно их принадлежности к Тетической или Бореальной биохории, а также 

характеризуются небольшими изменениями в каждой из них. Северакавказский 

регион единственный, принадлежащий к северной окраине области Тетис, но в 

некоторые отрезки времени фауна кавказских морей включала элементы фау

ны северных бассейнов. Для этого региона приведены аммонитоная схема рас

членения, состоящая в основном из зон, и схема расчленения по брахиоподам, 

содержащая главным образом «слои с фауной». Бассейны Восточно-Европей

ской платформы (Поволжье) также характеризуются смешанным комплексом 

фауны. Морские течения в Русском море, которые в разные отрезки времени 

преобладали то с севера, через Мезенско-Печорский пролив, то с юга, через 

Каспийский пролив, контролировали и определяли принадлежиость морской 

биоты Русского моря к той или иной биохории (Барабошкин, 2003). Для регио
на Восточно-Европейской платформы приведена аммонитоная шкала и схема 

по фораминиферам, принятые на Межведомственном стратиграфическом со

вещании 1988 г. (Унифицированные ... , 1993), а также расчленение по белем
нитам барремекого яруса, предложенное Е. Ю. Барабошкиным и Й. Муттерло
узом (Baraboshkin, Mutterlose, 2004). В схему 1993 г. внесены новые данные по 
расчленению аптекого яруса, полученные в результате изучения мономорфных 

и гетераморфных аммонитов (Барабошкин, Михайлова, 2002). Введена графа 
«горизонт», так как подразделения этого ранга для разрезов ВЕП были утверж

дены тремя мезозойскими комиссиями МСК в 2000 г. (Постановления МСК. .. , 
2001). Бассейны Сибири и Северо-Востока России входили в состав Бореаль
нога пояса, а моря Примарья в самом начале мелового времени испытали от

четливое влияние океана Тетис (Сей, Калачева, 1990, 1993). Для Сибири приве
дены две схемы: по Зап. Сибири (Решение ... , 2004) и по Восточной (=Средней) 
Сибири (Решение ... , 1981; Захаров и др., 1997). Для обоих регионов аммонито
вые схемы нижнего мела создавались в 70-80-е годы прошлого столетия боль

шим коллективом палеонтологов под руководством В. Н. Сакса. Большой де

тальностью расчленения в этих регионах характеризуется нижняя часть мела, 

отложения берриаса и низов готерива. Аммонитавые зоны этих регионов вош

ли в создаваемый «Бореальный аммонитавый стандарт». В схеме Зап. Сибири 

приведены горизонты, принятые в данном регионе и вошедшие в утвержден

ные МСК схемы. Для Воет. Сибири графа «горизонты» отсутствует, так как ни 
в одной из утвержденных МСК схем и в авторских работах по этому региону 
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горизонты не приняты. Кроме аммонитовых зональных шкал, в региональных 

схемах приведено расчленение по белемнитам, двустворкам и фораминиферам. 

Двустворки рода Buchia играют немаловажную роль не только в расчленении и 
определении возраста вмещающих отложений, но и при корреляции отложе

ний, принадлежащих к разным биохориям. Нижнемеловые отложения Востока 

России представлены по двум крайне удаленным регионам- Пенжино-Анадыр

ско-Корякскому (Постановления МСК. .. , 2003) и Сихотэ-Алиню (Решения ... , 
1994; Нижнемеловые отложения ... , 2000). По сравнению с опубликованными в 
первом издании «Зональной стратиграфии ... » (1991) материалами схемы рас
членения рассматриваемых регионов стали более детальными. Они содержат 

несколько фаунистических реперных уровней (см. ниже), которые дают воз

можность обосновывать возраст подразделений и осуществлять корреляцию с 

удаленными регионами Тетической и Бореальной областей. Однако зоны по 

аммонитам в данных регионах практически не выделяются, так как отложения 

содержат крайне редкие остатки аммонитов. Амманитовые схемы, состоящие 

из подразделений «слои с фауной» или просто «комплексы», дополняют био

стратиграфические подразделения по двустворкам - бухиям и иноцерамам. 

Аммониты. Традиционно для зонального расчленения и корреляции отло

жений меловой системы используют аммоноидеи. Наиболее детальные амма

нитовые зональности, разработанные для нижнего мела, к сожалению, отно

сятся к районам, в настоящее время находящимся за пределами России, на юге 

бывшего СССР, и создавались в 50-70-х годах прошлого века усилиями россий

ских палеонтологов (В. П. Ренгартен, Н. П. Луппов, М. С. Эристави, В. В. Дру

щиц и др.). Все наиболее полные и богато охарактеризованные разрезы нижне

го мела находились в регионах, принадлежащих к палеобиогеографической 

области Тетис. На сегодня в составе этой области можно рассматривать лишь 

район Сев. Кавказа. К сожалению, материалы двух Межведомственных сове

щаний по стратиграфии нижнего мела этого региона (Тбилиси, 1958; Цхалту
бо, 1978) остались неопубликованными и, более того, утерянными, поэтому 
приходится пользоваться авторскими схемами (Нижний мел ... , 1985) или син-
тетической шкалой, составленной по работе «Зоны меловой ... » (1989). 

Берриас. Положение нижней границы берриаса является предметом широ

ких дискуссий (Зоны меловой ... , 1989; Сей, Калачева, 1993; Постановления 
МСК ... , 1997; Захаров, 2003). Несмотря на то, что большинство исследовате
лей придерживается мнения о принадлежности берриасского яруса к меловой 

системе, некоторые считали и считают этот ярус заканчивающим юрскую сис

тему (В. В. Друщиц, В. А. Вахрамеев, Й. Видманн, П. Раусон, Ю. Ремане). При 
условии принадлежности берриасского яруса к мелу нет единого мнения о по

ложении его нижней границы: по основанию зоны Berriasella jacobl либо по 
основанию подзоны «Тirnovel/m) subalpina зоны Subthurmannia occitanica. Вам
монитовом стандарте Тетической области нижняя граница берриаса проходит 

по подошве зоны Berriasellajacobl. Этот рубеж считается наиболее существен
ным в смене систематического состава аммонитов. В последнее десятиле

тие была детально рассмотрена корреляция пограничных слоев юрской и 

меловой систем (Сей, Калачева, 1993) и подтверждена идея, высказанная 
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некоторыми европейскими и российскими стратиграфами о принадлежности 

верхневолжского подъяруса к меловой системе (Постановления МСК. .. , 1997). 
В соответствии с этой точкой зрения нижняя граница меловой системы в реги

онах, принадлежащих к Бореальной области, проводится по подошве зоны 

Kaschpurites fulgens (ВЕП) или зоны Craspedites okensis (Сибирь). Сибирские 
стратиграфы, однако, отстаивают старые позиции в отношении этой границы, 

которая совпадает с подошвой подзоны Praetollia maynci зоны Chetaites siblricus 
(Proceedings ... , 1996; Захаров и др., 1997; Захаров, 2003). 

Стратотип нижней границы берриаса (подошва зоны jacobl) предложено 
выбрать в разрезах на юга-востоке Франции или Испании, т. е. в пределах Те

тической области (Proceedings ... , 1996). В последних публикациях называется 
разрез Пуэрто Ескано (Puerto Escano) в провинции Кордова, Испания. Оконча
тельное деление на подъярусы авторы решений по берриасскому ярусу на Брюс

сельском симпозиуме связывают с уровнем, выбранным для определения его 

нижней границы. В соответствии с последним зональным расчленением бер

риаса в Тетическом стандарте объем этого яруса увеличился на одну подзону 

Тirnovella otopeta зоны Subthurmannia boissieri. Перемещение этой подзоны в 
берриас связано с появлением в кальпианеллидной зоне Е вида Calpionellites 
darderi, которое совпадает с подошвой валанжинской аммонитавой зоны Тirno
vella pertransiens. Расчленение северакавказского берриаса дано по Тетическо
му аммонитовому стандарту, т. е. так, как в историческом стратотипе яруса. Зоны 

выделены по изменению в разрезах аммонитов семейства Neocomitidae, подсе
мейств Beпiasellinae и Neocomitinae. Несмотря на наличие в кавказском берри
асе отсутствующих в стратотипе яруса аммонитов родов Riasanites (Berriaselli
nae), Surites (Polyptychitidae) и др., расчленение его на зоны практически точно 
отвечает стратотипическому, однако деление на подзоны несколько отличает

ся. Зональность сибирского берриаса, основанная на аммонитах семейства 

Polyptychitidae, значительно более дробная, чем северокавказского, легла в ос
нову создаваемого в настоящее время Бореальпого аммонитового стандарта. 

Е. Ю. Барабошкии сопоставляет бореальную зону Tollia tolli с тетической под
зоной Тirnovella otopeta, но помещает первую в валанжин на основании перво
начального положения подзоны Otopeta в валанжине. В Сибири (Захаров и др., 
1997) зона tolli венчает берриас. Амманитовые комплексы берриаса ВЕП отли
чаются от таковых на Сев. Кавказе и в Сибири. Они содержат аммониты как 

тетического подсемейства Beпiasellinae, так и бореальных Polyptychitidae. На
ходки аммонитов Hectoroceras kochi позволяют выделить реперный уровень, 
связывающий данный регион с сибирскими разрезами, а виды родов Riasanites, 
Euthymiceras, Surites и др. присутствуют в зональных комплексах разрезов Сев. 
Кавказа. В восточных регионах России зоны в берриасе не выделяются. На 

Северо-Востоке аммониты в этой части разреза отсутствуют, а в Сихотэ-Алине 

(Дальний Восток) из таухинского горизонта берриаса известны находки тети

ческих аммонитов Pseudosubplanites, Berriasella, Thurmanniceras и др. (Сей, 
Калачева, 1990; Нижнемеловые отложения ... , 2000), по которым в основании 
берриаса выделены слои с Pseudosubplanites и Berriasella, указывающие на са
~1ые низы берриасского яруса стратотипического района. 
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Валанжин. Нижняя граница яруса в Тетических регионах и Тетическом 

аммонитавам стандарте принята по основанию зоны Thurmanniceras pertransi
ens, что совпадает с подошвой зоны Е по кальпионеллам. Для установления 
стратотипа границы рекомендованы два «кандидата»: разрезы юга-восточной 

Франции или юга-западной Испании (Proceedings ... , 1996). В последнем райо
не в обсуждаемых разрезах имеются остатки аммонитов, кальпионелл, нанно

фоссилий и данные по магнитостратиграфии. Зоны валанжина в Тетическом 

стандарте отражают изменения в разрезах видов аммонитов семейства 

Neocomitidae. На Сев. Кавказе зональная схема валанжина была создана в сере
дине прошлого века и содержит две зоны, равные по объемам подъярусам. В це

лом она отражает два крупных аммонитоных этапа изменения представителей 

того же тетического семейства, но по детальности сильно уступает новой схеме 

расчленения этого яруса в Зап. Европе. 

Валанжин ВЕП и районов Сибири разделен на зоны по аммонитам семей

ства Polyptychitidae, различающиеся индексами названий зон. Зональность си
бирского валанжина более дробная и взята во многом в основу Бореальнаго 

аммонитового стандарта для нижней части валанжина. Верхней зоной валан

жина, равной по объему его верхнему подъярусу, следует считать широко рас

пространенную зону Dichotomites Ьidichotomus. Вид-индекс этой сибирской зоны 
встречается в восточноевропейских разрезах в зоне Polyptychites polyptychus. 
В стратиграфической схеме Северо-Востока России в объеме всего яруса выде

лены слои с ТоШа sp. Однако неясно, как сопоставлять эти слои с биостратона
ми валанжина сибирских разрезов, так как таллии в них завершают берриас

ский ярус. В то же время, как уже было сказано, зона ТоШа tolli в Бореальнам 
стандарте, по Е. Ю. Барабошкину, начинает валанжинский ярус. В этом случае 

валанжинский возраст мялекасынского горизонта Пенжино-Анадырско-Коряк

ского региона можно считать лишь условно определенным. В валанжине Сихо

тэ-Алиня (Приморье) в нижней части ключевекого горизонта имеются находки 

тетических неокомитид и олькастефанид- Neocomites, Olcostephanus и боре
альных Polyptychites и ТоШа. В верхней части горизонта документированы 
Homolsomites sp., которые по современным Представлениям имеют готеринекий 
возраст. Валанжинская дифференциация была очень резкой, поэтому корреля

ция Тетической и Бореальной зональных последовательностей крайне затруд

нена. Однако в юга-восточной Франции присутствуют бореальвые роды аммо

нитов- в нижнем Platylenticeras, в верхнем Dichotomites (Зоны меловой ... , 1989), 
которые могут служить реперами в корреляции тетических и бореальных 

разрезов. 

Готерив. Нижняя граница яруса проводится по первому появлению в разре

зах аммонита Acanthodiscus radiatus, по распространению которого в схемах 
расчленения готерива тетических районов выделена одноименная зона. Стра

тиграфическая ценность этого таксона состоит в том, что этот аммонит встре

чается в мелководных фациях как Тетической, так и Бореальной областей и 

может быть надежным коррелятивам для установления и прослеживания ниж

ней границы яруса. Стратотип границы рекомендовано определять в разрезах 

около поселка La Charce, в департаменте Драм (Drome) на юга-востоке Фран-
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ции (Proceedings ... , 1996). Зональность готерива Северо-Кавказского региона 
отражает смешанный характер аммонитового комплекса. Нижняя зона готери

ва radiatus области Тетис разделена на две подзоны, охарактеризованные рода
ми Lyticoceras и Endemoceras, свойственными разрезам Сев. Европы и Англии. 
В позднем готериве появляются представители полиптихитид, характерных для 

районов ВЕП и Сибири. Таким образом, Сев. Кавказ в готеривское время мож

но отнести к экатонным районам со смешанным комплексом тетических и ба

реальных аммонитов разных регионов Европы и Азии. Схема зонального рас

членения готерива ВЕП построена на изменении во времени аммонитов родов 

семейства Polyptychitidae и полностью включена Е. Ю. Барабошкиным в Боре
альвый аммонитавый стандарт. Зона Speetoniceras versicolor помещена в верх
ний готерив, как это сделано практически во всех современных зональных схе

мах. В Сибирских районах готерив начинается европейской зоной Homolsomites 
bojarkensis. Однако объем ее может быть несколько иной, чем в Поволжье, по
скольку скорее всего из ее объема Е. Ю. Барабошкии выделил зону Prodichotomi
tes ivanovi, поместив ее в валанжин на основании более близких генетических 
связей рода Prodichotomites с валанжинскими дихотомитами. В Сибирских ре
гионах морскими отложениями представлен лишь нижний подъярус готерива, 

где выделяются две зоны. При этом европейская зона SimЬirskites (Speetoniceras) 
versicolor помещена в нижний готерив. По-видимому, это является наследием 
старых схем, в которых барремекая зона Pseudothurmannia входила в состав 
верхнего готерива, а граница подъярусов проводилась по кровле зоны versicolor. 
Более молодые отложения верхнего готерива, баррема, апта и большей части 

альба в Сибири представлены неморекими осадками. На Северо-Востоке стра

ны аммониты в готериве (тылакрыльский горизонт) довольно редки и дают воз

можность выделять лишь «слои с фауной». Готерив в Пенжинско-Анадырско

Корякском регионе на подъярусы не разделяется. М. В. Какабадзе в сводном 

очерке по готериву (Зоны меловой ... , 1989) считает, что к нижнему готериву в 
этом регионе можно отнести нижнюю «Зону» Hollisites dichotomus, слои со 
Speetoniceras sp. и Hollisites sp. и отложения с SimЬirskites speetonensis. На Даль
нем Востоке (Сихотэ-Алинь) выделяются отложения усть-колумбийского и ниж

ней половины приманкинекого горизонтов с находками аммонитов родов 

Haplocrioceras, Barremites, Crioceratites. Согласно Решениям четвертого меж
ведомственного стратиграфического совещания в Хабаровске в 1990 г. эти от

оlОжения соответствуют готериву и нижней половине баррема. По данным 

В.П. Коновалова (Нижнемеловые отложения ... , 2000), в указанном интервале 
разреза аммониты отсутствуют. 

Баррем. Основание барремекого яруса принято по подошве зоны Taveraidis
cus hugii, т. е. по смене позднеготеривских псевдотурманий барремскими спи

тидисцидами. Кандидатом для определения стратотипа нижней границы бар

рема предлагается разрез Рио Аргос (Rio Argos) в юга-восточной Испании, ко
торый хорошо обнажен и богат аммонитами (Proceedings ... , 1996). Нижний 
подъярус включает зоны, основанные на смене видов рода Pulchellia s.s. Зо
нальность верхнего подъяруса построена на изменениях в разрезах комплексов 

павным образом гетераморфных аммонитов семейства Heteroceratidae. После-
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довательность зон баррема Тетического стандарта в основном совпадает с зо

нальностью, проележеиной в грузинских разрезах. Аммониты родов, установ

ленных в Грузии, найдены также в Зал. Европе и в Юж. Америке. В Северо

Кавказском регионе, по данным Э. В. Котетишвили (Зоны меловой ... , 1989), 
вид hugii отсутствует, и барремекий ярус начинает зона Holcodiscus caillaudi. 
В обобщениях Брюссельского мелового совещания (Proceediпgs ... , 1996) ука
зывается, что Taveraidiscus hugii появляется несколько ниже зоны caillaudi. В це
лом разрезы барремекого яруса Сев. Кавказа изучены еще недостаточно, в ряде 

интервалов баррема зоны не установлены. В Поволжском районе ВЕП в бар

ремекое время, по данным Е. Ю. Барабошкипа (2004а, с. 58), существовал по
лузамкнутый опресненный бассейн, где могли существовать белемниты. Было 

разработано расчленение «белемнитовой толщи)) на зоны, детально скоррели

рованные с северагерманскими белемнитовыми зонами (Baraboshkin, Mutterlose, 
2004). Помещение белемнитовых зон в Бореальный стандарт Е. Ю. Барабош
ким считает промежуточным этапом формирования этого стандарта до изуче

ния аммонитов из бореальных разрезов. В Сибирских районах барремекие от

ложения представлены неморекими фациями. В Пенжинско-Анадырско-Коряк

ском регионе в объме яруса выделяются слои с Shasticrioceras poniense, которые 
по присутствию в них аммонитов родов Crioceratites и Silesites отнесены к бар
рему (Паракецов и др., 1974). В Сихотэ-Алине (Дальний Восток) на уровне верх
него баррема показаны находки аммонитов Crioceratites cf. emerici и Barremites 
sp. (Нижнемеловые отложения ... , 2000). 

Апт. В аптское время произошло некоторое нивелирование палеогеографи

ческих обстановок и в бассейнах европейской части Евро-Азиатского конти
нента обитали аммониты практически одних и тех же семейств: Cheloniceratidae, 
Deshayesitidae и Ancyloceratidae. Для апта Тетического аммонитового стандар
та была взята схема расчленения этого яруса юга бывшего СССР (Туркменис
тан). За нижнюю границу яруса припята подошва туркменской зоны Parade
shayesites oglanlensis (=Р tuarkyricus). В последние годы французскими стра
тиграфами были детально изучены разрезы нижнего подъяруса апта (бедуля), 

где были выделены в основном тетические зоны с небольшими изменениями, 

отражающими региональные особенности бедульекого подъяруса Франции. Уже 
в 70-х годах прошлого века были известны разрезы нижнего подъяруса апта, 

богатые фауной аммонитов, и более того, в туркменских разрезах можно было 
с большой детальностью проследить постепенной переход от баррема к апту, 
основываясь на данных филогенетического изменения аммонитов семейств 

Heteroceratidae и Deshayesitidae. Тем не менее, в некоторых публикациях 
(Proceedings ... , 1996; Ogg et al. in Gradstein et al., eds, 2004) говорится о том, что 
разрезы с богатой амманитовой фауной в Европе отсутствуют. В качестве стра
тотипического уровня границы баррема и апта был предложен нулевой магни

тохран (МО), а для проведения границы- разрез, сложенный пелагическими 
известняками Горго Цербара (Gorgo а Cerbara) в Центральной Италии 
(Proceedings ... , 1996). 

Апт Северо-Кавказского региона расчленен на зоны, хорошо сопоставляе

мые с тетическими, хотя и имеющие иные названия видов-индексов. Однако 
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рассматривая этот регион, небходимо отметить, что нижнюю границу апта се

верокавказские стратиграфы проводят на одну зону (Turkmeniceras turkmenicum
Matheronites ridzewskii) ниже, чем принято в историческом стратотипе бедуля и 
Тетическом стандарте. На сегодня хорошо изучены разрезы апта Поволжья, и 

предложена новая, более детальная схема зонального расчленения (Барабош

кин, Михайлова, 2002). Комплексы деезитид Поволжья включают бореальные 
и тетические виды, свидетельствующие об экатонном характере разрезов этого 

региона. Параллельна с деезитовой шкалой разработана шкала по гетераморф

ным аммонитам, наличие которых свидетельствует об устойчивом влиянии с 

севера холодных водных масс на Поволжские бассейны и соединении после

дних с английским аптским бассейном. В Бореальный аммонитавый стандарт 

для апта Е. Ю. Барабошкии полностью заимствовал схему расчленения Повол

жья. В Сибирских регионах морские аптские отложения отсутствуют. 

Европейские бореальные роды аммонитов проникли и в восточные регионы 

России. В Пенжино-Анадырско-Корякском регионе в нижне- и среднеаптских 

отложениях отмечены находки родов Aconeceras и Sanmartinoceras. Вид Aconece
ras nisum характерен для низов среднего подъяруса апта, а второй для нижнего 
подъяруса. В этом регионе его существование несколько запаздывает по срав

нению с Европой. То же самое можно отметить и для верхнеаптских слоев 

Tropaeum kaigorodzevi. Аммониты этого рода на западе прекращают свое суще
ствование в среднем апте. В каталевеком горизонте Сихотэ-Алиня выделяются 

слои с широко известным в Европе и Центральной Азии видом Acanthohoplites 
aschiltensis. Зоны такого названия в современных региональных схемах и стан
дартах не существует, но сам вид является реперным для определения поздне

аптекого возраста вмещающих отложений. 

Альб. В регионах, принадлежащих к области Тетис, в основании яруса вы

деляется интервал разреза, содержащий представителей семейства Leymeriel-
1idae. Его обычно называют зоной (или надзоной) Leymeriella tardefurcata s. 1. 
Нижняя граница яруса в настоящее время проводится в основании этой надзо

ны, по первому появлению представителя семейства Leymeriellidae вида 
Proleymeriella schrammeni. Окончательное проведение нижней границы альб
екого яруса может быть определено в зависимости от выбора стратотипа яруса. 

Предлагается два региона-претендента на стратотипические разрезы: Сев. Гер

мания (Vohrum) и Франция (провинция Drome) (Proceedings ... , 1996). Разрезы 
Сев. Германии предпочтительнее, так как именно в этом районе непосредственно 

с основания нижней зоны альба появляется вид-маркер. Род Leymeriella s. 1. и 
вид Proleymeriella schrammeni являются очень надежным критерием для опре
деления положения нижней границы альба, так как они встречаются и в тети

ческих районах, и расчленение нижней чцстиразреза альба в Тетическом стан

.:щрте дано также по этому роду. Разрез, расположенный в Воконтской впадине 
на юга-востоке Франции, отличается от германского тем, что там, кроме дан

ных по аммонитам, имеются сведения по известковистым наннофоссилиям, 

планктонным фораминиферам, динофлагеллатам. Кроме этого уровня- грани

цы зон jacobl-schrammeni- обсуждается еще несколько уровней для проведе
ния ярусной границы. Дело в том, что, начиная с верхов апта и кончая альбским 
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интервалом с Douvilleiceras mammillatum, практически во всех разрезах земно
го шара зафиксировано несколько остановок в осадконакоплении, так называе

мые события «Jacob» (в верхней части аптекой зоныjасоЬl), «Paquieш (в осно
вании зоны tardefurcata) и «Urbino» (в основании зоны mammillatum). Поэтому 
высказываются предложения поднять нижнюю границу яруса до подошвы зоны 

Lyelliceras lyelli, т. е. до основания современного среднего альба. В Северо-Кав
казском регионе нижний и верхний альб содержит те же зоны, что и в Тетиче

ском стандарте. Средний альб практически не имеет зонального деления, кро

ме хорошо известной на больших площадях нижней зоны Hoplites dentatus и 
местной зоны Daghestanites daghestanensis. Разрезы ВЕП содержат очень бед
ные комплексы аммонитов, по которым выделяются две известные в Европе и 

Азии зоны Hoplites dentatus (средний альб) и Mortonicems inJlatum (верхний 
альб), а также сугубо азиатская зона среднего альба Anahoplites intermedius. 
В Сибирских регионах среди неморских отложений верхов готерива-альба вы

деляется интервал разреза с Arcthoplites sp., аммонитом, который встречается в 
нижней части альба на ВЕП. На востоке России по аммонитам выделяются толь

ко «слои с фауной» или даже интервалы с характерными комплексами. В ниж

ней части альба на Северо-Востоке и в Приморье выделяются слои с одинако

выми родами аммонитов - Leconteites и Kennicottia, но несколько разного объе
ма. Однако о возрастных объемах в этих регионах говорить трудно, так как 

находки аммонитов в разрезах являются спорадическими. Таким образом, рас

членение альбекого яруса в российских разрезах крайне неполное и схемы рас

членения трудно сопоставимы как с западноевропейскими, так и с североаме

риканскими. Поэтому в Бореальный стандарт Е. Ю. Барабошкии привлекает 

зоны, выделяемые в разрезах Мангышлака, Аляски, Канады, США и в малой 

степени Русской платформы и Анадырско-Корякской области. 

Беле.мниты. В меловых отложениях России белемниты известны почти из 

всех районов развития морских отложений. Остатки их представлены в основ

ном рострами, значительно реже сохраняются фрагмоконы. Наиболее часто и 

почти повсеместно они встречаются в нижнем мелу Бореальнаго пояса, в его 

берриас-барремекай части. 

Стратиграфическое и корреляционное значение этой группы фауны еще не

достаточно изучено. Однако белемниты могут определить возраст вмещающих 

отложений с точностью до яруса, а иногда и более дробно. В настоящее время 

разработаны схемы расчленения по белемнитам берриас-нижнеготеривского 

интервала разреза в северных районах Восточно-Европейской платформы

Печорская синеклиза (Нальняева, 1984), Приполярный Урал (Нальняева, 1992), 
север Средней Сибири (Шенфиль, 1992) и верхнеготеривских и барремских 
отложений Ульяновского и Саратовского Поволжья (Baraboshkin, Mutterlose, 
2004). 

В конце юры и в начале мела комплексы тетических и бореальных белемни

тов были различными. В пределах Тетиса господствовали семейства Belemnopsi
dae, Duvaliidae и Diplobelidae. Бореальные моря от середины средней юры до 
раннего готерива включительно были заселены представителями семейства 

Cylindroteuthidae (Стратиграфия СССР ... , 1987). В Тетической области, в част-
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ности на Кавказе, были широко распространены представители родов Mesohi
bolites (баррем, апт), Neohibolites (апт, альб), Parahibolites (верхний альб). 

Однако схема расчленения по ним пока не разработана. 

В морях Бореальпого пояса в конце юры и начале мела повсеместно были 
распространены представители родов Acroteuthis, реже Pachyteuthis, Cylindroteu
this и Lagonibelus эндемичного семейства Cylindroteuthidae. В конце берриаса, 
когда происходят наиболее существенные изменения в составе бореальных бе
лемнитовых ассоциаций, здесь всюду расселяются Acroteuthis s. s., увеличива
ется количество Boreioteuthis. С валанжина род Acroteuthis становится домини
рующим в комплексах. При этом происходит интенсивное видообразование и 

повсеместное вытеснение представителей других родов. По данным Т. И. Наль

няевой, существенные изменения в составе белемнитов - вымирание основ

ных групп юрских белемнитов, появление и расселение меловых Acroteuthis -
приходятся на вторую половину берриасского века- фазу Surites analogus. В ин
тервале волжского яруса-валанжина ею установлены стратиграфические ком

плексы белемнитов, в составе которых выявлены характерные и широко рас

пространенные на территории Печорской синеклизы, Приполярного Урала и 

севера Сибири виды с узким временным диапазоном. Они предложены в каче

стве видов-индексов для слоев с белемнитами с Pachyteuthis (Simobelus) curvula
lus для верхнего берриаса зоны Surites analogus и Bojarkia mesezhnikowi; слои с 
Pachyteuthis freboldi для валанжина (Нальняева, 1984 ). В раннем готериве пос
ледний комплекс с Acroteuthis s. s. сменяется комплексом с Cylindroteuthis 
(Acroeuthis) ех gr. subporrecta Bodyl., Pachyteuthis magna Sachs (Сакс, Нальняе
ва, 1979). Позднее для берриасских, валанжинских и нижнеготеривских отло
жений Сев. Сибири О. В. Шенфилем (1992) была разработана схема расчлене
ния по белемнитам. Выделенные им биостратоны рассматриваются как зоны с 

комплексом таксоно в узкого стратиграфического распространения. Нижняя гра

ница зоны проводится по первому появлению вида-индекса. В качестве типо

вого района для создания и обоснования зональной шкалы по белемнитам при

веден север Средней Сибири (разрезы басе. р. Хета, п-ова Нордвик и нар. Ана

бар ). В неокоме Сибири им выделено шесть биостратонов в ранге зон и слоев с 
белемнитами, сопоставленных с аммонитовыми зонами и подразделениями по 
бухиям (двустворкам). 

Барремекие отложения Бореальпого пояса формиравались в полуизолиро
ванных опресненных бассейнах, где стеногалинные аммониты существовать 

не могли. Поэтому белемниты, переносившие опреснение, являются наиболее 
«успешной» группой макрофауны для стратиграфии бореальпого баррема. Зо
нальная белемнитовая шкала баррема разработана только для территории ВЕП, 
а белеминтовые зоны, близкие к таковым в Сев. Европе, удается проследить 
только в пределах Ульяновско-Саратовской синеклизы. 

В районе г. Симбирск (Ульяновск) еще А. П. Павлов в 1901 г. выделил «бе

лемнитовую свиту» из состава «бессоновских глин» П. М. Языкова и отнес ее к 

верхнему неокому. Позже, в 1940 г., Е. В. Милановский, сравнивая разрезы го
терива и баррема Русской плиты, Сев. Кавказа и Крыма с разрезами Спитона 

(Англия) и севера Германии, пришел к выводу, что «белемнитовая толща» По

волжья является барремской. Е. С. Чернова в 1951 г. разделила ее на «горизонт 
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а>> с «Oxyteuthis jasykowi и О. brunsvicensis», и «горизонт б» без белемнитов, 
которые А. Е. Глазунова в 1959 г. приравняла к верхнему баррему, устано
вив единственную (!) зону Oxyteuthis jasykowi. Эта зона прочно вошла во все 
биостратиграфические схемы барремекик отложений СССР. 

Разрезы «белемнитовой толщю> Поволжья в действительности крайне бед
ны белемнитами и большая часть находок сделана на берегу р. Волга, где рост

ры концентрируются благодаря ежегодному размыву оползней. Кроме того, тер

ригенный разрез достаточно однообразен и его сложно проследить в береговых 
оползнях, а белемниты in situ, как правило, замещены гипсом, что затрудняет 
их идентификацию. Поэтому неудивительно, что долгое время «белемнитовая 

толща» оставалась неизученной. В то же время белемнитовая шкала баррема 

Сев. Европы включает 1 О зон, большая часть которых была установлена еще в 
начале XIX в. Е. Штоллем. 

Изучение разрезов баррема Ульяновского и Саратовского Поволжья (Бара

бошкин и др., 2001; Baraboshkin, Mutterlose, 2004) показало, что здесь просле
живается большинство севераевропейских белемнитовых зон. Границы между 

ними проводятся по первому появлению видов-индексов, а граница готерива и 

баррема, нижнего и верхнего баррема устанавливается на основе эволюции 

подсемейства Oxyteuthinae: по появлению Praeoxyteuthis и смене Aulacoteuthis 
на Oxyteuthis соответственно. 

Нижняя зона баррема Русской плиты - Praeoxyteuthis hibolitiformis - в Сев. 

Европе не выделяется, хотя единичные находки этого вида известны в Герма

нии. Не исключено, что род Praeoxyteuthis (как и само подсемейство Oxyteuthi
nae), впервые появился в Русском море и затем мигрировал в севераевропей
ский бассейн. Вид-индекс верхней зоны поволжского баррема- Oxyteuthis 
lahuseni - является эндемиком. По палеомагнитным данным установлено, что 

граница баррема и апта проходит внутри зоны lahuseni, поэтому ее стратигра
фический объем очень близок к зоне Oxyteuthis depressa - верхней зоны барре

ма Сев. Германии. Остальные зоны европейского и поволжского баррема уста

навливаются по одним и тем же видам-индексам. Отличием поволжских бе

лемнитов является их «мелкорослость» по сравнению с севераевропейскими 

«родственниками» (при сохранении всех остальных признаков) и несколько 

меньшее видовое разнообразие, что связано, видимо, с сильным опреснением и 

более низкими температурами вод бассейна. 

Своеобразно распространение белемнитов подсемейства Oxyteuthinae, опре
деляющее географию Применепия рассматриваемых зональных схем: север Гер

мании, восток Великобритании (Спитон), Воет. Гренландия и Ульяновско-Са

ратовское Поволжье (причем в районе г. Саратов белемниты уже не встречают

ся или крайне редки). Определения Oxyteuthis из Канады, Польши, Болгарии и 
Грузии ошибочны. Вызывают большое сомнение сообщения (в списках) о на
ходках этих представителей в Прикаспии, где барремекие прибрежные отложе

ния замещаются континентальными. 

Двустворчатые моллюски. Для зонального расчленения нижнемеловых 

отложений из этой группы ископаемых используются представители семейств 

Buchiidae, Inoceramidae и двустворки отряда Hippuritida (рудисты). Поскольку 
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нижнемеловые отложения России являются образованиями главным образом 

Бореальной палеогеографической области, теплолюбивые рудисты в разрезах 

практически отсутствуют, за исключением отложений Сев. Кавказа. Бухииды и 

иноцерамиды характеризуются полифациальностью и встречаются как в гли

нистых и алевритовых отложениях, так и в грубых песчаниках, вплоть до гра

велитов. Распространены они чрезвычайно широко, во всех областях развития 

нижнемеловых отложений. 

В трех нижних ярусах мела (берриас, валанжин и готерив) многочисленной 

группой являются бухии. Темпы развития этой группы очень высоки, и зоны, 

выделенные по бухиям, охватывают небольшие интервалы разреза, сопостави

мые с аммонитовыми зонами. В ряде районов- Северо-Восток и Дальний Вос

ток России, где аммониты в нижних ярусах мела крайне редки или отсутству

ют, бухмазаны с большой точностью определяют возрастные уровни. Широкое 

распространение этих двустворок практически по всему земному шару обеспе

чивает надежную корреляцию разрезов. В 80-х годах прошлого века В. А. Заха

ровым была разработана шкала бухиазон для районов севера Сибири. Сибир

ские бухмазаны были проележены в разрезах ВЕП, где бухии издавна известны 

и встречаются в большом количестве. Такая же детальная последовательность 

комплексов бухий разработана и в районах Дальнего Востока (Коновалов, 1977; 
Сей, Калачева, 1993). Нижние границы зон проведены по массовой встречае
мости видов-индексов (большинство) или по их первому появлению. В конце 

прошлого века было отчетливо продемонстрировано значение последователь
ности бухиазон в уточнении корреляции пограничных отложений юрской и ме

ловой систем. И. И. Сей и Е. Д. Калачева (1993) подтвердили предположение 
некоторых зарубежных стратиграфов (Цайса и Кейси) о соответствии верхе

волжского подъяруса нижнему берриасу и обосновали объем сибирского «ба

реального берриаса» на основании встречаемости верхневолжских комплексов 

бухий с берриасскими аммонитами. В берриасских, валанжинских и нижнего

теривских отложениях мела выделено до 9 бухиазон, которые почти во всех 
российских разрезах Бореальной области и «переходныю) районах (ВЕП, Даль

ний Восток) имеют одинаковый объем, контролируемый зонами аммонитов. 

В аптских и альбских отложениях появляется новый род Buchiidae- Aucellina. 
Ауцеллины не дают расчленения разреза на уровне зон, однако отдельные виды 

определяют возраст отложений в объеме яруса. Так, Aucellina caucasica, А. aptien
sis и А. pekulnejensis часто образуют скопления в аптекам ярусе во многих регио
нах как Бореальной, так и Тетической областей (Севера-Восток, Дальний Восток, 

Сев. Кавказ). При этом ракушияки с раковинами этих видов являются надежными 

реперами для внутрирегиональной корреляции. В верхних горизонтах нижнего 

мела названные виды сменяются видами А. gryphaeoides, А. nassiblantzi, А. parva 
и др., которые в ряде районов контролируют границу нижнего и верхнего мела. 

Представители иноцерамид, так же как и бухииды, имеют очень широкое 

географическое распространение и встречаются практически в отложениях всех 
фаций. В отличие от верхнего мела зональных подразделений по иноцерамам в 

нижнем мелу не существует, однако ярусную (а в альбе и подъярусную) при

надлежиость эти двустворки определяют довольно точно. В отложениях верх-
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него готерива многих районов России встречается Inoceramus aucella, к которо
му на востоке присоединяются местные тихоокеанские виды Coloniceramus 
colonicus и /. (Taeniceramus) paraketzovi. Значительно богаче и разнообразнее 
иноцерамы в отложениях альбекого яруса. Практически повсеместно для сред

него и верхнегоальбахарактерны Inoceramus concentricus, !. anglicus и Birostrina 
sulcata. 

Рудисты встречены лишь на Сев. Кавказе, где в известняках баксанекой сви

ты Б.Т. Яниным (1984) выделена лона Requienia baksanensis, равная по объему 
нижнему подъярусу валанжина. 

Для внутрирайонного стратиграфического расчленения используются так

же виды устриц и тригониид, однако зоны по этим группам не выделяются, в 

лучшем случае «слои с фауной» местного регионального значения. 

Брахиоподы. Схема зонального расчленения нижнего мела России по бра

хнаподам разработана лишь для территории Сев. Кавказа- единственного ре

гиона, принадлежащего к Среднеземноморской палеобиогеографической об

ласти, ее северо-восточной части. Данные по этому региону вошли в разработ

ку зональной схемы расчленения нижнего мела по брахнаподам (Зональная 

стратиграфия ... , 1991, табл. 10). Полученные новые материалы по централь
ной части Сев. Кавказа и Дагестану не только в основном подтвердили предло

женное зональное расчленение, но и позволили его уточнить для данного реги

она. Так, в нижнем барреме вместо зоны Cyrtothyris kentugajensis (Туркмения и 
Крым) выделяются слои с Cyclothyris sayni и С. gillieroni (р. Гунделен, Дагес
тан); в нижнем апте выделяются слои с Cyclothyris parvirostris (реки Кубань, 
Баксан, Урух, Гергебиль), а не зона С. hythensis (Юга-Западная Туркмения). 
В верхнем апте вместо зоны Praelongithyris rogeri-Arenaciarcula tekedgikensis 
(Юга-Западная Туркмения, Кызылкумы) предлагается выделить слои с Cyclothy
ris polygona и Burrirhynchia sulcata (реки Кубань, Баксан). 

В целом зональная схема Сев. Кавказа по брахнаподам значительно слабее оха

рактеризована, чем схема для южных районов бывшего СССР. В частности, валан

жинский и альбекий интервалы разреза либо не содержат брахиопод, либо в этих 

интервалах брахнаподы представлены редкими, нехарактерными видами. 

Остальные районы распространения нижнемеловых отложений России при

надлежат главным образом к Бореальному поясу. В этих районах брахнаподы 

редки, они отличаются большим эндемизмом и встречаются в основном в бер

риасском-нижнеготеривском интервалах разреза. 

Фораминиферы. Фораминиферы широко распространены в меловых отло

жениях. Они встречаются повсеместно, где развиты морские осадки. Наряду с 

макрофауной фораминиферы часто используются для стратиграфического рас

членения осадочных толщ нижнего мела. Особенно важное значение они име

ют для биостратиграфических работ в нефтяной геологии, так как встречаются 

практически повсеместно и многочисленны в керне скважин. 

В начале мелового периода фауна фораминифер сохраняла основные черты, 

присущие ей в юре. Изменения в ее составе начинаются с баррема, когда проис

ходит ускорение в развитии новых групп, определивших характерные особен

ности сообществ фораминифер мела - быструю эволюцию и широкое рас про-
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странение планктонных родов подкласса Globigeriпata, господство представи

телей подкласса Rotaliata (отряды Rotaliida, Buliminida), а в южных районах
сложно устроенных агглютинирующих Litudida, Orbitoidinida, секреционных 
Alveolinida при повышении роли Textulariida и Ataxophragmiida. Представите
.1и Miliolida, Nodosariacea и Ceratobuliminacea при этом постепенно угасают. 
Такое разнообразие и повсеместное распространение позволяют проводить за

частую зональное расчленение и широкую корреляцию отложений, содержа

щих остатки этой группы ископаемых организмов. Для определения возраста и 

расчленения разрезов нижнего мела используется весь комплекс фораминифер, 

как планктонных, так и бентосных. 

Зональные схемы расчленения нижнемеловых отложений, основанные на 

последовательном изменении планктонных и бентосных фораминифер, были 

разработаны в 60-80-е годы ХХ столетия рядом исследователей, как европей

ских, так и отечественных. Детальная схема зонального расчленения нижнего 

мела по фораминиферам, сопоставленная с аммонитовыми зонами, была раз

работана французским палеонтологом М. Мулладом (Moullade, 1974) для Во
контской впадины Юга-Восточной Франции, где находятся стратотипы многих 

ярусов нижнего мела. Зональная схема Муллада, с некоторыми изменениями 

стратиграфического положения и уточнения родовой принадлежности некото

рых зональных видов, сохранилась до настоящего времени (Ogg et al. in Gradstein 
et al., eds, 2004). 

Значительно более полные данные о систематическом составе и стратигра

фическом распространении нижнемеловых фораминифер были получены оте

чественными микропалеонтологами по различным регионам страны. Для юж

ных районов бывшего Советского Союза были разработаны зональные схемы 

расчленения нижнего мела как по планктонным, так и по бентосным форами

ниферам (Горбачик, 1986; Практическое руководство ... , 1991). Шкала по планк
тонным фораминиферам отражает определенные этапы в эволюции глобигери

нид, так как они в каждом случае отвечают развитию определенного нового 

звена в конкретном филогенетическом ряду. При установлении зон использу

ется первое появление вида-индекса или нескольких видов. Почти все зоны, 

установленные по планктону, характеризуются практически глобальным рас

пространением в пределах Тетической области. Эта шкала по фораминиферам 

содержит ряд зон, общих с зонами стратотипических разрезов - Hedbergella 
sigali, Glohigerinella Ьlowi, Glohigerinelloides algerianus и др. 

В настоящее время в России к Тетической области относится лишь регион 

Сев. Кавказа, к которому применима рассмотренная схема расчленения (Прак

тическое руководство ... , 1991, с. 138, табл. 6). В районах Бореальнога пояса 
фораминиферы представлены лишь бентосными формами. На территории Во

сточно-Европейской платформы, Урала и Сибири по обнажениям, а в основном 

по материалам многочисленных скважин, большим коллективом исследовате

лей разработаны схемы расчленения нижнего мела по бентосным форамини

ферам, состоящие из местных зон, чаще слоев и комплексов (Басов и др., 1989; 
Булынникова, 1973; Решение ... , 1980; Маринов, Захаров, 2001 и др.). В составе 
комплексов господствуют обильные агглютинирующие формы, а такие важные 
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для стратиграфии нижнего мела южных и западных регионов страны, как эпи

стоминиды, аномалиниды, дискобиды, практически отсутствуют. 

Изменения систематического состава комплексов фораминифер, сложивших

ся на рубеже юрского и мелового периодов в неокоме сибирских и восточноев

ропейских бореальных морей России, отражают не только ряд общих эволюци

онных процессов, но и сходство и различие в палеогеографических обстанов

ках (Булынникова, 1978). На рубеже юра-мел, по крайней мере со времени 
«Craspedites okensis» в Сибири и на севере европейской части России, наблю
дается расселение умеренно глубоководных аммосцидо-литуолидовых и отно

сительно мелководных нодозариидо-полиморфинидовых ассоциаций. Со вре

мени «Hectoroceras kochi» берриаса повсеместно в комплексах фораминифер 
сокращается число нодозариид, господствовавших в поздней юре, и заметно 

возрастает роль литуолид, которым сопутствуют трохамминиды и атаксофраг

мииды. С начала времени «Surites analogus» до позднего валанжина включи
тельно в морских мелководных фациях Сибири широко распространены цера

тобулиминиды. На севере европейской части России эта группа появляется позд

нее -в начале готерива и представлена семейством Epistominidae. В готеривеком 
веке в умеренно глубоководных условиях здесь сохранялись литуолидовые и 

литуолидо-трохамминидовые ассоциации, свойственные берриасскому и валан

жинскому векам. 

Следует отметить существование следующих реперных интервалов в разре

зе нижнего мела (берриас-готерив) Сибири и смежных регионов с характерны

ми видами: 

1) Зона Ammodiscus veteranus-Evolutinella emeljanzevi (от амманитовой зоны 
Craspedites okensis до зоны Chetaites siblricus-нижний берриас) - Печорская 

синеклиза, Зап. и Воет. Сибирь. 

2) Слои с Kutsevella praegoodlandensis-Lenticulina ех gr. sossipatrovae (ам
монитовые зоны Chetaites siblricus-Hectoroceras kochi-бeppиac)- Печорская 
синеклиза, Урал. В Зап. Сибири им соответствуют слои с Trochammina rosa
ceaformis (аммонитовая зона Hectoroceras kochi). 

3) Слои с Gaudryina gerkei (аммонитовые зоны Surites апа!оgиs-верхний бер
риас) - Урал, Зап. Сибирь. 

4) Слои с Valanginella tatarica (аммонитовая зона Temnoptychites insolutus
нижний валанжин-Урал; Temnoptychites insolutus, Т. syzranicus и Siberites ramuli
costa (нижняя часть)-нижний валанжин (без верхов)-Зап. Сибирь. В Воет. Си
бири в глубоководных фациях выделена зона Recurvoides romanovae (Маринов, 
Захаров, 2001 ), соответствующая слоям с Trochammina rosaceaformis, с Gaudryina 
gerkei и нижней части слоев с Valanginella tatarica Зап. Сибири и вышележа
щие зоны Recurvoides obsckiensis (аммонитовая зона N klimovskiensis), Evoluti
nella grandis (аммонитовая зона Polyptychites quadrijidus), Recurvoides tigjanikus 
(аммонитовые зоны Astierioptychites astierioptychus, Р. michalskii, Р. polyptychus 
нижнего валанжина, D. bldichotomus верхнего валанжина и нижняя часть зоны 
Н bojarkensis нижнего готерива). 

5) Слои с Trochammina gyroidiniformis-Acruliammina pseudolonga ( аммони
тавые зоны - верхняя часть Н bojarkensis и Speetoniceras versicolor нижнего 
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готерива)-Урал и Зап. Сибирь. В Воет. Сибири им соответствует фораминифе

ровая зона Cribrostomoides concavoides (Захаров и др., 1999; Корреляционная 
региональная схема ... , 2005). 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 
(табл. 10, прил. 10) 

Ярусы верхнего отдела меловой системы, так же как и нижнего, были выде

лены в XIX в. Пять из шести ярусов были установлены во Франции, и лишь 

верхний из них - маастрихтский - в Голландии. Международная комиссия по 

стратиграфии приняла эти ярусы без изменений названий и включила в МСШ-

2004. В России традиционно все ярусы меловой системы разделяются на подъя
русы. На симпозиуме по границам ярусов мела (Брюссель, 1995 г.) для каждого 
из ярусов обсуждались критерии проведения границ и были выбраны площади 

с наиболее полными разрезами для установления их стратотипов. В настоящее 

время утверждены стратотипы границ сеномана, турона и маастрихта. 

Для позднемеловой эпохи, так же как и для раннего мела, характерна диф

ференциация фауны на Средиземноморскую, Европейскую (ЕПО), Бореальную 

и Тихоокеанскую (ТПО) палеобиогеографические области. В России разрезы 

со средиземноморскими комплексами фауны отсутствуют. К Европейской об

ласти на территории России относятся Сев. Кавказ и Восточно-Европейская 

платформа. На стыке Бореальной и Европейской областей расположены регио

ны Сибири. Сходство с Европейской областью увеличивается в западных час

тях Сибири и к западу от Урала. Восточные регионы России принадлежат к 

Тихоокеанской палеобиогеографической области. 

Для зонального расчленения верхнего мела используются разные группы 

фауны- аммониты, белемниты, двустворчатые моллюски (иноцерамиды), а в 

последние годы прошлого столетия и сейчас - фораминиферы, радиолярии, 

наинапланктон и др. При этом в зональном расчленении разрезов, принадле

жащих к разным палеобиогеографическим областям, все указанные выше груп

пы играют различную роль. 

Для верхнего мела пока не разработан единый биозональный стандарт по 

какой-либо группе фауны. Однако различными авторами, как в Европе, так и у 

нас в стране, предложены и опубликованы схемы зональных последовательно

стей по наинапланктону (Roth, 1978; Perch-Nie1sen, 1985), фораминиферам 
(Robaszynski, Caron, 1995) и по аммонитам- для Европейской области (Олфе

рьев, Алексеев, 2002) и Тетической (Средиземноморской) (Ogg et а!. in Gradstein 
et а!., eds, 2004) 

За последние годы появились новые данные по зональному расчленению 

Восточно-Европейской платформы и восточных регионов России. В результате 

предложены региональная зональная стратиграфическая шкала верхнего мела 

ВЕП (Олферьев, Алексеев, 2003, 2005), Зап. Сибири (Региональные стратигра
фические ... , 2005), Южно-Курильской гряды и Пенжино-Анадырско-Корякско
го региона (Зонова, 2004; Атлас ... , 2004; Yazykova, 2004). Ни Европейская, ни 
Тетическая аммонитавые зональные последовательности в целом непримени-
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Таблица 10 

Международная и Общая стратиграфические 

шкалы верхнего отдела меловой системы 

Международная (=Общая) \:) 
t:=: 

стратиграфическая шкала, 2004 :z: 
t:=: Биостратиграфи- Биотические и ;:;: 

* ~ ческие маркеры абиотические (А) 
"'--;::; границ события = 1!) Ярус Подъярус* ~ 0.."1: 
~ с-

о 

~ со 

~Импактное 
Верхний событие: 

Маастрихтский вымирание 

Нижний Pachidiscus динозавров, 
70,6 ~ neuhergicus аммонитов, 

Верхний иноцерамов 

Кампанский и др. 

Нижний 
83,5 

Сантонекий 
Верхний 

Нижний 85,8 >::.: 
= Верхний :z: 
>< 
а. 

~ Коньякекий Средний 

Нижний 
89,3 

Верхний 

Туранекий Средний 

Нижний 
93,5 fVatinoceras 
~ 

Верхний 
devonense ~ Бонарелли 

(Bonarelli) А 

Сеноманекий Средний 

Rotalipora 
Нижний 99.6 ~globotmncanoides 

*Используются только в Общей стратиграфической шкале. 

мы для расчленения верхнемеловых отложений районов ВЕП, Сибири и вос

точных регионов. Поэтому в биостратиграфическом расчленении этих разре

зов кроме аммонитов активно используются белемниты, двустворки (иноцера

мы), а также морские ежи, фораминиферы (планктонные и бентосные), радио

лярии и наннопланктон. 

Атимониты. В настоящее время существуют три зональные схемы расчле

нения по аммонитам, которые можно рассматривать как амманитовые зональ

ные стандарты. Первая была опубликована А. А. Атабекяном (Зональная стра-
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тиграфия ... , 1991 ). Вторая предложена Олферьевым и Алексеевым (2002), 
третья отражает тетическую (или средиземноморскую) аммонитовую зональ

ную последовательность (Ogg et al. in Gradstein et al., eds, 2004). Эти шкалы 
используются для расчленения разрезов Сев. и Центр. Европы и Центр. Азии. 

Зональное расчленение отложений сеномана-сантона основано на распростра

нении родов и видов надсемейства Acanthocerataceae, кампана-маастрихта -
надсемейства Desmocerataceae. 

Сеноман. Ярус традиционно принимается в составе трех подъярусов. Стра

тотип нижней границы установлен в разрезе Мои-Рису (Прованс, Франция) по 

первому появлению Rotalipora globotruncanoides. Вид-индекс нижней аммани
товой зоны ceнoмaнa-Mantelliceras mantelli (зона присутствует во всех трех 
вышеназванных аммонитовых последовательностях, и ее нижняя граница ра

нее рассматривалась как граница яруса) появляется несколько выше этого уровня. 

Во всех аммонитовых зональных последовательностях, которые претенду

ют на роль аммонитового стандарта, прослеживается несколько реперных уров

ней по аммонитам. Это интервалы с Mantelliceras (нижний сеноман), Acantho
ceras и Turrilites (низы среднего сеномана) и Calycoceras (основание верхнего 
сеномана). Некоторые виды названных родов встречены в разрезах Сев. Кавка

за и ВЕП. В восточных регионах также встречаются аммониты родов Mantellice
ras и Acanthoceras, однако другого видового состава. Первое появление вида
индекса зоны Acanthoceras sussexiense на островах Сахалин и Шикотан и не 
определимых до вида аммонитов этого же рода на Северо-Востоке четко уста

навливает границу между нижним и средним сеноманом, поскольку появление 

представителей рода Acanthoceras служит критерием ее проведения. Для сред
не- верхнесеноманских отложений островов характерно присутствие рода 

Calycoceras, фиксирующего, как и в западных регионах, нижнюю границу верх
него подъяруса. На Северо-Востоке в среднем и верхнем подъярусах распро

странены аммониты рода Marshalites, по смене видов которого выделены три 
верхние зоны яруса. Аммониты этого рода часто встречаются в Японии и на 

Аляске. 

Турон. Нижняя граница яруса традиционно проводилась по подошве зоны 

Watinoceras coloradoense (Верхний мел ... , 1986). Позднее в стратотипических 
районах и близких к ним разрезах Сев. Европы на границе сеномана и турона 

был доказан перерыв и отсутствие палеонтологически охарактеризованных го

ризонтов. Поэтому в Брюсселе (1995 г.) стратотип нижней границы турона было 
предложено установить в непрерывных разрезах США- Рок-Каньон нар. Ар

канзас в штате Колорадо. Он был утвержден в 2003 г. В американских разрезах 
вид W coloradoense появляется значительно выше нижней границы яруса. Под 
зоной Watinoceras coloradoense выделены еще две зоны - Kamerunoceras 
devonense и Pseudoaspidoceras .flexuosus. Однако все амманитовые зоны ту
ронского яруса распознаются только в разрезах районов Средиземноморской 

области. На Сев. Кавказе расчленение нижнего и верхнего турона проводится 

по иноцерамам. В среднем туроне выделены слои с Lewesiceras peramplum, по 
объему соответствующие всему подъярусу. В разрезах ВЕП к иноцерамам до

бавляются белемниты. В раннем туроне Сибири продолжали существовать се-
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номанские Borissiacoceras и Proplacenticeras. Среднему и верхнему турону со
ответствуют слои с Baculites romanovskii. В разрезах островов Сахалин и Ши
котан распространены иные роды аммонитов, однако в схемах этих районов 

выделяются два реперных уровня: зона Romaniceras ornatissimum, вид-индекс 
которой фиксирует верхнюю границу среднего турона, и зона Subprionocyclus 
sp. Вид neptuni этого рода является индексом верхней зоны яруса в разрезах 
Средиземноморской и Европейской областей. Разрезы Северо-Востока расчле

нены на четыре зоны, две из которых имеют те же виды-индексы, что и на остро

вах, но объемы зон различны. 

Коньяк. Этот ярус имеет небольшой стратиграфический объем и делится на 

три подъяруса и четыре аммонитавые зоны. С коньякекого яруса основное зна

чение для расчленения приобретают двустворчатые моллюски - иноцерамы. 

Так, при определении маркера нижней границы яруса был выбран вид Cremno
ceramus rotundatus (sensu Troger). Он появляется несколько раньше, чем вид
индекс зоны Forresteria (Harleites) petrocoriensis, с которой во многих регионах 
начинается коньякекий ярус. Стратотип нижней границы яруса на Брюссель

ском коллоквиуме предложено установить в Нижней Саксонии (Германия), в 

карьере Зальцгиттер-Зальдер (Wood et al., 1984). 
В коньякеком ярусе во всех известных аммонитовых шкалах выделяются 

четыре амманитовые зоны. Разногласие вызывает граница верхнего подъяруса 

коньяка. Одни исследователи (Kennedy, 1984; Зональная стратиграфия ... , 1991) 
помещают зону Gauthiericeras margae в верхний коньяк, в то время как боль
шинство специалистов считает ее среднеконьякской. 

На Сев. Кавказе по последним данным (Стратиграфическая схема ... , 2005) 
разрезы коньяка по аммонитам не расчленены, хотя ранее выделялся интервал 

с аммонитами Nowakites cf. carezi и Eubostrychoceras saxonicum, по объему рав
ный среднему коньяку (Верхний мел ... 1986; Стратиграфия СССР ... , 1986). Раз
резы ВЕП расчленены по иноцерамам. В Сибири зональное расчленение по 

аммонитам не разработано. Амманитовые подразделения Северо-Востока Рос
сии содержат отличные от западных регионов комплексы этой группы ископа

емых. На островах Сахалин и Шикатаи нижнюю границу коньякекого яруса 

определяет появление Jimboiceras mihoense, вида-индекса одноименной зоны, 
который широко распространен в бореальной части Тихоокеанской области. 

В средней части коньяка выделяется зона Forresteria (F) alluaudi. Вид-индекс 
этой зоны входит в зональный комплекс нижней зоны Peroniceras tridorsatum 
среднего коньяка районов Зап. Европы. В коньякских отложениях Пенжино

Анадырско-Корякского региона предлагаются взаимозаменяемые подразделе

ния: зона Scaphites spp., отражающая широкое распространение на этом уровне 
различных видов рода Scaphites, и зона Kossmaticeras (Natalites) penjiensis, вы
деляющаяся по виду, широко распространенному на Северо-Востоке. 

Сантон. Этот ярус наименее изучен для дробного зонального расчленения. 
Он традиционно делится на два подъяруса, каждому из которых соответствует 

одна зона. Рабочая группа по этому ярусу Брюссельского коллоквиума считает 

однако, что разделение сантона на три подъяруса предпочтительнее. Видимо, 

по этой причине в Тетическом аммонитовом стандарте (Ogg et al. in Gradstein 
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et al., eds, 2004) сантонекий ярус разделен на три подъяруса, которым соответ
ствуют все те же две аммонитавые зоны. Граница между ними делит средний 

подъярус пополам. Стратотип нижней границы не установлен. Рекомендованы 

три региона для установления границы коньяка и сантона-в Англии (Сассекс), 

Испании (Наварра) и в США (штад Техас). Рассматривались разные критерии 

для установления положения нижней границы. Из аммонитов реперным уров

нем для обозначения этой границы считается первое появление рода Texanites 
видов Т texanus и Т gallicus. Однако эти аммониты довольно редки в класси
ческих разрезах Сев. Европы и в ряде регионов появляются несколько раньше, 

чем типичный, широко распространенный, морфологически легко узнаваемый 

сантонекий иноцерам Cladoceramus undulatoplicatus. Этот вид и был выбран 
критерием для распознавания нижней границы яруса. 

Ранее в сантоне выделялись две зоны, нижняя Texanites gallicus по объему 
равнялась нижнему подъярусу, а верхняя - Eulophoceras austriacum занимала 
верхнюю часть верхнего падьяруса (Зональная стратиграфия ... , 1991). В более 
поздних шкалах по аммонитам (Олферьев, Алексеев, 2002; Ogg et al. in Gradstein 
et al., eds, 2004) приведено несколько иное зональное расчленение. На Сев. Кав
казе амманитовые зоны в сантоне не выделены. В разрезах ВЕП в названии 

нижней зоны используется аммонитавый вид-индекс Texanites texanus. Сибир
ские разрезы расчленяются по иноцерамам. На Востоке России (острова Саха

лин, Шикотан и Пенжинско-Анадырско-Корякский регион) нижняя, большая 

часть сантона охарактеризована широко распространенным в мире раннееан

танеким родом аммонитов Texanites. Вид Т kawasakii является надежным кри
терием для установления положения нижней границы яруса в этом регионе. 

В верхней части сантона выделена зона Menuites menu, зональный вид которой 
является космополитным и распространен в Средиземноморской области. Ин

тервал сантон-нижний кампан Пенжинско-Анадырско-Корякского региона ха

рактеризуется распространением тех же видов, что и на Сахалине, поэтому зо

нальное деление обоих регионов этого интервала практически одинаково. 

Кампан. Ярус принят в составе двух падьярусов и четырех зон, по две в 

каждом подъярусе. Ранее падьярусное и зональное деление кампана отражало 

сведения о зональных комплексах аммонитов в стратотипической местности 

(Аквитании) (Зональная стратиграфия ... , 1991). На Брюссельском коллоквиуме 
в 1995 г. высказывались предложения о разделении кампана на три и даже на 
четыре подъяруса, но до настоящего времени он делится на две части. Однако в 

последующих стратиграфических схемах А. Г. Олферьева и А. С. Алексеева 

(2002) и в Тетической шкале (Ogg et al. in Gradstein et al., eds, 2004) верхний 
подъярус кампана содержит уже четыре зоны вместо двух, а в Тетической шка

ле ярус разделен на три подъяруса. А. Г. Олферьевым и А. С. Алексеевым выс

казывается предположение, что увеличение количества зон в верхнем падьяру

се связанно именно с выделением двух верхних зон в третий подъярус кампана. 

Стратотип границы сантона и кампана еще не принят. В 1995 г. в Брюсселе 
разрезы Техаса и Юга-Восточной Англии предполагались как будущие канди

даты для установления этой границы. Критериями проведения нижней грани

цы традиционно служит появление вида Placenticeras Ьidorsatum. Однако вто-
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рым, как считают многие стратиграфы, не менее надежным критерием являет

ся кровля зоны морской лилии Marsupites testudinarius, соответствующей оби
лию вида-индекса криноидей. Рассматривались возможные критерии распро

странения планктонных фораминифер группы Dicarinella concavata, нанаплан
ктона и других групп. Однако этот вопрос находится в стадии изучения, так как 

временные соотношения появления или исчезновения представителей разных 

групп фауны еще не определены. 

На Сев. Кавказе выделяются четыре местные амманитовые зоны (по две в 

каждом подъярусе ), из которых верхняя - Bostrychoceras polyplocum-Pachydiscus 
koeneni- является зоной Тетического стандарта. Этот же вид-индекс фигури

рует в схеме ВЕП, где зона В. polyplocum-Belemnitella mucronata mucronata со
ответствует средней части верхнего подъяруса. В Сибирском регионе в нижней 

части кампана выделяются слои со Scaphites hipocrepis-Baculites obtusus. На 
востоке России кампанские отложения характеризует комплекс аммонитов, от

личный от западного и даже от сибирского - роды Anapachydiscus, Canadoceras, 
Tetragonites и др. В верхней части нижнего кампана как на островах Сахалин и 
Шикотан, так и в Пенжино-Анадырско-Корякском регионе, прослеживается зона 

Canadoceras kossmati. Вид-индекс зоны широко распространен в Тихоокеан
ских разрезах и характеризует уровень максимального разнообразия предста

вителей рода Canadoceras, который присутствует в разрезах Северо-Востока 
России, Японии и Аляски. В верхнем кампане о. Сахалин выделены зоны ( сни
зу вверх): Pachydiscus (Р.) aff. egertoni и Canadoceras multicostatum. Оба вида не 
обнаружены на Северо-Востоке России, поэтому аналогом нижней зоны в этом 

регионе является зона Canadoceras spp., а верхней - Tetragonites popetensis, вид
индекс которой характерен для верхнего кампана Тихоокеанской области. 

Маастрихт. Разделяется на два подъяруса. Зональные подразделения по 

аммонитам в разных стратиграфических схемах не совпадают по объемам, 

видам-индексам и характерным комплексам видов. В Брюсселе в 1995 г. 

рабочая группа по границе яруса в качестве кандидата для установления 

стратотипа границы рекомендовала разрез карьера Терси в провинции Лан

де, Юга-Западная Франция. В настоящее время точка глобального страто

типа и граница яруса определена в основании пачки N3 , которая совпадает с 

подошвой амманитовой зоны Pachydiscus neubergicus (Proceedings ... , 1996). 
Однако следует отметить, что положение нижней границы маастрихта в 

разрезах верхнего мела России не совпадает с утвержденным глобальным 

стратотипом. А. А. Атабекяном в южных регионах России и бывшего СССР, 

а также многими. исследователями разрезов Русской платформы граница 

кампана и маастрихта проведена ниже, по подошве белеминтовой зоны 

Belemnitella licharewi (Найдин, 1996). Эта зона соответствует верхней час
ти кампанской амманитовой зоны Nostoceras hyatti. 

Разрезы маастрихта Сев. Кавказа содержат две амманитовые зоны, отража

ющие смену местных комплексов (Стратиграфическая схема ... , 2005). Только 
одна зона- Pachydiscus neubergicus присутствует в некоторых современных 
аммонитовых схемах, но на Кавказе она занимает более высокое стратиграфи
ческое положение и соответствует нижней половине верхнего подъяруса. В раз-
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резах ВЕП ведущая роль при расчленении принадлежит белемнитам. Выделя

ются две крупные аммонитавые зоны: одна, равная по объему нижнему подъя

русу, а вторая - всему ярусу в целом. В Сибири маастрихту соответствует одна 

аммонитоная зона. 

На Востоке России расчленение яруса было детализировано по сравнению 

с ранее известными схемами (Зональная стратиграфия ... , 1991). Изменения вне
сены в зональное расчленение маастрихта островов Сахалин и Шикотан. Вы

деленная В. Н. Верещагиным в отложениях Сахалина зона Pachydiscus (Р.) 
subcompressus, охватывающая весь ярус и которую скорее всего следует рас
сматривать как надзону, теперь установлена также и на о. Шикотан. Эта надзо

на в свою очередь делится на зоны Pachydiscus (Neodesmoceras) japonicus (ниж
ний маастрихт) и Pachydiscus (Р) jlexuosus, Р (Neodesmoceras) gracilis (верх
ний маастрихт). Виды-индексы данных зон широко распространены в 

Тихоокеанских регионах. Маастрихтский комплекс амманитовой фауны Севе

ро-Востока России в основном характеризуется распространением тех же так

санов, что и на Сахалине. 

Белемниты. В отложениях верхнего мела белемниты встречаются часто и 

являются одной из руководящих групп ископаемых организмов, по которым 

выделяются биостратоны и разработаны схемы расчленения (А. Д. Архангель

ский, В. К. Василенко, Д. П. Найдин, А. Е. Глазунова и др.). Такие схемы суще

ствуют для ВЕП (Найдин и др., 1984) и Зап. Сибири. На Сев. Кавказе и в Пред
кавказье белемниты характеризуют только нижний сеноман, кампан и мааст

рихт (Стратиграфия СССР ... , 1986). 
Пространствеиное распространение белемнитов определялось в основном 

влиянием климатического фактора, что доказывается отчетливо выраженными 

субширотными Простираниями границ распространения белемнитов в преде

.1ах Европейской палеобиогеографической области. Значительное влияние на 

расселение белемнитов оказывали также глубины бассейнов. Глубины свыше 
100-200 м представляли для них непреодолимые преграды. Так, почти полное 
отсутствие белемнитов в туране-коньяке юго-запада Восточно-Европейской 

платформы обусловлено распространением здесь глубоководных фаций. Рас

селение белемнитов контролировалось также крупными течениями. В частно

сти, северные течения, существовавшие на востоке ВЕП в сантоне и кампане, 

препятствовали проникновению на восток представителей подрода Gonioteuthis. 
В верхнемеловых отложениях известны представители только двух ранне

'.!еловых родов семейства Be1emnopsidae- Neohibolites и Parahibolites, которые 
дожили до раннего сеномана. Редкие парагиболиты встречаются в основании 

сеномана юго-запада Восточно-Европейской платформы, а более многочислен

ные неогиболиты распространены в сеномане юга Европейской области. Так, 

.:rля нижнего сеномана характерны ростры Neohibolites menjailenkoi и N ultimus. 
Остальные раннемеловые белемниты полностью вымерли. 

В позднем мелу широкое развитие приобрели представители вновь появив

шегося семейства Belemnitellidae, господствовавшего в течение всей позднеме
.1овой эпохи. В составе семейства известны следующие роды и подроды: 

_ictinocamax (подроды Actinocamax, Praeactinocamax), Gonioteuthis (подроды 
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Gonioteuthis и Goniocamax), Bellemnellocamax, Belemnitella и Belemnella (под
роды Belemnella и Neobelemnella). Они наиболее многочисленны в пределах 
Европейской области- в центральных и южных частях ВЕП, на юге Зап. Сиби

ри, также обычны они и на севере Сибири (низовья рек Обь и Енисей и 

басе. р. Хатанга), но южнее и восточнее Зап. Сибири и на Северо-Востоке 

России они полностью отсутствуют. 

С начала сеномана в южных районах Европейской области появилась новая 

группа белемнитид- крупные актинокамаксы ( подрод Praeactinocamax), кото
рые существовали вплоть до раннего турона. Они были широко распростране

ны и по многим видам этих белемнитов определяется возраст отложений и вы

деляются зоны и слои, иногда совместно с аммонитами и иноцерамами. Так, 

нижнему подъярусу сеномана по стратиграфическому объему отвечают слои с 

Praeactinocamax primus primus-Neohibolites ultimus, по которым устанавлива
ется раннесеноманский возраст отложений на территории ВЕП. Ростры Neohibo
lites ultimus встречаются также в нижнем сеномане Сев. Кавказа. В верхнем 
сеномане ВЕП выделена лона Praeactinocamax plenus longus!Inoceramus pictus, 
сопоставленная с аммонитовыми зонами Calycoceras guerangeri и Metoicoceras 
geslinianum. (Ольферьев, Алексеев, 2004). Туронский ярус здесь начинается 
зоной Praeactinocamax plenus triangulatus (Стратиграфия СССР ... , 1986), отве
чающей стандартной зоне Watinoceras devonense. 

В туронском и коньякеком веках на территории ВЕП были распространены 

белемнителлы, представленные типично северными родами Actinocamax и 
Gonioteuthis. В сантоне, в средней полосе Восточно-Европейской платформы, 
широкое распространение получили представители рода Belemnitella. В осно
вании сантона выделяется интервал разреза, для которого характерны 

Belemnitella propinqua propinqua, совместно с аммонитами Texanites texanus и 
иногда иноцерамами Sphenoceramus cardissoides, определяющими объем ниж
него сантона в разрезах ВЕП. Для верхнего сантона Belemnitella praecursor явля
ется видом-индексом зоны Sphenoceramus patootensis/Вelemnitella praecursor. 
На юге этого региона одновременно с ними существовали и представители рода 

Gonioteuthis и мелкие актинокамаксы - наиболее распространенный вид 
Actinocamax verus fragilis. В кампанское время продолжали существовать 
последние представители рода Gonioteuthis, были широко распространены пред
ставители рода Belemnellocamax. Доминирующую роль в это время играли пред
ставители рода Belemnitella - виды В. langei и В. mucronata, которые имеют 
важное стратиграфическое и корреляционное значение и встречаются в преде

лах распространения морских отложений на всей территории ВЕП и в Среди

земноморской области. Сантонекие и кампанские белемнитеплы характерны 

для всей южной периферии Европейской области. Для целей расчленения и 

корреляции разрезов кампанских и маастрихтских отложений ведущее значе

ние имеют быстро эволюционировавшие белемниты, ростры которых широко 

распространены географически (Найдин, 1996). 
В нижнем маастрихте Сев. Кавказа (Дагестан) распространены Belemnitella 

conica obesa, В. conica rotunda, в остальных районах европейской части России 
они редки. Последний представитель белемнителлид-Belemnitella junior- явля-
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ется характерным видом для нижних горизонтов верхнего маастрихта. Весьма 

обильны в маастрихтских отложениях европейской части страны и в Зап. Сиби

ри представители рода Belemnella. Они составляют основу зонального расчле
нения маастрихта Евразии. По решению Международной рабочей группы по 

маастрихту (Брюссель, 1995 г.) граница между кампаном и маастрихтом прово
дится в кровле зоны Belemnella licharewi и в основании зоны В. lanceolata. Ра
нее эта граница проводилась по массовому появлению белемнелл В. licharewi, 
т. е. в подошве этой зоны (Найдин, 1996). Верхи нижнего маастрихта соответ
ствуют зоне Belemnella sumensis. Всему верхнемумаастрихтусоответствует зона 
Belemnella junior-Neobelemnella kazimiroviensis (Поволжье, Урало-Эмбинская 
область) (Стратиграфия СССР ... , 1987). 

В Зап. Сибири, начиная с коньякекого времени, были распространены пред

ставители рода Actinocamax. По последовательности распространения видов 
этого рода по разрезу разработана схема расчленения коньякских, сантонских и 

кампанских отложений и выделены слои, прослеживаемые в Зап. Сибири. Од

нако они не коррелируются с другими регионами и только в нижнем маастрих

те здесь выделяется широко распространенная в Европейской палеобиографи

ческой области зона Belemnella lanceolata. 
Развитие белемнитов заканчивается на рубеже маастрихта с датским яру

сом. Они чрезвычайно важны для расчленения, а также для региональной и 

межрегиональной корреляции верхнемеловых отложений. 

Иноцерамы. В верхнемеловых отложениях иноцерамы являются стратигра

фически важной группой, так как имеют широкое географическое распростра

нение, а их виды или комплексы видов четко сменяют друг друга во времени. 

Эта группа двустворок является полифациальной и характеризует весь поздне

меловой интервал мелового периода. В стратиграфических схемах верхнего мела 

по иноцерамам выделяются стратоны разного ранга, от «слоев с фауной» до 

зон, которые используются для детальной внутри- и межрегиональной корре

ляции. В периоды широких связей между бассейнами разных биогеографиче

ских областей в составе комплексов иноцерамид преобладали общие виды (се

номан, турон, коньяк). Ослабление связей приводило к образованию специфи

ческих комплексов, характерных для одной или нескольких соседних областей. 

В табл. 1 О в каждом из крупных регионов имеются самостоятельные зональные 
схемы по иноцерамам. Сейчас значительно переработано и обновлено зональ

ное расчленение по иноцерамидам верхнего мела островов Сахалин и Шика

таи, Пенжинско-Анадырско-Корякского региона и Сихотэ-Алиня (Зонова, 2004). 
Иноцерамовые зоны и их последовательность Пенжинско-Анадырско-Корякс

кого региона хорошо сопоставимы с подразделениями по иноцерамам Сахали

на и Шикотана. Однако для некоторых интервалов названия зон разнятся меж

ду собой, так как индексы зон и отдельные виды зональных комплексов пред

ставляют собой эндемичные таксоны, распространенные в той или иной части 

Тихоокеанского региона. 

В нижнем и нижней части среднего сеномана на Кавказе и в разрезах ВЕП в 

зональном расчленении участвует вид Inoceramus crippsii, а для верхнего ха
рактерен вид 1. pictus. В Тихоокеанских регионах в сеноманеустановлены че-
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тыре иноцерамовые зоны. В нижнем и верхнем сеноманевыделены зоны с ви

дами-индексами, близкими к европейским видам 1. aff. crippsii и 1. aff. tenuis. 
Для средней части сеномана чрезвычайно характерны местные виды Вirostrina 

nipponica, В. tamurai и 1. pennatulus. Виды туропекого яруса Mytiloides lahiatus, 
М. hercynicus и 1noceramus lamarcki характеризуются глобальным распростра
нением в Европейской и Бореальной биохориях. В Тихоокеанской области в 

низах турона выделены зона М. aff. lahiatus, а в среднем и верхнем туроне -
зоны с местными видами, при этом один из индексов верхней зоны Mytiloides 
incertus широко распространен и является типичным таксоном в верхнетурон
ских отложениях в этой области. 

В коньякских отложениях Сев. Кавказа и ВЕП иноцерамовая зональная пос

ледовательность практически одинакова, за исключением нижнего коньяка, где 

род Cremnoceramus представлен разными видами. В Сибири комплекс коньяк
ских иноцерамов совершенно иной. Он характеризуется местными видами рода 

1noceramus. При этом следует отметить, что виды 1. schulginae и 1. jangodaensis 
ранее считались туронскими. В настоящее время они являются видами-индек

сами нижнеконьякской зоны. Две зоны, выделенные в коньякских отложениях 

Тихоокеанской области, остались без изменений (Зональная стратиграфия ... , 
1991 ), уточнено лишь положение их границ на основании стратиграфического 
распространения зональных видов. 

В кампане наиболее богаты иноцерамидами разрезы Сев. Кавказа и ВЕП. 

В нижнем кампане Кавказа зоны выделены по местным видам. В разрезах ВЕП 

к видам, встреченным на Кавказе, добавляются также 1. balticus, 1. mulleri, 1. regu
laris. В Сибири иноцерамы в верхних горизонтах верхнего мела (кампан, маас
трихт) очень редки. Иноцерамовые зоны Тихоокеанской области остались без 

изменений (Зональная стратиграфия ... , 1991 ). Необходимо только подчеркнуть, 
что в верхнем кампане этого региона широко распространены представители 

полиморфного вида 1noceramus balticus - своеобразные иноцерамы с радиаль

но-ребристой раковиной. Из них наиболее важен зональный вид Schmidticeramus 
schmidti. 

Комплекс маастрихстских иноцерамид во многом наследует кампанский. 

Однако на Кавказе появляются характерные для маастрихта Cataceramus 
alae:formis, С. buguntaensis и Spiridoceramus caucasicus. Последний вид являет
ся первым представителем группы иноцерамид, которая вначале была выделе

на в род Tenuipteria, а в настоящее время отнесена к роду Spiridoceramus. Зоны 
маастрихтаостровов Курильской гряды остались практически без изменений 

(Зональная стратиграфия ... , 1991). Однако в связи с тем что на о. Шикотан не 
встречается 1noceramus hetonaianus, а на этом уровне распространен Shachma
ticeramus deljinensis, то для обозначения общей для островов зоны оба таксона 
используются как зональные. В нижнем маастрихте Северо-Востока России 

комплекс иноцерамид идентичен островному, в верхнем маастрихте выделены 

зоны с местными видами-индексами, но равные по объему островным. Тихо

океанские иноцерамиды близки по составу к тем, что известны на Сев. Кавказе. 

Морские ежи и криноидеи. Морские ежи широко распространены в отло

жениях верхнего мела и образуют характерные комплексы, четко сменяющие 
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друг друга по разрезу. Сообщество позднемеловых морских ежей по система

тическому составу резко отличается от раннемелового. Эти отличия особенно 

отчетливо проявляются, начиная с верхнего турона, что связано, вероятно, с 

широким распространением в позднем мелу тонких известковых осадков. Ос

татки морских ежей являются хорошими индикаторами условий открытых мор

ских бассейнов с нормальной соленостью. Они играют заметную роль в общем 

комплексе ископаемой фауны Сев. Кавказа, Предкавказья и Восточно-Европей

ской платформы. Немногочисленные остатки позднемеловых морских ежей 

известны на Севере Сибири, Дальнем Востоке и Северо-Востоке России. 

Морские ежи таксанамически разнообразны и представлены отрядами 

Cidaroida, Stirodoпta, Cassiduloida, Holectypoida, Holasteroida и Spataпgoida. Био
стратоны верхнего мела, выделенные по этой группе, основаны на эволюции 

семейств двух последних отрядов. А. А. Атабекян приводит биостратиграфи

ческие зоны, имеющие широкий ареал в пределах Европейской палеобиогра

фической области (Зональная стратиграфия ... , 1991). Они прослеживаются на 
территории нашей страны (Сев. Кавказ и Предкавказье), и в меньшей степени 

на территории ВЕП. Схема расчленения верхнего мела по иглокожим, разрабо

танная М. М. Москвиным (Стратиграфия СССР ... , 1986), используется для рас
членения верхнемеловых отложений Сев. Кавказа и Предкавказья. Она основа

на на эволюционных изменениях холастерид и микрастерид. В отложениях се

номана, фациально сходных с нижним мелом, имеются некоторые переходвые 

формы. Например, вид Holaster nodulosus, характерный для верхних горизон
тов альба и нижней части сеномана (слои с Holaster nodulosus). В верхнем се
номане Сев. Кавказа часто встречается Holaster subglobosus, широко извест
ный из одновозрастных слоев Зап. Европы. Обильны и разнообразны морские 

ежи в верхнем падьярусе турона. В нижней его части присутствуют Conulus 
submtundus, Cardiaster peroni, а также Echinocmys sphaericus, который являет
ся первым представителем этого рода, широко распространенного в верхнем 

\!елу (слои с Conulus subrotundus ). Реже встречается здесь Micraster subglobosus -
вид, начинающий собой эволюционный ряд позднемелового рода Micraster. Для 
вышележащих слоев характерны Sternotaxis planus, Conulus subconicus, In:fulaster 
excentricus, Micraster cortestudinarium, М leske и др. (слоИ с Sternotaxis planus). 
В известняках и мергелях нижнего коньяка часты панцири Infulaster hagenovi, 
Иicraster cortestudinarium, Echinocorys gravesi (слои с Infulaster hagenovi, 
_\ficraster cortestudinarium ). В верхнем коньяке совместно с Inoceramus involutus 
встречаются Micraster coranguinum и Echinocorys vulgaris (слои с Micraster 
coranguinum ). В низах сантона (слои с Cladoceramus undulatoplicatus) еще встре
чаются коньякекие Micraster coranguinum, Conulus albogalerus, но появляются 
сантонекие Echinocorys turritus, Paronaster cupuliformis (слои с Paronaster 
~~upuliformis). Кампанский ярус на Сев. Кавказе отличается наибольшим разно

образием представителей рода Micraster, позволяющим выделить в нем слои с 
вндами этого рода. В нижнем кампане встречаются М schroederi и Offaster pomeli 
и Pseudoffaster schmidti (слои с Micraster schroederi), а для вышележащих слоев 
характерны Micraster coravium, Galeola senomanensis, Seunaster gillieroni, Conulus 
•natesovi и первые Pseudoffaster caucasicus. В верхнем кампане распространены 
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Micraster brongniarti, характерный для разрезов Парижского бассейна, Galeola 
pappilosa, Echinocoris marginatus и многочисленные панцири Pseudoffasta 
caucasicus (слои с Р. caucasicus и слои с Micraster brongniarti). В верхах кампа
на встречаются Orthaster alapliensis, Coraster cubanicus cubanicus и Micrasteг 
grimmensis. Последний характерен также для терешкинского горизонта разре
зов ВЕП. Маастрихтский ярус четко обособляется по систематическому соста

ву морских ежей. В мелководных песчанистых фациях маастрихта содержатся 

неправильные морские ежи тех же родов, что и в более низких ярусах, но наря

ду с ними обильно встречаются правильные морские ежи. Для нижнего подъя

руса маастрихта характерны Orthaster alapliensis, Seunaster altus, Echinocorys 
vulgaris и др. (слои с Orthaster alapliensis и слои с Seunaster altus). В верхнем 
подъярусе появляются Seunaster lamberti, Pseudoffaster renngarteni, Echinocorys 
perconicus (слои с Seunaster alberti и слои с Pseudoffaster renngarteni). На грани
це с датским ярусом наблюдается резкая смена фауны морских ежей. Заканчи

вают свое развитие характерные позднемеловые роды - Pseudoffaster, Stegaster, 
Seunaster, Guettaria, Echinocorys, lsomicraster, Micraster и др. 

Из криноидей наибольшее стратиграфическое значение имеют два вида стеб

лей морских лилий - Uintacrinus socialis и Marsupites testudinarius. Последний 
из этих видов известен из самой верхней части сантонекого яруса практически 

на всех континентах и его исчезновение рассматривается как наиболее надеж

ный маркер границы сантона и кампана из всех групп фауны, известных в по

граничных слоях этих двух ярусов. 

Фораминиферы. Позднемеловые форамимиферы являются весьма важной 

для стратиграфических построений группой; наряду с макрофауной они широ

ко используются в региональных построениях и при разработке местных шкал. 

В то же время стратиграфическое расчленение по планктонным форамимифе

рам имеет межрегиональное значение. Это связано в первую очередь с быстрой 

эволюцией и широким распространением таксанов подкласса GloЬigerinata. 

В основу схемы зонального расчленения верхнего мела по планктонным 

форамимиферам для Средиземноморского пояса, разработанной Европей

ской рабочей группой, была положена схема М. Карон (Caron, 1985), в кото
рую были внесены дополнения и уточнения. При установлении зон исполь

зовалось первое появление вида-индекса или нескольких видов. Почти все 

зоны, установленные по планктону, характеризуются практически глобаль

ным распространением в пределах Тетической области, а также и в некото

рых участках Тихоокеанского пояса. В развитии планктонных форамини

фер в позднему мелу выделено несколько этапов. Первый охватывает 

позднеальбское-сеноманское время и связан с быстрой эволюцией пред

ставителей семейства Rotaliporidae. Второй этап отвечает туронскому, конь
якекому и сантонекому векам, когда ведущую роль в стратиграфии приоб

ретают представители родов Marginotruncana и Dicarinella. Третий этап 
соответствует кампану и маастрихту и характеризуется развитием родов 

Globotruncana, Globotruncanita и Abathomphalus. Кроме того, к этим этапам 
надежно привязаны магнитастратиграфические подразделения и изотопные 
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геохронологические датировки ярусных границ. Привязка зональных под

разделений к аммонитавой шкале выполнена Ф. Робашинеким и скорректи

рована по материалам последних исследований (Robaszynski, Caron, 1995; 
Hardenbol et al., 1998). Все это позволяет использовать фораминиферовую 
шкалу по планктону как своего рода зональный стандарт. 

Бентосные форамилиферы весьма широко используются при разработке 
местных, реже региональных стратиграфических схем. Их роль при расчленении 

и корреляции разрезов одного или нескольких осадочных бассейнов сушественна, 

так как они дают более дробное стратиграфическое деление, чем планктонные. 

Расчленение верхнемеловых отложений ВЕП по бентосным форамилиферам 

чрезвычайно широко используется на практике. Становление фораминиферо

вой шкалы рассматриваемого региона тесно связано с именами В. С. Акимец, 

В. И. Барышниковой, В. П. Василенко, А. М. Волошиной, А. А. Григялиса, 

Л. Г. Даин, Е. Л. Липник и Е. В. Мятлюк. В. Н.; Беньямовский и Л. Ф. Копаевич 

(2001; Практическое руководство ... , 1991) была предпринята попытка созда
ния общей зональной шкалы по бентосным форамилиферам для кампан-маас

трихтского интервала для запада и востока ЕПО. В эту шкалу позднее был вне

сен ряд изменений (Олферьев, Алексеев, 2002, 2003). В таком виде она исполь
зуется в региональной стратиграфической схеме ВЕП (Олферьев и др., 2005). 

В пределах Бореальной области зоны с комплексами бентосных форамини

фер надежно привязаны к уже существующему бореальпому зональному стан

дарту по макрофауне (Захаров и др., 1997), который позволяет сопоставлять в 
значительной мере эндемичные комплексы преимущественно агглютинирую

щих форм. Реперными уровнями являются в этом случае макропалеонтологи

ческие таксоны, которые широко распространены и позволяют осуществлять 

межрегиональные корреляции. 

Для зональной шкалы по бентосным форамилиферам о. Сахалин возникают 

те же самые сложности. В то же время выделяемые подразделения сопоставля

ются с планктонной фораминиферовой шкалой о. Хоккайдо, которая может быть 

в свою очередь скоррелирована со шкалой Ф. Робашинекого и М. Карон. Виды

индексы в ряде случаев отличаются, но морфатипы весьма близки. 

В последнее время распределение фораминифер в разрезах широко исполь

зуется в событийной стратиграфии. Так, последовательное появление и исчез

новение отдельных таксанов планктонных фораминифер позволили дать весь

ма дробную стратиграфию пограничных интервалов альба-сеномана и сенома

на-турона (Proceedings ... , 1996). 
Радиолярии. Позднемеловые радиолярии остаются слабоизученной груп

пой микроорганизмов. Однако, обладая кремневым скелетом, они встречаются 

в тех частях морских бассейнов, где другие организмы с известковистым скеле

том не найдены. В связи с этим радиолярии имеют особо важное значение при 

проведении биостратиграфических исследований кремнистых толщ. В этих 

случаях радиолярии приближаются к ортастратиграфическим группам фауны, 

в особенности при расчленении, определении возраста и корреляции кремнис

тых и кремнисто-вулканогенных толщ. Общепринятой зональной радиолярие

вой шкалы для верхнего мела, как и для всего мезозоя, сегодня не существует. 
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Однако расчленение разрезов по этой группе организмов в ряде регионов Рос

сии проведено: Зап. Сибирь, острова Сахалин и Шикотан, Северо-Восток. Стра

тиграфические подразделения по радиоляриям приняты в ранге «возрастных 

комплексов» или «слоев с фауной». Сравнение схем расчленения по радиоля

риям, известных ранее (Практическое руководство ... , 1999а) и в представлен
ных в табл. 1 О, показывает, что названия, объемы и положение в ярусной шкале 
стратиграфических подразделений сильно разнятся. Это относится в основном 

к схемам, составленным разными авторами, что отчетливо иллюстрирует раз

личное стратиграфическое положение слоев с Pseudoaulophacus jloresensis. 
Однако несмотря на слабую изученность радиолярий, В. С. Вишневской 

предложен вариант биостратиграфического расчленения мезозоя России по этой 

группе, в котором для верхнего мела перечислены следующие биостратигра

фические единицы: 

Комплекс с Pseudodictyomitra psedomacrocephala-Holocryptocanium barbui 
(верхний альб---<;еноман) присутствует на Малом и Большом Кавказе и в Коряк

ском нагорье (Вишневская, 2001 ). 
Комплекс с Lipmanium sacramentoensis-Archaeodictyomitra squinaboli- ниж

ний сеномаи Сахалина (Казинцова, 1993) 
Комплекс с Holiomma sachalinica-Dictyomitra multicostata - верхний сено-

маи Сахалина (Зонова и др., 1993). 
Зона Stichocapsa angusta - верхний альб Урала (Амон, 2000). 
Зона Stichocapsa uvatica- верхний сеномаи Урала (Амон, 2000). 
Зона Stichocapsa pyramidata- турон Урала (Амон, 2000). 
Зона Ommatodiscus moЬilis - коньяк Урала (Амон, 2000). 
Слои Alievum superbum - Thanarla veneta или Alievum superbum - турон-ко

ньяк Кавказа и Предкавказья, ВЕП (Вишневская, 2001; Олферьев и др., 2005). 
Комплексы с Pseudoaulophacus jloresensis- сантон Корякеко-Камчатского 

региона, с Archaeospongoprunum Ьipartitum-Patulibrachium petroleumensis -
Сахалина, с Euchitonia santonica- ВЕП (Практическое руководство ... , 1999а). 

Зона Theocampe animula- нижний сантон Урала (Амон, 2000). 
Комплексы с Prunobrachium crassum - нижний кампан Сибири, Корякеко

Камчатского региона, ВЕП [(=зоне верхнего сантона Урала по Э. О. Амону 

(2000)], с Prunobrachium articulatum- верхний кампан во всех бореальных раз
резах России (Практическое руководство ... , 1999а) [(= зоне нижнего кампана 
Урала, по Э. О. Амону (2000)]. 

Зона Amphipyndax stocki- верхний кампан Урала (Амон, 2000). 
Комплекс Clathrocyclas diceros-Amphipyndax tylotus - маастрихт Корякеко

Камчатского региона, Сахалина, ВЕП (Практическое руководство ... , 1999а). 
Зона OrЬiculiforma renillaeformis- маастрихт Урала (Амон, 2000). 
Наннопланктон. Известковый наинапланктон (кокколитофориды и род

ственные им группы фитопланктона с размером скелета менее 20 мкм) являет
ся важной в стратиграфии меловых отложений группой. Разработано довольно 

много зональных схем для верхнего мела по наннопланктону. Наиболее стра

тиграфически значимыми являются зональные последовательности П. Рота 

(Roth, 1978) и К. Перш-Нильсен (Perch-Nie1sen, 1985). Схема П. Рота океаниче-
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екая, она сопоставлена с эталонной магпитостратиграфической шкалой разре

за Губио (Италия). Зональная последовательность К. Перш-Нильсен является 

усовершенствованной схемой стандартной шкалы У. Сиссинха (Sissingh, 1977), 
разработанной на стратотипических разрезах Зап. Европы, а также Туниса, 

Омана и Турции. К. Перш-Нильсен сопоставила шкалы Сиссинха и установила 

соотношение выделенных зон с аммонитовыми подразделениями. Обе стан

дартные шкалы по наннопланктону помещены в левой части табл. 1 О, рядом со 
шкалой по аммонитам А. Г. Олферьева и А. С. Алексеева. 

Для разрезов ВЕП наиболее приемлема стандартная шкала У. Сиссинха. Из
за медленной скорости эволюции наннопланктона зональные комплексы ВЕП 
отличаются от комплексов в стандартной шкале лишь по небольшому числу 
видов, многие из которых существовали на протяжении большей части поздне

го мела, а некоторые даже начиная с юры. Верхнемеловые отложения Поволжья 
на основании этой схемы подразделяются на 14 зон. 

ЗонаСС 1 О Microrhabdulus decoratus выделяется по первому появлению вида
индекса и охватывает средний и верхний сеноман. Подразделяется на подзоны 

а и Ь, нижняя граница подзоны Ь определяется по исчезновению Microstaurus 
chiastius. Для нее характерны Eiffellithus turriseiffelii, Ahmuellerella octoradiata, 
Eprolithus jloralis и Lithraphidites acutus. 

Зона СС 11 Quadrum gartneri выделяется по первому появлению вида-ин
декса и соответствует нижнему и среднему турону. Характерными видами яв

ляются Eiffellithus eximius, Eiffellithus turriseiffelii, Chiastozygus litterarius и 
Gartnerago obliquum. 

Зона СС 12 Lucianorhabdus maleformis выделяется по первому появлению 
вида-индекса и охватывает верхний турон. Характерны Lucianorhabdus malefor
mis, Eiffellithus eximius и Kamptnerius magnificus. 

Зона СС 13 Marthasterites furcatus с нижней границей, установленной по 
первому появлению Marthasterites furcatus. Охватывает коньякекий ярус. Под
разделяется на подзоны а и Ь, нижняя граница подзоны Ь определяется по пер

вому появлению Lithastrinus septenarius. 
ЗонаСС 14 Micula decussata выделяется по первому появлению вида-индек

са, охватывает нижнюю часть нижнего сантона. Характерны Micula decussata, 
М. concava, Lithastrinus grillii. 

Зона СС 15 Reinhardtites anthophorus с нижней границей, установленной по 
первому появлению вида-индекса, соответствует средней части нижнего сан

тона. Характерны Lucianorhabdus maleformis, Lithastrinus grillii, в этой зоне ис
чезает Lithastrinus septenarius. 

Зона СС 16 Lucianorhabdus cayeuxii выделяется по первому появлению вида
индекса, соответствует верхней части нижнего - нижней части верхнего санто

на. Характерны Reinhardtites anthophorus, Lucianorhabdus cayeuxii, L. malefor
mis, Rusinolithus hayii исчезает Eprolithus jloralis. 

Зона СС 17 Calculites obscurus - нижняя граница устанавливается по перво
чу появлению Calculites obscurus, соответствует самой верхней части нижнего 
сантона. Характерными являются Lucianorhabdus cayeuxii, Reinhardtites antho
plюrus, но исчезает Chiastozygus cuneatus. 

Зона СС 18 Broinsonia parca parca выделяется по первому появлению вида
индекса, охватывает весь нижний и нижнюю часть верхнего кампана. Подраз-
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деляется на подзоны а, Ь и с, нижняя граница подзоны Ь определяется по перво

му появлению Bukryaster hayi, к которому приурочено появление Broinsonia 
parca constricta, нижняя граница подзоны с устанавливается по первому появ
лению Ceratolithoides verbeekii. Характерны Eiffellithus eximius, Biscutum magnum, 
В. constans. 

Зона СС 19 Calculites ovalis определяется исчезновением Marthasterites 
furcatus и соответствует средней части верхнего кампана. Подразделяется на 
подзоны а и Ь, нижняя граница подзоны Ь определяется исчезновением 

Bukryaster hayi. Характерны Biscutum magnum, В. constans, В. coronum, Predis
cosphaera stoveri. 

Зоны СС 20-22 не могут быть выделены в Поволжье, так как здесь отсут
ствуют их тепловодные виды-индексы. 

Зона СС 23 Tranolithus phacelosus - нижняя граница устанавливается по ис

чезновению Reinhardtites anthophorus. Соответствует нижней части нижнего 
маастрихта. Подразделяется на подзоны а и Ь, нижняя граница подзоны Ь опре

деляется исчезновением Broinsonia parca parca. Характерны Reinhardtites levis, 
Tranolithus phacelosus, Т. manifestus, Quadrum trifidum, исчезает Broinsonia parca 
parca. 

Зона СС 24 Reinhardtites levis выделяется выше исчезновения Tranolithus 
phacelosus и охватывает верхнюю часть нижнего маастрихта. Характерны виды 
рода Arkhangelskiella, Cribrosphaerella ehrenbergii, Uniplanarius sissinghii. 

Зона СС 25 Arkhangelskiella cymЫJormis выделяется по исчезновению 
Reinhardtites levis, соответствует нижней части верхнего маастрихта. Подразде
ляется на три подзоны а, Ь и с, нижняя граница подзоны Ь определяется по 

первому появлению Lithraphidites quadratus, нижняя граница подзоны с уста
навливается по первому появлению Micula mura. Характерны в большом коли
честве виды рода Arkhangelskiella, а также Cribrosphaerella ehrenbergii, Predis
cosphaera stoveri, Р spinosa, Lithraphidites quadratus, Micula mura. 

Зона СС 26 Nephrolithus frequens с нижней границей, установленной по пер
вому появлению вида-индекса, соответствует верхней части верхнего мааст

рихта. Подразделяется на подзоны а и Ь, нижняя граница подзоны Ь определя

ется по первому появлению Micula prinsii. Характерны в большом количестве 
виды рода Arkhangelskiella, а также Cribrosphaerella ehrenbergii, Lithraphidites 
quadratus, Micula mura, Nephrolithus frequens, N corystus. 

ПАЛЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

(табл. 11, прил. 11) 

Палеоген, предложенный К. Науманом в 1866 г., первоначально выделял
ел как нижний отдел «третичной системы»; с 1989 г. официально (в России 
с 1958 г.) рассматривается в качестве самостоятельной системы. Подразделя
ется на три отдела: нижний- палеоценовый, средний - эоценовый и верх

ний - олигоценовый. 
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В настоящее время в Общей стратиграфической шкале палеогена, утвержден

ной рядом постановлений МСК и применяющейся в практике геологасъемоч

ных работ в России, используются все 9 ярусов Международной шкалы, кото
рые объединены в 7 подотделов и три отдела. Современная ярусная шкала па
леогена соответствует опубликованной в издании «Зональная стратиграфия 

фанерозоя, 1991 », за исключением применеимя зеландского яруса. В 1998 г. в 
шкалу вместо монекого яруса был введен зеландский (Постановления ... , 1998) 
и было устранено последнее расхождение ярусной шкалы, принятой в России, 

с ярусной шкалой, утвержденной Международной подкомиссией по стратигра-

фии палеогена в 1989 (Jenkins et al., 1992). · 
На сегодня утверждены стратотипы границ для трех ярусов: датского-

65,5 млн лет (граница меловой и палеагеновой систем и граница мезозойской и 
кайнозойской эратем), ипрского- 55,8 млн лет (граница палеоцена и эоцена) и 
рюпельского- 33,9 млн лет (граница эоцена и олигоцена). Стратотип границы 
датского яруса представлен в разрезе Эль-Кеф в Тунисе; утвержден в 1991 г. 

(Ogg, 2002). Публикация готовится, однако разрез хорошо известен и описан 
многими авторами (Arenillas et al., 2000; Keller et al., 1996). Биозональным мар
кером границы датского яруса является зональный вид планктонных форами

нифер Parvularugogloblgerina eugublna. К основным биотическим событиям, 
обусловленным глобальным импактом, относятся уровни вымирания динозав

ров и исчезновение практически всех маастрихтских групп известкового наи

напланктона и планктонных фораминифер. Стратотип границы ипрского яруса 

утвержден в разрезе Дабабайя, Луксор, Египет (Aubry, Кhaled, 2003). Основ
ным коррелятивным уровнем является основание отрицательного изотопно-уг

леродного сдвига (изотопная глобальная аномалия как в отношении 3 13С, так и 
3180). Этот эпизод совпадает с температурным максимумом начала эоцена. Он 
отмечен кратковременным появлением в зональном комплексе наинапланкто

на группы ромбоастеров и расположен вблизи границы подзоны Campylosphaera 
eodela зоны Discoaster multiradiatus. Стратотипом границы рюпельского яруса 
выбран разрез Маесиньяна в области Анкона, Италия (Premoli Silva, Jenkins, 
1993). Основным маркером является вымирание семейства планктонных фора
минифер Hantkeninidae. Границы всех перечисленных ярусов хорошо просле
живаются в типовых и опорных разрезах палеогена России. 

В качестве стандартной зональной шкалы для палеагеновых отложений в 

мировой практике принята Интегрированная магнитобиохронологическая шкала 

(IMBTS), созданная на основании данных, полученных по океаническому глу
боководному бурению (Berggren et al., 1995). Зональные шкалы по планктон
ным фораминиферам и известковому нанапланктону скалиброваны с радио

изотопными данными, магнитастратиграфической шкалой, соотнесенной с пе

реоценкой нумерического значения возрастных границ от яруса до системы 

(Luterbacher et al., in Gradstein et al., eds, 2004). Биостратиграфическая часть 
включает 22 зоны по планктонным фораминиферам (Pl-P22) и зоны по нан
нопланктону. Для наинапланктона использованы шкалы Е. Мартинн и Д. Бакри 

(Martini, 1971; Bukry 1973б, 1975). В интегрированную шкалу введено 25 зон 
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Е. Мартинн (NP1- NP25), основанных на наземных разрезах, и 19 зон (СР1-
СР 19) океанической шкалы Д. Бакри. Геохронологическая интегрированная 
шкала В. Берггрена была одобрена на·симпозиуме по палеогену, состоявшемся 

в 2003 г. в Бельгии. Дальнейшие исследования будут направлены на уточнение 

временной шкалы на основании радиоизотопных определений и усовершен

ствование астрономической временной шкалы. 

Биостратиграфическая составляющая шкалы В. Берггрена достаточно хоро

шо коррелируется с зональными шкалами, принятыми в России по планктон

ным фораминиферам и наннопланктону. К моменту начала работ по Проекту 

глубоководного бурения в России уже применялась зональная шкала по планк

тонным фораминиферам (Постановления МСК.., 1965). Зональная шкала по 
нанопланктону была введена в стратиграфию палеогена России значительно 

позднее (Постановления МСК. .. , 1983, 1989); стандартная шкала по нанно
планктону была помещена наряду со шкалой по планктонным фораминиферам 

в «Унифицированную зональную шкалу палеогена юга СССР». В этой редак

ции она вошла в пособие «Зональная стратиграфия фанерозоя СССР>> (1991). 
В дальнейшем эта шкала с некоторыми изменениями и дополнениями успешно 

использовалась при создании Региональных стратиграфических схем различ

ных регионов палеогена России. Распространение планктонных фораминифер 
и наннопланктона преимущественно в карбонатных фациях юга России суще

ственно ограничивало область применения данных зональных схем. Практи

ческие задачи зональной стратиграфии в областях, где распространены бескар

бонатные фации, выдвинули на одно их ведущих мест диноцисты как широко 

распространенную эврифациальную группу. Таким образом, для межрегиональ

ной корреляции сейчас используются зональные схемы по наннопланктону, 

планктонным и бентосным фораминиферам, диноцистам, радиоляриям, диато

меям, силикофлагеллатам, спорам и пыльце. В пределах регионов используют

ся также зональные схемы по остракодам, крупным фораминиферам и остат

кам рыб. Ниже приводятся очерки по группам. 

Наннопланктон является ортостратиграфичекой группой, на которой осно

вана современная биостратиграфия кайнозоя. Его роль обусловлена субглобаль

ным распространением зональных подразделений, дробностью расчленения 

отложений и возможностью корреляции удаленных друг от друга океанических 

и материковых разрезов. 

На последовательности комплексов наннопланктона в пределах всей обла

сти его географического распространения базируются зональные шкалы палео

гена, применяемые в настоящее время. Океаническая шкала Д. Бакри (Bukry, 
1973а, 1975) валидна в пределах тепловодной области низких широт и основа
на на материалах глубоководного бурения. Шкала содержит 19 зон с подзонами 
и фиксирует полную стратиграфическую последовательность комплексов нан

нопланктона, отражающую этапность его эволюционного развития в непрерыв

ном разрезе монофациальных донных осадков без искажающего влияния эко

логофациальных факторов. В ней используются биозоны большинства видов 

наннопланктона, а не их тайльзоны, как во многих разрезах, расположенных в 

умеренных широтах. Стандартная шкала Е. Мартини, включающая 25 зон, раз-
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работана на материковых разрезах умеренных широт главным образом Северо

Западной и Центральной Европы (Martini, 1971). При изучении стратиграфи
ческого распределения нанапланктона в типовых областях ярусов палеогена 

использовалась шкала Е. Мартини, и получена зональная характеристика та

ких ярусов, как даний, танет, ипр, кюиз, лютет, бартои (Perch-Nielsen, 1979; Aubry, 
1986; Steurbaut, 1988). 

Различия между приведеиными зональными шкалами не принципиальны и 

касаются преимущественно названий зон, ранга подразделений и дробности 

деления отдельных стратиграфических интервалов. Практически это единая 

субглобальная шкала по нанопланктону. Каждая зона содержит определенный 

устойчивый набор видов-космополитов и виды, присутствие которых отражает 

местные палеоэкологические особенности конкретных нанапланктонных ком

плексов. Границы зон определяются уровнями появления и реже исчезновения 

видов-индексов (datum-levels). Зоны по нанапланктону скоррелированы с хро
нами палеомагнитной шкалы и шкалы абсолютного возраста (Luterbacher et al., 
in Gradstein et al., eds, 2004). Их можно рассматривать как хроностратиграфи
ческие зоны, поскольку они обладают всеми признаками, необходимыми для 

выделения таких подразделений (Международный .... , 2002). 
За последнюю четверть века получена обширная информация о составе и 

распределении нанапланктона в палеогене России и смежных территорий, где 

морские карбонатные отложения широким, почти непрерывным поясом, охва

тывают южные районы, от Карпат до Средней Азии включительно. 

Особенно детальные работы по изучению нанапланктона проводились на 

Сев. Кавказе, где расположены классические опорные разрезы палеогена. Наи

более полный разрез пелагических отложений обнажен по р. Хеу. Это один из 

немногих разрезов мира, где наблюдается вся непрерывная последовательность 

нанапланктонных зон, от подошвы палеоцена до низов олигоцена. 

Для зонального расчленения по нанапланктону нижнего палеогена южных 

районов России в большинстве случаев используется модифицированная шка

ла Д. Бакри, в которой учтены особенности широтного и палеобиогеографи

ческого положения севера-восточных· окраин области Тети с. Последние выра

жены в переходнам характере наинапланктонных ассоциаций, от тепловодных 

к умеренно-холодноводным, их заметном отличии от низкоширотных не только 

по видовому составу, особенно в среднем и верхнем эоцене, но и в асинхронно

сти некоторых зональных видов-индексов. Изменения, внесенные в шкалу 

Д. Бакри (Музылев, 1980), невелики и состоят в следующем. Вид-индекс па
леоценовой зоны СРб Discoaster mohleri в разрезах юга России практически не 
встречается либо имеет другое стратиграфическое распространение, поэтому 

для данного уровня используется другой вид - Discoaster gemmeus, как и в шка
ле Е. Мартини, имеющий здесь устойчивое распространение. По тем же при

чинам вместо вида-индекса зоны СР7 Discoaster nobllis в качестве маркера при
меняется Heliolithus riedelii. Не всегда используется название нижней подзоны 
зоны Discoaster suЬlodoensis, так как ее вид-индекс Discoaster kuepperi появля
ется в разрезах юго-восточных районов России не на границе зоны, а значи

тельно раньше, иногда уже в зоне Tribrachiatus contortus. Discoaster bifax, вид-
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индекс нижней подзоны зоны Reticulofenestra umЬlica, в разрезах Сев. Кавказа 
появляется также значительно ниже - в верхах зоны Discoaster suЬlodoensis. 
В разрезах юга России нет четкого разделения на три подзоны зоны Nannotetrina 
fulgens, только в середине зоны присутствуют немногочисленные экземпляры 
вида-индекса подзоны СР15Ь Chiasmolithus gigas. 

В олигоценовом интервале разреза, представленном осадками майкопской 

серии, содержатся в большинстве случаев обедненные нанапланктонные ком

плексы. Для зонального расчленения используется шкала Е. Мартини. Мест

ные особенности чрезвычайно разнообразных ванопланктонных ассоциаций 

среднего эоцена Воронежской антеклизы и восточных районов Донбасса, со

держащих ряд видов-эндемиков, позволяют выделить здесь три подзоны в зоне 

NP 16 Discoaster tani nodifer. 
Изменения в составе ванопланктонных комплексов палеогена на границах 

зональных подразделений разного ранга неравноценны по своему масштабу. За 

всю историю существования мезо-кайнозойского известкового ванопланктона 

(от юры до настоящего времени) наиболее резкие изменения в составе ком

плексов соответствуют глобальному событию на рубеже мела и палеогена и 

отражают критический момент в его развитии произошла практически полная 

смена состава ассоциаций: из более чем 30 позднемаастрихтских родов в па
леогене присутствует только шесть и из почти 100 позднемеловых видов в дат
ском ярусе известно не более пяти-шести (Музылев, 1980). 

Граница палеоцена и эоцена приурочена к уровню ярко выраженной отри

цательной радиоизотопной аномалии и кратковременному субглобальному 

палеоэкологическому кризису. На обширном пространстве юга России и смеж

ных территорий (от Кавказа до Средней Азии) с этим событием связано накоп

ление осадков, обогащенных органическим веществом сапропелевых просло

ев (мощностью до 70 см). Коричневые, почти черные прослои резко выделя
ется на фоне светлых вмещающих осадков и являются прекрасным 

маркирующим горизонтом. Нанапланктонные ассоциации кризисного периода 

характеризуются специфическими особенностями - резким сокращением раз

нообразия видов, появлением группы ромбоастеров, в том числе Rhomboaster 
cuspis и R. bramlettei, а также Discoaster anartios с коротким интервалом суще
ствования. Граница палеоцена-эоцена и кровля сапропелевого пласта распола

гаются здесь на одном синхронном уровне - в средней части подзоны СР8Ь 

Campylosphaera eodela зоны Discoaster multiradiatus (NP9, СР8). 
К пограничному эоцен-олигоценовому интервалу приурочено глобальное 

абиотическое событие, отразившееся на многих группах флоры и фауны. На 

обширном пространстве Воет. Паратетиса, охватывающем южные районы Рос

сии и прилегающие площади (от Сев. Причерномарья до Устюрта), смена кар

бонатного типа осадканакопления терригеиным вызвала резкое падение био

продуктивности нанапланктона (кроме полбинекого горизонта и его аналогов), 

что затрудняет зональное расчленение отложений олигоцена. Исключение со

ставляет кратковременный эпизод в полбинекое время в пограничном интерва

ле зон NP22-NP23. В последние годы находки обедненных нанапланктон
ных комплексов из редких карбонатных прослоев на разных уровнях хадумско-
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го надгоризонта позволили выявить закономерности их зонального распреде

ления в олигоцене (Музылев, Табачникова, 1987; Akhmetiev et al., 1995). Карбо
натные глины и мергели полбинекого горизонта олигоцена и его аналогов, где 

ванопланктон является породообразующим, выделяются на фоне бескарбонат

ных отложений майкопской серии и являются хорошо заметным маркирующим 

уровнем. Они содержат обильные комплексы нанопланктона, сформировавши

еся в условиях солоноватоводного бассейна, резко отличающиеся от зональ

ных комплексов нижнего олигоцена из нормальноморских и океанических от

ложений. В них преобладают мелкие ретикулофенестры одного вида -
Reticulofenestra ornata, реже R. clatrata (до 95 %), а также присутствуют такие 
виды-эндемики, как Transversopontis рах, Т fibula и др. Подобное обилие на
нопланктона никогда более не повторялось в олигоцене. Эти почти монотип

ные ассоциации возможно соотнести с пограничным интервалом между зона

ми NP22 и NP23. Они проележены на всей территории Воет. Паратетисаи да
лее на запад в районы Центр. Паратети са (Венгрия, Румыния, Австрия) (Весело в, 

Люльева, 1980; Музылев и др., 1992). 
Наименее исследован ванопланктон из палеагеновых отложений тихооке

анского побережья Северо-Востока России. Находки обедненных ванопланк

тонных комплексов палеоцена и эоцена отмечены только на п-ове Ильинский 

Карякекого нагорья (Г ладенков и др., 1988). Здесь карбонатные прослои в туфо
генных породах содержат четыре комплекса, возраст которых можно опреде

лить лишь в интервале зон NP6-NP9 танета, NP10-NP12 ипра, NP13-NP14 лю
тета и NP 19-NP20 приабона. 

Фораминиферы. Фораминиферы палеогена России представлены тремя 

группами: планктонные фораминиферы (2 отряда), «мелкие;; бентосвые фо
раминиферы ( 13 отрядов) и «крупные;; бентосвые фораминиферы - нуммулити

ды и ортофрагминиды. Ниже при рассмотрении зональности по этим группам ви

довой состав комплексов не приводится, так как достаточно полные обновленные 

сведения о них содержатся в ряде публикаций (Зональная стратиграфия ... , 1991; 
Бугрова, 2001, 2004; Закревская, 2005; Практическое руководство ... , 2005). 

Планктонные фораминиферы (ПФ). Биостратиграфическими подразделе

ниями планетарного и субпланетарного распространения можно считать толь

ко зоны по ПФ. В биозональном стандарте палеогена по ПФ (Berggren et al., 
1995) синтезированы достижения в изучении планктона тропических и субтро
пических бассейнов. Его подразделения в большинстве являются интервал-зо

нами (подзонами), а не единицами «совместного распространению;, как было 

принято в более ранних схемах (Bolli, 1957; Stainforth et al., 1975) и схемах дру
гих исследователей, в том числе по Средиземноморью (В. А. Крашенинников, 

1969). Их объемы определяются уровнями первого появления и последнего на
хождения характерных видов. Продолжительность существования зон и под

зон от 0,4 до 2,2 млн лет и трех нерасчлененных зон- до 3,2 млн лет (табл. 11). 
Филогенетические построения по ПФ разных исследователей значительно 

отличаются друг от друга и пока не могут служить надежным обоснованием 

зональной стратиграфии. В то же время общие закономерности развития и рас

пространения ПФ достаточно хорошо изучены, и одинаковая последователь-
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ность близких по составу ассоциаций в субглобальных масштабах свидетель

ствует об их эволюционной природе. Границы зон данной шкалы не совпадают 

с границами большинства ярусов, которые обычно проходЯт внутри зон. 

На разрезы палеогена более холодноводных бассейнов, в частности на тер

ритории России, рассмотренная зональность не может быть распространена из

за частого отсутствия теплолюбивых видов-индексов, появляющихся обычно в 

отложениях трансгрессивных циклов, а также из-за несовпадения биозон ви

дов в тропических и умеренно-тепловодных бассейнах. Так, Truncorotaloides 
rohri- индекс зоны Р14- в разрезах России и прилежащих территорий появля

ется обычно в бартоне, тогда как в разрезе Юга-Восточной Испании, предпола

гаемом стратотипе границы, он известен с основания лютета. 

Меньшее разнообразие ПФ в бассейнах России (Перитетиса) обусловлено 

еще и мелководными фациями. В отличие от достаточно представительных ком

плексов ПФ в Кавказском регионе в разрезах Восточно-Европейской равнины 

бывают распространены лишь единичные виды. Выделение в палеогене Рос

сии зон совместного распространения дает более точное представление о фау

не эпиконтинентальных бассейнов. Нахождение видов, общих с фауной более 

южных тепловодных бассейнов, ценно для корреляции, хотя и не всегда может 

использоваться для установления границ зон международной шкалы. Палео

геновые отложения европейской части России расчленяются по менее детальной 

шкале (Зональная стратиграфия ... , 1991; Практическое руководство ... , 2005), в 
которой выделены 15 зон, ряд подзон и «слоев». Деление более дробное, чем в 
шкале В. Берггрена и др. (Беньямовский, 2001), и выделение «слоею> с харак
терными видами (Бугрова и др., 1988; Бугрова и др., 2000) отражают особенно
сти биоты глубоководной северакавказской части бассейна, поскольку ареалы 

выделенных биостратонов не охватывают мелководные фации. Корреляция зон 

по ПФ палеогена России и прилежащих территорий с подразделениями Среди

земноморской и океанической шкал, проведеиная В. А. Крашенинниковым (Кра

шенинников 1969; Крашенинников, Музылев, 1975), и до сих пор представля
ется наиболее точной. 

Представляемая зональная схема по ПФ имеет отличия от опубликованной 

ранее (Зональная стратиграфия ... , 1991), поскольку отражает современные дан
ные по стратиграфии и фораминиферам палеогена. В нее включены новые ре

гионы, для которых получены уточненные сведения о составе ассоциаций ПФ. 

Далее приведены лишь отдельные замечания к этой схеме. В Кавказском реги

оне в датское и зеландское время развитие ПФ проходило так же, как и в других 

морских бассейнах. Распространение ассоциаций сходного состава облегчает 

корреляцию и контролирует правомерность отнесения региональных подраз

делений к ярусам МСШ. В конце палеоцена в глубоководных частях Северо

кавказского бассейна зафиксировано кризисное бескислородное событие, ко
торое привело к резкому обеднению планктона и развитию несколько иных ас

социаций ПФ и бентоса, чем в других бассейнах (например, в Средиземноморье ). 
Вопрос о положении в разрезах России границы палеоцена и эоцена по ПФ 

остается дискуссионным. Ранее (Зональная стратиграфия ... , 1991; Шуцкая, 
1970) граница проводилась между зонами А. acarinata палеоцена и М subbotinae 
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s. 1. эоцена, в последнюю входила подзона М aequa. Изменение стратиграфи
ческого положения данной подзоны и ее палеонтологической характеристики 

(Беньямовский, 2001) не решило вопроса о границе, поскольку в других регио
нах России эта подзона не выделяется. В разрезах мира М aequa и сопутствую
щие ей виды распространены в по граничном интервале палеоцена-эоцена. В раз

резах Перитетпса М aequa также появляется в верхах палеоцепа (на Тархан
кутеком п-ове и Сев. Кавказе), но более широко распространена в низах эоцена 

(Шуцкая, 1970). В мелководном стратотипическом разрезе зоны (подзоны) 
М aequa (Крым), где ПФ и бентос более близки к фауне эоцена, содержится 
нанопланктон зон NP9 (Зернецкий и др., 2003) и NP10 (данные И.П.Табачнико
вой). Выделенные на Сев. Кавказе «переходные слои» сМ aequa (Атлас ... , 2004) 
могут иметь разный объем. Поэтому рубеж восстановления разнообразия фау

ны после бескислородного палеоцепового события примимается за границу 

эоцена по ПФ, которая совпадает с подошвой зоны М subbotinae. 
Разделение зон А. rotundimarginata и Н alabamensis среднего эоцена в мел

ководных разрезах не всегда возможно из-за обедненного состава ПФ, совмест

ного нахождения видов-индексов или их отсутствия. В разрезах Восточно-Ев

ропейской равнины на этом уровне выделена региональная зона Acarinina 
kiewensis, соответствующая данным зонам в Кавказском регионе. Принимая во 
внимание корреляцию с зональной шкалой Средиземноморья, проведеиную 

В. А. Крашенинниковым, можно говорить о соответствии зоны А. kiewensis зо
нам Р12 и Р13 международной шкалы, а не более низкому уровню (Ахметьев, 

Беньямовский, 2003). 
Зона Globlgerina turcmenica бартопа обычно делится на две подзоны. Вид

индекс верхней из них- Globlgerina instabllis имеет недостаточно четкую ха
рактеристику и распространен не повсеместно. Поэтому предлагается верхнюю 

подзону переименовать, используя название Globlgerina praebulloides, предло
женное Ю. П. Никитиной (1972). 

В разрезах южных районов Зап. Сибири ПФ известны лишь на отдельных 

уровнях (Ахметьев и др., 2001), что недостаточно для разработки зональной 
шкалы. 

В пределах северо-западного обрамления Тихого океана, где развиты толщи 

терригеиных отложений, ПФ известны лишь из отдельных горизонтов. В их 

ассоциациях отсутствуют теплолюбивые виды, а диапазоны встречаемых ви

дов-космополитов более широкие, чем в бассейнах низких широт (Крашенин

ников и др., 1988). В настоящее время в разрезах этой области выделены зона 
Globorotalia trinidadensis датского яруса (А. А. Алабушевой в Хатырекой впа
дине) и 7 региональных зон в палеоцепе-верхнем эоцене Воет. Камчатки (Прак
тическое руководство ... , 2005). На п-ове Кроноцкий ПФ обнаружены и воли
гоцене. 

Бентосные фораминиферы (БФ). В стратиграфии разнофациальных отло

жений России ведущая роль передко принадлежит бентосной группе. Уже до

казана практическая ценность зональной шкалы по «мелким» БФ (Зональная 

стратиграфия .. , 1991). Последовательность ее зон наблюдается в разрезах евро
пейской части Росси (в том числе ранее не изученных), в регионах СНГ, частич-
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но в Воет. Средиземноморье (Сирии), а характерные виды распространены на 

тех же уровнях и в Зап. Европе (Бугрова, 2001; Практическое руководство ... , 
2005). Современная шкала по БФ включает 15 зон, используемых для межрегио
нальной корреляции палеоцена--олигоцена. Она несколько детальнее аналогич

ной шкалы палеогена Северо-Западной Европы (The Northwest ... , 1988), со
держащей всего б зон, 5 из которых по объему соответствуют ярусу, а одна трем 
ярусам эоцена. Зоны по БФ выделяются в разрезах России по общему измене

нию видового состава ассоциаций. Нельзя не принимать во внимание, что бо

лее раннее появление отдельных видов новой ассоциации может отражать оп

ределенную фазу биотического события или зависеть от абиотических условий 

(Бугрова, 2001). Рубежи наиболее существенных изменений БФ, подтвержден
ные в ряде случаев филогенетическими рядами, практически совпадают с гра

ницами зон по ПФ. Далее охарактеризованы некоторые изменения, внесенные 

в упомянутую шкалу по БФ (Зональная стратиграфия ... , 1991). 
После кризисного события на границе мела и палеогена в комплексах дат

ского и зеландского ярусов России появились многие виды БФ субглобального 

распространения (Bugrova, 1996). Выделенная ранее зона Anomalina danica дат
ского яруса разделена на подзоны. Нижнюю из них характеризуют доживаю

щие сенонекие формы и вновь появившиеся виды, причем число и разнообра

зие последних увеличивается в верхней подзоне, получившей пока условное 

наименование. В зеландский век наметилась дифференциация фауны. Для меж

региональной корреляции используется зона Pyramidina crassa. В Кавказском 
регионе ей соответствует региональная зона Brotzenella similis, которая выделя
ется и в разрезе Малого Балхана (Туркмения). В мелководных фациях ей соот

ветствует новая зона - Ciblcidoides lectus-Ceratolamarckina tuberculata (Прак
тическое руководство ... , 2005). Ареал данной зоны включает Зап. Предкавка
зье, Днепровеко-Донецкую впадину и юго-восточное обрамление Донбасса, 

а также п-ов Ямал. Зоны датского и зеландского ярусов распознаются и в разре

зах Калининградской области. 

Зона Karreriella zolkaensis танета является корреляционным репером, отра
жающим биособытие позднего палеоцена (Корень, ред., 2000), которое литоло
гически обозначено появлением прослоев, обогащенных сапропелем. Она име

ет широкий ареал - Воет. Крым и Зап. Предкавказье, центральная часть Сев. 

Кавказа, Зап. Прикаспий, междуречье Волга-Урал, Сев. Азербайджан, Зап. Турк

мения. При отсутствии ПФ кровля зоны К. zolkaensis принимается за границу 
палеоцена и эоцена. 

Зона Pseudogaudryina externa содержит виды стратотипической площади 
ипрского яруса. Она выделяется на Сев. Кавказе, в Предкавказье, Калмыкии, 

Крыму и Средней Азии. В юго-восточном обрамлении Донбасса, вероятно, к 

этому уровню приурочены агглютинирующие фораминиферы совместно с ин

дексом зоны Р externa. Комплексы этой и следующей зоны Bulimina mitgarziana 
узнаются в разрезах Сирии. 

Надзона Pseudogaudryina pseudonavarroana ранее выделялась как зона в со
ставе двух подзон (Зональная стратиграфия ... , 1991). Сейчас ранг этих био-
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стратиграфических подразделений повышен, но сохранены их прежние наиме

нования. В Кавказском регионе верхней зоне Turkmenicaella ninikae соответ
ствует региональная зона Amphimorphina caucasica (Атлас ... , 2004). 

Следующая зона Uvigerina costellata разделена на две подзоны. Комплекс 
БФ верхней подзоны Turkmenicaella infans устойчив в разрезах Сев. Кавказа, 
Предкавказья, на Волго-Донском междуречье, в Туркмении. Сам вид-индекс 

встречен на том же уровне в Причерноморье и Болгарии. Комплекс БФ нижней 

подзоны фациально изменчив, вследствие чего на этом уровне выделяются ме

стные зоны с разными индексами. Приоритетным для европейской части Рос

сии является наименование Robulus kuberlinus, введенное Ю. П. Никитиной, но 
этот вид должен быть переизучен. На территории Воронежской антеклизы, 

Скифской плиты, юга-запада Белоруссии и Калининградской области зоне меж

региональной корреляции И. costellata соответствует региональная зона Robulus 
dualis, в которой оба вида-индекса встречаются совместно. Зона И. costellata 
распознается в разрезах Средней Азии и Сирии. 

Достаточно разнообразным комплексом песчанистых БФ охарактеризована 

зона Haplophragmoides oifaensis s. 1. в Предкавказье. На территории Восточно
Европейской платформы он обедняется и содержит ассоциации с Haplophrag
moides kiewensis (индексом местных подразделений). К верхней части разрезов 
приурочены редкие находки видов зоны Caucasinella pseudoelongata. 

Верхпезоценовая зона Planulina costata выделяется на всей территории Перн
тетиса и за его пределами (Бугрова, 2001 ). Кровля зоны (слои с Nonion curvi
septum) примимается за границу эоцена иолигоцена по БФ. 

Последовательность зон олигоцена (Решения коллоквиума ... , 1970) установ
лена в Зап. и Центр. Предкавказье, она наблюдается частично и в Средней Азии. 

В других регионах юга России выделяются местные зоны (Никитина, 1972). 
Данные по БФ служат обоснованием обновленных схем палеогена террито

рий Кавказской, Скифской, Донецкой, Воронежской и Нижневолжской серий 

листов ГГК-200, а также внутри- и межрегиональной корреляции разрезов ев

ропейской части России. 

В Зап. Сибири БФ играют ведущую роль в расчленении и корреляции разре

зов (Подобина, 1998). Однако новые сведения по ПФ, динацистам и кремни
стым микрофоссилиям (Ахметьев и др., 2001) несколько изменили датировку 
возраста региональных подразделений по БФ. 

В Дальневосточных регионах для расчленения мощных терригеиных толщ 

БФ имеют первостепенное значение. Среди бентоса преобладают холоднолю

бивые песчанистые виды, но на уровнях, соответствующих периодам потепле

ния, разнообразны и секрецирующие БФ. В опорном разрезе палеогена на Воет. 

Камчатке выделено 11 региональных зон (Практическое руководство ... , 2005). 
Однако шкала по БФ для межрегиональной корреляции разрезов Охотаморско

го региона и северо-западного побережья Тихого океана находится пока в ста

_:щи разработки. По составу и экологическому типу БФ Дальнего Востока сход

ны с фауной Калифорнии и Японии. 

Крупные бентосные фораминиферы (КФ) распространены на Сев. Кавказе, 

во флишоидной толще Черноморского побережья и в Предкавказье, в Поволжье. 
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Это в основном мелкие нуммулитиды и ортофрагминиды, комплексы которых 

малоразнообразны (б родов, около 50 видов и подвидов). Ранее (Зональная стра
тиграфия ... , 1991) в разрезах данной территории выделялись две зоны нижнего 
и одна зона среднего эоцена (в современной трактовке возраста). Сейчас пред

лагается более детальное расчленение, при этом впервые использованы диско

циклиниды и астероциклиниды и проведено сравнение со стандартными зона

ми Тетической области. 

Непрерывная последовательность отложений с КФ в интервале ипр-лютет 

наблюдается только на Сев. Кавказе (Адыгея), где были выделены биострати

графические зоны. В Предкавказье и Нижнем Поволжье, а также в верхнем 

палеоцепе и верхнем эоцене центральной зоны Сев. Кавказа выделены под

разделения в ранге «слоев». По присутствию видов Тетической области проне

депо сопоставление местных и региональных зон с зонами, припятыми в каче

стве стандартных (SBZ) в тетической шкале (Larger foramiпiferal ... , 1998), а для 
ипра и нижнего лютета- и с провинциальными зонами Сев. Перитетиса. Границы 

зон проводятся по появлению видов-индексов, а зоны и слои имеют комплексное 

обоснование (Закревская, 2005). Выбор таких критериев обусловлен перекрытнем 
тейльзон видов КФ в сокращенных по мощности разрезах. 

Из-за редкости находок, низкого разнообразия и слабой изученности КФ слои 

с Orbltoclypeus schopeni ssp. палеоцепа и слои с Nummulites prestwichianus эоце
на сопоставляются с зонами SBZЗ и SBZ 19 главным образом путем корреляции 
по планктону. Слои с О. schopeni ssp., кроме того, сопоставляются со слоями с 
Discocyclina seunesi Крыма и Зап. Грузии, а слои с N prestwichianus- с мандры
ковскими слоями Украины. 

Нижнеэоценовые комплексы КФ юга России имеют большее сходство с ком

плексами Перитетиса, чем с тетическими. При этом местные зоны Адыгейско

го поднятия хорошо коррелируются с верхами SBZ 1 О, SBZ 11-12 и с провинци
альными зонами Nummulites planulatus, N distans, N polygyratus Северо-Вос
точного Перитетиса. Характерные виды этих зон, как и виды ипрских слоев с 

КФ Предкавказья и Нижнего Поволжья, распространены от Сев. Средиземно

морья до Сев. Приаралья. 

Нижнелютетская провинциальная зона Nemkovella bodrakensis выделяется 
по единственному виду, который характерен для низов лютета регионов Север

ного Перитети са. В северакавказском разрезе она сопоставляется с SBZ 13 по 
составу сопутствующего комплекса. Средне- верхнелютетские комплексы КФ 

юга России не содержат характерных общих видов. В области Сев. Кавказа по 

ортофрагминидам выделяются три местные зоны, коррелируемые с SBZ14-16. 
Положение средпезоценовых слоев с Nummulites orblgnyi Нижнего Поволжья 
из-за транзитмости данного вида и отсутствия друrих индекс-видов определя

ется приблизительно по планктонным группам. Верхнелютетские слои с 

Discocyclina augustae olianae Нижнего Поволжья содержат монотаксонный ком
плекс, приуроченный в Сев. Средиземноморье к SBZ16. 

Таким образом, для ипра Сев. Кавказа, Предкавказья и Нижнего Поволжья 

возможно применение зональных стандартов как Тетиса, так и С~верного Пе

ритетиса. Для лютета Сев. Кавказа использование Тетической шкалы ограни-
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чено труппой ортофрагминид. В разрезах лютета Нижнего Поволжья, верхнего 

палеоцена и верхнего эоцена Сев. Кавказа по КФ выделяются местные подраз

деления, но виды их обедненных комплексов не являются эндемичными, а про

слеживаются либо в области Тетис (верхний палеоцен, верхний лютет), либо в 

Сев. Перитетнее (нижний и средний лютет, приабон). 

Диноцисты- цисты динофлагеллат, представляющих собой преимуществен

но одноклеточные планктонные микроорганизмы, относимые к водорослям. 

Динофлагеллаты составляют часть отдела Dinoflagellata царства Protista. Мно
гие из них обладают целлюлозной, в редких случаях - кремнистой или извест

ковой оболочкой. Современные динофлагеллаты являются одной из важней

ших составляющих морского планктона. Около 90 % современных динофла
геллат - морские организмы, 1 О % являются представителями пресноводных 
водорослей (The Biology ... , 1987). Они имеют высокие темпы эволюции и ши
роко распространены в карбонатных и бескарбонатных фациях. Морские виды 

бывают эвригалинными и стеногалинными, обитают преимущественно в шель

фовых условиях; некоторые характеризуют эстуарные обстановки. Наиболь

шее разнообразие видов наблюдается в тропических областях, а наибольшая 

численность характерна для неритовых обстановок умеренной зоны. Ископае

мые динофлагеллаты известны со среднего триаса. 

Впервые ископаемые дноцисты были обнаружены Херенбергом в 183бг. 

Изучением ископаемых динацист в России впервые занялась Т. Ф. Возженни

кова (1967), которая наряду с работами В. Р. Эвитта (Evitt, 1961) внесла неоспо
римый вклад в таксономическое и морфологическое изучение rруппы. 

Первые зональные схемы палеагеновых отложений по динацистам были 

разработаны для стратотипических областей западноевропейских ярусов 

(Chateauneuf, Gruas-Cavagnetto, 1978), позднее предложена обобщенная схема 
для палеогена Западной Европы (Cavelier, Pomerol, 1986), построенная на кор
реляции зональных подразделений по динацистам со стандартными зонами 

шкалы Е. Мартини по наннопланктону. В дальнейшем уточняется соотноше

ние схем по диноцистам, наинапланктону и планктонным форамимиферам 

(Costa, Manum, 1988; Powell, 1992). Детальные данные бьши получены в неко
торых районах Западной Европы (Kбthe, 1990; De Coninck 1990; Mudge, Bujak, 
1994, 1996). В последние годы опубликованы новые материалы по стратиrра
фическому распространению палеоцен-эоценовых динацист в Западной Грен

ландии (Nohr-Hansen, 2003), эоцен-олигоценовых в Норвежском море (E1drett 
et а1., 2004). 

Применение ископаемых динацист в глобальной биостратиrрафии и палео

экологии рассматривается в ряде работ; многие авторы отмечают климатиче

ский и широтный контроль, влияющий на стратиграфическое распределение 

таксанов в палеогене (Luterbacher et al., 2004). Наиболее хорошо изучено рас
пространение динацист в палеогене средних широт северного полушария, од

нако следует отметить, что до сих пор не существует единой зональной шкалы 

по диноцистам.В России в конце 90-х годов прошлого века впервые с использо

ванием западио-европейсих зон была предложена зональная схема палеогена 

Крымеко-Кавказской области по диноцистам, скореллированная с зонами по 
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наинапланктону (Андреева-Григорович, 1991; Зональная стратиграфия ... , 1991 ). 
Позднее эта схема была дополнена и применена для других регионов юга Евро
пейской России: юга-восточного обрамления Донбасса, центральной части ВЕП 
(Воронежская антеклиза), северо-запада Прикаспийской низменности, верхне

го палеогена Нижнего и Среднего Поволжья (Запорожец, 1998, 1999, 2001; За
порожец, Андреева-Григорович, 1998). Также была представлена схема по ди
ноцистам палеоцена Нижнего Поволжья (Александрова, 2001). 

В Западной Сибири и Зауралье на основании изучения керна скважин и раз

резов биостратигргафическое значение этой группы подтверждено многими 

исследователями (Ахметьев и др .. 2001; Кулькова, Шатский, 1990; Васильева, 
1990; Васильева и др., 2001; Ильина и др., 1994; Iakovleva, 2000; Iakovleva, 
Kulkova, 2001, 2003; Iakovleva, Kulkova, Cavagnetto, 2000; Iakovleva et al., 2000). 
В последние годы были приняты Унифицированные региональные стратигра
фические схемы палеагеновых отложений для юга Европейской России и За
падной Сибири, в которых одной из ведущих групп являются динацисты (По
становления ... , 2001, 2002). Позднее для северной части Западной Сибири зо
нальная шкала была уточнена (Бакиева, 2003, lakovleva, Kulkova, 2003). 

Все эти данные отражены в зональных схемах, помещенных в настоящей рабо
те (прил. 11 ). В графе «биостратиграфические зоны, диноцистьш проележены уров
ни распространения зон, сведены данные по конкретным региональным схемам и 

показана их возможность применения в межрегиональном масштабе. 
На юге европейской части России, за исключением Поволжья, зоны по ди

ноцистам установлены на основании параллельного изучения наинапланктона 

(Андреева-Григорович, 1991; Запорожец, 1999, 2001). В Западной Сибири ди
ноцистовые зоны представляют собой аналоги динозон западноевропейских 
зональных шкал. Возраст этих зон установлен путем косвенной калибровки с 
наинапланктонной шкалой Е. Мартини через корреляцию с западноевропей

скими ДИНОЦИСТОВЫМИ ЗОНаМИ. 

В датском и зеландском ярусах в интервале слоев с Carpatella cornuta- Palaeo
peridinium pyrophorum все подразделения выделены на основании присутствия 
вида-индекса и являются интервал-зонами, для которых установлена корреля

ция с NP зонами. Слои с Carpatella cornuta условно сопоставляются с одно
именной подзоной Дании (Hanson, 1977) и соответствуют зоне NP1. Слои с 
Senoniasphaera inornata калибруютел с одноименным подразделением и зоной 
Hafniasphaera cryptovesticulata Дании и Северного моря (Hansen, 1977; Mudge, 
Bujak, 1996), где они соотносятся с зонами NP1-NP4 (нижняя часть). Слои с 
Isabelidinium viborgense сопоставляются с одноименной подзоной Северо-За
падной Европы. Интервал распространения данного вида не выходит за преде

лы зоны NP5 (Heilmann-Clausen, 1994). Слои с Palaeoperidinium pyrophorum 
сопоставляются с одноименной зоной Северо-Западной Европы (Mudge, Bujak, 
1996), которая коррелируется с верхами зоны NP5 и низами NP6. 

В танете две европейские зоны Alisocysta margaгita и Apectodinium hyperacan
thum сопоставляются с зоной NP8 и нижней частью зоны NP9 соответственно. 

Зона Apectodinium augustum выделяется в низах ипра (верхи зоны NP9), от
вечает интервалу распространения вида-индекса и расцвету рода Apectodinium; 
соответствует основанию отрицательного изотопно-углеродного сдвига, кото

рый совпадает с температурным максимумом начала эоцена (IETM) и, возмож
но, будет определять палеоцен-эоценовую границу (Crouch et al., 2001). 
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Для большей части эоцена используется зональная шкала, предложенная 

А. С. Андреевой-Григорович (Андреева-Григорович, 1991; Зональная страти
графия ... , 1991). 

Для подразделений олигоцена, которые являются интервал-зонами, Н.И. За

порожец (1999) установлена прямая корреляция с зонами по наннопланктону: 
Phthanoperidinium amoenum-NP22 (низы)- рюпель; Wetzeliella symmetrica-NP22 
(низы) - рюпель; Wetzeliella gochtii NP22 (верхи)-NР23 (низы) - рюпель; 

Chiropteridium partispinatum NP23 (низы)-NР25 -верхний рюпель-хатт. В пре
делах зоны Wetzeliella gochtii выделены слои Hystrichokolpoma/Batiacasphaera 
по массовому развитию данных родов. Верхняя зона Chiropteridium partispinatum 
расчленена на две подзоны: Rhombodinium draco и Dejlandrea spinulosa (поn 
typica). 

В западносибирской шкале большая часть подразделений по динацистам 

представляет собой интервал-зоны, которые через западноевропейскую шкалу 

сопоставляются с зонами по наннопланктону. Для палеоцена и нижнего ипра в 

целом используется та же последовательность зон, что и в европейской части 

России (за исключением слоев с Alterbldinium circulum, отвечающих границе 
зеландия и занимающих положение между слоями с Senoniasphaera inornata и 
Isabelidinium viborgense). В остальной части эоцена в ипре зона Deflandrea 
oeblsj"eldensis предположительно калибруется с зоной NPI О; Wetzeliella meckelfel
densis сопоставляется с зонами NP10 (верхи)-NР11 (низы) и зоной РбЬ (нижняя 
часть) по планктонным фораминиферам; Dracodinium simile калибруется с зо
ной NP 11 (верхи) (Powell, 1992); Dracodinium varielongitudum соответствует 
зонам NP11 (верхи)-NР12 (низы) и Р7 (нижняя часть) по планктонным форами
ниферам (Powell, 1992); зона Charlesdowniea coleothrypta - подошва зоны рас

познается на севере Сибири по первому появлению Charlesdowniea coleothryp
ta (Williams et Downie) Lentin et Vozzhennikova и на основании сравнения с За
падной Европой соответствует зоне NP12. Кровля зоны на настоящий момент 
не установлена ввиду перерыва осадканакопления в разрезах, изученных на 

севере Сибири. В нижнем бартоне установлена зона Rhombodinium draco, кото
рая калибруется с зоной NP16 (низы) (Powell, 1992). Значительно менее опре
деленными являются объем зоны Kisselevia ornata и ее корреляция. В приабоне 
устанавливается присутствие зоны Charlesdowniea clathrata angulosa, которая 
коррелируется содноименной зоной Парижского бассейна (Chateauneuf, Gruas
Cavagnetto, 1978). 

Радиолярии. Международное признание в качестве одной из ведущих план

ктонных групп радиолярии получили благодаря работам В. Риделя (Riede1, 1967) 
и в первую очередь в результате исследований по материалам глубоководного 

океанического бурения (Riede1, Sanfilippo, 1970, 1977). Радиолярин имеют очень 
большое значение для стратиграфии терригеиных и кремнистых отложений 
палеогена России. В России понятие радиоляриевая зона в стратиграфию па

леогена было впервые введено Р. Х. Липман, ею же была создана сводная ра

диоляриевая шкала, основанная на изучении разрезов северного обрамления 

области Тетис и Зап. Сибири (Липман, 1957, 1979, 1984). Однако эта шкала со 
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временем утратила свое значение из-за трудности ее корреляции с другими 

шкалами по радиоляриям. Основной причиной следует назвать использован

ную в этой шкале систематику радиолярий, которая сильно отличалась от той, 

которая была разработана на базе исследований океанического материала. Имен

но поэтому шкалы по радиоляриям не были включены в предыдущий справоч

ник по зональной стратиграфии (Зональная стратиграфия ... ,1991). В данной 
работе представлена единая шкала по радиоляриям для палеогена европейской 

части России и Зап. Сибири, разработанная с учетом всех современных матери

алов (Козлова, 1999; Козлова в Ахметьев, Беньямовский, 2003; Kozlova in 
Akhmetiev, Beпiamovski, 2004). 

Г. Э. Козловой в интервале датского-бартонекого ярусов по смене комплек

сов выделены зоны совместного распространения. Возраст зон установлен по 

совместному нахождению с руководящими группами микрофоссилий - планк

тонными фораминиферами, ванопланктоном и диноцистами. Возраст самой 

верхней радиолярмевой зоны Theocytris? andriashevi из-за отсутствия этих остат
ков определен условно по стратиграфическому положению как конец средне

го-позднеэоценового. В разрезах Воронежской антеклизы и Среднего Поволжья 

наблюдается чередование бореальных и тропических ассоциаций. Нахождение 

здесь видов, известных из океанических отложений, позволяет делать и более 

широкие сопоставления с зонами, разработанными для отложений низких ши

рот (Riedel, Sanfilippo, 1977). 
В разрезах Дальневосточных регионов России И. Д. Витухиным (1993) было 

выделено 8 подразделений в ранге «слоею), границы которых не смыкаются. 
Изменение состава комплексов на кризисной границе мела и палеогена пред

ставлено в работе В. С. Вишневской (Басов, Вишневская, 1997). 
Остракоды. Сведения о зональных схемах по остракодам изложены в спра

вочных пособиях (Зональная стратиграфия ... , 1991; Практическое руковод
ство .... , 1989). В палеагеновых отложениях, распространенных на территории 
России, остракоды приурочены преимущественно к карбонатным фациям. В со

ответствии с экологическими особенностями группы в остракодовых комплек

сах различаются два типа ассоциаций морских остракод: глубоководные и мел

ководные (шельфовые). Глубоководные остракоды известны только в палеоце

не и эоцене в Центр. Предкавказье и на Сев. Кавказе. К шельфовому типу 

относятся остракоды олигоцена всей области распространения палеагеновых 

отложений и остракоды верхнего эоцена низовьев Дона, Нижнего Поволжья и 

Западно-Сибирского региона, а также остракоды среднего палеоцена Калинин

градской области. Практически не изученными остаются остракоды Тихооке

анской области. В европейской части России наиболее полно изучены остра

коды Северакавказского региона, основные разрезы палеагеновых отложе

ний которого являются эталонными для палеогена Восточно-Европейской 

провинции. 

В настоящей работе использована база данных по зональным комплексам и 
зональным подразделениям остракод палеогена, созданная для этого региона 

(Николаева, 2005). Палеагеновые подразделения по остракодам относятся к типу 
интервал-зон и комплексных зон. Все зоны контролируются данными по фи-
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логенетическому развитию ряда групп: в палеоцепе и эоцене- рода Trachylebe
ridea и трибы Oertliellini, волигоцене-рода Paracyprideis. 

Глобальные события конца мелового периода в различной степени отрази

лись на остракодах глубоководного и мелководного типов: в шельфавой зоне 

кризис проявился в резком таксономическим обеднении ассоциаций, в глубо

ководных фациях- в незначительном повышении биоразнообразия. Заключи

тельное эоценовое событие проявилось в резком снижении биоразнообразия в 
шельфовых зонах на территории России и почти полном исчезновении остра

код в глубоководных фациях. В стратиграфии олигоцена Воет. Паратетпса осо

бое положение занимают так называемые остракодовые пласты, широко извест

ные в пределах всей области и отвечающие по времени эпизоду опреснения 

второй половины рюпельского века - зона Disopontocypris oligocaenica в совре
менной стратиграфической схеме. Отложения с Disopontocypris oligocaenica 
совпадают по объему со слоями по нанапланктону с Reticulofenestra ornata и 
служат маркирующим горизонтом нижней части майкопской серии в предгорь

ях Сев. Кавказа. 

Диатомеи и силикофл{Uеллаты. Зональная биостратиграфия морских бес

карбонатных отложений, широко распространенных на территории России, 

основана на закономерной смене комплексов двух групп кремниевого микро

фитопланктона - диатомовых водорослей и силикофлагеллат. 

Большое влияние на развитие зональной стратиграфии оказали исследова

ния по программе глубоководного бурения DDSP, в результате которых на ос
нове выявленных закономерностей эволюции и распространения диатомей и 

силикофлагеллат были предложены океанические зональные схемы для эоцена 

(Plankton Stratigraphy, 1985), палеоцепа и эоцена (Jouse, 1979; Жузе, 1982). Зо
нальная стратиграфия палеогена по диатомеям и силикофлагеллатам начала 

разрабатываться почти одновременно в платформенных и океанических бас

сейнах. Почти сразу же сложилось два подхода к ее разработке. З. И. Глезер 

(1978; 1979а, 1979б) разработала провинциальные зональные схемы по диато
меям и силикофлагеллатам для палеоцена-эоцена платформенных разрезов, 

сложенных органогеннокремнистыми породами на территории европейской 

части СССР, Зап. Казахстана, Западно-Сибирской равнины. В то же время 

А. П. Жузе (Jouse, 1979), основываясь на многочисленных общих видах диато
мей в океанах и платформенных морях, предложила единую зональную схему 

по диатомовым водорослям для эоцена платформенных и океанических бас

сейнов. Позднее Н. И. Стрельникова (1992) опубликовала единую субглобаль
ную схему по диатомеям для палеоцена-эоцена, объединив зоны океанических 

и «эпиконтинентальных» шкал, предполагая, что появление видов во всех аква

ториях всегда происходит одновременно. Однако при детальном изучении выяс

нился более сложный характер закономерностей распространения видов крем

ниевого фитопланктона, обусловленный влиянием фациальных обстановок. 

Предлагаемые зональные шкалы по диатомеям и силикофлагеллатам представ

ляют собой единую систему зон, отражающих этапы развития диатомовых во
дорослей и силикофлагеллат в палеоцене-эоцене эпиконтинентальных палео

бассейнов Северо-Западной Евразии, связанных течениями между собой и пе-
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риодически с океаном. Эти палеобассейны характеризуются близкими бионо

мическими условиями и относятся к единой палеобиогеографической области, 

что и обусловило однозначную смену комплексов водорослей, выражающуюся 

в закономерном появлении и исчезновении видов в результате эволюционных и 

миграционных процессов. 

В палеагеновых отложениях России и сопредельных территорий выделено 

по диатомеям 16, по силикофлагеллатам 11 дробных биостратиграфических 
подразделений, включая зоны, подзоны и слои, позволяющие детально расчле

нить и скоррелировать разрезы органакремнистых отложений разных регионов 

между собой. В основе выделения зон лежит этапность развития флор водорос

лей в платформенных бассейнах Северо-Западной Евразии, границы зон уста

новлены по появлению или исчезновению видов. Наиболее сложной пробле

мой является датировка зон, поскольку в стратотипах ярусов палеогена остатки 

кремниевого планктона отсутствуют, совместные же находки с планктонными 

форамилиферами и наннопланктоном чрезвычайно редки. В последнее время 

возраст зон в основном устанавливается по совместным находкам с диноциста

ми, учитывается также время появления видов в процессе эволюции по дан

ным изучения датированных океанических материалов. Датировка зон передко 

является дискуссионной из-за недостаточных пока данных по точной корреля

ции с ортастратиграфическими планктонными группами, а также из-за неоди

наковых принципов выделения одноименных зон разными авторами. Необхо

димые пояснения в таких случаях будут даны ниже. 

Наиболее полная последовательность зон и подзон диатомей и силикофла

геллат в палеоцепе проележена в разрезах нижнесызранской и камышинекой 

(труевские слои) свит Ульяновского Поволжья, сложенных диатомитами. Ме

нее полно охарактеризован разрез палеоцепоных отложений на восточном склоне 

Урала, где зоны водорослей проележены в марсятекой и серовекой свитах, в 

залегающей же между ними ивдельской свите остатков водорослей не обнару

жено. Лишь фрагменты отдельных зональных подразделений установлены в 

бескарбонатных отложениях вешенской и бузииовекой свит Воронежской ан

теклизы. 

В Среднем Поволжье и на восточном склоне Урала выделены зоны Corhisema 
hastata-C. inermis и Cortinocornus rossicus-Trinacria senta. Нижняя граница зо
ны диатомей определяется по появлению Trinacria caudata. Для ее датировки 
использована совместная находка в разрезе палеоцепа у Лазьвинекой Приста

ни с дивоцистами зоны Senoniasphaera inornata датского яруса, установлен
ной О. Н. Васильевой (1999). УчитьiВался также почти идентичный системати
ческий состав с комплексами водорослей нижней части океанической зоны 

Hemiaulus rossicus-Trinacria heibergiana, которая установлена А. П. Ж узе ( 1982) 
в интервале донных осадков в северной части Тасманова моря, охарактеризо

ванном нанопланктоном низов зоны Cruciplacolithus tenuis s.l. датского яруса 
(Bukry, 1973а) или зоны NP2-NP4 (Ling, 1981). Верхи зоны в Тасмановом море 
соответствуют зоне NP5 зеландского яруса. Предлагаемая датировка подтверж
дается сходством зонального комплекса с раннепалеоценовым комплексом ди

атомей с о. Сеймур Зап. Антарктиды (формация Собрал и верхи формации Л о-
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пез де Бертодано ). Принадлежиость вмещающих отложений к датскому ярусу 
определена по комплексу динацист и типичному для дата виду фораминифер 

Globoconusa (=Globastica) daubjergensis (Harwood, 1988). Зоны водорослей верх
него палеоцепа датированы или по сходству систематического состава комп

лексов с комплексами океанических зон, или по совместным находкам с дина

цистами. 

В разрезах верхнего палеоцепа Среднего Поволжья и севера Тургайско

го прогиба выделена зона под названием Coscinodiscus uralensis (=Moissevia 
uralensis) (Oreshkina, Oberhhanse1i, 2003; Radionova et а1., 2001). 

Граница между палеоцепом и эоценом в предлагаемой шкале условно про

водится по подошве зоны Craspedodiscus moelleri-Hemiaulus proteus, наиболее 
полно представленной в разрезе диатомитов камышинекой свиты в разрезе горы 

Граное Ухо, у горы Сенгилей в Среднем Поволжье (Глезер, 1995). Зона по иден
тичному видовому составу четко коррелируется с диатомитами формации Мо

лер Дании, которые отвечают верхней половине зоны нанапланктона NP9. 
В большинстве публикаций рассматриваемая зона считалась самой верхней зо

ной тапетекого яруса. В настоящее время она относится к нижнему эоцену в 

связи с пересмотром границы палеоцена/эоцена. 

В отложениях нижнего-первой половины среднего эоцена (ипрский и лю~ 
тетекий ярусы) непрерывная смена зон водорослей проележена на западном 

склоне Приполярного Урала (воравожская свита), на восточном склоне Урала, 

в Зауралье (ирбитская свита), Воет. Прикаспии, в некоторых регионах Западно
Сибирской равнины (люлинворская свита), в донных осадках Карского моря; 

отдельные зоны установлены в Среднем Поволжье. Возраст ряда зон опреде

лен по совместным находкам с динацистами в разрезах ирбитской и люлипвор

екой свит Зап. Сибири и в вораножекой свите на западном склоне Приполярно

го Урала, а в разрезе эоцена Прикаспия - с нанопланктоном. 

В предлагаемой шкале и других работах (Глезер, Степанова, 1994; Глезер, 
1996) вместо зоны Pyxilla gracilis, использовавшейся в первоначальном вари
анте, выделены две зоны или подзоны Coscinodiscus decrescens decrescens с 
нижней границей, установленной по появлению вида-индекса вместе с целым 

рядом видов, в том числе океанического Craspedodiscus oЬlongus, и зона 
Brightwellia hyperborea-Golevenkina polyactis, нижняя граница которой прово
дится по появлению видов-индексов. 

Граница между нижним и средним эоценом по кремниевому фитопланктону 

требует дополнительного изучения. Она может быть проведена по подошве зон 

Pyxilla oligocaenica s. s. и Distephanus antiquus. В пользу среднеэоценового воз
раста этих зон свидетельствует находка комплекса диатомовой зоны в разрезе 

скважины на юге Западно-Сибирской равнины вместе со среднеэоценовым ком

плексом планктонных фораминифер (Беньямовский и др., 2002; Ахметьев и др., 
2004а, 2004б). Это также подтверждается положением в разрезе донных осад

ков Норвежского моря слоев с комплексом силикофлагеллат, идентичным ком

плексу зоны Distephanus antiquus на уровне 48 млн лет, т. е. выше границы ниж
него/среднего эоцена. Некоторые авторы считают зону диатомей раннеэоцено

вой, их точка зрения нашла отражение в Унифицированной схеме палеагеновых 

отложений Западно-Сибирской равнины (200 1 ). 
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Органогенное кремненакопление на западном склоне Приполярного Урала, 

Западно-Сибирской равнине, в Среднем Поволжье прекратилось в первой по

ловине среднего эоцена. Со второй половины среднего эоцена образование крем

нистых отложений началось в Воронежской антеклизе и Днепровеко-Донецкой 

впадине. 

Граница между средним и верхним эоценом может быть условно проведена 

несколько выше подошвы зоны Cosmiodiscus brevibradiatus в тех разрезах, где 
наблюдается смена более глубоководного комплекса менее глубоководным. 

В Воронежской антеклизе нижняя граница зоны не установлена, так как в пес

чаниках, залегающих в основании обуховекой свиты, остатков водорослей не 

обнаружено. Вид-индекс является почти единственным новым элементом дна

томавой флоры. Возможно, он иммигрировал из Атлантического океана, где 

известен в позднем эоцене Калифорнии, Перу, позднем эоцене и раннем олиго

цене о. Барбадос, раннем олигоцене Юж. Атлантики. В Норвежском море его 

находки условно датируются средним-поздним эоценом. 

В северо-восточной части Днепровеко-Донецкой впадины, в разрезе у с. Ме

ловое подзона Cosmiodiscus breviradiatus залегает над слоями с бентосными 
фораминиферами Cyclammina pseudocancellata верхнеэоценовой зоны Planulina 
costata по схеме Э. М. Бугравой (1988). На севере впадины эта подзона уста
новлена в слоях, залегающих на 14,5 м выше зоны динацист верхнего эоцена 
Charlesdowniea clathrata angulosa. В разрезах эоцена на территории Воронеж
ской антеклизы подзона выделена в одном интервале с верхнеэоценовой (ниж

неприабонской) зоной радиолярий Theocyrtis andriashevi (Козлова, 1999), этой 
же датировки придерживается И. М. Попова (Popova et al., 2002). В Северо
Восточном Прикаспии в шубарсайской свите подзона залегает на 9 м выше зоны 
бартопа NP 17. 

Подзона Cosmiodiscus breviradiatus венчает разрез морского палеогена на 
северо-западе России, охарактеризованном зональными комплексами кремние

вого фитопланктона. 

Споры и пыльца. Споры и пыльца являются одними из ведущих микрофи

тофоссилий в биостратиграфии разнофациальных палеагеновых отложений, 

особенно континентальных и прибрежно-морских. Данные по палинологии 

широко используются при детальном расчленении и корреляции разрезов, вы

делении местных и региональных стратиграфических подразделений в регио

нальных стратиграфических схемах. 

Результаты многолетнего изучения последовательных изменений палинаком

плексов в разрезах морских, прибрежно-морских и континентальных отложе

ний палеогена дали возможность создания зональных шкал по спорам и пыль

це. Первые палиностратиграфические шкалы начали разрабатываться европей

скими палипологами (Кrutzsch, 1966; Kedves, 1969; Roche, 1970) при изучении 
стратотипов ярусов и опорных разрезов палеогена на территории Зап. и Центр. 

Европы. Наиболее детальная схема предложена для среднего и верхнего эоце

на, а также нижнего олигоцена Парижского бассейна, где было установлено 

девять зон, скореллированных с зонами по динацистам (Chateauneuf et al., 1980). 
Эти подразделения в той или иной степени прослеживаются в пределах Евро-
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пейско-Туранекой палеофлористической области. В России и прилегающих ре

гионах разработкой детальной стратиграфии по палинологическим данным за

нимались многие ведущие палипологи страны (Практическая палинострати

графия, 1990). Принципы выделения и обоснования палинозон подробно осве
щены в этой монографии. Зональные схемы были созданы для палеогена Урала 

и Западно-Сибирской равнины. 

К настоящему времени создана межрегиональная палиностратиграфическая 

шкала для палеогена европейской части России, Западно-Сибирской равнины 

и сопредельных стран (Панова в Зональная стратиграфия ... , 1991, Панова в 
Унифицированная ... , 2001; Панова, Запорожец в Ахметьев, Беньямовский, 

2003). Шкала построена на закономерном для регионов, входящих в палеофло
ристическую область Тетиса, последовательном изменении родового и видово

го состава комплексов, не повторяющихся в разрезе, главным образом пыльцы 

покрытасеменных растений для палеоцепа и эоцена, а также голосеменных для 

олигоцена. Зональные комплексы характеризуются не только вновь появивши

ми_ся и исчезающими видами, но включают таксоны, имеющие высокую чис

ленность (иногда доминирующие), а также транзитные таксоны. Границы па
линозон устанавливаются по наиболее выраженному уровню смены комплек

сов. Иногда состав комплексов меняется постепенно, и тогда эта граница резко 

не выражена. В качестве видов-индексов использованы наиболее типичные, 

постоянно встречающиеся на определенном стратиграфическом уровне таксо

ны с широкими ареалами. Соотношение палинозон с подразделениями ОСШ 

основывается на совместных находках в одних и тех же разрезах с планктонны

ми фораминиферами и нанапланктоном либо с диноцистами. В палиностра

тиграфической шкале при недостаточно полной характеристике зонального 

комплекса кроме зон выделены слои со спорами и пыльцой. 

По стратиграфическому объему палиназоны соответствуют одной-двум зо
нам по планктонным микрофоссилиям. Прямая корреляция папиностратонов 

континентальных и морских толщ возможна главным образом в пределах од

ной палеофлористической области или провинции. Представленная в данной 
работе межрегиональная палиностратиграфическая шкала может применяться 
особенно широко в тех регионах, где палеагеновые отложения представлены 

преимущественно континентальными и прибрежно-морскими образованиями. 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

(табл. 12, прил. 12) 

Международная стратиграфическая шкала, используемая в региональной 

геологии России, содержит два отдела - ми о цен и пли о цен, каждый делится на 

три подотдела и ярусы. В качестве международных приняты ярусы, первона

чально выделенные для неогена Средиземноморья. Нижние границы большин

ства ярусов датированы в млн лет в выбранных точках глобального стратотипа 

границы (ТГСГ), для которых указаны биостратиграфические маркеры. «Золо

тые гвоздю> утверждены для всех ярусов плиоцепа и для трех ярусов миоцена, 

для остальных трех миоценовых ярусов приведены возможные датировки уров-
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ней границ (Gradstein et al., eds, 2004; табл. 12). Глобальные границы ярусов 
прослеживаются в непрерывных монофациальных разрезах океанических дон

ных осадков. Этот метод позволяет также определять в млн лет объемы ярусов 

и стратонов более высокого ранга. 

В региональной стратиграфии леогена России из-за слабой изученности 

магиитостратиграфии стратиграфический объем ярусов обусловливается сум

мой зон карбонатного микропланктона (Крашенинников и др., 1999). Для опре
деления границ ярусов используются уровни появления или исчезновения ви

дов-индексов субглобальных зональных подразделений по планктонным фора

милиферам или по нанопланктону. 

Г Л О БАЛЬНЫЙ БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НЕОГЕНА 

В настоящее время в зональной стратиграфии леогена (Berggren et al., 1995), 
получившей распространение за рубежом и в России, используются субглобаль

ные зональные шкалы по двум группам микрофоссилий - нанопланктону и 

планктонным фораминиферам, скоррелированные между собой при комплекс

ном изучении разрезов неогеновых карбонатных осадков, широко распростра

ненных в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах. 

Зональная шкала по планктонным форамилиферам первоначально была раз

работана для нижнего миоцена на основании изучения закономерной смены их 

комплексов в разрезе палеогеновых-неогеновых отложений формации Cipero 
на о. Тринидад, в разрезе верхнего миоцена-плиоцена в Венесуэле, плиоцепа

в донных осадках Карибского бассейна. В дальнейшем последовательность 

выделенных зональных комплексов и уровни появления зональных видов были 

проележены в океанических разрезах карбонатных отложений, вскрытых сот

нями скважин. Была предложена индексация этих зон N4-N9 для раннего мио
цена, N9-N15 для среднего, N16-N17 для верхнего миоцена, N18-N19 для ран
него плиоцена, N19-N21 для среднего и N21 для верхнего (Bolli, Saunders, 1985). 
Положение выделенных зон в стратотипических разрезах средиземноморских 

ярусов неогена, позднее переведенных в ранг международных, изучалось мно

гими исследователями (Cita, Blow, 1964; Iaccarino,1985 и др.; Stratotypes of 
Mediterranean Neogene Stages, 1971). Последовательная смена этих же зон под
тверждена и в более полных разрезах донных осадков Средиземноморья и Ат

лантического океана (Крашенинников и др., 1999). В настоящее время в каче
стве стандартной рассматривается обобщенная шкала по планктонным фора

милиферам (Bolli, Saunders, 1985). 
По нанопланктону широкое распространение получила стандартная шкала 

(Martini, 1971 ), основанная на оригинальных исследованиях и данных разных 
авторов, изучавших нанопланкТон из разрезов неогеновых отложений. Эта шкала 
состоит из 19 зон, обозначенных индексами NN1-NN19, их границы установ
лены по первому появлению или исчезновению зональных видов. Зоны по паи

нопланктону NN1-NN8 впервые были установлены в разрезах, расчлененных 
по планктонным форамилиферам на о. Тринидад (Bramlette, Wilcoxon, 1967). 
Большая часть,зон верхнего миоцена-плиоцена (NN11-NN16, NN18) выделена 
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в донных осадках в низких широтах западной части Атлантического океана 

28°31' с. ш., 77°30' з. д. Зона NN 1 О установлена в Италии в отложениях тор
тонекого яруса, зона NN17- в донных осадках Тихого океана 1 °52,2' с. ш., 
141°56,3' (Martini, Worsley, 1970). На основании обобщения данных разных 
авторов, изучавших нанапланктон из стратотипических разрезов ярусов неоге

на, была дана привязка выделенных зональных подразделений к международ

ным ярусам (Харленд и др., 1985; Berggren et al., 1995). 
По материалам океанического глубоководного бурения для неогена разра

ботана более дробная шкала, включающая 12 зон (CN1-CN12) и 22 подзоны, 
сопоставленных по общим видам со стандартными зонами шкалы Е. Мартини 

(Okada, Bukry, 1980). Зоны по нанапланктону скоррелированы с зонами по планк
тонным фораминиферам, с ними сопоставлены зоны по радиоляриям, сили

кофлагеллатам, диатомеям, млекопитающим и другим ископаемым (Hardenbol 
et al., 1998). 

При комплексном изучении разрезов глубоководных океанических осадков 

подразделения по планктонным фораминиферам и нанапланктону использова

лись для калибровки палеомагнитных зон, в результате было установлено соот

ношение биостратиграфических и палеомагнитных зон, уточнялись в млн лет 

уровни появления и исчезновения зональных видов (Berggren et al., 1995; 
Hardenboll et al., 1998; Gradstein et al., eds, 2004). 

БИОЗОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ НЕОГЕНА РОССИИ 

Биозональная стратиграфия неогена России разработана не для всех регио

нов, хотя отложения, относящиеся к этой системе, распространены почти по

всеместно. Как правило, они хорошо охарактеризованы разными группами фло

ры и фауны в зависимости от генезиса пород, которые отличаются сильной фа

циальной изменчивостью. Так, в северных и центральных районах ВЕП, на 

Западно-Сибирской равнине, в Алтае-Саянской складчатой области, Воет. Си

бири, на Северо-Востоке, Дальнем Востоке (Приморье) развиты пресноводные 

континентальные отложения. Биостратиграфия континентальных отложений 

основана преимущественно на комплексах спор и пыльцы, местами моллюс

ков, в некоторых районах для плиоцена установлены зоны по мелким грызу

нам, на востоке России - по пресноводным диатомовым водорослям. 

В южных регионах ВЕП (Воет. Паратети се) разрезы неогена представлены 

чередованием морских, солоноватоводно-морских и солоноватоводных осад

ков. Региоярусы неогена Воет. Паратетиса наиболее детально расчленены на 

слои по моллюскам, в них также выделены зоны и слои по бентосным форами

ниферам и остракодам. Отложения некоторых региоярусов охарактеризованы 

богатыми комплексами диатомовых водорослей и диноцист. 

Морские отложения, широко распространенные в регионах Севератихоокеан

ской области (Корякском нагорье, Сахалине, Курильских островах), детально 

расчленяются на зоны и подзоны по диатомовым водорослям. По этой группе 

на материалах изучения океанических донных осадков создана стандартная 

зональная шкала, позволяющая непосредственно распознавать ярусы МСШ. 
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В региональной стратиграфии используются также моллюски, бентосвые фо

раминиферы, начато изучение биозональности по радиоляриям. 

В зависимости от геологической истории развития территории, обусловив

Пiей особенности палеонтологической характеристики и биостратиграфии от

ложений, на территории России выделяются Северотихоокеанская область, об

ласть Воет. Паратетпса и область распространения континентальных (пресно

водных) осадков, известных в европейских и азиатских регионах. 

СЕВЕРОТИХООКЕАНСКАЯОБЛАСТЬ 

В зональной стратиграфии морского неогена в качестве ортостратиграфи
ческой группы используются диатомовые водоросли, позволяющие надежно 

обосновать соответствие местных и региональных подразделений Междуна

родной ярусной Пiкале. На основе обобщения результатов многочисленных ре

гиональных данных предложена корреляция с зонами по диатомеям зон или 

слоев по фораминиферам, моллюскам и другим группам (РеПiения ... , 1998), 
которая в ряде случаев в связи с новыми данными требует уточнения. Ниже 

рассматривается зональная стратиграфия неогена Северотихоокеанской облас

ти по диатомовым водорослям, уточненные данные по форамимиферам Зап. 

Камчатки и новые данные по зональной стратиграфии по радиоляриям миоце

на-плиоцена континентального склона Приморья. 
Диатомовые водоросли. Первая зональная схема по диатомеям была разра

ботана на материалах, полученных при детальном изучении разрезов среднего 

миоцена-плиоцена Японии (Koizumi, 1973). Выделение зон в основном бази
ровалось на эволюционной смене видового состава рода Denticula, который 
впоследствии был разделен на несколько близкородственных родов, границы 

зон были установлены по уровням появления или исчезновения видов. Позднее 

этот же автор, а также Д. Барон, Ф. Акиба и др., проследили первоначально 

намеченную последовательность зональных подразделений в разрезах донных 

осадков в средней и северной частях Тихого океана при исследованиях по про

екту глубоководного бурения (DSDP). Одновременно уточнялась и детализиро
валась зональная схема. При этом учитывались данные по эволюции близко

родственных родов Crucidenticula, Denticulopsis, Neodenticula, полученные при 
изучении диатомей в электронном микроскопе. Особенно важно отметить, что 

при комплексном изучении океанических осадков палеонтологическим, радио

логическим и палеомагнитным методами, уже в конце 70-х годов границы не

которых зон были датированы в млн лет. Детальное изучение разрезов донных 

осадков в северной части Тихого океана этими же методами с использованием 

новой техники отбора керна позволило напрямую скоррелировать зоны по диа

томовым водорослям с хронами палеомагнитной Пiкалы и датировать в млн лет 

уровни появления или исчезновения зональных видов (Вапоn, Gladenkov, 1995; 
Gladenkov, Вапоn, 1995; 1998). 

Океаническая зональная Пiкала неогена по диатомеям (Вапоn, Gladenkov, 
1995), принятая в настоящей работе в качестве зонального стандарта для Севе
ротихоокеанской области, состоит из 17 зон, одна из зон делится на три подзо-
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ны. Как правило, нижняя граница зон проводится по появлению, иногда по ис

чезновению вида-индекса, все уровни датированы в млн лет и привязаны к суб

хронам палеомагнитной шкалы. Для каждой зоны приводятся наиболее харак

терные виды зонального комплекса, отмечается также, какие изменения систе

матического состава фиксируются у границ зоны. 

Граница между олигоценом и миоценом проводится вблизи подошвы зоны 

Thalassiosira praefraga, между нижним и средним миоценом, вблизи кровли 
зоны Crucidenticula kanayae, вблизи подошвы зоны Thalassiosira yabei прохо
дит граница между средним и верхним миоценом; граница между миоценом и 

плиоцепом проводится внутри подзоны Ь зоны Neodenticula kamtschatica; внутри 
зоны Neodenticula koizumii-Neodenticula kamtschatica проходит граница между 
нижним и средним плиоценом. 

Кроме видов-индексов, было определено время появления и исчезновения в 

млн лет более 40 видов, входящих в зональные комплексы (Barтon, Gladenkov, 
1995). Полученные данные имеют большое значение при разработке региональ
ной зональной биостратиграфии в случаях, когда отсутствуют виды-индексы 

из-за фациальных особенностей разрезов. Позднее Я. Янагисава и Ф. Акиба 

(Yanagisava, АкiЬа, 1998) на основе обобщения оригинальных и опубликован
ных материалов включили в океаническую зональную шкалу по диатомеям 

целый ряд дополнительных, датированных в млн лет, уровней появления и ис

чезновения видов. 

Океаническая зональная шкала по диатомовым водорослям может рассмат

риваться как биозональный стандарт для леогена Севератихоокеанской обла

сти. В ней обобщены и уточнены в свете новых данных виды-индексы, состав 

зональных комплексов, характеристики зон, которые впервые были установле

ны И. Койцуми и более 30 лет совершенствовались на материалах из различ
ных регионов и океанических донных осадков. Границы зон, установленные по 

появлению или исчезновению видов-индексов при комплексном исследовании 

непрерывных разрезов океанических донных осадков, скоррелированы с хро

нами палеомагнитной шкалы и датированы в млн лет, что позволило обосно

вать границы отделов, подотделов и ярусов МСШ в разрезе леогена Северати

хоокеанской области. Использование для характеристики зон датированных 

уровней появления или исчезновения не только видов-индексов, но и видов, 

входящих в состав зональных комплексов, дает возможность применеимя этой 

шкалы при изучении детальной биостратиграфии разрезов морского леогена в 

регионах для обоснования принадлежности местных и региональных страто

нов к подразделениям МСШ. 

Зональные шкалы по диатомеям, разработанные в разные годы И. Койцуми, 

Ф. Акиба, Я. Янагисава и др., использовались при биостратиграфическом рас

членении морских неогеновых отложений Корякского нагорья (Митрофанова, 

Болдырева, 1989), Камчатки (Орешкина, 1980; Атлас ... , 1984; Гладенков, 1998; 
Гладеяков и др., 1998), Сахалина (Моисеева, 1985; Гладенков, 1998). Эти и дру
гие данные легли в основу региональных унифицированных стратиграфиче

ских схем (Решения ... , 1998) и нашли отражение в схемах зонального расчлене
ния отложений материкового склона Приморья, донных осадков Японского моря 
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(Цой, Шастина, 1999), Курило-Камчатского желоба, Охотского моря (Цой, Ша
стина, 2005). Использованные в региональной стратиграфии варианты зональ
ных шкал, опубликованные в разные годы, сопоставлены с актуализированной 

Д. Барраном и А. Ю. Гладенковым океанической зональной шкалой (Гладен

ков, 2001 ). С зонами по диатомеям скоррелированы биостратиграфические под
разделения по бентосным фораминиферам и радиоляриям. Следует также упо

мянуть провинциальную зональную шкалу по пресноводным диатомовым во

дорослям, разработанную А. И. Моисеевой (1995) для неогена регионов 
Северо-Востока, Дальнего Востока, Прибайкалья и Забайкалья. Зоны расчле

нены на слои, которые в каждом регионе привязаны к местным стратонам. Су

щественно, что для некоторых пресноводных комплексов намечается корреля

ция с зонами по морским диатомеям. 

Фораминиферы. Слои с фораминиферами (Серова, 1978; Атлас ... , 1984), 
которые вошли в региональную стратиграфическую схему Зап. Камчатки (Ре

шения ... , 1998), выделены в миоценовых отложениях кулувенского, ильинско
го, какертского и этолонекого горизонтов опорного Точилинекого разреза. В юж

ных районах Зап. Камчатки (Соболевская структурно-фациальная зона, Ичин

ский и Колпаковекий прогибы), представленных более глубоководными 

фациями, слои с фораминиферами, выделенные в Точилинеком опорном разре

зе, из-за различий фораминиферовых ассоциаций не прослеживаются. Поэто

му в них по разрезам скважин разработана новая схема расчленения по фора

миниферам, основанная на наиболее полной микрофаунистической характери

стике отложений и послойном отборе керна (Дмитриева, Фрегатова, 2004; 
Дмитриева, 2005). 

Наиболее богаты комплексы фораминифер из верхнеолиrоценовых и мио

ценовых относительно глубоководных отложений скважин Ичинского прогиба 

Соболевской структурно-фациальной зоны Зап. Камчатки. Послойная микро

фаунистическая характеристика, частота отбора керна (от 2 до 10 м), четкая 
геологическая привязка образцов, отсутствие «немых» интервалов, смыкаемость 

комплексов и их таксономическое разнообразие создали предпосылки для рас

членения изученных отложений на зональном уровне. 

Отсутствие или спорадическое присутствие в разрезах скважин Зап. Кам

чатки планктонных фораминифер не позволяют уверенно прослеживать в изу

чаемых отложениях стандартные зоны. В изученном материале по скважинам 

Западной Камчатки появление единичных раковин планктонных фораминифер 

приурочено к верхней части какертской и самой нижней части этолонекой свит 

и свидетельствуют о тесной связи с тихоокеанскими водами во время средне

миоценовой трансгрессии при относительно теплом климате. В верхней части 

какертской свиты были определены планктонные фораминиферы зоны G. bolii 
средиземноморской шкалы (Серова, 1978), по которым можно обосновывать 
возраст верхней части зоны Spirosigmoilinella compressa-Martinottiella communis 
и зоны Islandiella excavata-Haplophragmoides impressus как среднемиоценовый. 

Возраст верхней подзоны зоны Pseudoelphidiella subcarinata и зоны 
Haplophragmoides spp.-Islandiella californica ochotica установлен как ранне-сред
немиоценовый по совместному присутствию с диатомовым комплексом ниж-
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ней части диатомовой зоны Denticula lauta, по данным Л. М. Долматовой. Воз
раст остальных зон по бентосным фораминиферам Юго-Западной Камчатки 

обосновывается главным образом по их стратиграфическому положению, а так

же по сопоставлению с биостратонами опорных разрезов Камчатки и Сахали

на, в которых совместно с бентосными фораминиферами встречены комплексы 

диатомей, изученные А. Ю. Гладенковым. 

Зоны по бентосным фораминиферам непрерывно сменяют друг друга в раз

резе миоценовых отложениий Юго-Западной Камчатки (скважины ГК-9 и ГК-7 

Ичинского и ГК-1С Колпаковекого прогибов). Эта последовательность выде

ленных биостратонов прослеживается в миоценовых отложениях в разных рай

онах Охотаморского региона. По обоснованию границ они являются зонами 

совместного распространения. 

В миоцене Юго-Западной Камчатки выделено 7 зон по бентосным форами
ниферам. 

Радиолярии. В основе зональных шкал по радиоляриям, предложенных для 

регионов Севератихоокеанской области, лежат данные по зональной страти

графии, первоначально полученные японскими специалистами при изучении 

разрезов верхов нижнего миоцена до плиоцена включительно, а затем допол

ненные и уточненные по материалам глубоководного бурения DSDP и ODP 1.1. 
Причем японские исследователи (Morley, Nigrini, 1995) привязали последова
тельность зон по радиоляриям к палеомагнитной шкале и выявили датирован

ные в млн лет уровни появления и исчезновения целого ряда стратиграфически 

важных видов. 

В схеме по радиоляриям для неогена северо-западного обрамления Тихого 

океана, предложенной Д. И. Витухиным (2001), часть зон и слоев установлена 
впервые, кроме того, использован ряд зон, распространенных в Японии и в оке

ане. Выделенные подразделения скоррелированы с зонами по диатомеям. Од

нако ни в одном из изученных разрезов Камчатки, Сахалина, Курильских ост

ровов не-удалось выявить непрерывную последовательность зон или слоев. 

Зональная схема по радиоляриям от верхов' нижнего миоцена до плиоцена 
для неогеновых осадков континентального склона Приморья, зоны которой скор

релированы с зонами океанической шкалы по диатомеям, дана В. В. Шастиной 

(Цой, Шастина, 1999). В изученном ею разрезе проележены зоны, выделенные 
С. В. Точилиной для ми о цена северо-западной части Тихого океана и М. Футуяма 

для плиоцена о. Ното Японии. 

ВОСТОЧНЫЙ ПАРАТЕТИС 

Биостратиграфия неогеновых отложений Воет. Паратетпса в пределах Рос

сии (Сев. Кавказ, Предкавказье, Прикаспий) основывается в основном на комп

лексах бентосных групп фауны - двустворчатых моллюсках, гастроподах, фо

раминиферах, остракодах (Унифицированная ... , 2004). Комплексы фауны 

являются экостратиграфическими, их систематический состав обусловлен изме

нением солености бассейна, проникновевнем средиземноморских элементов 

во время трансгрессий, появлением эндемиков в регрессивные фазы. Под влия-
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нием общих абиотических факторов смена комплексов бентосной фауны, ха

рактеризующей региоярусы, происходит относительно синхронно. Однако из

за провинциализма фауны точная корреляция региоярусов с ярусами МСШ обыч

но носит условный характер. 

Кроме перечисленных групп фауны, в отложениях некоторых стратиграфи

ческих интервалов обнаружены остатки планктонных фораминифер, нанаплан
ктона и диноцист, более перспективных для обоснования положения региояру

сов в мсш. 

По данным, приведеиным в Унифицированной схеме (2004), на территории 
России комплексы нанапланктона установлены для низов кавказского регио

яруса, а также для тарханского, конкского, мэотического, понтийского, кимме

рийского и акчагыльского. Л. А. Головина (Крашенинников, Головина, 2003) 
описала комплексы нанапланктона только из тарханекого и конкекого региоя

русов, зоны ею не выделяются. Л. А. Невесекая и соавторы (2003), обобщив 
результаты исследования нанопланктона, опубликованные для Украины 

А. С. Андреевой-Григорович, С. А. Люльлевой, И. Д. Коненковой, А. К. Богда

новичем, И. М. Баргом, и Ц. Минашвили для Грузии, предложили использовать 

для корреляции региоярусов с международными ярусами стандартные зоны по 

нанопланктону, установленные этими авторами. Так, в тархане обнаружены зоны 

NN4 и NN5, в чокраке- N5, в карагане- комплекс зоны NN5, в конке- NN6:
NN7, в сармате-зоны NN7, NN8, NN9, в мэотисе NN9, NNlO, NNll, в кимме
рим NN11-NN13, в акчагыле- NN17-NN18. Эти данные, хотя и требуют уточ
нения, имеют большое значение, поскольку учтены при составлении Унифици

рованной схемы (2004), принятой в настоящей работе. 
По динацистам имеются пока только первые единичные исследования. Так, 

Н. И. Запорожец (1998, 1999) смогла установить для нижнего-среднего миоце
на пока единую зону. Н. Ю. Филиппова (2002) в разрезе сармата-понта Желез
ный Рог выделила характерные комплексы динацист для всех региоярусов и 
региоподъярусов. 

Отложения сармата, мэотиса, понта содержат остатки богатой и разнообраз
ной флоры диатомовых водорослей, изучавшейся А. П. Жузе, Т. Ф. Козыренко, 
И. А. Макаровой и др., однако биостратиграфия по ним не разработана. 

Ниже рассматриваются зоны и слои, выделенные по бентосной фауне. 

Моллюски. Моллюски оставались одной из ведущих стратиграфических 

групп в кайнозое до первой половины ХХ в. Позже они в значительной мере 

утратили свое значение при датировании морских осадков в связи с успехами 

планктонной стратиграфии. Однако в относительно холодноводных, часто со

лоноватоводных бассейнах Воет. Паратетиса, где планктонные фораминиферы 
обычно отсутствуют, известковый нанапланктон встречается редко, динацис
ты и диатомовые еще недостаточно изучены, ведущая роль моллюсков в стра

тиграфии продолжает сохраняться. При этом зоны по моллюскам обычно не 
выделяются, так как характерными являются фациально приуроченные комп
лексы видов, быстро менявшиеся 1;10 времени вслед за изменениями климата и 
гидрологии бассейнов. 

Кавказский, сакараульский и кацахурский региоярусы нижнего миоцена из

за сероводородного заражения вод бассейнов крайне слабо охарактеризованы 
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моллюсками. Лишь в мелководных фациях в разрезах Ергеней удается наблю

дать смену обедненного эвригалинного комплекса слоев с Cerastoderma prigorov
skii верхнекалмыцкой подсвиты на более богатый полигалинвый комплекс слоев 
с Palliolum incomporablle, Plagiocardium abundans с немногими тепловодными 
родами и видами. Несколько условно, преимущественно на основе литостра

тиграфии и каротажных данных, этот уровень смены фауны сопоставляется нами 

с низами караджалгинской свиты Предкавказья (Попов и др., 1993). 
Выше в Предкавказье следуют слои с бедной фауной моллюсков илисто

алевритистых грунтов с Nuculana gracilis, Thyasira tautilus, приуроченные к 
ольгинекой свите. 

На склонах Ставропольского свода фауна более богатая и, наряду с видами, 
переходящими из олигоцена, включает новые группы. Эти слои обычно коррели
руются с сакараулом, хотя их фауна несопоставима с сакараульской из-за фациаль

ных различий. Сакараульский региоярус в стратотипической области в Центр. Гру
зии охарактеризован тепловодным, мелководным комплексом моллюсков песча

ных грунтов, весьма сходным с таковым в эггенбурге Зап. Паратетиса. 

Вышележащие слои с Rzehakia dublosa в мелководных фациях Южных Ер
геней заключают остатки солоноватоводных моллюсков Rzehakia, Congeria, 
Melanopsis, по которым они коррелируются с коцахурским региоярусом. В мел
ководных разрезах Картлийекай депрессии Грузии коцахур представлен песча

никами и алевролитами со своеобразным комплексом солоноватоводных мол

люсков с Rzehakia, Eoprosodacna, Limnopappia (Попов и др., 1993). 
Кувинские слои с Rzehakia dublosa, Nucula выделяются в низах тарханекого 

региояруса. В это время в бассейне еще сохранились Rzehakia dublosa, но по
явились также морские, более полигалииные формы. Выше следуют слои с 

Lentipecten corneus denudatus среднего тархана (терские слои, «тарханский мер
гель») с более разнообразной морской фауной, свидетельствующей о восста

новлении морского режима. Вышележащие слои с Lembulus emarginata, Aequi
pecten praetrigonostoma (аргунские слои, «спириалисовые глины»- верхний 

тархан) также заключают довольно богатый комплекс моллюсков (Гончарова, 
1989; Ильина, 1993). Верхняя граница слоев определяется по появлению комп
лекса специфичных моллюсков чокрака. 

Слои с Aequipecten varnensis, Angulus fuchsi и Cerithium cattleyae (нижний 
чокрак) охарактеризованы морской фауной более эндемичной чем тарханская, 
более эвригалинной (Гончарова, 1989). Выше следуют слои с Ervilia praepodo
lica, Donax tarchanensis, Lutetia intermedia (брыковские слои- верхний чокрак), 
которые отличаются резким обеднением (от 72 до 6 видов) и эндемичностью 
фауны. Верхняя граница устанавливается по появлению рода Spaniodontella. 

Слои со Spaniodontella gentilis и Mohrensternia караганского региояруса (ар
хашенские) обычно хорошо обособлены как литологически, так и фаунисти

чески. Вышележащие слои с Savanella andrussovi (варненские, мелитопольс
кие, туркменские) заключают ряд средиземноморских мигрантов. Залегающие 

выше в мелководных фациях слои с Barnea (картвельские или фоладовые) со
держат массу фоладид (Невесская и др., 1986; Ильина, 1993). В более глубоко
водных предкавказских разрезах карагаи не делится на слои и выделяется по 

появлению эндемичной фауны со Spaniodontella и Mohrensternia. 
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Слои с Anadara turonica, Chlamys diaphana (базальные слои конкекого регио
яруса) в полных разрезах за пределами России (Закаспий, Закавказье) охарак

теризованы богатым комплексом полигалииных моллюсков. Залегающие над 

ними слои с Parvivenus konkensis, Acanthocardia andrussovi с более бедной мор
ской фауной свидетельствуют о пекотором опреснении водоема. Однако и в 

них отмечается не менее двух уровней с полигалинной фауной. 

Отложения сарматекого региояруса подразделяются на слои с резко отлич

ной малакофауной, соответствующие трем региоподъярусам. Слои с Mactra 
eichwaldi, Dorsanum duplicatum характеризуют нижний (волынский) подъярус. 
За пределами России в мелководных фациях выделяются и более дробные слои 

с фауной. Для более глубоководных глинистых фаций нижнего сармата типич

на Abra reflexa. 
Для мелководных отложений среднего (бессарабского) подъяруса сармата 

характерны слои с Plicatiformes fittoni, Mactra .f'abreana и Barbotella hoemesi. 
В одновозрастных более глубоководных глинистых отложениях выделяются 

слои с Cryptomactra. 
В верхнем (херсонском) подъярусе сармата выделяются нижние слои с обед

ненным комплексом моллюсков, состоящим из видов Mactra (Chersonimactra), 
и верхние (митридатские) слои, заключающие мшанковые биогермы. 

Слои с Dosinia maeotica и Rissoa sublnflata нижнего мэотиса характеризуют
ся в основном эндемичными видами морских родов моллюсков, имевших сре

диземноморских предков (Невесская и др., 1986; Ильина, 1993). Верхний регио
подъярус мэотиса- слои с Congeria panticapaea, Abra tellinoides - охарактери

зованы солоноватоводным комплексом малакофауны, в котором морские 

элементы очень редки. 

Евпаторийские слои нижнего понта содержат очень обедненный комплекс 

солоноватоводных моллюсков с Eupatorina littoralis и Congeria novorossica, а 
вышележащие одесские слои с Parvivenus widhalmi характеризуются появлени
ем солоноватоводных родов, а также эвригалинного морского вида Parvivenus 
widhalmi (Невесская и др., 1997). Портаферекие слои с Congeria subrhomboidea 
верхнепонтического подъяруса и вышележащие босфорские слои содержат раз

нообразную солоноватоводную малакофауну, которая характерна для мелковод

ных песчаных фаций понта, а в глинистых отложениях присутствуют немногие 

виды комплекса слоев с Paradacna ahichi и Valenciennius. 
Азовские слои киммерия с Macradacna, Pachydacna s. s. в мелководных фа

циях на Керченском полуострове характеризуются видами родов, не встречаю

щимися в понтических отложениях (Невесская и др., 1997). Камышбурунекие 
слои с Arcicardium acardo, Pontalmyra crassatellata и Caladacna escheri соответ
ствуют «рудному горизонту» и содержат крупные многочисленные и разнооб

разные виды тех же родов, что и в азовских слоях. Пантикапейские слои при 

сохранении того же родового состава отличаются исчезновением ряда видов и 

появлением немногих новых. В Акчагыльском региоярусе, в нижней части разре

за в стратотипической области выделяются слои с Cerastoderma dombra, Aktscha
gylia subcaspia, «Clessiniollm>, в средней части -слои с Andrusovicardium radiife
rum, Potamides caspius, а в самых верхах -слои с Cerastoderma domra и Aktscha-
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gylia subcaspia. На большей части распространения осадков акчагыльского 
региояруса на юге России из-за крайней обедненности морской малакофауны 

выделение этих слоев и подъярусов затруднительно или невозможно. 

Стратиграфическим аналогом собственно акчагыльских отложений Каспий

ской области являются куяльницкие слои Эвксинского бассейна. Они содержат 

лишь немногочисленные виды двустворчатых моллюсков родов Lymnocardium, 
Prosodacna, Pseudocatillus и Dreissena, унаследованных от киммерия. В верхах 
разреза появляются собственно акчагыльские отложения с Aktschagylia и ред
кими Cerastoderma. 

Фораминиферы. В развитии фораминифер Воет. Паратетиса проележена 

чередование морских («средиземноморскиХ>)) и полуморских обедненных ком

плексов бентосных фораминифер. Зоны по планктонным фораминиферам в 

пределах Воет. Паратетпса не выделены в связи с бедностью и редкими наход

ками планктонных видов, найденных в морских отложениях (Крашенинников, 

Головина, 2003). Расчленение неогеновых отложений Воет. Паратетиса прове
дено только по бентосным фораминиферам. Зональные границы определены 

на основании этапов развития фораминифер. В периоды осолонения бассейна 

(кавказское, сакараульское, тарханекое и конкекое время) комплексы форами

нифер обогащались морскими видами. Наиболее богато они представлены в 

отложениях тарханекого и конкского, сравнительно бедно - чокракского и ка

раганского региоярусов, а также в нижнем сармате. При незначительном опрес

нении бассейна ( сакараул, чокрак, средний с армат, мэотис) происходило изме
нение фораминиферовых сообществ, появлялись эндемики. 

Впервые зоны и слои с бентосными фораминиферами в неогене Сев. Кавка

за и Предкавказья были выделены А. К. Богдановичем в 1965 и 1972 гг., однако 
не все эти материалы были опубликованы. В последнее время они дополнены 

другими авторами, в том числе Т. В. Пинчук, и включены в «Практическое ру

ководство ... )) (2005). Ниже дается краткая характеристика подразделений. 
Зона Uvigerinella californica. Нижняя граница- появление значительного 

количества раковин вида-индекса. Зап. Предкавказье. Верхняя часть кавказско

го региояруса- верхи алкунской-низы зеленчукской свит, низы караджаглин

ской свиты. 

Зона Caucasinella elongata. Зап. Предкавказье. Сакараул-караджалгинская и 
ольгинекая свиты. 

Зона Saccammina zuramakensis. Нижняя граница- смена видов с секрецион

ной раковиной бедным комплексом саккаммин. Западное Предкавказье. Коца

хурский региоярус, рицевская свита. 

Слои с GloЬigerina tarchanensis. Нижняя граница- сокращение песчаных агг

лютинированных видов Saccammina и резкое появление планктонных и секреци
онных бентосных форм, типичных для тарханекого региояруса. Сев. Кавказ и Пред

кавказье. Нижнетарханскиий региоподъярус - кувинские, терские и аргунские слои. 

Слои с Bolivina tarchanensis. Нижняя граница- появление Quinqueloculina 
akneriana. Сев. Кавказ и Предкавказье. Нижнечокракский региоподъярус. 
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Слои с Тschokrakella caucasica. Нижняя граница- появление многочисленных 

и разнообразных видов миллиолид с крупными раковинами. Сев. Кавказ, Пред

кавказье. Среднечокракский региоподъярус - зюкские и птероподовые слои. 

Слои с Nonion parvum. Нижняя граница- смена крупных раковин на мелко

рослые, уменьшение видов миллиолид, появление в большом количестве Florilus 
parvus Bogd. Сев. Кавказ, Предкавказье, Закаспий. Верхнечокракский региопод
ярус. 

Слои с Discorbls urupensis. Нижняя граница - исчезновение Quinqueloculina 
akneriana и массовое появление мелкорослых дискорбисов. Сев. Кавказ и Пред
кавказье, Закаспий. Караганский региоярус - спониодонтеловые, вариенекие 

(мелитопольские) и картвельские слои. 

Слои с Adelosina konkensis. Предкавказье, Закаспий. Низы конкекого регио
яруса - сартаганекие слои. 

Слои с Elphidium horridum. Сев. Кавказ и Предкавказье. Верхняя часть конк
екого региояруса - веселянекие слои. 

Слои с Quinqueloculina reussi. Нижняя граница- резкое уменьшение поли

галииных видов из конки и появление Quinqueloculina reussi reussi Bogd. Сев. 
Кавказ, Предкавказье. Нижнееарматекий региоподъярус. 

Слои с Dogielina sarmatica. Нижняя граница- появление вида-индекса. Сев. 

Кавказ, Предкавказье. Среднееарматекий региоподъярус. 

Слои с Quinqueloculina consobrina. Нижняя граница - резкое уменьшение 

числа видов и количества их раковин. Сев. Кавказ, Предкавказье. Верхнееар

матекий региоподъярус. 

Слои с Quinqueloculina seminulum maeotica. Нижняя граница- появление поли

галииных видов. В низах мэотиса встречен богатый комплекс фораминифер, в вер

хах он сильно обедняется. Сев. Кавказ, Предкавказье. Мэотический региоярус. В вы

шележащих региоярусах слои с форамимиферами не вьщеляются. 

Остракоды. Остракодами Воет. Паратетиса занимались выдающиеся иссле

дователи А. В. Сузин, Г. Ф. Шнейдер, А. В. Швейер, Д. А. Агаларова, Г. И. Кар

мишина, В. И. Павловская, Л. В. Бурындина и др. (Практическое руководство ... , 
1989). Остракоды неогена исследованы достаточно подробно, при стратигра
фическом расчленении обычно выделялись монотаксонные, реже битакеаиные 

и политаксонные зоны. Зоны и слои остракод соответствуют слоям с моллюс

ками. Ниже приводится краткая характеристика остракодовой последова

тельности. 

Неогеновые отложения Воет. Паратетиса содержат остракоды трех экологи

ческих групп: морские, солоноватоводные и пресноводные, состав комплексов 

которых зависит от изменения солености бассейнов. Самые древние неогено

вые остракоды известны из сакараульского региояруса. 

Слои с Krithe retrusa. Выделены по присутствию вида-индекса в комплексе 
морских остракод. Сакараульский региоярус - ольгинекая свита. 

Слои с Cytheridea. Комплекс остракод, характерных для опресненного бас
сейна. Кацахурский региоярус. 

Слои с Pseudocytheridea tarchanensis. Комплекс морских остракод средизем
номорского типа. Тарханекий региоярус. 
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Слои с Aurilla tschokrakensis. Комплекс морских видов и видов, характер
ных для бассейна с пониженной соленостью. Чокракский региоярус. 

Слои с Leptocythere karangatica. Комплекс пресноводно-солоноватовод
ных остракод. Караганскиий региоярус. 

Слои с Cytheredea mulleri-Aglajocypris konkensis. Комплекс морских остра
код. Конкекий региоярус. 

В сармате по остракодам выделяются три подразделения. 

В мэотисе установлены слои для нижнего, среднего и верхнего региоподъ

ярусов. 

Слои с Leptocythere maeotica. Комплекс морских и солоноватоводных видов. 
Нижний мэотис. 

Слои с Xestoleberis meotica. Средний мэотис. 
Слои с Leptocythere praebosquetti. Появление в комплексе солоноватовод

ных видов пресноводных. 

Зона Pontoniella acuminata-Bakunella dorsoarcuata. Понтический региоярус. 
В Каспийском бассейне киммерий делится на слои с Loxoconha petasa, слои 

с Cyprideis littoralis и слои с Jlyocypris gibba, соответствующие зоне Candonella 
subellipsoidea Черноморского бассейна. Слои с Liventalina (Каспийский бассейн, 
акчагыльский региоярус) соответствуют зоне Candona camblbo Черноморского 
бассейна. 

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ НЕОГЕНА РОССИИ 

Чрезвычайно недостаточна изученность континентального неогена, широко 

распространенного на территории России, в том числе в промышленно разви

тых и нефтегазоносных районах. Решение этой проблемы может базироваться 

на комплексах спор и пыльцы, которые почти без перерыва повсеместно харак

теризуют отложения этого типа. Необходимо также выделение слоев и палино

зон и их детальная корреляция с зонами по моллюскам, млекопитающим, диа

томовым водорослям. Проведение детальных исследований по планктонным 

фораминиферам и ванопланктону в разрезах неогена Воет. Паратетиса перс

пективно для выявления стандартных зон. Разработка зональной биострати

графии неогена Воет. Паратетиса по перспективным группам фитопланктона -
дивоцистам и диатомовым водорослям - будет способствовать решению спор

ных вопросов, касающихся корреляции региоярусов с ярусами МСШ. Необхо

димо дальнейшее уточнение корреляции зональных подразделений, выделен

ных по моллюскам, фораминиферам и радиоляриям с зонами по диатомеям 

океанической шкалы, которая является зональным стандартом для неогена Се

веротихоокеанской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В схемах и очерках по системам приведены актуализированные глобальные, 

провинциальные и региональные биозональные стандарты по ортастратигра

фическим группам в интервале от кембрия до неогена включительно. При их 

создании учтены известные опубликованные и в ряде случаев новые авторские 

данные, полученные в процессе работ Международной стратиграфической ко

миссии, специальных Международных рабочих групп по границам ярусов, ко

миссий по системам МСК РФ, а также текущих проектов МПГК и РФФИ. Так

же отражены новейшие биостратиграфические данные и обобщения по страто

типическим разрезам российских ярусов, используемых в МСШ или 

претендующих на соответствующий статус. Практически для всех систем по 

различным регионам России разработаны и увязаны между собой ключевые 

зональные последовательности по планктонным и бентосным группам фауны, 

а также по микрофитолитам. Дана сравнительная оценка корреляционного по

тенциала всех используемых групп органических остатков для каждой систе

мы. Намечены перспективы введения в биостратиграфические построения но

вых групп микрофауны для ряда систем, например акритарх и хитинозой для 

нижнего палеозоя. 

В качестве единого стандарта корреляции фанерозойских отложений на тер

ритории России традиционно используется Общая стратиграфическая шкала, 

принятая МСК (Стратиграфический кодекс, Постановления МСК), которая на 

протяжении последних десятилетий для большинства систем обновляется с уче

том появления новых данных по опорным разрезам подразделений, и в первую 

очередь по их границам. В последние годы Международной комиссией по стра

тиграфии и ее подкомиссиями ведется активная разработка и стандартизация 

подразделений единой Международной стратиграфической шкалы, для мно

гих систем (кембрий, ордовик, пермь) практически создается существенно но

вая система подразделений шкалы в ранге серий и ярусов. К настоящему вре

мени в этой шкале утверждены границы и названия всех составляющих ее под

разделений только для некоторых систем (силур, девон), вдругих-работы по 

ратификации подразделений продолжаются (Gradstein et al., eds, 2004). В окон
чательном виде конструирование МСШ будет закончено к 33-й сессии Геологи

ческого конгресса (Осло, 2008). 
В связи с необходимостью использования единой хроностратиграфической 

основы при составлении карт геологического содержания для крупных транс

граничных территорий России и сопредельных стран в рамках текущих между-
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народных проектов по Центральной Азии, СНГ, Балтоскандии, Циркумполяр

ной Арктике требуется надежное сопоставление ярусных подразделений ОСШ 

и МСШ с постепенным переходом на единую шкалу в будущем. Сейчас основ

ным инструментом корреляции подразделений обеих шкал являются глобаль

ные биозональные стандарты по ортастратиграфическим группам фауны, по

скольку глобальные границы подразделений утверждены в стратотипических 

разрезах на уровнях, совпадающих с биозональными маркерами высокого кор

реляционного потенциала. 

Авторами работы в результате анализа стандартных биозональных шкал и 

региональных зональных схем по различным группам фауны дана сравнитель

ная характеристика положения границ подразделений ОСШ и МСШ. Показалы 

возможности использования подразделений МСШ для некоторых геологичес

ких систем палеозоя и практически для всех систем мезозоя, палеогена и леоге

на в их современном виде в качестве единого стандарта корреляции соответ

ствующих отложений крупных территорий, включающих Россию и сопредель

ные страны. В то же время возникают серьезные проблемы сопоставления 

подразделений МСШ и ОСШ, используемой в России для большей части перм

екай системы. Для ее среднего и верхнего отделов на территории России тради

ционно применение ярусных подразделений, отличных от таковых в МСШ. На

мечены возможности сближения этих шкал путем перехода к трехчленному де

лению в ОСШ и выявления изохронных корреляционных, и прежде всего 

биозональных уровней. Для кембрийской системы в разрезах Сибири и Казах

стана разработана последовательность ярусов и биозональных подразделений 

по археоциатам и трилобитам, тогда как ярусное деление в МСШ находится на 

начальной стадии. В связи с этим на современном этапе комиссиями по систе

мам МСК и их рабочими группами особое внимание уделяется детальному био

стратиграфическому изучению отечественных ярусов кембрийской, каменноу

гольной и пермекай систем с целью определения глобальных стратотипов гра

ниц в разрезах стратотипических областей Воет. Сибири, центральной части 

ВЕП и Приуралья. Проводятся также специальные исследования по выбору ги

постратиграфических, парастратотипических и опорных разрезов для опреде

ления уровней глобальных границ ярусов биозональными маркерами в 

районах наиболее полного развития соответствующих отложений на террито

рии России. 

В настоящей работе отражены современное состояние биостратиграфиче

ской изученности и степень надежности межрегиональной корреляции фаие

разойских отложений как в глобальном масштабе, так и в основных регионах 

их распространения в России. Она является справочным пособием по общей и 

региональной стратиграфии фанерозойских систем, так как дает биостратигра

фическую основу для привязки региональных и местных стратонов к единому 

стратиграфическому стандарту, обязательному для использования при геоло

гасъемочных и поисковаразведочных работах, а также при создании и совер

шенствовании стратиграфической основы серийных и полистных легенд ГГК-

200/2 и -1000/3. Созданный для каждой геологической системы биостратигра
фический каркас служит основным храпастратиграфическим инструментом для 
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определения временных пределов и соотношений нефтегазоносных и рудовме

щающих горизонтов при изучении минерагенических провинций, регионов и 

зон на территории России. Использование всего набора ископаемых остатков, 

взаимозаменяющих друг друга в латеральном ряду фаций, обеспечивает деталь

ную региональную корреляцию продуктивных толщ. 

По-прежнему актуальной задачей будуЩих исследований остается совершен

ствование и апробация региональных стратиграфических схем по расчленению 

и корреляции фанерозойских отложений на территории России на основе ин

теграции всех данных по опорным и типовым разрезам разнофациальных раз

резов. Эти схемы отражают соотношения местных и региональных стратонов с 

подразделениями единой стратиграфической шкалы. Основным инструментом 

определения этих соотношений являются биозональные последовательности 

различного пространствеиного применения, от региональных и провинциаль

ных до глобальных. Только постоянно совершенствуемый стратиграфический 

каркас в сочетании с сейсмическими и изотопно-геохимическими данными мо

жет обеспечить комплексное изучение глубоких горизонтов и осадочного чех

ла бассейнов, а также создание обоснованных палеогеографических, литогео

динамических и минерагенических построений. 
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И.Я. Гоrнн, 2004 -_____ ____ ~ - -- -- - --- f-'~"-~Co'-\---D_. _d_o_lg:a_"_'"_'_'_:, _ _ ~ 

Ketyna ketiensis -
Monosulkatina lae~·e 

Слои с 

Lotagnnstus ht>dini 
Hedinaspis 

И.Я. Гогин, 2004 

Kaninia 

Kujandaspis 

Kaninia 

Kujanda.>pis 

Дальний Восток России Решения ... , 1994 

Восточная часть 

Монголо-Охсrrской 

скла...;чатой системы 

Гори

зонты 

Археоциаты 

Приаргунье 

Трипобиты 

Ханкайский 

массив 

Археоциаты 

1----j--------------j---------------f-----1----ёлОи ~----
Но 

устаНОВ.lеНЫ Но 
Слои с 

Ku;andaspis
Amorphella- Yurakia 

'" 

! 

'" ~ 

J 

fvshinagostus ivshini 

Pseudщ;;nщtш; curlare 

Oncagnostu~· long! ormi$ 

Glyptagnostus reticulatl<S 

Glyptagnostu.s stolidotus 

Kormagno.~tus simplex 

Lejvpyge laev·igata -
AldanaspJs trnncata 

Anomacarioides limbataeformis 

Anopol1.1nus henrit:i -
Coryme.xochus perfaratus 

Pseudanomacarina 

Kounamkires 

Schistocepha!us 

AnaЬaraspis splendens 

Lennonfovia grandis 

1------------j 
Bergt:roniellш· ketemensis 

Bergeroniaspis omata 

Bergervniellus asiaticш-i 

н. 

установлены 

lriniaecyathu.\' grandipciforatus 
---------

Но 

ycпtHUBi!CHЫ 

Berg<'rvnielfus gurarii 
1---------''------=----------t -------- --- -- ---- . --. 

Bergeroniellus micmacciformis 

Judomia - Uktaspis (Prouktaspisj 

Delgadella anabara 

RepinaeТ!a 

Prvfa/lotaspis jalrutens is 

Трилобиты uтсуiствуют, 
зоны по МРФ не установлены 

Purella antiqua (МРФ) 

Anabarites trisulkatus (МРФ) 

Botomocyathus zelenol'i -
Carinacyathus squamo.шs 

Fansicyarhus lermonrovae 

Nochorvicyathus kokoulini 

Carinacyathus pin.us 

Leptoso(yathus polyseptus -
Retecoscinus zegebarti 

Dvkidocyathu.\ lenaicus -
Tumu!iolin/h!<s primigeniю 

!п·ingella -
Maladioidella ahdita 

Glyptagnostus 
reliculatus -
Eugonocare 

((Jienaspella) evansi 

Слои с 
Siphonotreta -
Nelegrнvlreta 

~pecio:m 

1--+----+--------
Glyptaьrnastus 

sta/idotus 

gnos/ij.\' pisiformis -
Proagnosll<S bufbus 

Слон с 

Scaphelasma 

1--о---+----'-1---------= ,. " = = " = о = ~ 
Lejopyge laevigata
Aidanaspis trunt:ala 

Anomo<.·arioidt>.\" 
fimbata;;(vrmis 

Anopolenus henrici
Cщ-ynexrxhus 

per(orotus 

Trip/agnvs lus 
gibbu~ 

Kounamkites 

Oryctocara 

Anabaraspis 

Paramicmacca 
petrvp<I~·lo~·skii

Lermontov·ia 

Bergavniel/us 
expan.ш.v 

Calvdiscus 

Judomia 

Не 

устаноRПсны 

Не 

установлены 

Homotreta 
salancaniensis -
Acгvle lle rara 

Pegmatreta proce:,-sa
BotsjOrdia 

Pegmatreta 
mherculata 

Linnars.~onia 

anaharica 

SiЬiria sikilica
Alisiтщ kuntica 

Oholel!a 

Cripto rreta 

Но 

уста:номены 

_[!_<~{a_'!d_f!Sp_Ч.!&:t!~ _ _ Слои с 
установлены 

1 ~clё'c'ё'":ge':"::"c"c'c':":;c;:a'::::::-1 /rving~tlla (lrvingella) • 
Г ,\'ori!agnostus quadratus- Pшabolinella 

lrvingella cipita forl!<natu А morphella-Yurakia 

Agnostoes clavatus {Р)- Erixanil<m carinatum - Amorphella- Yurakia 

Jr.•inge/la per[ecta Jп·ingella 
Erixanium sentum (Parainoinrгella) ----------- ------ -- t:::--==~ 
Сл011 бс3 названИJI Glyptognostus reliculaшs-

(;j),p(~g~O;Ш~ -~z~~~Z;.t-;.~. Jnnitagnostl<.~ ine.~pectans f--+--------+ ------------- -

C10if с On,·honv!ellus 
tchecurensis 

Но 
УСТаНОIIЛеНы 

Toxotis venustus
Acmarhachi$ 

Слои с 

c_ __ cUc"='"PcockcUc'='----1\ ij~ '§ ..!:!.;:~pakitп ·· ldahoia;:_ 
1 ~~ '\" Raasshellma _/ 

Toxotis venustus 

Слои с 

' ~ = • 
~ '~ .~ 
; ~ Е: 
" о • 
:r; ~ 

Pedinacephalina -
Toxotis 

' cmce;;~.al_et;.a granu ща-
~ '~ Ku!dimefla rolu:a 

Oidalagnщtus rrispinifer Oidafagnostus trispinifrя :;: [ .. t;t~iaspis .~pm?s~ -. 
-------------------- ---- ---- --- --- ------ t'u:L.':.-J_a;;шщ"="-.iwCfJiniliij 

Agraulo8 puncla/11~ 

Cvrynexvchus perforatus 
Unguagnostus gromvafli 

Pseuda11omacarina 

Kounamkites 

Schistocepl!alus 

'~ Anaharaspis ~plendens 

" 

Не 

установлены 

Dictionia 

Opistvtreta н:rhojcmica 

Homolreta salancaniensis -
A"mtelle rara -!1lisuisa 

Tremotobolus 
pri.>tinu.~ hicostatus 

Но 

устан о мены 

Но 
устан:овлены 

~ Lermvntvvia grandis - - -- lrГn7tiёij/Ur~IO~ - ~ - -
~ ____ ,g_rqщjipf;,r[o_rqflf.S _ ___ L------------1 
~ ,~;;]-----------1 г 
~ ~ Bergeronie!!us ketemen.\is 

" -
i5. '~ BetXemnim.pis arnata 
2 ~. j--"----~-----l 

1\Ь f1 Be~emniell!<sasiaticusi 
1 CиiJ:' FJergemniellus gurarii 

Но 
установ:1ены 

Kutorgina lшюiса · 
Homotreta gm}anskii 

Но 
установлены 

·= 

J 

Pesaiella -Parakvldinia 

f==~====J--- ---- --------
Kuraspoides planus 

Markchaspis 

Без На::J&\НИЯ 

Hararaspis 

lrinia 

Pseudanomo<:arina aojtformis 

Proasaphiscus - Deltocephalus 

Слои с 

Kuraspi~· ~·imi!iJ· 

Слои с Rilella 

1/о· 

установлены 

Но 

установ.'lеl'!-ы 

6 >::: 

Не 

}'CTaHOIIЛI:Hhl 

P.\·eudarюmm:arina-

0/enoides 

' ~ ji!: §J Tonkinella gavrilova'' 
" . 
е• 
<OOJ(OO- Oryt:tocara-Oryctocepka!us 

Не 

уст:ШОВЛСII~! 

~~ --

Но 

YCТНIIOI!JieHЫ 

~]·[· ]·u~~c~'~'"~·~-ru~m~,d~'~'~"~"~'~''~"~,~-~~,;,;~~~~~~;;;_J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ __ ~ ___ ____ ~ ~ ~ Edelsteinas is Namunoia Erhocyathus-Retecyath!<s __ _ 
Clornscyathu:,· - , >:О: 

Namanoia 

Гarapo!i~tlla - P!e!<deeteraspis 

Bathyuriscel/us rubщ·tl<S -
Ja~ulus quadriceps 

Слои с 
Paramicmacca 

н. 

установлены 

Слuи с 

Rmecyathus kwzmini
egero9·athus edelsreini 

·~ р;::,~::::::::;,, '- ~"gq,j<yq(h"-'. ~ Слон с JneлocyatheU!<s

Jegerocyatlшs 

j ~ 
~1----------------+--------------+~-------

С.lОИ cAitaicyathus 

Balhyuriscella
Jakut/ls 

f-'0"'""""'-1-----------1 ---------------- ----------------- ------+-+--- - - --- --+--- ---- ---- --- Но 
/дdacyathu.s

Ethmophyllam
Baikafocyathus 

Слои с Cycloc·yathella 
incognita 

Bergeronit:llus 
micmacciformis 

Judomia
Uktaspis (Pro1<faaspi~) 

Delgacie/la anabara 

Botomocyarhus zelenovi
Can·nacyarhus .щuamosus 

Fam·ic)'athus !ennontovae 

Nochoroicyathus kokoalini 

Carinacyalhus pinus 

Botsfordia caelara -
Lingulella sinensi.> 

OЬolella chromatica 

Lenasterelta 

Rombicorniculum 
cancel!atum 

I--------------1J.epto.юcyathus polysepшs )-------- -----1 
Repinaella Retecoscinus zegebm·ti 

Brasladefla brastadi 
Hetemstella eleganta 

ProjG!Iota~pis jakti.tens is 
f--+--------- -1---------------t 

Отсутствуют 

Dokidocyathus lenaic1<s -
Tumuliolinlhus primigeniшr 

Dvkidocyathus 
regularis 

Nochorvityathu.1· 
sunnagimcus 

----------
О•.:уrствуют 

Criprotreta 
neguertchenensis 

Mobergeffa 

Lopl<'r.>rlhella be!la 

Lap.,.·orthella /ur!uv~·a 
Heraultipe~;,тma 

AldJJnotrela ~~ Anabarella p!ana i"";; 
Allatheca_ ,-c,;a;na 1 Sunnaginensis ~· ... ::: ;j 

-----------f-----"Шk~iш~,, ~-~~~~i 
Pure!la antiqua 2 Q ~ 

Отсутствуют l------;;----,o---c------1~-""'--
Pure/!a antiqua ~ 

rиngu.sella 

Bulaiaspis 

Elganellus 

н, 

устаномены 

Не 

устаноюсны 

Слон с 

Bergenmiell!<s 

.lr;Jvmia 

успшовдеш.1 

Сжшс 
Aldarюcyathus 

anoharensis 

г----------------~ ----------------

Слои с 

_ _D_e!g_af;l!a_ ~n_ap'!r_a_ 

Отсутствуют Отсутствуют 

----

Tungu.sella-Redlic flinu
,Wicaccopsis 

Sajan~pis-Buluiuopi~· 

Syrinxocyathus
Orhicyatus 

'" ' 

Слои с Orienticyu.thrц 

mamonto''' 

Слои с T!<muloryathus
lleckericyath!LI· J 1-------------fJГccic·o~nJ;k"~""'"'~-"a~'"'~"~'c.".~f---__,;_j ___ __ ___ ____ ___ _ 

Fan.~icyathus 
Resimopsis 

Elganeilus-Ma~ykonia 

Pvletaп•ella 

Отсуrствуют 

Archaeolynthus
Robustocyalhus 

Не 

)ICПIIIORHeliЫ 

Отсутствуют 

Но 

}'СТаНОШifИЫ 

-------~--- -

!nouyina
Rondocephafus 

Arкuna.1pi.1· 

Sajanasp1s 

Отсутствуют 

Но 

YCT<tllOJ.!.,leHbl 

СJ10и-С Pioj;/-(Ofinh-IЙs 
_____ !'Qlr;,gd_u].! _ __ _ 

Слои с Chankacyath!<s 

Спои с Gvrdonlcyathus 
campestris 

Слон с 

Camhrocyathellu.r 
prochoriemis 

Слон е 

AldanOt)'allrw.· 
sigm•i 

Отсутствуют 

Западная Сибирь 

Восточная часть 
Бурсинекого 

массива 

Саяно-Алтайская область 

Археоциаты 

н, 

ycтaHOBJICIIЫ 

Салаир, Батеневский кряж , Ку~нецкиfi А.ла-Тау 

Рстення ... ,1983; Романенко, 1985; 
Петрунина, 2005; Rozanov, Zhura\·1e\", 1995 

Гори

wн~ 

-

~- '"' 
с= . " 

Три:rобиты 

С!!ои с Lolagnostus 
hedini-Puraholina 

acanthura-Acerocare 

Слон с Psteudagrюstus 

l~tpvplaMornm 

С.1ои с 0/enuopella 
siЫrica 

G!yptognщtus 
re!iculatus 

Glyptagnostus 
stolidotus 

Agnu;,·m~· piJ·ijormis -
Proagnostus hulhus 

Goniagnostus nathorsti 

С.1ои с Centropleura 
oriem 

---- ------ ~ ----

Pseudanomm:arina 

~ u - --- - ----- - - -- ~ 

i'~ 
--,:----
§ ';j 
~~ 

'" " " и • 
~ 

Parapoliel/a
Onchocephaflina 

Poliellina 

Археоциаты 

Не 

устаНОRЛеНЫ 

Erbocyathus 

Claru.\·cr;.кinus 

Syringocyathus 
aspectabllis 

Tercyath<!llus 
altaicus 

Clatrico.\·cinus 

Artumtyathu.\· 
torosus 

------------- -f--fj'o-+----,-------+-N"'и"l~":"Y""/.::;;"'"olf-o!,.,c'~~"';:c"'c"c---j 
Слои с Metafdetes ,!:. '"' R · - Gordonicyalhu.~ 

Sajunaspis
KameschlwvieПu 

Сл011 с 

Rohu.>tocyathw.· 

Отсутствуют 

,. :: e.JJmщшs how •Ш 
1~ - ---------- --~ 1-----Ш~Ш------j 

' 
1 

1--"---

Но 

установлены 

Nochoroicy·athu.r 
marinskii 

Не 

установ.:нщы 

Западный Саян, Т)'ва 

Решения .l9IO; 
Ro7.anov, Zhuravlcv. 1995 

Археоци:пы 

Не 

установ,тсны 

ErhocyaJhm· heterovallum 

Jrinaayalhus rafu.'>' 

Adaecyathus 
solidus 

Слои с Primaec\-'athus 
anfractus-

Слои с Lt>bedicyathus 
dup/icatus 

Не 

yCT3JiUВЛCIIЫ 

Уралтау и 

Восточный Урал 

Материалы н 

решения ... , 1994 

Гори

зонты 

ТрИ.1Об1-ПЫ, 
Археоциаты 

(А) 

Не 

установn~J->Ь! 

Слоне 
Kщandaspis 

Не 

установлены 

Слои с 

Aпheolinlhus 

na!ivkini (А) 

r--- ------- -----

Не 

установлены 

Новая Земля 

Материалы и 

решения .... 1994 

Трююбиты 

Слои с 

lлtagnщlus trisectю· 

? 

C.lOH С 

Oidalagnos/Us 
trispinifer
Eugonocare 

(Olenaspella) 
evans1 

? 

Слои с Paradoxides 
paradoxissimus 

Не 

устаноRЛены 

Приложеине 1 

Восточно-Европейская ш1атформа 

Северо-западные и центральные районы 
Решепия 1986; Волкова, 1990: 

Волкова, Кирьянов, 1995: 
Мене, Берrстрс.\.1, Ленщен, 1987 

Гори

зонты 

Т.:итрС"!

скнй 
Ворчи:н-
с кий 

'" g 
• о 

j 
' о 

~з 

Три.10биты, 
мелкая раковинная 

фауна (МРФ) 

Acerocare 

Pelmra costata 
Peltura trarи·ien.~is 

Proшpelrura 
.н:arabaeoides 

Protopeltura minor 
Pe/tura 

f'mtopelmra 
praecursor 

Lepиplastus 

Para!юfina spinaloш 

О !спи.~ 

Agnostи.> fJisiformi.> 

Paradoxides.forchhummen 

Parшloxides 
paradoxissiml<s 

~ f:'-·caparadoxides 

Акритархи 

(комплексы) 

ОП 

ВК46 

ВК4а 

BKJ 
ВК!б 

ВКlб 

BK I 

СК2 

CK2t~ 

CKI 

н, 

устаноюсны 

"' Bultopa- -prinus f--,,.,-----j radvлidп 1----'"-''-""---- f -- - - - - - - - -
~'§ 
" . >О о 

~ 

oefandicu~· F.ccaparadoxide.'< 
insu!aris кибартайский 

Prvtulenw; 

Ornamtmfaspis linnarssoni 

Hnlmia kjernlji 

Schmidtiellu~· mikwitzi 

Pfatisolemtes 
(МГФ) 

Sabellidites 
vendotaenia 
(МРФ) 

раусвен~.:кий 

верГШIЬСКИЙ 

l"алеинский 

лоитовский 

ровенекий 





Мсжцуннродная 

стрtниграфическан 

шкала, 2004 
Зональный стандарт 

по граnтолитам 

Korcn ' е \ ;tl., 1996; 
Melchin et а\. 

in: {]radstein et а!., 2004; 
Koren' , Suyarkova, 2004 

l:>lrograptus 
transgredien.~

MonograptuJ bouceki 

Nf::'ocolonograptus 
lochkovensis -

Neocolonogr_ hranikensis 
/•v'eocolonograptus ultimu.~ 

Neocolonogr. parultimus 

Биостратиграфические зоны 

Silurian Times, 1995; Verniers et а[ . , 1995 

Конодонты 

'Oz. " eosleinhornensis 
Oulodu\' 

elegans detorrus 

Ишерзона 

Zieglerodina 
rem.~cheidensiJ 

Хитиназои 

Angochitina 
superba 

Mary,achirina 
elegans 

- - Fu;:;g~chiii;;a- -
kosoщmsis 

nозвоночные 

Katoporodus rimanicus 
lithuanicus

Puracanlhodes 
punctatu.~ 

------ - - --

Nostolepis g1·acilis 

Калининградская обл 

Koren', Suyarkova, 
Zagorodnykh, 2005 

Граптолиты 

Но 

уеrановлены 

Северный Кавказ 

Региональная страт11графическая схем~ .. , 2001 
Постаноtщения МСК. .. , 2002 

1 ·panтom-rrы Конодо11 ты 

"Ozarkodina " 
eosfeinhornensis 

Схема зонального расчленения и корреляции силурийских отложений России 

Региональные биостратиграфи'tеские подрюш:ления (зоны , слои с фауной, коJ.t плексы) 

6 ~ = r-- Г раптолиты 
~ g §- б Стрт. схемы Урала, 1993 
:r с. t..: '"' Сакмарско-Лt"МIIИН . зона 

fstrogYaptus 
transgrediens 

Северо-восток Восточно-Европейской ш1атформы 

Занадный ct•i:.'JOH Урала 

Бра1шоподы 
МодзалсRская, 1 997; 

Be7nQSOva, 2000 

"" Atrypoidea 
.З С с. rnsigne-
~ lata Grebenella 
~ parvula 

.::-: 1Atrypoitlea 
"_ С. с. scheii-

Остракоды 
Абушнк, 1997 

Kiaaia alata
Kiueria katerinae 

Табуляты 
Страт. схемы Урала, 1993· 

Ю.В . Заика, 2UU5 

Paгalleloporella 

j(н·ositijOrmis 

SquameofG•·osires 
thetidis 

N(;o""COioN.Ogra-prUs- ~ lгapezo- HOivellel!a -;s . ps<.'udo-

CalcariЬeyrichia 

ш·ebeni

Eokfoedenia bocata 

Pyi"OJЫ 
Стратиграфические 
СХСМ ЬI Урала , 1993 

l.ampmphy llum 
degeeri, 

Micu liella tchern01n -- --------
Entelophyl!um 
pul't·mmp hum 

Граптопиты 
Соболевская , Корень, 

19?7 

Отсутствуют 

Новая Земш1 

Брахиоподы 
Mo,'J.JaJit:IICI'aЯ, 1989 

Co!/arothvris 
canalicuiata 

lata 

С canaliculata 
lгapezairleus 

Остракоды 

Абушик, 1997 

"Octonaria "' muricata
Eokloedenia 
<t1Г punclata 

Ca!caгiЬeyrichia 
greheni ~ 

Eokloedenia Ьаса/а 

Гратониты 

Istmgraptus 
lransgгediens 

Восточный сктш Урала 

Стратиграфическ11е схемы Урала, 

БрахиО!!ОдЫ 

Uralotof!chia 
kuschvensis. 
'Гe'"lalrypa 
tl:'ct!(ormis 

Кринuидеи 

Syndetocrinus 
natu.~ 

1993 

Табупяты 

Paralleloporella 
.favщitlformi~-

Ругозы 

Ciп·op!Jy/fum 

samsugnenд\· 

1---- -+- -- - --- -- - +-----1---г-----1 
Atrypuidca 

рrщщт g~gas 

Squameo.favosi!es 
thetidis 

Kerophyllum 
insigne 

Тайммр 

Граnтолиты 
Per. страт. схем<t .. . 1983; 
Р. Ф. СООолевская. 2005 

Не 

усrаном~:ны 

Граrполиты 
Т. В. ЛонушинСк<t~ 

и др .• 2005 

Восточная Сибирь 

Остракоды 
Базщюва. 1982; Abus11ik, 

Modzalcvskaya, 2000 

Не 
установлены 

Брахиоподы 
Т.В_ Лоnушинекая 

и др., 2U05 

Не 
успшовлены 

Mon ograptus 
(Formosograptus) JOrmщ· u..l· 

"Ozarkodina" c:rispa 
Thelodus 
sculptilis 

Но 

установ.1сны 
1-;~--::-=""/t~imO"a"'------~ "- 1dcus gibhшa 
Monogr. (Formosogr-) ~ 

Striatoporella 
ramijim<s

Baгrandeo/ires 

lichenaгio irif::'s 
СlОИС 

Neocolonograptus 
ultimus 

Monogr. (Formosogt:) 

- - _.(r}_f!!l'!_~'!!_S_ - -

1--г---------

'" = = • 
" 

' '" 

Neocucuflogr. kozlowskii/ Интерзона 
Polvnograptus podoliensis "Ozarkodina" 

Интерзона snaidri 

__ Bohe_
5
.m

0
_ ~g1_0,g~:,~,::.,~'-!'!i! __ 1r;;;;;;;;;;;:;t~,;;;;'"':;;~;;.;щ ._ , '"' .. teros athodus siluricus 

leinMardinensisl 
Saetograptus linearis 

Lobograptus scanicus 

Ancoradella 
ploeckensis 

Зона пе выде.1ена [: )~ 
Kt"'c--c-cccc-cccc~c--c+-----------------1 С: Neodiversograptus nilssoni( 

Lobograptus progemtor Kockelella stauros 

Eisenackitina 
barrandei 

Eisenackilina 
philipi 

----------

Andreolepis 
hedei 

. Phlebolepis 
Angochitma elegaщ-

elongata -- --- -- - ---- -- -- - - -- г _f'fll§_hQfgJ_j_S_pf71f!!C!_ _ 

>~ 

Saetograptus· 
leintwardinensi~· 

l.obograptus scanicus 
г------ ---- --
Lobograptш scanicus 

Neodiversograptus 
nilssoni 

"Ozarkodinu ·· snajdri ~L---f---
Pedavi~- ialialata 1 

Ptems Jaihodus silrm"cus 

Kockelelfa 
•'ariaЬilis 

r. '-' Collarothyris 
- - .df!!'!!.r!!·~~- - - (" cunaliculata ., 
- Boh;mOirlipluS -

tenms 

Saetograptus 

linearis 

1---L-~----

Didymo
rh"yr6· 

didyma 

Creen
jieldia 
uberis 

? 

- Oo/gitfa trт;_ ;g"Ula -
Eиkloedenia 

.\·uhhacaщ 

Leiocyamus 
clausus 

Thecia .~winderniana
Lace.l"ipora (.'riЬпл-а 

Parasrriatщюra 
commutabilis, 

Parastriatopora 
arctica 

i2 
~ 

Lobogr. progenitorl 
Colonv~r. colonus 

Colonograptus 
lmkm.-is 

Leiocyamus paulus 

§1!1':.!.'-:!!JE. @.J. f?_01.l~i_2 
Signetopsis Ьicardinata 
Simpliciheyrichia раnщ 

- - f-----'--'----1- ----
Colonograptus ludensis 

Colonvgraptus deubeli
>::10 Colonograptus praedeuheli 

Ozarkodina 
bohemica 

'2 Pristiograptus parJ!us; 

t Г--"U0'oereh"o""''''""""P'Шe'~"'"''~''a"---~------------------i 
е 

Cyrlngraptus fundgreni "Ozarkodina" 
sagitta sagitta 

SphaerocJJitina 
lycoperdoides 

Conochitina 
pachycephala 

H - ----t----- -t_ - --------

,= 
~ 

'" !2 
Cyrtograptus perneri 
c:vrtugrapnl.\" rigidus 

~ Monograp!us belophurus -
,:;: Monograplus riccartonensis 

а 
Cyriogmptus murchisom 

cyгtograptus centrifUgus 
CyrtogYaptщ,· insectщ· 

CyrtogYaptus lapworthi 

>::о: Okta•·ites spiralis 
!2 
~ Mnnoclimacis crenulaia -
~ Monoclimacis griestoniensi~ 

C!obosograptu.\· crispus 

Spirograptus turriculatus 

'~ Spirograptus gueгichi [ f---t---c__cc_c__cc_ ____ --j 

С Stimulograptux sedg-...-·ickii 
5 
а '~ Lituigraptus comюlutus 

·30на не выделсна 

Oz. Jagifta rhenana
Kockeleila patula 

интсрзона 

К. ranuliformis 

Pterщpшhodus 

amorphognathoides 

Ptero~patlюdш; 

cel/oni 

Cingulocililina 
cingulata 

Margachitina 
margaritana 

Angochitina 
longico!lis 

Eisenackitina 
doliolifOrmis 

Paralogania 
martiщson i 

Luganellia grossi 

Loganellia 
avonia 

Loganellia scutica
Lagonellia sibirica 

~ :-:: Colonugr. deubeli -
~ Lobogr. sl1errardae 
~ P1·is tiograptus d!<biusl 

Г.r1 Sf а 

Cyrtograptus 
lundgrenil 

Teslograptus testis 

Cyrtograptus pemeri -
Cyrtograprus rigidu~-

f----+ - --- - -- ---

·~ !:! 
u 

iifonograptu.~ 

riccartonensis 

Слои с 

Cyrtogruptus sp. 

Oktavites spiralis 

Monocl. crenulata ~ 

§. Af'?l}f!c_l~ g':_ig.~ti}I_!~C!_I~- !)' 
• 
" :;J Globosogr. crispus

Spirogr. turricularus 

Spirograptus gueYichi 

Stimulograpшs 
sedru·ickii 

,:-:: Lituigr. comюlutus -

Testograptus 
teslis 

i\Jonograptщ· 

jle.xilis ----- - ----
Monograptus 
riccartonensis 

Слои с Cr. murchisrmi 

Oktavites 
'= 1 ~ spira is s. l. 
u 
: 

~ 
~ г--- --- ----
~ 

" Glohosog1: crispus -
Spirogr. turriculatus 

Cшnpograptus 

loЬij"en1s 

Но 

установлены 

Colonograptus 
ludensis 

Testograptus 
restis 

Monograpшs 

jlemingii 

? 

Okl11vi1es 
spiralis s. 1. 

Spirograptus 
turгicufalus 

Stimulograptus 
sedgwickii 

Слои с 

Spirinella 

nordensis 

Слои с 

Pardenia 

jlabellata 

------

1-------'- - - - -,, 

Penlamcrus 
aff. oblongщ 

~ ~ f---------- -, g. Pl·ihylogrщ>tu.~ argenteus 

Ptero.spathodu.1· 
tenuis

Distomodu.s 
staurognathoides Conochitina 

alargada ~ Pribylograptus - - --- -----+-- - ------j 

-< Demirastrites pectinatus -
Demirastrires u·iangulatus 

Coronograptus cyphus 

- - Sp/nlichiiiпG- -
___ l!iO._!!l!!_Uj_i __ _ 

~ f---~le"'v'r"heo'"'''ea ____ _ 
~ Demirasirites 
~ triangulatщ; 

' ~ е---~=с~====---
~ 

Valyalaspis 
crista 

Euconochitina '= '---------------------- d olm·ra 1---~ г Distomo us ~ и-
u Cystograptus vesiculosus k tu 1q · - - - -- --- - - '~ 

Coronog,·aptus cyphus
(}'s togr. •·es i culosus 

Coronograplus 
gregarius 

Cystograptus 
vesiculosus 

Coronograptus 
grcgaгius 

Cystograprus 
vesiculosus 

г--- -- -----
а е------,--------------- en . с . "1:'/!SIS B~fQ!!!!__C}]_._F(l__S!_ro_!Jf!::I'!_U "' 
~~ Parakidograptus acuminalu.\ t Не - Pa~ak/dogr~P,u-;;-
,::: Spinachitina _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >. Nmmalograptus acuminat!н ~ 

,, 

Virgiana lюrrandei, 

7.ygospiraella duboisi 

,, 

flerгmannina 

insigms
Eoklocdcnelfa 
gl·andi(abae 

Не 

установлены 

Не 
установнены 

Слои с 
Mu!tisolenia 

fonuosa. 
Fal'Mite.\" 

moyeгoensis 

------

' 

~ 
" t 
~ ,". 

Е 
~ 

Не 
установлены 

1 --------
С10ИС 

Palcofavosiles 
max1mus 

Не 

ус-тановлены 

-
С. canaliculala Calcuriboтrichia 

- - - - - ? - - - - - canulicufata ati gгdbeni 
1---------------~----~==~---

Neocucullo
graptinae s. 1. 

Saetograprus 
feintl~·ardinensis R. 1. 

Didymolhyris 
didyma 

'= 
E~~~~~~~~1:2.~~ft:~~-~~ta ~ 

Слои с 
Sc!!renckia tшne(acta 

t! 
Boht•mograplus 

bohemicu.~ 

Saetograptus 

!е i nttmгdinens is 

Kirkidium 
knighti 

vogu!icum 

Не 

установлены 

1---- -+- ----f --------------- - r--t--------t-----т---------т - -- -- - --- -
Lohograplus scanicusl Слои С >~ 

Saetogr. chimaera Cree/Jfieldia _f!I!Y_rj_l:_h_ill_ [lfj~·t~':_i'?! _ :.. Saerogr. c!u'maera 1 Iarpidium 
in1·ignis 
ma~nus 

Syndetocrinus 
hohemicus 

Paгastriatopora 

ve/usta solita 
Ta bukma (:>) 

uralica 

Saeюgraptus 
lineari~· 

- -- - -- ----- 1--- j__- - -+ - - -- --- - -- t-:::-
Lobograptus scanicus! '~ 
Saetograptl15 chimaera :i !! е 

установлены 

Holmophyllum 
orientale " л~;;;;;;е--;.~---;;g-; ~Гis.~;;i! :.: 

Heгrmannina 

plana, 

Schrenckia 
multa 

N l" uheris Signetopsis blcardinata- =:~ 
. eot1versog1: nttssoni- S 1 Ь . h" .\'eodiversogr_ nilssoni 

[,obogr. p rogenitor imp ici еупс ю рапа 
----- +--~~~~---------~~~~-r---~~ - - - +---------t- obogra 11uS progenito ~ - - - - -~------!"'=='-'=="+-'=--

Lcperriilia 

lumaea, 

Cythere /lina 

inornata 

Asperophyllum 
notabilis 

Miculiella атше. 
Cystilasma arcticum 

------

Не 

установл~ны 

Cmssila.sma 
crassJseptatum, 
Cyшhactis typus 

Hl.!!icelasma 
whittaгdi 

Colonogгaptus 
ludensis

Lobugroptus 
5herrш·dae 

Testograptus lestisl 
Cyrtog~: lundgгeni 

Слои с 

Spirinclla nordensis 

1----- - - ---+ ----------
Cyrtogгaptus rigidtls
CyrtograplUs ellesae 

i\1onograptus 

riccartonensis -

Cyrtogr. centrr:/Ugщ; 

Cyrtograptш 
sakmm·icus 

Oktavi1e.1· .lpiralisl 
Stoma!ograptus 

gгaпdis 

Spirugraptus 
tuгricu!atus 

Stimulogr. sedgwickii
Lituig1: con~'o!utus 

Demirastrites 
t1·iangulatus s. 1. 

Интерзона В 

Penlamerus 
oЬ/ont,'llS 

Интер·юна А 

/vfai~·tina !шtanzeica. 

f/irgiana barrandei 

Comnograptus cyplшs f-----------------
Cystogr. vesiculosus 

Слои с 

l/irgiane!la trivialis 

Hernnannina 
inыgms 

Hogmocbllina 
maaki 

Не 

уставаnлены 

ColonograpluJ 
/udensis 

Testograptш

testis 

},Jonogгaptus 

jlemingii 

? 

Okta>iites 
spiralis s. 1. 

Spirograptus 

Не 

устапов..1ены 

Brouksina 
conjugula 

SiЬiricrinus 

helenae 
C!adopora pubentis

Catcnipora fes tiva 
Carinophyll!um 

(?) шalicum 

f-- - - t------t----+ - - -- - - -----
Atrypoidea 
pavdensis 

Jolvia 
mulriple.xa 

Euca!iplocrinites 
cras.шs 

Bystrol'icriliUs 
anguslilobatus 

Taumotolites 
propomides 

Favnsiles 
gothlandicu.~ 

г-----'"_'_.,_''_'"_'_"_'"_·_'----+ - - - - - - - - - _l_ ----------
н, 

установлены 

Stimulograplus 
;· cdgn•ickii 

Coronograplus 
gregaгius 

Cysrogr·aptus 
~·es icu!osus 

'( 

Не устанон.1епы 

Co!onograptus ludensis 

cO{Oп~irclp/US det7ь;zi 
?:o7oriп2;r.Praf!JfiulieТII 
Lvboш: м.·herш-d.f!e_ 

Pr{itiOgr(ipfiiS J""UЬiusl 
Q(,!_Jf-J!_Ig}"!:!fJ_!}-l}._ ~U}._S!:!_ _ 

Cy rtogr. lundgrenil 

Testograptus testis 

Cyrtograptus rigidus -

C~>·rtograptus 

тuychfsoni 

Cyr/ograptus 
sakmaricus 

Oktavitr:s 
spiralisl 

Slomatograptu~ 

grandis 

Spirograplu.\" 
lun kulatus 

Отсутствуют 

A\'>'arograplиs nod{ji;r 
Streptograptus f::'xiguus 

Herrmannina 
spp. 

-----

Sihiritia 
kotelnyensis 

Sihiritia 
norilskenJis 

Spiгograptus guer/chi 
-- --- -- - -- -1-+--- ---- -- -

StimulograpluJ 
sedgwickii -

Lilllig1: C0/1\'0/U!U.\' 

Demirastrites 
tгfangulatus 

Comnogmptus CJphus 
Cystog~: >"бiculosus 

., 

'= 
~ 
~ 
§. 

Costa~gera hastata - Cej;[!aTogl:-cOnleTa-= 

_ Y QnJ![;!_d!§t0a.:n'"'- ·t----::::-г--:::--:-----1 
Coronog~·aptus Silenis sihiricus 

gregarius-
Demiпнtrite.~ 

- - ~·iE_l~~'!!'!!- -

Pribylograptus 
sandersom 

Steusl(!f!i-na 
annata 

Cystomatochi!ina 

>::0: -- -- ----- - -
_ __ _ flЧ!Л .. _ __ _ 

Eupгimitia marginata 
-- - -------

0 

" ? 
Parakil/ograplus 

acuminatus Akidograptus ascensus Oulvdus7 nalhani fragil is Зона пе выдеJiена Q установлен(,] rrijilis Akido:цap/us ascensus 
L_L_L_~~---~------~-- - - - -- ~=~L---~L_---L_ _________ _L_L ____________ L_~---~----L---------~L_L_~~~~~------------L_ _________ _L_l ___ ____ ~L_---------~--L---------~- - - - --- - --

СЛоИ: С ?Го,: !UliFicU ."i" 
и Parar:l. Cii._gr. kiliaпi 

., 

* Употребляется только в ОСШ. 

Hyattidina (') 
acutisummitatus 

Morfnorhynchus 
proprius 

Protatrypa lepidota 

Hyattidina panm 

Stropheodonta 
polaris 

Nali~'kinia 

tesakovi 

Alispira (?) 
rmundata 

Mendacella 
tungussensis 

A/i.;piralenllicoнata 

Eocoelia 
hemi~phaerica 

l s01·this neocrassa 

Ali.1pira gracilis 

Cryptothyre!la 
lacrima 

Г --

Горный Алтай 

Граптолиты 
Сенников. 1996 

Отсутствуют 

Cyrtograptus iщectus 

'"' Stomatograptus 

1---

1---

~ grandis 
;;.1---:-:-"--:----1 

Monocfimacis 
griestoniensis 

';; Clolюsograptus 
§. ~ crispus -
~ ~ Spiro.grap1l1S о"-~ 
15,. i;j tumculatus 
f ·Yf~rog_r. ,guer~c_h,( 

Stimulo r. halli 
Stimulй >r_ sedgwickii 

Cephalogr. соте/а/ 
.Uu(~raptus con~·olutu. 

Coronograptus 
gregarius -

Demirasll"iles 
lnangulatus 

Coпmograptus cyp}Jus 

1 D[nю~f..~ogr. ехlепищю·, 
Metabo!og~ ~-~~~r1cus, 

Cormroir. an!;U.SI!ls 
Parцkidograplus 

_ _ _ OJ2!J..nlJ!!OJryj _ _ _ 

AkidogYaptus ascen.sus 

Прнложетtе 3 

Северо-Восток России 

Региональная стратиграфическая схема .. , 2002; 

Постановления МСК .. , 2003 

Г раrполиты 

'! 

Saerograptus 
leintн-·ardinensi~' 

Брахиоnодь1 

Atrypoidea phoca 
и Collarothyris 
canaliculata 

Табупяты 

? 

г----------

? 

Слон с 

Kirkidium knighti 
kolymaensis 

Слои с 

Yacutipora grafica, 
Scalites prostra/us 

Руr"О3Ы 

1---- - --1--------+ -- --- - - -
Lobograplus scanicu~
Neodi~·ersograptus 

nilssoni 

Brooks ina 
urultensis. 

Harpidium insigni. 

Слои с 
Pavosite~

rami/Ol"mis 

- - - -г-------t-----+-

' 

г--------- -
Cyrtogr. lundgrenil 
TestiJgruptus testi~· 

? 

Monograptus 
flexili.1· 

Monogr. riccartonensis 

Oktavites ~pirafis 

Globosograptus 
cn~pus

Spirograptus 
turriculatus 

Spirograptus guerichi 

Stimulogr. sedgwickii 

Lituigraptus 
convolutus 

Demirastrites 
triangulatus 

Coronograptu.s 
aff . .9!iz_hus 

Cystogr. vesiculosu.~ 

Para~i;:,ograptus 
__ _gc_м!J11!1.GJ.tq_ __ 

Akidograptus ascensus 

Слои с 
Anabaria rara. 

Protutrypa 
lepidola 

Pentamerus 
ohlongus 

irrjudensis 

Borea!is 
bnreafi.\-

Parastrimopora 
tebenjlwvil 
Favo.~ ites 

(Sapporipora) 
j(п'ositoides 

Fa vosiles 
moyeroensis, 
Mesosolenia 

j"estiva 

Favшilesfavoщs, 

Muliisolenia 
tortuщ·a 

Parasiriatopora 
mutabilis и 

Favusilб kuklini 

Kymocystis 
papillaYis 

Micu!iel!a 
цппае 

Holophragma 
m1rata 

Crassilasma 
crassiseptatum 

---- -- -!---------------+---------------
Слои с 

Skenidioides 
ct". scoliodu.~ и 
Protatrypa sp. 

PaleqfGvosites 
schmidti 

Tungussophyllum 
conulus 



1 

1 

1 

Международная 
(=Общая*) 

стратиrрафическая 
шкала, 2004 

1 

• 

t 
"' 

'" • • 
t 

--

--· 

Биозональный стандарт 

Кuнодонты 

Ziegler, Sandberg, 1990 

-

-
Palmatolepi:s graciUs 
expunsa -

Palmatoiepis perlohata _ 
po~·t~:ra 

Palmatolepis rngosa 
trachytera 

Pa!maюlepis crepida 

-
-

Аммоиоидеи 

Becker in: V/eddige, 1996; 
Becker, Hou~e. 2000 

Protoxyclymenia (Prot. ) dunkeri 

Pseudoclymenia pseudogoniali/e.~ 

Pararorleyoceras globosum 

Ch. (Cheilocera~) subpartitum 

Биострапtграфические зоны 

Остракоды 
Gmos-Uffenorde, Wang, 1989; Позвоночные 

(Jrcюs-Uffenorde, Lcthiers, Ginter, Ivanov, 2СЮО 
Blumenstengel, 2000 

Malernella (М1 hemisphaen"cai 
Richterina (Й.) fatior Iлterregnum 

Maternella (М.) 
hemisphuerka
Muternella (М.) 

dichotoma -

RichteriiШ (Fossirichterina) 
intercostata 

1 

Pl!oebodus limpidus 

Phoelюdus gorhicus 

Надmризонт, 

горизонт, 

подгоризонт 

Мелководные 

отложения 

Аристов, }994; 
Ovnatanova, 

'2001 

Зиганский Отсут..-rвуют 

-ХоВ.ШСкИй - г-------------
---- ----
Озерекий Pefekysgnathus peejayi 

Плавекий 

Оrпуховский 

1------ ---

Лебе.iJJI.нский 

_'-;!"c '
Mashkovia Ьuсега 

-P-;1;-k)-;;p.th~ -a~t7-alis-
----- - -- -- - -Pelekysgnathus slre«li 
-- ----------

Pelekysgnщhus curiU5 

Richteria serratщtriata- -f--~~~~~~~---1 г~~~~~~~~--j- -- ---
Nehdentomis nehdensis Елецкий Palmatolepis superlobaш-

Palmatolepis VQ{.>kae 

1------+--- --- - - - - --- -

Глубоководные 

отложения 

0\'natanGva, KGnonova, 
Menner. 2005 

Не установленЪ! 

Схема зонального расчленения и корреляции девонских отложений России 

Бра:.щопО!tЫ 

Rzhonsnitskaya, 2000 

Sphenшpira julii
Splnocarinifera nign• 

n, 

Richterina !atior
Materne/la 

hemisphaerica
Schi.shae/la okent 

Форамимиферы 
по Чижова, 2005 

Quas. denrata
Kiubovelfa konensis 

Позвоночные 
lvanov, 

Luksevics, 1996 

Не устшювле1-1ы 

--

Миоспоры 
A\·khimovitch et al., 1993 

Ret. fep1dophyta-
Н. exp!anatus 

Rel. lepidophyta 
var_ tenera 

--~~': . . M(llernella 1 Cen hemisphaerica- v~/- ;.,-;.;:;.;: 
CacЬoprimiria Q"""''"daih,.•a •ad<"a<a ------- -~cJ -·~; ;;;~,,:;:~-~,;-~-~~~-~§c""'~J"-"'~~~ '~5~~,~~~~~-Sinoteclirostrnm otrada- шrgenevi ""..' " "' ' 1 1 --·.гr-.. 

Cyrlospirifer kapsedensi.~ 1 1 

r~"Vo:l:g:й<~p~i~"~Ie~'~'~o~l~g;c"~'~'~'~-~[~~~~~~~~~~:~~~~~~1 Не установле-ны ь:rs;~~:::~~~;is / 1 

ve-nusta f-------

Cyrtospiriferlebedianicus
Producte!(a schernardensis 

Cyrtospirifer brodi -
Ripidiorhynchu.\' griasicus 

Fossirichterina 
intercosrata- Bmhriolepis 

~~~P~h~IY'::"~':'":P:h~a:__j~::::~~~~-: .. ~l--'"~n1ala febediamca 
' -- -

Rabienites decorn.~- <Qu"''''"'lmhyco "omm•mi' l Nehdenromis 1' <·· 

nehden.sis bel/a 

1 Septaglomosp. primaeva 

Не устаноRJJелы 
~ 
':S~ 

Cristati.s]Юrites 
/upinovirchi 

Cornispora 
bicornata 

Convolutispora 
zadonica 

1 (ВЕП) 

Овнат~~:::-" 1 Р~~ина, 1999 
Кузьм:ин, 

Меннер, 1999 

Не устаноВJJены 

Palmйtulepis 

margir~ifera 

Palmatulepis 
rhomboidea 

Ерахиолоды 
Юдина, 

Москаленко, 1997 

Не у~т~щовnе11ы 

r 

Остракоды 
Чижова., 2005; 

Юдина, 

Москаленко, 
1997 

Richterina latior
Maternella 

hemi.sphaerica
&hi..~haella okeni 

Maternel/a 
hi!r11isphaerica
Carboprimitia 

turge.nevr. 

Fossirichterina 
intercostala

Phlyctiscapha 
lebedfamca 

RaЫeniles decorus
,..,,ehdentomi.l 

nehdensis 

Nehdentomis 
nehden.~is

Serenida plavskt.msis 

'(ТПП) 

Амм.оноидеи 

БоrоС:lовский 19?2А ... 
!к1 , Yatsko~;;~r· 

House et al., 2000 

Не установлены 

• (зоны , слон' 

n{)·;воночные ! 
Ivanov, 1 

LukscYics, 1996 

Не устаномены 

Миоспоры 
НеJt:рята, 1999; 

ObukhoYskaya, 2000 

Не уста!ювле11 М 

;----- ----- - --- - -
Discernisporites goluЬimcus 

Urandispora famenensis 

---- --- - ------- -
1---- - ---- -

Phyllolepis Cornispora }"aricornata 

г-,--- -- - -

Конодонты 

Халымбаджа, 1981, l 
Пут-еводитель .. . , !995 

Siphonodella 
praesulcara 

Pscudupr;lygnalhu.~ 

trigonicus 

Урал 

Брахиоnоды 

Стратиграфич. 
с:хемы Урала, 

!993 

Не установлены 

Аммоноид~и 

Kt<lloclymenia 

Миоспоры 
Сrратиграфич . 
схемы Урала, 

1993 

Retispora 
lepidophyta 

Ро . delicatu.lu8 

~=- · +---+-- --- -l_c, _;;, -~~[;~;:[;~;;~;_; _''1 
~ Dzif!dи~zyckia Clymmia-

р;",;. 

Palmato!epis rngosa 
trachytera 

Palmalolepis 
margin~(era 

Palmatv/epis 
rhomboidt'a 

Palmarulepis crepida 

baschkirika Gonioclymenia 

'"Ziganiu ·· ursa 

Zilimia polnnica
Cyr/ospirijf>r 

"an::hiaci" 

Pmlohites
P/atyclymenia 

Comispora 
\•aricornaш 

-- ---+--------1 
1 

Cheilocera.\· 

Archaeolrileles 
honestus 

Gemino,~pora 

rugo~·u 

Во"'и 3•мля 

Гalmaro!epis 

grm-ilis 
expansa 

Palmatr;;/(pis 
perlobara 
postera 

------ -

Palmatolepis 
т . margin!fera 

Palmaro/epis 
rhomboidea 

Брахиоrюды 
С.В. Черкесова, 

2006 

Tarandrospir!(er 
tarandm.~ 

Dzit:dU.\Z\'{."kiu 
baкhkirico 

""Zigania " ursa 

' 
kharjagum. 

Dmitria subrurunda 

Ззп. ""ть 

Горюонт, 

слои 

Конодонты Бра~иоnоды 

1 Yolkin et al. , Yolkin et al., 
2000; 2000; 

!Бох __ ,Р;'~с,~; •- "", Бшр" н"" ,;. v..,....·~r·, 2004- '"г·• 

Siphonodc!la 
pracsulcшa 

Palmatolepis 
gracili.~ 

----

f-~'-'-'"~"-'"~-i~Heyc''''"'"'и'' l 
Palmatofepis 

pe,·lobota 
postera 

Pafmarofepi~ 

rugosa 
trachytr:ra 

1------,----+------t-- - -- - -

"" = • 

! 
3 

Pa!matolepi~· 

1 m. margilriftra 

Palmatolepis 
rhornhoidt!a 

L:v~lospinfer 

verneuili 
Mesaplica 
prae[onga 

Горизонт, 

nодгоризонт 

;:; 
~ Таргим-
~ ский 

" "' 

'= = • 

Анускин

ский 

~ Переваль-

~ нинекиИ 
~ 

! 
Ламекий 

Уочап.:кий 

Приложеине 4 

Конодоtпьт Брахнаполы 

Г~г~~~:~;~~:~~н:н;:,'j~;,~::;: ;'~ 11: , •;;о;;' :;1 
1 мск ... , 2003 мск. .. , 2fi03 

Siphonodella 
praesulcata 

Pa(matofepis 
gracilis 
expunsa 

Palmatalepis 
perlohala 
paslera 

Pa/ma/0/epis 
rugosa 

tmchvte~a 

Palrnalolepi.~ 

т. marginifera 

Palmoюlepis 

rhomlюidea 

Cyrlospiriji!r 
kurba~ 

Cyrto.rpirifer 
tschemysehewi 

- f-----~~----~~--j Plюebodus typicus Задонский lcriodus i01vaensis 
Cyrto.~pirifer zadunicus

RijJidiorhynchu.> huotinus 
Nehdentomis 
nehdensls

Prank/ine!la (F) 
sigmoidaf,._ 

Serenida zarkmka 

.g ~ ~ 
~§~ 

Palmatolepis 
crepida Nehdentomis 

nehdensis
Frankli'lella (F) 

sigmoidale
Sercn ida zadonica 

Cyrtospora cristij"era
Diaphano:spora 

zadonica 

Palmatolepis 
crepida 

L);rtщpirifer 

a:.-iaticщ 
~ 

Pafmalolepis 
crepida 

Pa!marolepis 
crcpida 

-
Palmatolepis triangu!aris 

- l'hoentxite~·frechi 

374,. 

Palmarolepis linguiformis Crickites !ю/zapfeli 

-
Palтщo/epis rhenana 

Neomanlicoceras paradoxum 

--· 

Palmato/episjamieae Playfordites triparliiU5 

lн Be/aceras tenui.tlriaturn 
Palmatulepis hassi -

Mesobeloceras kayseri 

Pa/mato!epis punctata 

Palmatul<pis tran.>itans Timanite.r keyserlingi 

'= 

J - Koenites styliophi/и.> 

Mesotaxis /afsiO}'alis 
-

lш_ 

Pettt:mceras errans 

~ 
! 

Бисзональный стандарт 

-~ !JОО.'Ц 20:)4 

"" • о о о 
Граnтолиты и аммоноидеи ~ . ~ < • u ~ ~-= Конодонты о " ~ ~ AIЬerti, Maletz i п : \1/eddige, 1996; 

" " "- о " о 

"' 3 "' > Ziegler, SandЬerg, 1990 Becker iп : Weddige, 1 996; = о u "' Becker, Ноше, 2000 

_l 
1 '= Klapperina disparШs - ~ Pseudoprobeloceras pernai 

1 , ~ ~ • с"- " Synpharcicera.s clavilobum 
~ П1 -~ о Schmidtognathu.~ hermшmi - -"' '" Ро. " rrislatus ~ 

а Stenophart"ir;eras /unuticosra 

- 0: 
Ро_ latifossatus-

А P"-arcicerus /ateseptalum 
'= Ozarkodina semialternans = = ~ D Afromaenioceras sulcatwtriatum ~ Polyьrnathus ansatu.~ 

~ о ' Гс J1aenioceras ten:bratum = 8" ' г-" о · Palvgnathus rhem:mu.r-Po_ varcus в Maenioceras molarium ~ 1- - ~ . 

= Polygnathus timorensis 1-- " i( ' • " 11 •• '= • 
~ 

> 

А 
>! 

J fa enioct!ras undulatum 

'= :§ Pofygnarhus hemiansarus 
= = ~ 
о. 
u 391,8 

~ Pulygnathus xyius ensensi!l 

u ,- Agoniatites costula/us 

"' о TQrt.Юu.~ k. fcackeliarшs 

"' 1--UJ 

"' '~ -~ 
о о Cabrieroceras crispiforme • Tortodus k. ausrra/is Е 

о 

а J: piebeifoпne 
-& 

'" I 

"' 1--
Pofygnathus с. costatus D 1 Subanarcestes macrocephalus 

г-
с Pinacites jugleri 

PQfygnathus с. partiшs 1+ Foordiks /а Jeura 

397,5 mceratites 

Polygnatlms с. patu/us 

D j A.narcestes lmeseptatus 

1 bl 

'= Pofygnathus serorinus 1 i = IV С Seilar~arcestes wenkenbachi = " < 
~ 1--• 
"' 

в Latanarcestes noeggerathi 

'= = Po!ygna/Jщ~· inver.щs " Gyroceralites gracilts о А 
о 1--1--> 
('\ -

1 Polygnathus nothoperbonus Е ~ Mimosphinctes lripartitus 

' о ~ - • 
'Si D "' Mimagonia lites fecundus 

Ill 
с я Polygnalhus excl.iva/us Teichertfceras reicherti 

= _в l!!f'!.._ni_!_e~ t::J!I!g'!!S_!I-?!.a!_r4.!_ ___ 

"' -
А Bactritoidea 

PoZvgnathu.s kitabicu.> - -- -- - -- - - -- - - --
'" 

Monograptu.s pacificus 

= 407,0 ---------- - ------
= ~ 

"' Polygnathus pireneae Monograptus yukommsis 

'~ 
~ 

" о Eognathadus .s . fc/ndlei 
},foпograptus thomasi • • ~ 

" 
Eognathodus .~. sulcatus 

Monugrapшs fanicus 

4\l,2 - - -- -- - --
Mrmagraptusfalcarius 

Pedat"fs pe.1·avi~· 

Monograptus heпynicш 

'" = " Ancyrode!loide.v delta о • Monograprus pnhercynicus !1 
" о с; AncymdeUoides eurekar:nsis 

Lalericri.Юus w. poslwoschmblti Morюg~aptщ uniformi.> 

416,0 Lateгicriodus \"1-: woschmidli 

* В ОСШ подъярусное делеmtс ие уrверждено. 

_-, 
~ 1 Franklineila (F) 
i:! 1 sigmoidale 

~' 
~ -"' :§ &lto-:::op~i;;;;(EТsplend;;;s- - - - -

J~ R. reichi/E. (Е.) splendens lnt 
;;., Rphienel/a reichi 
о, Rabl(:?lleila schm1dti 

Rab1eneila ~·olki 
S! Rahienr.lla matemi 
~ RaЬienelfa·,• barrandei 

itbldef:kella cicarricosal 
RaЫenella? barrandei lnt 

Phoebodus 
Ь!Iurcafu~· 

--- --- - --- - --

Волгоградсхий Не установлены 

Ливенекий 

- -C;;;fJ ;;- - -j-
Polygnathus aff. Ра . linguiformis 

f--~~~~~~-f- __ _ "b'·:::·i_!_a!!}i!!_llf_ __ 

Евлановский 
PofYSnathus 
max1movae 

!Вороножо.шй ~-- _ _ ___ ___ _ 

Polygnath-us 

BepxiOI'I. Рц_ rhenana 

Ancyrogmuhш· 
triangularis 

Ра. semkhatovue 
Речицкий sublncomplerus 

r--------1 н---+---- --- -- --

Waldeckefla cicatricosa 
Polygnath-us 

aspeluml1 
Ра. proversa

Pa. amplificalu 

-- - ----- - -- -+----------1 

-
Не уста.поме11Ы 

Тheodnssia li>·nensi.~
Cyrtospinfer fribulatus 

с, 

""""''" 
r 
/ 

Frankline/la (F.) 
sigmoidale

Serenida zadonica 

'(Е.) 

Entomoprimilia (Е.) 
sartenaeri

Done!finu grandis 

Сем1шукский t--~---~~-~~-i----~---:----j 
s. 1 1 

Ancyrognarhus 

Cyrtospinfer "disjunctus 
Stenometoparhychus 

pavlovi 

Richteria distincta
Mossoluve/la 
phi/ippovae 

о~ " §-.~ ... 
~" 

Geminospora 
notara 

microspinosi~· 
с 

- - ---- - - -г~---L-------+- ----

Bщhriolepis 

lepюcheira 

Reticulatisporites Вoлro-

''imim:us- град- l 
Geminospora va.v_jamica ский 

- - - - -1-------t---'т----'-------t---+~ - -

Palmarolepis 
triang ulari.l· 

Frankline/Ja (F) 
.~lgmoidule

Sercnida zadonica 

И11Терзона 

Psammostf!IJ.s 
falcatus

Bothrio/epis 

Hymenozonotr_ ~ d Ь Ливсн- ТП-Х\ Pt<lmatofepis 
d~ Uraл ispora su suta ~ 

f~"~-;~~q~,;;~~~:М~'~::'~;~-~~~;~~~~~ч=с~'~!'к~Ри~,·-~ ,F=::шх=~ :v--t---"-"""::__':if"_'_т_'_'~-1 Theodossia '"'h"''"'''l Е.~;~:~~'{.~;;;;:~,,, 1 evlaneщis Aurm·a.5pora ~ ·~ 
1. Palmalalepis 

1diatu ТП-Vlll rhenana 

i ! ветло; maxima 

Не устаном~ны 

i -~ 
~~ 
~-;;; 

~ 8 
~Е 
~"' 

Calyptosporites 
bellus 

тп-v·п 

1П-VI 

l PalmatolepiS \ 
;am1eae Cyrlo!pmfer 

r-- -- -- - - dщunctus' -

·. hassi Anathyns 1 

Не установлены 

Richleria distincla
Nehdenromi~· 

Joveatisulcatus 

[ Carinoceras sp.] 

strangufatum) 

Phoelюdus typicus 

falcatus
Bothriolepis 

Bothriolepis 
trautscholdi 

Reticulatisporites 
vimine-us-

Verru.cosisp. 
ev/anensi5 

c~andispora .vuhsu/a 

Calypro.tporites 
Ьellus 

Pa/mato/epis 
/riangularis 

Palmatalepis 

Сm:щ с ""Pu.gnoides 
triaequalis" l 

f------''-"c""_ifc"_'_m_i'_----1 Тhe<Xiossia "'""'''""'fi,l 

~.f.. Paimatoiepi5 ch''"''"'' 1 
1 "'""'_"'-1 -

Palmatol<!pts jamieaf.' 

Palmutolepi.t hassi 

Cyrtospirifer 
tenticuium 

Cyrюspirifer 

""disjunctщ;'" 

Crickires 
expectatu.1· 

Manricocera.> 
inlume..cens 

Ponticeras 
uchtense 

~----- - -- -- ~---1 

CristQ.tisporites 
deliquescens -

Archaeo
perisaccus 
теппеп 

Palmato/cpis 
triangularis 

Ancyrognathus 
triangularis 

Geminospora 
semi/ucensa
Perrolriletes 
JDЩ'n.>i~· 1--+----- -

Hypathyridina 
harlm•aenБi.> 

menshihJvaensis, 
Н. petrenkoi, Ado!fia 

mufч"fida 

Palmaюlepis 

triangularis 

Palmaralepis 
li~guiformis 

Polmatolepi.t 
rhe11ana 

-- ,- - --- - - - +---,----11---------,----------1 

l,ateralurirostrnm 1 

blplicatam ' 

Palmatolepis 
; amreae 

Pa!malolepis 
hassi 

Palmatolepis 
triangularis 

Palmatolepis 
Unguiformis 

------- -

Palmaюlepis 

gigas 

1- - ----- --

Ancyrognathus 
lriangularis 

'fheodossia 
anossofi 

Mucrospirifer? 
fraclus, 

A.dr;;lfi~p irij i!.r l 
jeremr;ie•'i 

1----+ --- - - ----1-----1 

Polygnathus 
ejimovae 

ancymgnataideus
Pa. domanicensis 

P.~ammosteus 

megalopteryx
Borhriolepis 
trautschuldi 

ТП-V 

"'_"~":"!~ -- \ 
1-------- Nordiceras timanicum Cana>•irila 

na~osemelica 
L);rrospirifer 

m·hmet 

1 

1 

1 

Waldeckella cicatricosa/ 
l'raпk/iщ>/la (F) torleyi Jnt. 

F'ranklinella (f:) tor!eyi 

Phoehodus latus 

Саргаевский Polygnathus reimersi 

f-------1! ~ ~ Т>"шноошйi ~- Pulygrшthusa/atus _ 

; ~ ;:rj Не установлс11ы 

Anryrvdella afata
M. 

Ancymdella rolundiloba 

Polygnalhus pennatus
Polygnathus lanei 

-
lle у~таноа.1ены 

" 

Ladogia meyendoifii
H;polhyridirщ calva

Eieutherokomma 
novosiЬirica 

chvorostanensi~· 

Ucht~lla praesemilukiana- Cavellina 
UchtQJ.pirifer timanicus devoniana 

Leiorhyn~~us uchte~sis~· -f-Ornatelfa multip!ex 

Иmс:рзона 

Bothrio/epis 
celiulosa 

в 

Acanrhotril<:<tes 
buceru.t

Tho!isporite.\ 
l.'ariabilis insfgnis а; 

f-------,т--ru---1 Palmatoiepis 
TП-IV punctata 

тпш 

ТП-П 

ТП-1 

Ра_ rransitans 

Pulygnathus 
dubius -- ТП-0 ~!--

:С - & установлены 
Отсутствуют 

Hypr;thyridin a calva
Eieuthemkom ma 
novo~·iЬirica 

Uchrospirifer 
rimanicus 

f-- -
Не установлены 

Ca~·etlina 
ch,юrostanensis 

Richte-ria scabrr!.l'a 

Cavel!ina 
devoniana 

Не успшоJLlены 

Отсуrствуют 

-

Bothriolepis 
cellufnsa 

Не установлены 

Биостратиграфические ! Региональные биострап-~графические nодразделения (зоны, слои с фауной, комп.Jексы) 

зоны 1 

Дакриоконариды 
Корень, Клншеви'! , 1982; 
Alhcni in: Wcddige , 1996: 

Hecker, House, 2000 

V/riano1vakia blanu.lifera 

Nowakia globufosa 

:::: J"~i~tiJ.I~;y~~m}п~t~ :::: 

Nowakia poslotomari 

Nowakia otomari 

Nowakiu chlupacianr;;~ 

Cepanowakl:a pumilio/ 
albertii 

N01vakia sulcata 
sulcata 

Nowakia sulcma an!iqua 

1\'owakia holyneТLvis 

."o.'owakia 1"ichreri 

:•.fowakia cancel/ata 

/'iQ\\>akia elegans 

Nov.•akia barrandei 

Nowalt.""ia praecursor 

Nov.•akia zlicflo~·ensis 

Guerichina strangulata 

Nowakia 
(Turkestonella) 

acuariu s. \. 

~ 
Е 
~ 
:< - ---- -- - -- -

Paranowakia geinitziana 

Pi!:a~;;,E_k~ I_п~~~!Ё::::- Р. . 
Paranowakia bohemica obutl 

:::: =Pl!rJ!~~a"I_,iq_.~~n~ = = = 

Оrсутствуют 

Надгоризонт 
горизонт 

~ Паший-
~ ский 

'" = • 
~ 

~ 

Муллин-

Ардатов· 

с кий 

о 

~1------il 
с 

Воробьев
екий 

_1 _ ___ _ 

Черншrрс~tий 

Мосоловекий 

1-------

Клинцовский 

Бийский 

Койвенский 

1- - -- - ---

Вязавекий 

''Такатинский' 

Кемерекий 

,-------

Хмедевский 

1 
Устечковскиii 

Иваневский 

Чортковский 

Борщавекий 

Восточно-Европейская ш1атформа (ВЕП) Урал 

Северо·оосточный субреrион (ТПП) Брахиоподы j К КонодоiПы 
АрJJстов, ОвнЮ"аИСВ<!, 

1985; 
Ха.1ы_r.::§_~ 1?~.1 

SchmldlolJI1!11hus 
hermanni- "Ро. '"aistarus ------ - - - -

Ро. varcus 

Брахиоnоды 
Рещен~-tе.-., \990а 

Не устl!новлены 

Varimry.pa 
dementi~e

Emanш:lla 

pacfr:,.rЩha 

Emarш~tlla 
vorohjensi!i

Chonetes 
vombjensi~ 

Остракоды 
Реwение .. . , 1 990а 

Amphissites pu/cher
Bairdia pli(_·atu!a
Poloniella clara 

Миоспоры 
Решение ... , 1 990а; 

h"ts.~i.w~ШdlaJl .. i~J 

Ancyrospora inci.la
Geminosporo micromanifes/a 

Valtatisporites celeber
Cristatisporites violabilis 

Cymbw;pQrite.s magnificus
Jfymenozonotriletes 

tichonovitschf 

Поза.оночные 
Talimaa, 2000; 

B l!~ck, ~!ou_t_ier, f990,; 
Mark.-Kurik. 2000 

Asterolepi.1 
omata 

Pr-cnasteu~· 

tuberculatus 

Pycnosteus 
pauli 

Pycnosteus palaeformis 

Джь~р- 1 
СIЩИ 

Брахиоподы 

f'ELW?ll~:::; l!)f"Jf}~ 
Юд11на 

Москаленко, в 2001 

Конодонты 

fJёiilёilйC ... , Ul§6a;· 
Овната~-tова, Кузьмпн, 

Мсннср, 1999 

Не устаноuнены i&hmidюgnathш hermanni -
"'Ро. "cristo.tus 

Етшшеilа 
pachyrincha

Anafrypa 
demeЩie~·ae 

Po!ygnat"-u.s ~arcus 

- -- ----- - -r---~----+----------1--~-----------f-------------l-~ 

Variatf}pa sokolova~t
IIrrюspirifer grnciosus 

Palygnalhu~ parav.·ebЬif-----------1 

P!icochonetes 
nibelia

Spinat'}'pa mo.юlovica 

Cm•ellina modesta 

Uralina 
scroblculata 

Rhahdшpurites langii 

-- - -------r---------+--- - -----т---,------------1 

Gypidula 
subbre\•irostris

Undispirifer 
lrypherus 

Aparchitelfina agnes
[IJvisibila e:"plicata 

explicata 

Coeloenellina 
testata

Bairdiacypris 
gerass1movJ 

Grandi~pora naumovae 

Elenisporis biformis 

Schizosteus striatus
Cocco.~reu..f C!l.'>pidatu.~ 

Schizosteщ 
hcteraiepi.v 

Plicoproducrш nibelia, 
Choperel!a ilmenica 

1----+----------1 

Emanuella .шbumhona 

Chascothyris 

Zdimir tcnuicostatum 

Отсутствуют 

Остракоды 
Москален1«1, 200 1; 

А&ушик, 
Шамсутднно13а, 

2000 

Не установлены 

Слои с 
Svan/oviles posneri 

Ми оспары 
Решение ___ , 1990а; 

Ларноио13а и др., 1991 , 
Тс.•п,•<Ова . :юо2 

Geminaspora 
tuberculata 

Cymbosporiles 
magnificю 

-
'" 

Стратиrрафич. j :V·-··· ... ~~~~?.нты 
- у " - 1993. лалымоаджа, 'iернышева, 

схемы рала. , Б 1985. 
Саnельникон, арышев, ' 
Мнзеис, 2000 Путеводитель .. . , 1995 

Кlapperina disparilis 
Отсутствуют ---- --- - -- -

--------1 

Stringocephulus 
hurtini 

Schmidtognathus hermanni 
""Ро."' crisшш~ 

Polygnathus varcus 

i '~ j 
- ------+----'------1 ~ f----'-----t----1 

= Quasilli1es 
concentricus 

Uralina 
scmЬicu!ata 

AparchiteШna 
agnes

]n}•isiЫla 

e~plicala c:xp!icata 

~.~ 
:Зi; 
о. 

-~ ~ 

Miraculum 
amraensis 

Rhabdospon'tcs /angii 

Grandispora 
naumovi1 

Elenisporite.\ 
biformi.s 

~ 

~ 
Bornhardtina 
uncitoide~· 

Polygnath~~os xy/us ensensis 

г-- -- --- - -- -

Tor/Qdw; k_ kockelianux 

1------+--- -- -------

A·delinia 
acutoloЬato 

Tortodus austгalis 

Pulygnathus с_ costatus 

Polyьrnathus с. partitu.~ 

-----------
Polygnalhus с. patulus 

Ост_раъ:~~ы 
Страmграфич. 

сх:смы Урала, 

1 "'J 

Не ycтaf!OBJJCH!.I 

Bek.enella 
pUcaшla

Bm'rdiocypn·s 
plicatШ~· 

Uralir1a 
5croblculata

Vorunina 
vomnensн 

Aparchilelfina 
agnes

Cavellina 
explicata 

Coeloenellina 
testala testata
BairdiocypriJ 
gerassimavi 

Zdirnir 
pseudabш.·chkiricu5-

Megas trophia 
uralensis 

Dzaphшwspora innasuera 
;; ·tf--~~~~~-j 

•:S: :::: ~ Diphanospora innasueta f--->= 

Zdimir 
pseudobaschkiricus
Punctafl)pa siЬirica -- - - -------+-------1 

Не установлеf!ы 

Г: Afonograplus 
uniformts 

1\: Lalericriodus 
w. wo.~chmidti 

"'Eoretic-ularia" 
JUrJusanensrs 

Не установлены 

Coeloenellina 
gahdjukovensis
Bairdia crebra 

Aparchiu:llina 
domrш.~ch~tvi

Carbanita grandis 

Не устаtшRJiсны 

---~-- - -------~Оис-- -

,нишtiопсlш podolica-- Poloniella alexande~i 
Hrщ-e/lr:l/a zalesкzykiel!Sis - - - ё_,J-;;и-с- - -

Protathyris proe<:иrsor Comilcloedenfna blnara, 
Calthi 

lдnceomyonia 
borealifarmi.~

Howel/ella laeviplicata 

Слои с 
Richina Ыconica, 
Ulrichiu elegan,• 

Grandispora wmjaschkieiJsis
Azonomonoletcs I'Ubrtticufan.\ 

Skamolepi.:; 
fragilis 

j ~ u Parapribylite5 t;i 
: Elythyna rosJ-ica J1 ~ calceolicus- 5 
~ --=1 Baschkirina <'<~ 

>:1: >;>:: 1 § S!.IIJVI.~ ,q 
1--"'----+-----j,- - - - --------t-___L---+----,-------1 '5! r---=-'"'--t-------1 

Polygnathus serotinus 

Apurchitf'ilina 
domratf:hevi
"Carbonita" 

grandis 

G. vanjaschlricnsis
A . .J;ubreticufaris 

• 
~ 
~ 

Leviconchidieila 
>·agromca

Vagrania osturafica 
f--------------1---- --- -- --~-----1 1--

Apicufiretusispom 
divuigata plicata 

Amalrheolepi.~ 
baltica 

'" 

j 
>:1:: >:>: 

о ~ 
А- divulgala plicшa 

- -- - -- - --- -- - - - -+------1-----'-------1 

С:юи с 

Aparchite/lillo 
roz"-danna 

н Bairdia no~dica 
н - - --- - - - 1--t---1-'"f---т-------i 

E mphal!isporites amшlatus 

-----------------

Emphanisporites mtatus, 
Dyt·liotrllete:,· emsiensis 

Rhinopteraspi> 
dunensis 

- - -------1------~ 

Не устаноннсны 

Altha:.pis /eachi 

Rhlnopreraspis 
crouchi 

Polygnathus dehi~·cens 

Не установленЪ! 1- - - - - -
'~ 

" ~ 
о 

" § 
е 

Не установлены 

,, 

i 
" 
~ _________ ___ ___ _ _)-------+--~-----+-

Emphanisporites minutus, 
Emphunisporite.> protophanu.s 

Traquairaspl:\·
Protopremspis 

Huwe!lell~o~ 
angustip!icata 

proprza
Pmtatyrls pruecurso~ 

Larericriodu.> 
>~о". woschmidti, 

Ozarkadina 
remscheidensis 
remscheidensis 

~----

Не устанuмены 

1 

-----

We!leriella 
ventriumbonata 

Cornikluedcnirш 
Ыnuta

Eokloedenia 
kozhimica 

Не устаноWJены 

Multicosta? 
vetusta

Totia similis 

Jvdelinia lahuseni
Punclspinauypa 

rejensis 

Karpin.>kia 
\'agranensts 

La11ceoтyonia 

Ьorealifomtis-

1•/eo.~pirigerina 

exrmta 

Polygnathus serotinus 

Polygnalhus inversu5 

Po~vgnathus excavatus 
gronbergi 

Polygnatlms dehiscens 

Pando~inellina mioe 

Lalericriodus 
w. woschmidli 

1 Coeloenellina 
gabЩukovensi8· 
Bщrdia scapfщ/a 

A.parchitellina 
dommtchevi
' "CarЬunita' 

grandi.1· 

Не устаншшен ьт 

Cornik!oedenina 
blnala

Eokloedenia 
kozhimica 

Граnтолиты (Г) 
К.oren, 1973 

Дакриоконариды(дО 
kлишевич, 1985; 

Стратигр. схемы Урала, 1 \I<.JЗ 

Отсутстuуют 

Д: Nowafcia /autentalensis. 
Variatellina hollardi 

Д: Homoclenus infra
domanicus, 
Striatoнyliolina atusryliolina 
paucicostata, 
Nowakia cf. sukata, 
Variatellina ufoniana 

Отсутствуют 

Monograptш; prehercynicus 

Monograpшs unifbrmi.s 

ТimmrJres 

Mesotaxi.~ 

asymmetrica 
<./ 

--' ~ - - -- -- -

1 r ,_,,-;"";" kryserlingi 
f--~~::::::;-~~~1,,;; ,~~;;:~-:~~~""~~'~':;,m;,':"~'~';•-;, - - ---- --

Palmatolepis 
traл.~ftan!l 

1 
Ladog1a tnluba 

nuvusemelica 
1------+ -- -

Acanthotriletes 
hucerns

Tholi~porite~ 

variahili.> insignis 

1 Mesutaxis 
fillsim,alis 

Ancyrodef!a 
Ьinadosa 

Новая Земля 

~ 
[ Конодонты 
f: Н.Н. Соболев, 2006 
§ 

" 

Не установлены 

Ро. van·us 

'~ 

~ 
g 1---------
~ 
" 

Не установлены 

~~---------1 

• I Ро . с. cosra:us 
_, 
j 
~ ,, f--~~~~~~~-i " 

Брахиоподы 
С.В Черкесова, 

2006 

Eu~co/porhy~chus 
krasinem;is? 
Re11sselm1dia 

Umli.spirifer sp., 
""l/menia hians · 

Vagrania 
bakly.~hen.~i,~

Radiomena 
irregularis 

~ Ро. с. partitu1· -

= t-1-------1} 1----------1 
@ '@ 
~ Ро. с. patul-us ~ 

1--------1" 

] 
Ро. serotinus 

Ро. inver~·цs 

Ро_ nothoperhonus 

Ро_ excm,aшs 

Jndospirifer 
marlimus, 

Spinathrypa 
la.>kanensis 

Radiomena 
parirregularis 
podgomensis 

Radiomena 
parirregularis 
parirregulaпs 

Biconustrophiй 
kabanienнs

Ludmilispirifer 
latihumerus 

Надrоризонт, 

горизонт, 

слои 

Сафонов

ский 

Керле
rешский 

Белов

екий 

Отсутствуют 

Contagi.~por/tc:,

optlvus
S~Jaeotriletes 

kre.>tovnikovi A11cyюdel!a 
hinodшa 

··caтarotr;; echia ' 

pyrkensis. 
Иf:hluspiri{tн 

nalivkini Uchtuspirifer 
nalivkim 

Запа~и.ая часть Алтае-Саянской области 

:Брахиоподы 
Yolkin ct а\ .. 2000; 
Talent, Gratsianova, 

Yolkin, 200 1 

Euryspirifer afatus 
( = "cheehiel ') 

lndo5pirifer 
pseudowilliamsi 

Chascothyris 
sa!airica 

Urella asiatica 
elongata 

Lazutkinia 
mamontm'en.lis 

l.eptodontel/a 
zmeinogorskiana 

Protodouvillina 
praedislans 

К()ИОДОНТЫ 
Yn Jkin et aJ., 2000; 
Бахарен и др. , 2004 

Klщ>perina 
di.lparili.•· 

Schm. he1manni
'"Ро. '"cn".1tatus 

Polygnathus 
Wl/ТUS 

Polygnarhus 
hemiansmus 

Tortod11s 
k. kockelianus 

TortodiLI" uusrra!is 

Polygnathщ.· 
с . custatus 

Pulygnathus 
CJ!!!_fitu> 

Polyg,tathu.'i 
с. paшlus 

Palygnathus 
serotinus 

Poiyьrnatlш..l" 
im•ersus 

Pof:rь'llathus 

nothoperbur~us 

Fa!лrnathus 
excavatus 

Трипобиты 
Talent, GratsianoYa. 

Yo1kiп. 200 J 

Не установлены 

Дакриоконариды (Д), 
цефалоподы (Ц) 
Решения ... , 19&2 

Отсутствуют 

Ц: АgапiаЩе.> fulьтurt<lis 

\Vhiab., А . costulatus 
Areh. et Vcm., Sellanurcestes 
discoides (Wald.) 

Ц: Comphaceras~ 

paculum Hall. -------- -г=::-=::::___----1 

Schizoproelus salairicus 

Д: Viriatellina cf. afonianl.i 
G.Ljasch., 
Nu1нJkiu cf. lautentalensis Alb. 
Ц: Mimagoniatitr:s cf. 
dannebergi (Beyr.), 
Maenioceras sp., 
Cabriocems sp., 
Agonialites sp. 

Ц: Agoniatites oxynotu.s Wed., 
Michelinocr:ras suhlinocera.s 
Hall, М. subalaturn Hall, 
Comphoceras? poculum Hall, 
Pinacires jugleri Кауs. 

Д: Vi~iatellapse~~odogenitziana 
Cianine/la schebalinoeNsis Bouc. 

Ganinella Ьatf:hmensis 

Ц: Ortaceras aff. 
oluniseplatum Sand., 
Cyrtщ,eras? bllinea/Um Sand. 

Горизонт, 

подгоризонт 

Ganirrella G. d. brevts Д: Alania dentata Klisch. 
Ро. kitablcus- Stenorh~·~chia Салаир- XenoJ:pirifer Polygnarhщ dombro,.,iens 
р - "' p.~eudorlнmica IСИНСКИЙ gurje~·skensis kiшblcu_~ d Ь Khalfinella 

Ц: Orюceras densum Hall, 
Cyrtoceras? Ьilinea turn Sand 

Palmatolepis Anathyris 

~~~"':~"'.~j ~·upraphalaena 
Palmaю/epis 

transitans 

}vlesotuxi~

(alsiovali.\· 

Jfesota.>:is 
asymmetrit:u novosibinca 

Севера.-Восток России 

Брахиоподы 
Бараноs, 1991 

S/ringocephalus 
bunini 

Cha:.·cothyris 
salairica 

f--lllcntinispirifer 
pennarns 

Elythyna 
sa/airicu, 

Alekseevae/la 
sulcata 

Siblrirhynchia 
alata. 

}i:melechia 
!imata 

Marijaella gracio.ш. 
Yanetechia de/ecla 

Конодонты 
Постановления 
мск ., 2003 

Klapperino 
disparilis 

Schm. hermanni -
""Ро. "eri.1·tatu~ 

Polygnathu.s 
varcu.~ 

Polygnщhus 
xyfus ensensi.~ 

Tortodus 
k. lwckel!anщ 

Tortodus australis 

Polygnathus 
с_ costatи5 

Polygnathus 
с. ·v~rtitus 

Pa!J•gnathus 
с. patulus 

Polygnathus 
sermimL> 

Po_lygnathus _ 
mverJ:us 

Polygnathus 
nothoperbonus 

Polygnarhus 
excavaшs 

Polygnathus 
kitaЬicus 

Табуляты 
Aлi-.XOBI1K. 1 986; 

1\.iJhXOIIИK, 
Баранuв _ 2001 

Scoliopora 
deflliculata 

Не установлены 

Favosite~· 
dobretzovi 

Ругозы 
А.льховик. 

E>ap<~HOR , 20Q } 

Не установлены 

Al>'eolite.s polenмv"i. Bensonasl1l'il emeлdata. 
Alveolites.figurrJ.lrL\' Digonophy!!um Jissingenense 

Caliapora parva, 
i Scoliopora clara 

Spr;;ngonaria philoctete.~ 

о_ p1reneae -~ от rov.·iensi elegamula 

~- f---~-~-~-~---1--t~~-~+~-~-~-~~---1-~----~-+------c:;-"';;::;;:'lc---~~~~~~------+-,-.r1 -,r:~:,:~:::н~----1-::-,c,:,,:,:":,:,c,:Y:":":':'"::-~t~~~~~~~~~---1i~~:&:·:o:I,:":P:":,:.~---1~--;E:m:lю,-,I7"-P"':Y"I71"-m~~-1 

- -- -- - ~ ,- 1 P~fr~~:~:и.~ i ~ f--:лc:·:·:"~'-~f--~:Goo',;','~~- ~:c','·c;,,".:ae_/i:i"~~--i Palyg~athus pircmщe s:~:;;~:;~~a a;:2re~atum 
- .... • конский 8imщ/a abnormis 
~ Nordotoechia Шrnlda, 12 

l :i: P.>eиdog!щsino/oechia ~ 
Не установ..'JеНЪI. atalanta ~ 

t§ 
:; 
=" 

Latonotoechia latona 
Karpinskia conjugula 

Eognathodш 
.1". kind!ei 

Khaljinella g{abra 
Ganinella diversa '~ = 

Дарекий 
fnnaechia retrш:ta 

Howittia 
Eognathodus s. kind!ei. 
Vjaloviadus proav-usus 

Yaculipara l 
fallacis 

i f--~~~~f--~~~~~~~~~-t~~~~~~~~~~f--~~~~~~~--1 

Pseudoamplexus altaicus. 
Taimyroplzy/lum grande 

- -- ---~~~~~~ 
'" " :.: Eognathodus • 

д 
Ко]Хmшн- Sulcicostufa tichiensis Eognathodus s. sr.li::atu.~, 

Vjaloviadu~ marinae 
}Qcul!jюra 

тпае 

Vjafoviodю 

proa!'USI<S 

- -- - -- -

Pelekysgnathu.~ 

fedotavi 

Sphaerorhynchiu va /nevi, 
Gracilotoechia aff. simшra 

Undi.~pir((e1· 

Lenatoechia ku!iki, 
Hrмellella propria, 

f-l. /aЬilus. 
Protathyris praecursm· 

l f---~~~~t~~~~--~~+~~'-· _'_"_"_."_'_"_'~~t~~~~~~~~~~--t 
Pedavis pesavis 

Gypidu/a (Plk·ogypa) 
~~rs:;/ а ~ _ _ __ _ __ _ J Khalfinella auenuata 

Sp g n _ Ganim;lla tchemyshe-..-a« 
supramargmalls 

Ancyюde!loides 
deltu 

Петцев- Ull("inulus Ancyюdelloides 
Khafjine!la prima 

1 

Д· NoY..'akia acuaria Richt. 

ский krelwvensis eurekaensis 
f------'"""'~-f-~---,ococ-;cccc-~+~--'"'-"'"'"''---~-f-~~~~~~~~~~---j Д: Paran01•юkiй intermedia 

Protathyri!J h d (Ватт.) 
Томту

мышский 

siЫrica L ~ pom~·osc mi ti Khaljinella gralsianщ·ae 
Howel/el/a L h ·d · Warburae/la rugufosa 
laeviпlicata · "'· ~~·osc mr ll ·~ 

СIШЙ 

Гонекий 

Самыр

ский 

HmvellelltJ prima 

Отсу1·ст~уют 

Kho!Ьotchoniй nikolaevi 

Hoи.•elle!la !abllis 

Oz(jrkodina 
rem.1chr:idensis repe titor, 

VjaloviodU5 primu.> 

Ozm·kodina 
rem:;chaidensis 

Favo.~ile.~ 

socia/is 

Fa-..·asites 
admirabilis 

Отсут\.:т~уют 





Маrнито-
Зональные стандарты 

шк.Ла: 2004 шкала 

Зональный стандарт по диатомеям 

для Ссвсротихоокеанской области 

) 

) 

--

3 

4 

5 

7 

C2/V 

СЗо 

lсзм 

По,1яр 

!ЮСТЬ 

Планктонные фораминифсры Наннонланктон 

Bolli, Saunders, 1985; Martini, 1971; 
КрашенинiШков и др., 1999 Bcrggren et al., 1995 

Gradstein et ~l., cds, 2004 

N21 Globorotalia tosaensis NN18 

1'\l'i 17 Discoaster pentaradiaшs 

N20 Globorotalia miocenica 
NN16 Discoaster suпculus 

NN15 Reticulojenestra pseudoumЬilica 

NNI4 ' 
N19 G/ohorotalia margaritae evOluta 

N18 Globorotalia margaritae 

NN12 Ceratolithus tricorm.11laшs 

Nl7 Globorulalia pseudotumidula 

(Оt<еаничес~<ая шка.tа) 

Barron, Gladenkov, 1995; 
Gladenkov, Вапоn, 1995; 

Гладенков, 1998 

Neodenticufa koizumii 

Neodenticula koizumii
Neodenticula kamtschatica 

УИ N. koizumii 

N. kamtschatka 

Yll N. koizumii 

' 
----f-+YJ" Cosm. insignis 

ь 
Neodenticula lшmtschatica. ----1-•УП 

- Yll Th. oeslrupii 

а 

Thalassiosira schraderi 

f--------------j-+YП N. kamt.>chatica 

8 
6;1,------------------+---NN--11--D"_'_o_a_."_"_q_"'_·,_q_"'_-,_a_m_"_'_-j 

N16 Globorutalia acostoensis 

N~10 Discoaster calcan·s 

9 

D. hustedtii 

Denticulopsis katayamae 

f-----------------------------f_------------------------4-••,;иu 1). dimorpha ~ 
Denticulopsis dimorpha 

D. dimorpha 

J'rriN9 Discouster hamatus 

Nl5 Globorotalia continosa 
Thala.~л-osira yabei 

С5с 

Nl4 G/oblgerina nepenthes NJ'rr\"8 Catinas/c1· crюlithus 

Nl3 Sphaeroidinella subdehiscens NN7 Discoaster kugleri 

Dentic1tlopsis pradimorpha ~ 
~iC5Ac===~~~-::::::::-:-~t~~~~~~~~~1~~~~~~~;:::1~::vп D pmcdimocpho "" ~ ...... УМП D. husledtit 

~12 Glohorotalia fohsi lobata 

:Ч11 Globorotalia .fohsi fohsi 
NN6 Discoaster e:xilis Denliculopsis hyalina 

NIO Glohomtalia periferoo.cuta 

N9 Orbu{ina suturali~· CSBr 
Denticulopsis lauta 

N8 Praeorhulina glomerosa CSCn 
1-~~~~~-5~S~p:li~':":o:li:tli:":'~h:':":":m:o:•:p:h:":'_}=-.!_~~~~~~~~===t= УП д laula 

УП D. p1·aelauta 

C=cidenticula kanayae 

NN4 Helicopontosphaera amp/iaperla 
111 С5Сс f-------------+• УП Cr. kanayae 

CSDn N7 GlohigerinateПa insueta 
C=cidenlicula sm~·amurae 

C5Dr 

N6 Catapsidrax stai11/0rthi :'\1"!\1"3 Sphenolithus belemnos CSEn 
0-: sawamurae 

Thalassiosira fraga 

С б о 

'" loc ~ 1<' 
;Е C6r N5 Catapsidrax dissimilis 

NN2 Discoaster drnggii f------------J- УП Th._fraga 

:i:f- п-• 
~-------~ 

C6Ar 

Thala~·siosira pruefraga 

N4 Globlgerinoides primordius 

C6Bn NN 1 Discoaster deflandrei 

C6Br 

C6Cn Yll Th 

1 уровень ноявления, УИ уровень исчезновения, УШ1- уровень массового появJiсния., УСЧ уровень резкого снижения численности. 

раны СНГ, в которых наиболее полно предстамены фаунистические комплексь1; У- Украина, Г- Грузил, ЗК- Западный Казахстан. 

Корякское наrорье 

Решения ... , 1998 

Горизонт Диатомси 

_____ H_~~=:~~OBЛCJIW ____ --· 

Тусутуваямский 

,\'. koizumii 

--- ---------------------

.'·i. koizumii- N. lшmtschatica 

Горизонт 

Запа,лная часть 

Днатомен 

1998 

Не установлены 

1------~----------~-----f------------- ----

Юнюньваямский 

Тhalassiмira oe.vtrupii 

Neodenticula kamt.schatica 

1--------------------------

Rouxia californica 
Thlassiпnema schrarlr:ri 

Энемтенский 

Эрманонский 

Thalassiosira zabelinae 
Th. кravida f 

Не установ.Iены 

т_ в. :2005 

Не устаттоRлетты 

f------------------------f---------------1------------- ---------г----------------------1 

Denticulпp.ri.l· dimorpha 
Тhalassiosira yabei 

Этолонекий 
Stephanop)-CYis miocenica 

Denticulopsis аfГ 
kam/schatica 

Elphidiella simplex 

Islandiella laticamerata 

Pseudoparrella relizensis 

Горизонт 

0.1ЬХОВСКИЙ 

Щаnннский 

Схема зонального расчленения и корреляции неогеновых отложений России 

Региональные биостратиграфические поаразделения (зоны, CJJOИ с и флорой, комплексы) 

Северотихоокеанскш об.'Iасть 

Восточная часть 

Днатомен 
Решения ... , 1998 

- -----------

Neodenticula semi1щe_{ 

1\,i seminae- N. kamtschatika 

- --------------

Neudenliculu kamlschaticu 

,, и 

Помырский 

Верхний 

Сахалин 

Днатоме и 

Решения ... , 199-R 

г------·--·--":': у_с:_а~ов.лен~---

Neodenticula koi;;umii 

Neodenticula koizumii
N kamtschatica 

Neodenticula kamrschatica 

При\tорь.е 

(континента.:тьный склон Японского моря) 
Цой, Шастнна, 1999 

Свита 

Гамовская 

Днатомен 

Nf'odenticula koizumii 

Neodenticula 
kamtschatica 

Радиолярии 

Не 

0TC)'ICTBYIOT 

ClathiVCyr:lu:.
bicornis 

Региональный 

ярус 

Акчагыльский 

КнмJ.~ерийский 

llонтическнй 

Воеточный Пllратетис (Северный Кавказ и Предкавказье) 

Региональный 

под-ьярус 

Верхний 

Нижний 

Слои 

• 

КамЬII!rбурунскне 

Азовские 

Босфорские 

Мшлюски 

С. В. I Iопов, Л. А. llевесская, И. А. Гончарова, 2005 

s.s .. 
Cnastoderma domhra, 

l--------- ____ 1_~t~·r;.~q_!J,Ylia ~~!:!?caspla 
Aпdru.vovicardium 

radiijerum, Potamirles caspius 

J.facradacna, Pachydacna s.s. У 

Куялышкский; 

Euxinicardium limanicum, 
Pachydacna kujalniceшis, 

D1·ei.~sena ll!codnri 
у 

Paradacna dejbrmis 

Caladacna esef1eгi, Oraphocardium alatoplanum. < 
Stenodacna angusticostata. Prosodacna macrudrm. 

Верхний Plaдim!acna modiolaris 

~----~-----~===~п;;;;;;;;:::::::::~:::::::::::::::::::::::::::~;;;~~;;;;:::::::::::::::::::::::::~~ /~Paradacna uhichi, ~ \. f-'iAenciennius 

Беюосные фор<~минифсры 
Пинчук, 1998; Практнч.еское 

рущводство ... , 2005 

Не установлены 

Приложеине 

Остракоды 

Л. В. Ьурындина, Е. А. Бондарь, 200 

Черноморский ~ 
бассейн / 

Candona comhilю 

Candonella 
subellipsoida 

1----------------'-- ------

Pontoniella acuminata
BaJ.-.:une!la dorsoarcuata 

1------------------------------ Rouxia co,.l,.if,й'"''" 1 

Stichocorys 
neodelmonlen~·i.l 

Нижний 

f-------------~~~H~o:н:o~p~o:c:•:йc:к:·и:й~)~-+======~~~~~~======t=========~,~~~~c~h.~t<oc~oli~:c~,~~~~~~~~========-"'~~------------~---------------------------------l---------------------------------------
f--------~--------~ 

Rouxia calijOrnir:a 

Одесские Parvivenus }t·idhalmi 

Хруста.1ьнинский 

Denticulopsis hustedtii 

Нижний 

Denticulopsis 
hustedtii 

Thalassioncma 
schraderi 

Не установ;тспh! 

!Jenticulopsis 
dimorpha 

Thulassionema 
schradf:ri 

Lychnocanoma 
nipponica 

magnocornuta 

Мэотический 

Верхний 

(Акманайский) 

Нижний 

(Багеровский) 

____ , ___ _ 

Congaia panticapuea, Abra tellinoides 

Dosinia maeotica, Rissoa subinjlata 

---

С1ои с Quinqueloculina 
seminulum maeulica 

С.1ои с Lepluc•,>lhere pracbosquetri 

Слои с Xeslo/eberis maeotica 

f------- -----------------------------------

Слон с l"eptocythere maeotica 

1------+ ----------------- 1--------+-----+ --------------------------· Thalassiosira 
yabei 

Thalassirцira 
yabei Срсд11нй 

(l:iсссарабский) 

Mactra (Chersonimactra) 
Снои с Cypredei.1 torosa 

> 

Мыса Плоского 

Ежевый 

Denticulopsis praedimorpha 
Denti,·ulopsis lauta 

Какер,-ский 

Aclinocyclus ingem 
Coscirюdiscus endoi 

1-----------1------------------------1 

Ильинский Siphanopyxis schenkii 
Stellarima microtrias 

Haplophrugmoides 
impressщ· 

lslandil.'lla excavata -

L'Ommunн 

Haplophragmoide.~ -.1рр 

Ьlundiellц calijOmica 
~--t-____ f-----f--- ·--------- -------- f------,'"oc=lю=ti·c; '----1 

1 

Пахачинский 

Denliculupsis praelauta 
Crucidenticula kanayae 

f------------------------

Не установлены 

------------------------1 

Кissele>'iella carina 

f------ ----- --------------
Кулувснский Не установлены 

Porosorotalia 
tumiensis

,\1elonis 
tumiensis 

' blandiella 
curvicamerata

Buliminella 
horaense 

Хоподненский 
Denticulop.~is hustedtii

D.lauta 

Окобыка""ский 

--------------г----------~ 
Denticulopsis lauta 

f----

Denticulopsis 
hustedtii" 

Denticufop;s!s 
lauta 

Denticulopsis 
lauta 

Denticulopsi.1· 
praedimorpha 

Dentirnlopsi.~ 

hyalina 

1---

Denticulopsis 
praedimorpha 

,--

ГJenticulopsis hyalina 

Denticulopsi.s lauta 

Сарматекий 

Не устансwl~t!Ы 

Конкекий 

f-- ----------------

Eucyrtidium asanoi 

Верхний 

Чокракский 

PliccЩfOrmesjittoni, Mactrafabreanu, Barbote!la hoemesi C1)pfomactra 

lJorsanum duplica/1/m ) Ahra reflexa 

Веселянекие Par-.:j}·enus konkensis, Acanthucardia andrussovi $ 
Corbula gihha 

A1Jadara turonicu, Chlamys diaphanц r·, ЗК 

Брьпювские Ervilia praepodolica. Drmш tarchanensis, Lutetia intermediti 

Слои с Dogielina sarmatica 

Слои с Quinqueloculina reussi 

Слои с Adelosina konkensis 
- Eipltidium horridum 

Слои с _N(mirm paп·um 

Слои с l~·chokrakella caщ:asica 

С.1си с Aшil!a sarmatica 

Слои с Cytheredea mu!leri -A.glц;ocvpris konke 

------------------------------------ -·-- -----

Слои с Lep/o(ythere lшraganica 

---------------- -------- -----------

Слои с Auril/a tschokrakensis 

ActinO(yclus ingen.~ 

Кuрниловскнй ~-------------- --------------
l~--.A,,:,:,,:'":':Y"'"'"':,,.,,g,,,,.,_~~J~:д~r;:i,:~~·~:~::'.::;~~~: _ •. J •·•··•·-·-==·[, _:c; .. :,,,.,yc:,,,,""'.''0"-''""'"'r-т:.,r•~•·•'•''"''~I==:"~"~ж••~•":==~===·~ т~'"""~~,~;;;;_t=~~~~j~, d~"ы1·"~·а i ... ~ N,1',~,, ,~0, ~~;, <:~ ,.0:""::",~~~~~;,,_<~ <,,~'·"Р"'';о;",,,,,~;=~ __ -~"-"~.' с'"_ь:'"'"" "~h'"'~:, 

< Rcclщki">I"Ьio"'· s Еормоd"'""Г Lim""poppi" 

Нижний Зюкские Aequipecten vamensis, Angulu.~ fuchsi, Cerithium catleyae 

----------------------------------
Сюи с Pseudo'-:vtheridea rarchanensis 

Тюше~скJ.JЙ 

(Нерхнетюшевский 

подrоризuнт) 

Actimxyclus ingeш
Кissele~·iella carina 

------------------------- ---1 

Кisseleviella сап'па 

1-------------------------- - -1 

Rocella gelida 

Дапtнский 

Уйнинский 

Actinocyclus ingens
Kissefeviella carlna 

Ktsseleviellu carina 

Оrсутствуют 

Ко цахурский 

Са караульский 

Не установлены 

Кавказский 

Rzehakia Оrсутствую1· 
Saccammina zuramakeш·is Слои с Cytheridea 

1--------"--т---------__L~---------+-------------+------------ ------------------------------

Nuculana gracilis, 
Thyasira tautilus Оrсуrствуют 

Acaшhocaгdia gmmlc. 
TurriJGI!a turris 

г 
Caucasinella elungata Слои с Kn'the retru.1·a 

-------------------------,,7--------------------- _ __с __ -т-- ----------- ----1------------------------------- + -------------------------------------------

Palliolum 
incornpuraЬile, 

P/agiocardium 
ahundans 

Cerastoderma 
prigorovskii 

Отсуп;твуюr 

H:nus 
multilame/la. 

Ca!lista /ilac!noides 
зк, у 

Uи"дerinella ca!ijiJrnica 
Не установлены 



Международная 
стратцграфи

ческая шкала, 

2004 

·= 

J 

Зональный 

стандарт no 
канодонтам 

Черных в 

Чувашов и др., 2002; 
Jin et а\., 1997, 
2001, 2003а 

Clarkina yini 

Clarkina postu'angi 

Clarkina changxingensis 

Clarkina suhcдrinata 

Ciarkina wangi 

Clarkina orientaiis 
С. transcaucasiCll 
С. guangyuanensis 

С. leveni 
С dukouensi.v 
С. postbltteri 

Jinogondolella 
altudaensis 

Jinogondo/ella 
postserrata 

Jinogcm.dolella 
aseгrata 

Jinogondola/Ja 
nankingensi.f 

Mesogondolellц 
idahoensi.~ 

Схема зонального расчленения и корреляции отложений 

биармийского и татарского отделов пермской системы России 
Приложекие 6 (лист 2) 

Общая 
стратиrрафи· 
ческая шкала 

для Бореальных 
реrионов 

России, 2006 
Восточно-Европейскап платформа (ВЕП) и западный с1<.11он Урала 

Региональные биостратиrрафические подразделения (зоны, слои с фауной и флорой, комnлексы) 

Северный Урал, п-ов Канин, Тимано-Печорская обJ1астъ 
Западная часть 

Новая Земля 

Восточная часть 
Восточный Таймыр Нордвикекий 

райоп 

'" ::: 

"' u 

'" ::: 

~ 
"' 

~ Остраооды 
[ Молостовская , 
~ 1999 

Не установ.аены 

Тетраподы 

Голубев, 2004 

Archosaunts rossicus 

Ихтиофауна 

Миних, А. Миних, 1999; 

Есин, Машин, 1996 

----------- --+-т---.----+-- -

Двустворки 

Гусев, \996; 
Силантьев, 

2004 

Конодонты 
Черных, 

Силаптьев, 

2004 

АММ<'НО
идеи 

Леонова, 

Шиловскнй , 

2004 

Форамиииферы 

Пронина, 1999; 
Клевцов, 2004 

Брахнаподы 
Котляр и др .• 2004 

Харофиты 

Есаулова, 1998 

Флора 
Есаулова, t 998 

Папинозоны 
Решен:ие ... , 1990в 

Форами

ниферы 
Брахиоподьt Двустворки 

Пронина, 1999; 1------'------1 
Kotlyar, 2002 

Малышева и др., 2002 

Двустоорки 

Канев , 1994 

? 

Флора 

Пухонто, 1998 

? 

~ Брахнаподы Двустворки 
~ Ганелин, 1994· Бяков, 2000 
u Kotlyar, 2002 

Адмиралтейская свита 

~ = u 

Аммоноидси Брахнаподы Дву(...аворки 
Богословская Б 2000 

Ганолин, 1994 яков, 
и др., 1982 

Форами

миферы 
Сосипатровз, ~ 

с 
1981 ; ~· 

Пронина, 1999; ~ 
Kotlyar, 2002 

Форамини

феры 

Сосипатрова, 

1981; 
Пронина, 1999 

Брахиоnоды 

Гаиелин, \994 
Двустворки 

Бяков, 2000 

Фораминифоры 
Герке, 1961; 

Пронина, l999 

Wjatkellina 
fragiloides
Suchonella 

Chroniosuchus 
paradoxus 

Tayemia Ьlumentalis
Isadia aristovil:'nsis Horniellajlexa, 

Horniella 
victoriae 

Tatarina 
pinnata
Tatarina 

-- --- ------- ---- ---- - -- ---- ----1---г--------------г--------~ 

·= !:! 
"' ~ g. ~ 

'"' <:Q ~ i:i "' 

typica 

Suchonellina 
inornatu

Prasuchonella 
stelmachovi 

Chroniosaurns 
levis 

Chroniosaurus 
dmzgusen~is 

Deltavjatia vjatkensis ~ ~ 
~ г- ;t------+-+------------1 
g- >:: 

"' u 
u Suchonellina 

inornata
Prcдuchone/la 

nasalis 

Paleodarv.·inula 
[ragil1[ormis -
Prasuchonella 

nasalis 

Ulemosauгщ 
svijagensis 

Estemmenosuchus 
ura!eщ·i.~ 

Tayemia Ыumentalis
Strelnia certa 

Toyemia rverdochlebovi 
Mutovinia ste/la 

Toyemia tverdochlebo..,·i
Platysomus Ыarmicus 

Platysomu.s Ьiaтmicus
Kargalichthys efremovi 

Palaeomutella 
curiosa 

Palaeomutella 
wohrmani 

Palaeomutella 
vjaJkensis 

Отсуrствуют 

1---------+-------+----~-- -------------------------

Karga/ichthys 
pritokensis 

PalaeomuteJ/a 
olgae 

Kamagnathus Не 

Pseudoammodiscus 
megasphaericus

Geinitzina postcarbonica 

~·olgensis установлены 1-------------1 
Hemigordiш planispiralis
Nodosariafarcimentiformis 

Cuneatoehara 
vjatkensis 

Luichara 
molosto~·skae 

mira 

Tatarina 
oifierivii 

Phylladoderma 
tscherernuschca 

Vrtreisporites 
pallidu.s (J2) 

Tax.odiacites 
permianus (JI) 

---------1--------+-------~--------~ 

Не установлены 

Stomochara 
librica 

Phylladoderma 
volgensis 

Lueckisporites 
virkkia (12) 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Слuис 

Pinegathyris 
aiata 

Слои с 

Schizodus 
suЬobscurus 

Слои с Слои с 

Kaninospirifer Pm·a/lelodon 
Ьorea!is lichare1vi 

Cancinnclla 
gravis·C. с/ага 

Adzvaella 
tatarica 

Не 

установлены 

Phyliadoderma 
arberi

Anadontella bella 

Pa/aeomutella Zamiopteris rossica 
visenda- -Phylladoderma 

Р тегаса talbeica 

Seyedina inventa- Cordaites hre'l-•is-
S. savitschevi Lepeophyllum 

Слои с Слои с 
Stepanoviella lntomodesma 
paracurvata coMatum 

Не Не 
установлены установлены 

~ 
~ 

lг----------r-
a 

~ 
~ 

Слои с 

Spilzbergenia 
alferovi 

С:rои с 

Megousia 
weyprechli 

CJJOИ с 
Afaitaia 
ь.иа 

Слоне 

Ka/ymia 
multifurmis 

-----

Не 

установлены 

Не 

установлены 

-------
Слои с 

Spitzberge11ia 
alferovi 

Слои с 

Maitaia 
Ье/lа 

Слои с 
Kolymia 

multiformi.s 

Не 
установлены 

>= 

Отсутствуют 

~----------------

Не 

установлены 

Maizaia 
tenkensis 

Отсутствуют 1 

~ Не 
~ ------ +------i--------
~ установлены 

! 
Cancrinellaides 

curvatus 

Cancrinelloides 
obrutschewi 

Maitaia 
be/la 

«Горизонт 

"-"J>УПНЪIХ И 

мелких 

сак камин>) 

---------- --+--------+-------+-----~ 
Слои с 

Rectoglandulina 
Ьorea/is

Frondicu/a,·ia 
pla11ilata 

frfagadania 
bajkun·ca 

Kolymia 
muitiformis 

~~Горизонт 

разнообразных 

форамииифер» 

Слои с 

Megousia 
weyprechti

Terrakea 

------ Г--- --- ;-Г-- ---- ---- ---- ------+-----+ 

Nodosaria /ata
lchryolaria 
longissima 

Слои с 
,:::;: Pseodoammo· 

~ 
х = 
~ 
5 

di.fCUS 
megasphae-

ricus
Nodosaria 

krotowi 

Не 

устаномены 

с< Горизонт 

гладких. 

фрондикулярий» 

Paleodarwi
nula fatnae- 1 

Prasuchone/la 
richvinskaja 

Terrakea hemisphaem
idalis-Aulosteges 

---- --- --- - -- -------------- ~ f-----4 trigonum
Sejedina inventa i Не 

установлены 

Не 
установлены 

~ 

~ Не 
установлены 

- -- - -- ------- j------------1 

1 Parabrad)·saurns 
si/antjevi 

Koinichthys 
ivachnenkoi 

Pa/aeomute/Ja 
umЬonaJa 

Nodosinelfoides netschaewi
Rectoglandulina pygmaeformis wangenheimi

Lichareи•ia stuckenbergi 
Krlmagnathus Sverdrupites l--c=--~--,-.,---1--:-.,.----,---;--:--1 

khaiimhadzhae ех gr. harKeri D.~m.o.Fp.~r.o .o.rJicJJJnJn- .-JJI/o.J!ege .. rj .юkcлsls 

Ste/latochara 
gra61is 

Phylladoderma 
sentjakensis 

Slriatopodocarpites 
tojmensis (li) 

Frondicularia 
bajcurica
Dentaiina 
fшtl.nko{ 

Слои с 

Lichare'И.•ia 

schrencki 

Слои с 

Schizodu..v 
sp. nov. 

~ 

~ 
,iJ 
" u Cancinnella 

pajchoica 

8 
Zшniopteris grossa- ~ 

Phylladoderma ~ Не 

Sverdrupites 
amundreni 

Слои с 

Omolonia 
snjatkovi '(---ingu/onodosaria 

-Dentalina 
k.alinlwi 

? 

Слои с 

Kolymia 
«Слои с inoceramiformis 

_ _ _ _ _ _ _ _ переходной 

Не 
микрофаунойff 

Tetrata:t.is corona Licharewia rugulata 

Nodosaria hexagona
Howchinella subtilis 1--------+----+------- -------------------

Campbellelasma 
variiforme 

-- ----- --t--------1---------+---------1f-------- f- - - - - - - - - - -

za7:::::7~,~nori-

1 
установлены 

1
,!.. ~l------J~ -----~~-----

1 
l 

+-+------+--W<_a_t_ti_a_s_e;_·d_a_п_s_is_· +· ________ ~ _ _ _ _ _ ~ ~ :::~~~ -у~~~н~ал::'_ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _l_ ------------~ :~~>~ВЛ~~---------
Paleodanvi
nu/a paralle

lajOrmis
Pra.шchonella 

kargalem·is 

Acropholis 
silantievi 

Palaeomutella 
attenuata 

СнбнрсJ.Оая ••латформа и ее Dбрамленне 

!i: 
о 

'" 

Тунr'Усский бассейн 

Немореки е 

двустворки 
Флора 

&г-----------L--------------1 

е 

~ 
Верхний па..1еозой Акrариды. 1988 

Комnлекс 

Cordaites clercii, 
Yavorskya mungatica, 
Rhipidopsi.s palmata 

Неморские 

днустворки 

Кузнецкий бассейн 

Флора Папинозоны 

Верхний палеозой Ангариды, \988 

):s: Cancinella 
~ clara 

[ 1------------~ 
.~ 
~ 

Tajlugania 
tajluganensis 

Anthraconauta 
e/egantula 

Слои с 

Yavorskia 
mungatica 

Слон с 

Rhipidopsis 
palmata
Cordaites 

clercii 

Spinosisporites acerгusus
Raistrickia anisodonta

Ginkgocycadophytes 
capermus 

Azonaletes gibberosus
Granisporites acuhts

Cirratriradites graci/is 

Raistrickia horrida
Lophotriletes multangulis

Cordaitina rugulifera 

Отсутствуют 

Верхокно-Охотский регион 

Аммоно- Брах.иоnоды 

идеи 

Кутыгик 

и др., 2002 

Клец,2004 

Слои с 

Cras~iispinfer 

monumcnta/is 

Доустворки 

Курушин 

и др., 1996; 
Бяоов, 2000 

!lltomodesma 
coj·Jatum 

Maitaia 
tenkensis 

Stomo,·hara 
esaulovae 

Phyl!aduderma 
spinosa 

Gгanizonospora 

vuigaris (Н2) ? 

Реrионапьныс бнострати_графичсские подразделения (зо11а, слои с фауной и флорой, ком11Лексы) 

Аммоноидеи 
!i: 
:;; = Ганслин и др., 
~ 200\,2003 

Колымо-Омолонск:ий регион 

Брахиоподы 

Ганелин и др., 

2001; 2003 

Stepanovie/la 
paracurvata 

Двустворки 

Бяков, 2000 

lntomodesma 
costatum 

Форамини- """ Ерахиолоды 
феры g 

Караваева В . Е. 
Ганелин и др., ~ 

2001,2003 

Howchinella 
maxima 

Не 

установлеиы 

1--------+--------г------

Stepanoviella sp. Maitaia 
tenkensis 

Отсутствуют 

Слоне 

"Cancrinella 
сапспт 

.. 

Забайкалье 

Двустворки 

Атлас ... , 2002 

Polidevcia 
zabaikalica 

t---+-t--------+------------~-+-----------+-------4--------------+-~-----t-------t-o--------i 1-------t-..,.-----+-------~------- -----

'~ 
~ 
~ 
~ 

" 1 
Anadonte/la (?) 
supraphillipsii 

Слои с 

Pecopteris 
leninskieшi.~ 

Anadontella 
sttpraphi/Upsii 
Tersiel/a cerza 

Слои с 

Pecopteris 
leninskiensis· 
PhyiloJeca 
turnaensis 

Neoraistrickia 
heterocheata

Spinosisporites 
acunacifoгmis-

Cordaitina rugulifera 

Mexicoceгm· 

(Paramexi
coceras) 

Glyptoleda sp. ,g 
Cancri,Jelloides ~ J--------1 

obrutschewi- .s 
С. curvatus 

permiana 
. .§ }v/erismopteria 
~ 

t-----Г-----~---------~~-----------t----r--1 

ртсутствуют 

Слон с 
Tumarinia 
zavodov.sky 

Kolymia 
multiformis 

Отсуrствуют Cancrinelloides 
curvatus 

Glyptoleda 
horealica ,g 

)j 
г------------4 г----------1 ·§ 

Cancrinel/oides 
obrutschewi 

Magadania 
bajkurica 

~ Aferismopteria 
< permiana 

Kolymia 
rnultiformis 

Hoи.·chinella 
composita 

Howchine/la 
plani/ata 

Cancrinelloides 
curvatus 

Canainelloides 
obrutsche\vi
Attemшtella 

С.1ОИ С 

MailaШ be/la 

Merismopteria 
permiana 

·~ olexivi 
~ ~------ --------
~ 

g 
Не 

установлены 

CliOИC 
Aviculi'pe,:tcn 

aff. kolymaemis 

Слои с 

Schizodus 
rossicus 

Мшанки 

Не 

установлены 

Слои с 

Maychella 
tuberculata 

t--+-t-------~---------t--+---------+------t----------~ 
,_ ____________________ _ 

- г--------------+-------+------+--+---- --- --------------

'= ~ 
~ 

Anadontella 
moltchanovi 

Anadontel/a (!) 
iijinskiensi~· 

Комnлекс 

Rujloгia brevifolia. 
R. minuta, 

Crassinervia 
eliptica 

Anadontelia 
molrchanovi· 
Brnssiella (?) 

simplex 

Слои с 

Ru.jloria 
minuta 

Acamhotrileres facerus 
Trachyrriletes tumulosus

Disaccites 

1---1-- --4 ----- ---------1--------

Anadontella 
iljiшkiefi.Jis 

Слон с 

Crassinen.•ia 
elliptica
Ru.jloria 

brevifolia 

Lophotriletes exvibraЫli:.·
Raistrickia heteromorpha
Spinosi.sporites paп.·ispinu.~ 

Слои с 

Sverdrupites 
Ьaraiensis 

Слои с 

Sverdrupites 
harkeri 

Слои с 

Terrakea 

Слои с 

Mongoiosia 
russiensis 

Ko/ymia 
pli~·шa 

Kolymia 
inoct:ramifcгmi:.· 

Aphanaiu 
dilatata 

Terrakea 
korkodonensis 

Terrakea 
borealis 

Kolymia 
p/icaJa 

Howchinella 
e/ongata 

,. 
r----t-------------t--------------,_--------------t------------1 ~ 

SverdrnpiteJ; Omolonia Ko/ymia ~ 
)~ amundseni snjatkovi inoceramiformiJ ~ 

6 u lchtiolaria < 
~ 3 ~---------1~--------+-------1 ganelinue 
~а 
о.. 0:а s..,·erdrupites Mongolosia Aphm1aia 

harkeri russiensi.'l di/atata 

Слои с 

Terrakea 

Слои с 

Kolymia 
p/icata 

Слои с 

Kolymia 
inoceramiform.is 

Слои с 

Dyscritella 
turhini

Permofene.~tella 

olexivi 

~ J-+---"""1'"-1-------1--i------+- Сл;;-и-;;-- -г---------+--+ ---- ------ - --- ----- -+---+---+--- - --- i------+-------
~ Mrao:J·j·iel!ina ):о: PalaomUie!la LopJюrriletes subentis-· 

--------------- ------ -------
5 )>:!0: tankiensi.v ~~ ~ markinii Ca/lipteris Neoraistrickia 
~ ~ Н 1:3 ~ ivancevia armipotena 

~ Ahiella еустановлсны ~ &1--------+ -- -----------t-----------~ 
:I: incertu- !;: 8. Слои с 

Brussiella ~ w Comiu 
О Augea elliptica osinowskiensi.v curta 

Disaccites 

Слои с 

Kolymae/la 
ogoneгensis 

Не установлены Отсутствуют 
Kolymae/la
BociJarella 

Не установлены Огсутствуют Отсутствуют 

Anthraconauta 
uralica 

Zamiopteri..~ 
glassopteroides Не установ.Jеi!ЬJ 

Не 

установлены 

Реnюнальные био(.-тратюрафические подразделения (зоны, слои с фауной и флорой, комплексы) 

? 

Ярусная шкала 

области Т етис 
Посrановления 

МСК ... , \981 Зональный 

стандарт по 

фузулинидам 

Южное Приморье Сихотэ-Алинь 

!;: Фораминиферы Аммоноидеи Конодонты Брахнаподы Мшанки 
Кораллы 

Левен, 19~0, 1998; 
Jin et al. , 2003Ь 

- Кассовая, 2005 
~ 1-----------~------------L----------L--------------~---------L------------~ 

Форамимиферы 

Решение .. .• 1991 

Радиолярин 

Руденко, 

Панасенко, 

1990,1995 

Pa/aeofusulina 
sinen.sis 

PalaeojUsulina 
minima 

О, 

~ 

'" ~ 
о 
х 

;; 

Colaniella 
purva 

Huananoceras 
quinjiangensis 

Iranites 

Решение .. . , 1991 

Clarkina 
deflecta 

1 

Слои с 
Paracrurithyris 

pigmaea
Crnrithiris 

flabelliformi< 

-------------------

Не Arr.:ticopora 

Отсуrствукл 

Слои с 

Collaniel/a 

Neoa/bailiella 
ps,..-udogrypa 

Albaillella 
excel<;a 

/----+--G_a_ll_ow_·a_y_i_пe_l_la __ _, J f- _______ -+------+------1 
- , Eusanyangites -------------------+--------4 усталомены innae 

CodonojUsiella 
bvang.o;iana 

Не 

установлены 

bandoi 

CyL-lolobus 
ki.selevae Clarkina cf. 

orientalis 
Anidanthus sinosus-

subcarbonan·us Squamularia grandis 

1----+---------r--+-- - - - - - - - - - - - - - - r-:лiioкoiidolёlla г- - - - - - - :- - :-
мetadotiolina wilcoxi Haydenella shшgens!S 

------

Amplexoc~rinia

Cal/ophyllum 
kaЪako..,·itchae 

Lepidolina kumaensif 

Lepidolina multiseptata '1 

iepida- Stacheoceras 
!.epidolina orientale 
kumaensis 

Parafusulina 
stricta 

Тimorites 

markevichi 
Jinogondolella 

J!!!:~l~fl':!!Z!~- --

Prorichthofenia 
ussurica 

Girtypora 
regu/a 

Lepzodu.s nohilis

---- -~l!.~JВ:i!.Z!!!._____ OgЫnopora 
perforata 

Szechu.anophy/lum 
kitakamiemse

Wentzelloides (W.) 
ussuricus 

Paracaninia 
coiumЫnum 

Lophocarinophyl/um 
charrdalasicum 

~ г-~--~--~---+-Afghanella rvbhinsae 2 Monodiexodina ---- -- - - -- -- - - Ком11лекс 
Yabeina an·haica :r sutchanica- Ufimia densum, 

г-------1- - -- -- --- ---- --- -.. 

(""Neoschи1agerina Metadoliolina Jinogondolella Suhstriattfera Dyscritella U. simplex, 
margan·tae) dutkevichi Tauroceras aserrata viadivostokensis hogatensi.o; So.vhkineophyllum sp. 

1----+------"--'---!--1 -- ---- - ----- -- --~----+------ ~ -- - - -- -- - ---- - --- -- -- --- ------ ----------
Afghanel!a schencki 

Neoschv.:agerina haydeni 

Afgl~anel/a tereslrkovae 
Neoschwagerina deprati 

Presu.matrina 
neoschwagerinoides 

Cancellina cuta!en~i.}· 

Не установлены 

1 

Roadoceras 
roadense 

DauЫchites 
orienralis 

Не 
Не установлены устnновлены 

Слои с Слои с 
MuitwOodia Stenopora 
mammara clar(J 

Отсутствуют Оrсутствукп 

Не установлены 

Слои с 

Reichelina, 
Codonofusiella 

Neoa/hai/lel!a 
opEima 

Follicuculus 
porrecfus 

-------------------1--------------1 
Слои с 

Neoschи'йgeгina afi. 
kaJoi, Yabeina, 

Hemigordiopsis rerrci 

Foflicuculis 
monocanthus 

---- -------- -- -----+------------------1 

Слои с 

Neoschwagerina 
margaritae, 

N craticulij'era 

Слои с 
Neoschwagerina 

Pseudoallюillella 

glohosa 

_____ !{~р{~~- ---- --г----------------1 

Слои с 

Cancellina 
zarodensi!i 

1-----------т~------- -------------------------------------------
Pseudoalbai!lella 

cornicuiara 

Armenina, 
Mi.r;e/lina 

ovali.r; 
Отсуrствуют 

Слои с 

Mise/lina 
claudiae 



Схема зонального расчленения и корреляции среднетриасовых отложений России 
Приложеине 7 

(лист 1) 

Международная 

стратиграфическая 

шкала, 2004 
Зональный стандарт 

по амманаидеям 

Krystyn in Zapfe, 1983 : 

Региональные биостратиграфические nолразделения Тетической области (зоны . слои с фауной, комплексы) 
1------------ -,-- -----------.-----------'-'------,--,-,--------'--1 

Корякский 
субреt'ИОН 

Северо-Западный Кавказ Предкавказье Южное Приморье и Саха.rtин 

Британская Колумбия 

и Арhiнческие острова 
Северо-Восточная Азия 

Региональные бностратиграфические подразделения Борсальной области (зоны, слои с фауной, комnлексы) 

Север Средней Сибири, Северо-В<К:ток России 
Арктические острона 

fo-=c:-:'-"'-'7.-""':'~Г"::"'-!f::=c:-::=---1 Дадьний Восток, Забайкаш.е 3. Франца-Иосифа о. Котельный 

u 

~ 
"' g 

"Мietto, Manfrin, 1 995; 
Шенырсв, 2003; 

Постаноюения МСК ... , 2003 

Аммоноидеи 

Шевырев, 

1995, 1996 

Фораминиферы 

Ефимова , 1991; 
Vuks, 2000 

Двустворки 

Атлас 

RЗЖНСЙW11 Х ••. , 

Конодонты 
Брагин, 1991 

Радиолярин 
Брагин, 2000 

Аf-t:'>'lоноидеи Наутилоидеи Двустворки Конодонты Брахнаподы Фораминиферы Фораминиферы " = Амманаидеи 
:;: Ат.1ас 

1-------------------~---------------L--------------------~--------------_L---------------+~С~тр--аnпр----а~ф-ия __ п_е~ф--~----------------------------~ ~ мезозойской. 

t:: r---t--t----t__;__:_+----,---- ----+-+-f-------l-------+-+- ----+-.--- "----------+------++.------1 

~ Радиолярин 
~ Брагин, 2000; 
§.. Постановления 
С МСК. .. , 2003 2004 

Бисстратиграфические 

·.юны rю амманаидеям 

Tozer, 1994 

Бисстратиграфические 

зоны во аммоноидеям 

Постановления МСК. .. , 2003 Региональная стратнrрафнческая ... , 2002: Постановления МСК ... 2003 Касаткина, 1989 ~ 2004 ., 
тегазоносных ... , 2002 

Proc~}:donautilus 

uniamensis 

Двустворки 
Атлас 

мезозойской .. 
2004 

"' <( 

с:а 

с 
u 
< 
:s: 
0.. 
1-

FrarJkiies rcgoledanus 

''Prntrachyceras '' neumayri 

Pmtraclzyceras 
longobardicum 

Protrachyceras 
gredleri 

ProtmcJJyceras 
margaritosum 

Xertoprotrachyceras 
Е; ~ rec.т1hariense 
е ~ 1-------------''-'---'------1 
2- ~. 
'-<.]~ Eoprotrachyceras curionii 

Reitziites reitzi 

Aplococeras avisiamшz 

Paгacnatites u·inodosus 

Оrсуrствуют 

Спои с 

Bugunz!zite.f
Pamscuria 

Слои с 

Pseudo,юdosaria 

obconica 
l~enticulina 

muensteп· 

~ 
о 

% 

" ~ Sephardiella 
~ mungoensis 

Комплекс с О 
JJacry·omy·a becki, g 

~ Л.fy1il~s edui1[ormis < 
~ 

i 
о 

~ 
:I: 

Комплекс с 

Unionites a/berti 

1v'evgondolella 
hakalm"i 

Neogondolella 
exct•lsa 

1---+---------!-J, ' ' ' ', ' ' ' ' 

Balatonires balatonicus 

Aghdarlшndite.\· ismidicur 

Nicomedites m·mani 

~ 
~ 
u 
~ 
>< 

Слои с 

Ptychites
Fiexoptychites 

Слои с 

Comuloculina 
lricki 

~ Phyllocladiscitcs- ~ 
~ Nicomedites ~ 
~ ~ 
~~---------------4-------------~~ ": ~ 

Оюи с !sculizes 

Слои с 

l.abocems
Megaphyllite"< 

Ar·enovidalina 
chialingchiangensis 

r---t----------------------Jf- - ----------------t--------11" 

Aegeiceras ugra 

@ . 
u 
~ 

" 
Слои с 

Ь StenopopanoceraJ 
;; 
:;; 

Mtfandnнpim 

inso!ila 

Комплекс с 

Peribositria (?) 
nlgosa, 

Bakevellia 
(1'1./cnbakevellia) 

н.fr. fiii'IП!IO 

.Лieogondolella 

hulRarica 

/\i'eospathodus 
llmorensis 

Mi,e/lerilorti.,· 
l.:ocbleata 

F(J/cispnngus 
falciformis 

Oe1·tlispongus 
inaequispongu.~ 

Triassocampe 
SC(llaris 

~ 
-~ 
~ 
';; 
"~ 

~ Muellailortis 
u 
o:::s cochleata 
] 
·f 
.§ 

"' 

~ 

Yeharaia 
elegans 

~r-----
1:!0: 8 
"'с 

~ .~ 
1---------~~~ 

Tria:s:юcampe 

de~ve\>eri 

Triassocampe 
coronata 

Hozm adia gifuensis 

~ ~ 
щ 

Trias.,·m:ampe 
de»-'e11eri 

- ------- ---

Отсутствуют 

'= = = х 

"' " "' 

Fгankites .шtJ1erlandi 

Maclearnocet·as 
macleami 

Meginoce1·aj· 
meginцe 

Asklepioceras faurenci 

Frankites glaba 

A1щ:/earnoceras ensio 

Anolcites angustus 

Anolcites impnlitus 

Megirюceras aylardi 

Silenticerщ· hutue 

Tuchodiceras poseidon 

Eoprotrachycaa,'i matшinum 

Frechites chischa 

Eogymnotoceras deleeni 

Hollandites mi1101' 

J.etsaocer·as !1ayesi 
(= Stannakhites \vakш·i) 

Buddhaites l1agei 

Lenotropite.~: 

caurus 

Gп1mbergia nahwisi 

Azarianites hufimis 

Silberli11gites mlllleri 

Narhoпtites lindstrocmi 

Nathor.fliles maccmme!li 

Nathorstitcs maclcarni 

Jndigirites kn4gi 
'~ 
i2 
u 
= = 1------------------------1 ~ 

Evetkovites neraen~is 51 
1------------------------1~ 

Т:'iivetknvites constanli.\· 

Eona/horsfites oleshkoi 

Parafreclzite.f 
,щh/aqueatu.'> 

Prech ites пevadanu.s 

1------"-
ParaptJpanoceras 

dzeginense 

.9: ~ Gymnotoceras 
о <:::~ o/enekense 
s:::: ~ ~i------,-====----1 
Е е ~ Parapopanoceras 
~· ~ "Е asseretoi 

Orienlohungarites terminaiis 

Epiczekanmvskites gastrop/anJIS 

• ·~ StannakiJitcs 
- ~ ~ -~ ...:: -:" ~ singularis 
.з ~ ~1-----cS~ta~n~n~a~k~h~,~"t•_"_"----l 
~ ·i,: '"::;: 
с& ~ ~ lenaensis 

Arcюhшц.{m·ites laevigatus 

Arctohungarites t1·i(oгmis 

А rctuhungarile.\' \'enlropfanus 

~ ...., Czekano-и>skites 
о .§ decipiens 
~ ~ ·~f-----,c"z-ek"a=n=-o"'w=",kic::_"te-,,-" - -1 >~ 
~ ~ ~ popovi ii 

r--+~"~,-~--t-----~~~----~~ 
2" § Тimiles variahilis §' 
" о r---------------1 :;; - ~ 
.§ ~ Тimites in\•olutus 

Tuaroceras rieberi 

Praeczeknnowskites 
tumaefiиtus 

Groenlandites 
a.'itaklюvae 

Stenopupunoceras 
miraЫ/e 

Kurangali!б 
evolutи.f 

Karangatites 
arkllijюvi 

о : 

= 
" u 

= ~ 

"' ~ 
Q 

Nat)ю,·.Шtes lindsrroemi 

Natlюrstites macconnelli 

Л1athorslitex maclearni 

~~---------------------~ 
"' 

lndigirite.r; krugi 

l~· vetkovites neraen~i.<J 

Tsl'erko'I-'IЙ!S constantis 
1--t-----------J 

Ennathorstites ol~::shlшi 

GryporraurilzLS 
kegalensis 

Magnolobla 
t!f1.щisulcatu ---

----- --
-- --- ---

MagnoloЫa 
suЬarctica 

MagnoloЫa bytschkovi 

--

Слои с 

Neogondole/la 
na\'icu/a 

Комш1скс с 
Planirhynchia 

yakutica, 
Pennospiriferina 

popovi 

Не установлены 

Слои с Neogondo- Комnлекс с Sinupli-

1-------- ----+'!!'.5.1_ !t-_0.:· -'~l~n~·~r_i~~a- t:!!!~~'!':.l~i~a_.~G_f!.'!t'_"::."~··~ 

MagnoloЫa prima Не устанонлсны Не устанамсны 

1-+---,~~~--+-.-------l--------------+--------r-------
ParaJrechite~' 

f----'':::<и:::h,:l:ca2q"u"'-ea=tus=---j">' 
Frecl!ite.\· е Paranautilu.v 

!JC\'GdШliL'O ~ .'itnithi ~ 
f--:,----'------1 "' ~ § 

Parapopanoceras ~ Г---------1 Ci~ ·~§ dzegim:nse _ :::: ..., 
r-.~----~-~~~------- 6 

::: ~ Gymnotoceras .§ 
ё е ~ o/enekense ~ 

LJamzella duЬia 

Слои с Neoschizodus 

---- kt?!Y.'!!!!'!~~-- ---

~ ~ ~ Parapopanoceras ~ 
~,в~ asseretoi 

A1·ctonautili~S 

egorovi Слои с 

Peribositria taimyrensis 

0 1·ientohungarites 
terminalis 

Epiczekanowskites 
gustroplanu.~ 

Starmakhires 
s ingulari.'ii 

Stannakhites 
lenaensis 

Arctohungarites lae~·igatus 
1------------

Arc/olщngarites tr~formis 

Arctohlmga,·ites 
нmtroplanus 

Arctonautilus 
migayi 

~ CzekanO\'.'skites 3 Слои с 
ё .~ decipien.s .Е Rake~·ellia arctica 
-~ ~ f----:-:--"7"""'-'~cc--1 о 
(U :С ·:-- Czekanowskites J 
U ~ ~ popovi -
f"--"'---"-1----';~----+---------j~ 

~ ~ Тimites ~ 
~ t:: variaЫ!is ~ .::: § 
~ (.; Тimites 

..:j .!@ involutus 

Tuaroceras 
rieberi 

i,p,·шtczekшюи:skites 
tumat;(actus 

Grocnlandites 
a_t;/a/Jшvae 

Stenopopa11ocerшJ 
mimhile 

KarangaJilб 

el'oluJus 

Karanкatiles 

arklzipovi 

AJ·ctonautilus 
ljuhovae 

Слnи с 

Strehlopterinella 
arkJzipovi 

Neogondolella 
cornula 

Отсуп:твуют 

Кт.шлскс с 

Lingula olenekensis 

Не ус-.ановлены 

Комплекс с 

Spirigellina 
stoliczkai, 

CrJsti.,pinfltrina 
/cnaensis 

Схема зонального расчленения и корреляции нижнетриасовых отложений России 

Слои с 

Pseudonodosaria 
obcanica, 

Pandag/andulina 
paraduxa 

Не устаноолены 

Слоне 
Ammodiscus с[ 

filiformis -
Dentalina сх g•·· 

tortilis 

Не установлены 

Слоне 

Ammodiscus sp.
Lagena sp. 

Не устансмены 

Слои с 

Ammodiscus 
fili(ormis -
Dentalina 
sibexilis 

--- -слой_с_----

Pseudunodusaria 
simosonensis · 

Nodosaria 

Оrсуrству ют 

Слои с 
Ar·istoptychites 

nanuk 

_ ..f.li!i.d.!:.n.E. __ --1- _____ _ 

Не установлены 

Слои с 
Frechiles 

Слои с 
Gymnotoceras 

rotelliforme 

Acrochordiceras 
kiparisovae 

Leiophyllites 
pradyumna 

Ussuriphyllites 
amurensis 

Слои с 

Daonella 
derLr;isuicata 

Отсуrствуют 

Международная 

стратиграфическая 

шкала, 2004 Бисзональный стандарт 

пu аммоноидеям 

Кrystyn in Zapfe, 1983; 

Северо-Западный Кавказ 

Региональные биостратиграфические подразделения Тетической области (зоны, слои с фауной , комnнексы) 

nредкавказье Дальний Восток н Забайкалье 

Британская КоJJумбия 

н Арктические острова 
Северu-Во<.-1'0~1ная Азия 

Региональные биостратиграфические подразделения Бореальной области (зоны. слои с фауной, комплексы) 

Север Восточной Сибири и Северо-Восток России 

'"' = "' iE = :r: 

Шевырев, 2002; !:! ;: 
Постановления МСК "--· 20031 § ~ 

uu 

Не установ,1ены 

Tozericeras puki.vtanum 

lirolites-ColumЫtes 

Anщ;iЬirites plurij(n·mis 

Meekoccras gracilitatis 

Flemingites sp. 

Paranorites sp. 

Konin ckites vo/Uiю 

Shevyrevoceras fallax 
1------ -------

Prionulobus rotundal!ls 

(;J·ronitesjlтщu~n.'i 

Ophiceras ri!Jeticum 

Otoceras "'nnd~vardi 

Не установлены 

Амманаидеи 

lllсвырев , 1995, 
1996 

Отсутствуют 

Слои с OweniteJ'
Dienaocaas 

Оп:уt·ст~уют 

Двустворки 

Атлас 

пажнейших .. , 
2004 

Оt·суt·ствуют 

Слои с 

Claraia aut"ita 

Форами-

ниферы ~ 
F:фимоRа, 199 1; ,:g 

Vuks, 2000 U 

Амманаидеи 

Атлас 

важнейших ... 
2004 

Двустворки 

Атлас 

важнейших .. , 
2004 

Форамимиферы 

Ефимова, 1991; 
Vuks, 2000 

Конодонты 

Пятакона и цр .. 
1983; 

Гаврилова, 1994 

Лммоноид.еи 

Zakharov, 1997 

Не установлены 

Двустворки 

Атлас 

мезозойской .. , 
2004 

Не установлены 

'-----'~ / "'-. / "'-. v---- "'-. v "'-. / "'-. ~ "'-. v "'-. v "'-. ~ "v "-.. v "-.L---1-+-+---- --------

Не установлс11ы 

~ 

~ 
~ 
Q 

= 

Слои с 
Слои с Staclrcites Leptoclюndt·ia Слои с 
и Pat"agoceras l 

р ana и Gladygondulella 
Peribositria ornata 

~ Слои с ColumЬites 
}.feandrospi,·a 

pю'illu 

Слои с 

Neospmhodus 
collinsoni ~ 

Слон с Kipariso- Слои с 
\Jite.<J carinatus Claraia aurita 

Не устаномены 

Слои с 
Л1eogondo(e{{a 

jubata 

Subcol"mbltes 
multiformis 

Слоне 

Pseutloclaraia he!ttmevi 

1-----+--------- ------------

NeocolumЫtes 

insignis 
Слои с 

Bakeve!lia expm·rectu 

1--+------+---- --- ------- ----- -
~ 
о 

!:;_ ~ Пrolize."i-
~ !3 Ampllistcp)zauites 

Слои с 

StrcЬloptcrinclia ncн•<.Jili 

Конодонты 

Брагин, 1991 

N. timorensis 

Nempathodus 
homeri 

Neospathodus 
triangu/arij' 

Радиоляри и 

Брагин, 2000 

Pseuduslylosplюera 

j"ragili.~ 

'= 
а 

----- -----------t---~f----c---cc------1f--- - ----------- - -- --1Г-----------------+---------------
Слои с Anasiblrites ---коr.tnлексс ---

~ ~ Не установлены 
--- ----------- ~.у ---------------F-::- C)!Q.~ f_Q~§!Jll.f.~ _sp 

Слои с 

A.mmodiscus 
mimau.f 

Не установлены 

" :; 
~ j Отсутствуют 

вakevellia panno
nica -------------- -

Отсуrствуют 

Оюи с Ammodis 
CitS minlllUS 

Не уста11овлены 

Отсутствуют 

Не установлены 
Neospathodus II Ciю!ini 
cnnservali\•us 1-------+---------- ----------

Слои с 

PaciJycJadina 
11 FиПiislu"и.'i 

Hedenslroernia 
bosphorensis 

Cyroniies 
.\·uhdharmю· 

Glyptopllicaa.v 
ussurien::;e 

Не установлены 

Слои с Pseudoclaraia 
amygdaliformix 

Слои с Pen"Ьositf'ia mimer 

Слои с 
Pmmyalina schamarae 

Не установлены 

Слои с 

Neo:opatlюdus 

waageni 

---------

Не установлены 

Отсутствуют 

·= ~ 

Биuстратиграфические 
зоны по аммоноидеям 

Tozer, \1}94 

Keyserlingites subrobustus 

Subolenekites pilmicus 

'""·----

о. ·сутстsуют 

Anaн:asatchites tard115 

Eujlemi,.gites mm1mderi 

Heaen.slroemia hedenstmemi 

Отсутствуют 

Kingites discoidalis 

.~ ·~!------------~ 
~ , 
~~ § ~ 1------------1 

Koninckites dimidiatus 

Vavilovites obшsus 

Proplychites candidus 

Bukkenites stгigatus 
§,f-----------------1 
~ 

"' 
Opblceras соттипе 

'= ~ 
0/oceras horeale 

~ 
:I: 1--------------~ 

Otoceras cm!Ca\'Um 

Аммоноидеи Наутилоидеи Двустворки Конодонты Брахиоподы Фораминиферы БиостратИJрафические 
зоны по амманаидеям 

Постановления МСК .. , 
2003 

~ 
&r-----------------L-------------~------------~--------------L_-----------1~с~т=р~аnмр~==афrи~я~~ 
~ Региональная стратиграфическая схема .. , 2002: Постанонления МСК ... , 2003 нефтегазоноснъrх .. 

S\-•albardiceras Svalbardiceras 

"1 ~ L. __ ._,'l_'i_tz_!J_e_rg"__eп_._"_·s __ --1 ~= .... _2 spitzbergensis 
~ o:::s 1 [2 .~ o:::s 1---o::-----cc"'----:----J 
~ ~ Pmsphingites czekanmvskii ~ ..~:< ~ Prosphingites 

s;;;: .!:;. ~ ~ .З, ezeluшoц•skii 
~ ·~ "' С5 .:;: 1--"S"ib'i"r"it--es,---- --1 
"-.1 <.:i"' Sihirites ei<:hwa/di t=: Е} 

eichwaldi 

Plщedrysmocheilus 

involutus 

ParasiЬirites PJыedrysmoclzeilus 

Claraia aranea 

ParasiЫrites efimovae -~ -~ 
::~f---------------1 

ParasiЫJ·ites mixlu..<J ~i 
~i:J-------------1 

.~ ·~·1---::--ej'-'--'"-,o."v"a-,e _ _ +---"-"'_"t_o_r_i ---1 
;§ ~ Para~·iЫrilf:!S 

Strehlopterineila 
cognata 

d':"" 
~ Е mixtus 
' ~ 1--;;---,:;-:---::----J 

о': ~ ParasiЫn'tes 
kolymensis 

Parasiblrites kolymensis 

PraesiЬirites 
~ PraesiЫ1 ·ites egoro'!-'i ~ 1." 
"- ~ - :о:: egor0\--'1 

Phaedrysmocheilus 
evolutus 

~ .~ "<) ~ 1----:--""'--'-----J 
"--~ ~, р "Ь" " Ь 1 :;;~~ ""~ Praesihirites ~~--::., .... raesz zrztes tu еп~и alus ~ ~ ..... 

tul1ercu1atus 
"Е :: f--------------1 )::: ~ а 1-~~--'-'--'---J • 
с: 2 Epilюreocerщ lenaense :s: а v Epihnreoceras t::! 

Слои с 
Praeotapiria 
bakevelliae-

.formis 

;;;;: ~ < lenaense ~ 
~о 1--+-~в"o=-re-=-o=-c"er"a-s--11---------J.Ш ----------- -

Bnreoceras demokidovi -
.~ ~ f--------------1 ~ ·~ ~ 1--dc'e_m_:_o:::k:c-i_:_d_:co_v~i - --J _§-
~ ~ Borenceras planorhi~· 2 ~ Bnreocerщ PlшedrysmocheililS ..t:J"'E: 

.... о:: .:::~ Е:: planorЬis ornatus 
"- ~J-----------------------1 ~ Cf-_c~~~~----1 subш·ctica 

Слои с 
Bakevellia 

~· %1 ~ ~ Bajarunia 
Bajarunia eiekitensis eiekitensis 

Anшvasatch ites tardus 

Lepiskites k.olymeшis 

Hedenstroemia hedenstгoemi 

Kingites (?) koroste!evi 

~ 

-~ ~ Ил,ilollites umbonalи.'i' 

Anawasatchil f:!s 
lardus 

l.episkite.~ kolymensis 

f-----,-,-,------+--
Hedeш·troemia 

l1edenstroemi 

Kingites (?) koroste/evi 

""' Vavilm1ites 
-~ ~ 
~ "1::1 i------'';;:'m=bc:o.cn.::a.;:tu=s----'-1 

Trematoceras 
boreale 

Claraia 
occidentalis 

Pseudotempero- Гeribosirria mimer 
cera~· pulchrum 

-------------г---~~-----_, Peribosilria 
backlundi 

~ "'г--------------1 ,§'1< 
>~ ~ .:: Vavilovites subtriangu/aris 

:§ -~ ~ .. a\•iiovites . , 
§:. - subtriangularis Отсутствуют 

PermophonJS 
p1vprius ~ 

Q 

"' 
Va1'ilovites sverdr·upi 

,. 
i'2 Vavilovites Sl'erdf-иpi 

~ 
~ 

1---E-o_v_a_v,-"/_o_v,-.,,-,s-d_e_li-n-en_s_'_"s--1 ~ 1-E-o-,.-a-v-,"l-o-vt-"te-"s_d_e-li_n_e,-,.-i-ls 

r--t------------------~~~------------------1 
Wof'dieoceras decipiens 

Tompophiceras mot'phaeos 

'§ 
!Ё Tampnphiceras pascoei 
~ 
:I: 

Otoceras borea/e 

Otoceras concavum 

Jf'Uгdieoceras decipiens 

f----~~~~--1----------------Tompoplriceras 
morphaeos 

Tnmpophiceras pascoei 

Пtocera<J Jюreale 

Otoceras concavшn 

Tomponouti/ю; 

.fetmymi 

~ 

~ 
~ 

] 
~ 

~ 
~ 
е ------------
"' 

Palaeormcula 
aldanensis 

Neogondolella 
paragondolellae

j"oпnis 

Neogondolella 
jubata 

Neogondolella 
milleri 

Neospathodus 
Ьic:uspidatus 

Kozut"ella 
mosheri 

Kashmirel/a 
nepalensis 

Отсутствуют 

Комплекс с 
Lingula pularis, 
OrЬiculoidea 

sihirica 

г-------

Не установлены 

2002 

Слои с 

Orthovenel/a 
coctШs 

Слон с 

Gaudrvina 
olenckcnsis 

Не установле1rы 



Международная 

стратиграфическая 

шкала, 2004 

Зональный 
стандарт 

по аммонитам 

Biostratigraphie du 

Региональные биостратиграфические подразделения 

Тетической области (зоны, слои с фауной, комплексы) 

Северный Кавказ 

Jurassique Quest- 1---.-----------,----------
Europcen et Medi-

terraneen, 1997; 
The Jurassic of 
Denmark and 

Greenland, 2003 

Pleydellia 
aalensis 

Dumortieria 
pseudoradiosa 

Phlyseogrammo
ceras dispansum 

Grammoceras 
thouarse11se 

Haugia 
•·ariabllis 

Hildoceras 
hi[ro11.v 

Аммониты 

!i: The Jurassi.: 
~ Ammonites 
S. Zones ... , 1988; 
~ Юра Кавказа, 1992 

Pleyde//ia 
aalensis 

Dumurlieria 
pseudoradiosa 

Gra1nmoceras 
thoum-se~e 

Haugia 
variabllis 

Hi/doceras 
b1jrons 

f------ - ---
HШ]JOCeras Harpoceras 
serpentinum falcifernm 

~----~----------+----4----------

Dactylioceras 
tenuicostatum 

Dactyliocera.5 
semicelatuт 

Фораминиферы 

Практическое 

руководство ... , 1991 

Слои с Le11ticuli11a 
tncлcense- Lemicu/ina 
orblgm·i elongata 

Слои с Haplophragmoides 
praeconvexus- Ammodiscus 

asper 

f--~f-----1183,0 f------~ 

,__ ___________ _ 
f'leurocera.s 
spinatuт 

Amaltheus 
margaritatus 

Prodactylioceras 
davnei 

Tragnphylloceras 
ibex 

Uptonia 
Jamesoni 

189,6 t-------
Echioceras 

raricostatum 

Нё )iётаlйiвЛёнЬi 

Amaltheus 
margaritatus 

Не установлены 

Слои с Cornulocu/ina 
bakhensis 

--------------
Слои с Cornuloculina 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ orЬiculare 

Tragophylloceras - - - - - - - - - - ___ _ 
ibe.x 

Uptoniajamesoni, Не установлены 

Tropidoceras 

_jlandrini 
t-- ----1---------

Слои с Ophrha/midium 
concentricuт 

Echioceras declivus. 

Слои с Cornuloculina clausa 

Схема зонального расчленения и корреляции нижнеюрских отложений России 
Приложеине 8 

(лист 1) 

Региональные биостратиграфические подразделения Бореа.1ьной области (зоны, слои и уровни с фауной) 

Зональная шкала 

по аммонитам 

И.И.Сей, 
Е.Д. Калачева, 

Ю.С. Репин, 2005 

Pseudo/iocera.s 
(Pseudolioceras ) 
parucompactile 

Pseudolioceras 
(Pseudoliocems) danilovi 

Pseudolioceras 
(Pseudo!ioceras) 
rosenkrantzi 

Peronocera.s spinatum 

Zugudactylites brau11ianus 

Dactv. linceras соттипе .____ 
~--~------~--~~ 

Harpocerasfalciferum ~ 
~-o=E:..:l..:es:g:..:a:..:n:..:ri..:c:..:er...:a:..:s:...e:..:/..:e"g.:..a_n_luc.:l.:.:u.::m.:__~ 'g_ '~ 

Тiltnniceras antiquum 
~ 1j 
:s: 

::.: 

Западная Сибирь 

Двустворки Фораминиферы Остракоды 

Региональные стра'Iиграфические схемы ... , 2004; 
Стратиграфия нефтегазоносных ... , 2000 

Arctotis 
marchaensi:; 

Восточная Сибирь 

Аммониты Белемниты Днустворки Фораминиферы Остракоды 

Региональные стратиграфические схемы ... , 2004; Стратиграфия нефтегазоносных ... , 2000 

Pseudolioceras 
(Pseudolioceras) 
'Ialcodiscus" 

- - - - - p;e"udaliaceras - - - - - -
Hastites 

motortschunensis 

Arctotis 
marchaensis 

Дино

цисты 

Отсутствуют (P.reudolioceras) Astacolus 
praefnliaceus -

Lenticuli11a multa 

- --г---- - -

Meleagrinella 
jaтinaestriata 

'--------

Dacryomya infiata -
Tancredia bicarinata 

Amтodiscus 
glumaceus 

____ _ '~w~::t:n;~e_'?,e!~'~ ___ _ 
(нижнqя часть) 

Pseudomytiloides 
marchae11sis 

1---

"' 

Pseudolioceras 
(Pseudolioceras) 

"compactile" 
"' Е ·;:; 
;:; "' 
"' !:: 

Camptocythcre 
occalata 

~~ 
r-A"'т-m-o""h-a-c""l,..o""h-u.-~ -----1~ ~ С~ ~мiefsia~i 

~----~-~.:;~o-~_:_:t_;_z~_-1:_s_-ь_-r_:_:_~_i:_п_-u_-s_-_-:_-c_-~--Ia __ s_t_n_t_e_-иr __ h_is_--s_p-p-_.·тг--+-------M--e-le_a_g_r-in_e_ll_a _____ iг--+ 
1- 1 faminaesrriata 

Dactylioceras соттипе Na11nobe/is pa.,/ovi - - - - - - - --- - - -- --- - - - -

Nanno
ceratopsis 

gracilis 

Harpuceras falciferum 

Г Ёi~Дdnti~;r;; ~Zeia~iиz~,;; 
- - - - - - -+-__Jt..:::.:=~:.:...=:....:..:..::=;.;c.;;:..:..:.=t- - - - - -- - - -

-А-;;;;оьас lobus ::- -с- - - -h- -
. aтptocvt ere 

Trochammtnll mandel;tami 
ki.~selmaпi 

Acrocoelites triscissus 

f--

"' Recurvoides Тiltoniceras amiquum 
Не 

Dacryomya i11jlata -
Tancredia Ьicari11ata 

1 _т._r.,.o.,.c_h_a_т_m __ in.:.:a.:.-.:ki::.··~..:s..:el::.rn..:a::.n..:r+' __ ___.jiJ Г _"('!.ёi,Y_ё9~~a_+---.. J,".,_d'.-s-e•-,e-Jx 

Recurvoide.~ 

taimyrensis 
-~ 
~·- .@ .~ 

~ о~ ~ ~ 
""'·-05 установлены 

_ taimyrensis- 1-- ___ -l-----------------4 • 1--- "'- К barrowensis 

"">,_б t5 о.§ § ~ 
~ ~ ~ ~ 

]- ~~ ~~ 

"' • kuznetsovi ' - - - - - - - -

~---~----------------~:§ G --------- ~ Anmarginulina Ogmoconcha 
~ arctica- А. gerkei 1 1 

Amaltheus margaritatus ---;------ Harpax laevigatus - Е ongu а 

iтaltheus viit'gaensi~ 

Amaltheus margaritatus 

Ama/theus stokesi 

~ >! Tancredia .-_; ~ 

~----------------------~ Х >:S: Anradulonectites 1-::: 

~ ~ f-- --- ______ r- _l--_~~:::-- ------- ~--~"'--~'-""-~'">Е': __ _ 
srlrceu:; 

-------

Слои с Polymorpblres sp. 

Angulaticeras 
(Gydanoceras j 

kolymicum 

Trochammina 
inusilata 

'-------

Оrсуrствуют Отсутствуют 

Tancredia 
kuznetso•·i 

Anradulonectites 
incertus 

__ А ~~A711"'m"':'"'~rg_ct.,.:~:a_u..,li~11-a,--l j N"""~"'~ ' l ~~-~-:-
~ ~ С -<:> Anmarginulina ~ costata 
r;:.·~ gerkei 

Velara vi/igaensis ~ J! Troch. lapidшa _ f--
--------------------L----1"'-.(rondicu/. duЫella/ 

Harpax ех gr. spi11osus 

Otapiria /imaefurmis 

Ammodiscus 
siliceus 

Trochummina inusitata
Turritellella volubili.~ 

Ogmoconcha 
lo11gula 

Северо-Восток Восточное Забайка.1ье Даш.н" й Восток 

Днустворки Аммониты IДвустворки Белемнитыl Брахиополы 1 Радио- Аvсмониты Двустворки Аммониты 1 !i; шtрии 
~ 1------------L----------~---------L-----------L--~---r-------------L---------------L-------------L---------------I 

s. 
t3 

Региональная стратиграфическая схема ... , 2003; 
Постановления МСК. .. , 2003 

Pseudolioceras 
(Pseudnlioceras) 
paracompactile 

Pseudolioceras 
(Pseudolioceras) 

dam1ovi 
f's. (Pseudoliocaasj 

ro:.·e11krantzi 
Peronoc. spinalum 

Lugod. hraunianus 

Pseudomyti
loides 

elongatus 

Pseudoтyti

loides 
marclzaensis 

Р marati 

Dactyl. соттrте Kedonella da(Fis 
Harpoc. falciferum 

E/eg. ele~antulum 

Tiltoniceras 
antiquuт 

Amaltheus 
t"'Xt1·emus 

Meleagrinel/a 
ех gr. substrima

Kedo11ella 
mytileformis 

Radulonectites 

~----"'------j~pp. Amaltheus 
viligaensis 

Amaltheus Ochotochfamys 
~---"la:::l.:...rи::.:>:..:'":.:.i _____ _. __ --'g;"r:..:"::.:n.:.:d::.:i:..:s_--j 

Velata 
viliJ;!aensis Amalther1s stokesi 

Снuи' 
Fanninoc~:ras spp. 

>:S: --------
Chlaтys 

tape~is ::: 
~ 

1З 
~ 

Не у1.:тановлены 
f-----

Слои с 

_f'o/_Y!!ff!!'f!!''!_e~ S_E 

' Слои с Arnioceras 
i'J ': \•iligense / 

1'3 ~~""--------_/ [;! Angulaticeras 
1::; (GydanoL·eras) 

Chlamy,v 
yastcha11ensis 

Otapiria 
limae(ormis 

Слои с 

Hastites 
motnrtschunensis Отсутствуют 

lvamюbelus 

pa••lovi 

С.1011 С 

Acrocoelites 
triscissus 

Снои с 
Omo/onulhyris 

inopinata 
Tetrar/hynchia 

jakulica 

------- С.1ОИ <; 

Or,\5-н'rhjm:r!iu
viligensis -

Rudirhyncbla 
najahaensis 

Отсутствуют 

Слои с 

IPeregri11elloidea 
r- _!J1alkQYL _ 

Отсутствуют 

1---

Слои с 

Laxtorum 
jurassicum 
(нижняя 

<Jасть) 

Атлас мезозойской ... , 2004 

1 

: ' 1 

: 1 

Уровень с 

Pseudolioceras 
rosenkra11tzi 

Слои с 

Meleagri11ella 
milovae 

1 

J-' llj J .J~~-- 111 
Слои с Р polare Слои с Ua/inia Слuи <: Р polare 

Zugod. braunianus zabaikalica Zugnd. hrau11ianus 

1--oD-:-a_,_·t:..y_l.__,a,..rh,...l..,.e.".ti_c_u_m-+· ___________________ Dactyl. atbleticum 
Harpoc. falcifemm 

Слои с 

Тiltoniceras -
Kedonoceras 

Слои с Galinia 
borsjaensis Harpoceras sp. 

Слои с Galinia 
borsjaensis 

r-------------------------------------
Amaltheus 
viligaensis 

Слои с Amaltheus 

Слои с Amaltheщ· 

viligae11sis 

Слои с 

Oclшшcklom;§ 
grandis 

-------------- -~------------~ 

Juraphyllites 
amr•rensis 

f---------

Слои с 

Ochotocirlamys 
bureiensis 

!_ 

Слои с Otapiria 
limae.fimtJis Oxynoticeras 

охупоtит 

Astemceras 
ohtu.~um 

Oxy1юticeras 

oxynotum. 
Microderoceras 

Ьirchi 

f-------------- f---------~ kolymicum 

Angulaticeras cf. 
uchuticum, 

Arnioceras ех gr. 
cmssicosta 

Caenisiles 
turneri 

Arnioceras 
semicostatum 

Отсутствуют 
Arietite.v 
bucklandi r---r---1 196,5 t-----------+')J!'vt-<>--1'-o''"М'"Vl-r,~r-Wт

Schlotheimia 

199,6 

angulata 

Alsatites 
fiasiL'US 

Psilucerщ· 

planurЬis 

Отсутствуют 

Coro11iceras 
siverti 

Arietites lib1·aru.r 

Schlotheimia 
angulata 

Alsatites liasicus 

Psiloceras planorbls 

Primapsiloceras primulum 

Отсуrствуют 

Psiloceras plшюrbls 

Pseudomytiloides s inuosus, 
Meleagrinella subolifex 

Pseudomytiloides 
sinuosu~· 

Trochaтmina st..hlapidosa 

Ogmoconcha 
buurensis 

Coroniceras 
siverti 

Arietites 
libratu,~ 

Schlotheimia 
angulata 

Alsatites 
liasicus 

Psi/oceras 
planorhis 

Primapsiloceras 
vrimuluт 

Otapiria 
omoloпica 

Otapiria 
origina/is 

Ochotoch/amys 
kiparisovae 

С:1ои с Слои с 
Ochotorhy11chia Parahsuum 
mnolon~nsis simplum 

-г 

1 

Otapiria 
pseudoorigi11alis, 

Otapiria 
ct: oтnlnnica 

f- ----







Международная 
сrрашграфическая 

шкала, 2004 Обшм 
СlраТИrрафическая шкада 

по аммонпrам 

Европейской ООласти 

Олферъев, Алею;еев, 2002 

Зснальный стандарт по 

MaHiifOHHЫM 

форамилиферам 

Зональны е стандарты по нанноплаmсrону 

'" • Anapachydiscus terminu~ 

Т етичсской области 

Caron, !985; 
Rcba.szynski , Caron, 1995 

Abathomphalus mayaroensis 

Сс26 

Тетический 
Perch-Nielsen, 1985 

NephrolithUj frequeт 

NC2J 

О~:саничеСJ(ий 

Roth, 1995 

Micula mura! 
Nephmlithш/requщ ,~ ~ г----------4 

~ ~ СС25 '''t:::---- - --- ---j 
~ Anapachydi.!oo firn'illei!Jis Arkhanдelskiella Ь ~СП Litlrraphidites quadratus 
:;: cymbiformis 
;:-r--i---------t---------i:c::-г--__:____:__ ___ ----'ja NC21 s >"' l,-v-,4 

Ganщrina gansseti 
,v "' Pachydiscu.> epiplectw; !'-'"'"~ 

г J 

'" 

Pseudolwssmaticeras 
terce~se 

No.~toceras lryalli 

Didymoceras donezianum 

Bo.itrychocerш polyploeum 

Huplilop/дcemiceras marю/1 

:S: &Шише!/а campanie~sL1 

~ 1----------1 

"' ~ Placemiceras bldorzatum 

Placenliceras 
pol1·(!psis 

P/Qcenlicera;· 
ршар/ипит 

TexaniteJ 
galicu.> 

Paralexanites 
srmrlomarginatm 

>': >::: 
Gauthiericeras margae ~ ::; 

~ ~ f----- - --- ---
"' """ Pemnicerlli tridm·saшm 

• f-"u+ -------
~ 

'" = 
" u 

'" 

Forre5teria (Harleires) 
pelrocan·e/1\is 

:S: Subprionocyclus neptuni 

11 1----.---- - rr 
~ Romaniceras 

del'erianum 

11!': RDmanicera.r; • ! f----"=_"_·'.s_'·_"_'--1 

Romaнiceras 

kallesi 

(I)!Jignonicer 
as wonlgary 

= 
of----+-----1 
~ 

'" = = 
" [j-

Kamerunocer 
as tuюniense 

Mafl!miles nad().loides 

Wan·nrxera.s coloradoense 

Pseшiaspidoceras flexuo:шm 

Kamerunocera.1 fk;·oneщe 

.Nigericera.s scotti 

:\'eocaлfioceras juddii 

MeloiciXer/JS geslinianum 

~ f---------1 

'" ,. . 
Calycoceras guenmgeri 

Aitcracantlwcera.r; 
jцkesbм:nei 

Turrilires 
acutщ ~ ~ 

U Acanthucera.s • о. 

Globotnmcana aeg;,ptiaca 

Glohotnmraмlla 
havanensis 

Globofl1mcanitл ca/cara/a 

Glalюmmcana ~'tt!lricosG 

Gla/xJ/runcanita eie'illla 

Dicarinella asymelrica 

Dicorinella concm,ala 

Marxinotruncana .1igaii 

Hel\•etogloЬorrrmc!1Jia 
Mlvetica 

Whiteinel/a 
archaeocrewcea 

Rotalipora cushmani 

СС23 

С22 

СС2 1 

СС20 

СС19 

СС18 

СС17 

~С16 

CCI5 

СС14 

CCl3 

CCI2 

((11 

CCIO 

Reinhardtitn /evis 

Тrам!Шнt\ рlню:/миs 

Quadrum lrifidum 

Quadrum nitidum 

Ceraюlithoide.i (l(uleu.> 

Calculit<:s ova/is 

Aspidolithu:~ parcus 

Caiculites ohsC!Jrus 

Lucianorhahdus cayeшii 

Reinhardtiles antlюpho111.! 

Morthasteritcs.f\jrCalt/S 

LIICimюrhabdus 

ma/tformis 

Quadrunr gartneri 

Micюrhubdulus decoratus 

КС20 
ь 

-

KCl9 

NШ 

NC17 

NC\6 

]'.;([5 

NC14 

NCJ3 

NC12 

NCII 

LithraphidiJes 
praequaJraJu.r 

Tetralithus trifidus 

Telfalirlшs acukus 

Broinronia parca 

Tetтalithus ob>eurш
Micula contam 

Broinsonia lш:rшosa 

Marthasterites furcatuJ 

KШI'.ptl1frius mogr~(ficus 

Micula stalllOphora 

Gartnerago QЬ/iq~um 

Uthlaphidites arulll.i 

U rlиtomageme 

U~~ l __ J_ ________ _l __ ~т:":ill:"~'--t-----~~~·~~·~~~~· -----r"'----------------~'lcUI--------------~ ..., cщtalus ola 1para retc е 1 

СС9 NC!O 

Mantelliceras dixoni 

Jfanleili<:eraS 
mantelli 

Manlelliceras 
SILTЬii 

Sharpticeras 
schlueteri 

Neosllingo
ceras 

carcilmiense 

Rotalip;Jra 
glolюtnжanoilies 

Eiffellithus tшriseiffe/ii 
(верх1001 часть) 

Eiffellilhus turriseiffelii 
(иерхняя ~асть) 

Приложеине 10 

Схема зонального расчленения и корреляции верхнемеловых отложений России 

Региональные биостратиrрафические нодразпеления Европейской об.ысти (зоны) 

Гори

~" 
Амменаидеи 

Neobelemnella 
klllim iюt'i!ISis 

Северный КавкаJ и Пред""авказье 
(СтратИIJIЭ.фиче'кая ~хема верхнемеловых отложений Северного Кавказа и Предкавказья) А. Н. l'убкина, 2005 

Иглокожие 

Не установлены 

Двустворки 

Spiridoceramus "tegulatus " 
(dobrovi) (Tenuipteria) 

argenlea 
- ---- - --- - - - -г------1 

Pseudo_/faster retmgarteni
Seunasler lambati Spiridomamus caucasicus 

IЬаюсrонные 
форамипифсры 

Abathomphalll.'i mayamensi> 

----------- 1;; 

Haueriшm suJcnrum 

Belemnitella /angei 

1:S: BostJ)'choceraS polyp[(){~um, 
~ PachyJiJ·cus kmmeni 

u 
u 

" ~ 

~ Seul!ll!iler a/tu:; ? 
~c---------------~r---------------~ ] 
~ >; Orrhaster alapliensis 

M!cras/er gr!mmensis 

Mimьter brongniarti 

Pseudoffaster caucasicui 

Cшacaami/S lшgumaen.!i.r 

Utaceram us a/aefмmis 

Н е установлены 

GIOЬotml!canilil ~luarti 

GloЬotruncana moroso1ш 

-- - ----------t---------- - ------- - -EupachydiscUJ leryi, 
G/olюtrunconita ele\'a!tl 

Hauericeras seudogardeni Micrasler coravium lмceramus gandjaensi;· 

Hmmleinia azerlюydjaлl'l!.'!is 
EII{Jllchydiscus /aunayi Micrasrer schГQederi г-------т-- - --- - -- -- --

Caraceramu> dariensis 

Бентосныс 
фораминиферы 

Grammoslmnum incra.ssala 
crassa 

Crammoslomum incra:;sata 
incra:~sala 

Boibl~a kalinini 

Гори

~п 

'= ~ 
~ 

Моллюски и иrлскожие 

Belemnitella j~mior
NeoЬelemneiШ 

ka:imirмeшi.f 

Belemnelia 
lanceolata 

Belemnella /icharevi" 

Восточио-Европейскв• п.1атформа 

Олферьев, Алекс;:еев, 2003 

Биозонмьный стандарт 

Боремьной oб.1acrn 

Захаров н др., 1997 

Бентосныс 
фораминиферы 

Brotzenella praeacuta
HanzaJ•;aia ekhlomi 

Bmtzerrella camplлnata 

СС26 

СС25 

СС24 

Нанаnланктон 

М. Н. Овечкина, 2005 

Nephrolillшs frequeш 

ArkhQJigelsi:iel/a 
rymbiformis 

Reinhardtite.1ievis 

Л'eobelemnella 

kazimiroviensis 

Belemn~lia sumeтi.> 

Гори· 

~"' 

'" ~ 
u 

.~ ~ 
-к ~ ~ 

f-------------------t-------------~8 t н 
Г---------- СС23 Belemnella lai!Ceolata ~ ] 

Tranolill!\jS phar::elosus ~ 

- - - - - - -t---- --- -----1a 
"' 

Neoji~Ьclliм reticuluta 

Angulogavelinella graci/is 
Belemnella lichaюi 

j Belemnitella fangei 
nujdini/Micraster 

·~ 1------- ----- Не усrакомены г--

-'! .- gпmmenst:s 

f---1-c-c---ccc----c---1 ~ 
Belemnitella langei langei/ -

" > ::о; Didyrnocerll.l duiJeZianu Е 

G/oboюlali!es emdiensis 

Вekmnite/la Шngei 

- ------------t---------1 
СС19 

Ca/culites oщ!is 
Belemnitella mucroiJ/lta ~о Belemnitella langei minor ~ 

!Bmtrychoceras polyp/ocum 
" ~~==~~==L-4--------------+~-----------4------------~ 
~ Hoplitoplacenticeras CCI8 

Broinsonia fiO/ТiJ parca 
coe4eldieю;t"/Вelemnitella Brotzenella monterelensis 

mucronata mucronala 
-------------h+~~----~-+-------------1 

1;! ·~ Belemnellocamax mammi/arus 

Gonioteulhis quadrata 
gracilis 

Ataxnphragmium 
orЫgm·naeformis 

:н~ ------------ -
~ "' Belemnilella mucronata alpha 

'" 
Belemnirella praecursш 

mucrona~fonnis 

CiЬieiduides lemirel!.lis 

Ga~o·elinella clementia~a 

clementimw 
Goniotemhis quadrata 

quadrala 

Аммсноидеи 

&~lites аж:ерs 
leopolii?I!Jis 

Региональные биостраmграфические nодразделении Заnадной Сибири (переходная область) 
Региональные стрюжрафичесtис., ., 2005 

Белемн!ПЫ Двустворки 

Не устщовлены 

Радиолярии 

DiacQJI/hocapsa foeeata
D.aiiGIIS 

~ --- -- - - ------

Sethocyrtis linlinaЬulum 

Реrиональные биостратиrрафические подразделения (зоны) 

Осtрова Сш.11ии м Шкt;оnн (Юж110-Курилыкаа rрц•) 
Северо-Восток Росени 

(Корsrкия, Понтонейские rоры, ПеНЖJшская губа) 

Бентосныс 
1}юраминиферы 

Spiюplectammina 

/ca$anmi-Bu!imina 
!05e/l krantn· 

Иноцерамы 

Зонова,2004 

Karjakia kociuhimkii 

Shachmaticeramus 
kusiroemi.r, Sh. dilfirrensis 

1. heionaianus 

Аммониты 

Yazykova, 2004 

Pachydiscш (Р.) 

jlexuosus, 
Р. (Neodesmnмasj 

graci/i3 

- --- - --- - --- - -j------------+---------~ 

Spiropleclammiм \'ariaЫiis
GauдryinQ spinulosa 

Shachmaticeramus 
:~hJkotarreщis 

Pachydiscw; 
(Nrnde.smoceras) 

japomcus 

Рапи<Jлярин 
Казипцова, 2000 

Иноцерамы 

Зонова,2005 

Korjakid ЮxiuЬinskii 

Slюclunatiaramus 

kшiroel!.lis 

АмМ<JНИТЫ 
Yazyk<Jva, 2004 

PacltydiscUJ (Р) 
jlexuo.1ш, 

Р. (NecdesmoceraJ) 
grarilis 1 

!;-

~ -- -- -- - -- - - - -- t-----------r-----------j el 

Shachmaliceramu:; 
Jh!!wtanensis 

Pachydiscus 
(Neodesmщrmn) 

JOponicш 

.~ -.. 
~

" " 

РадиОлJiрии 

Вишневская:, 2001 

BathropyramiJ· 
.шnjocquinen.~~ 

Pseudoth~ocampe aЬschnitta 
~---1---r------~-~~-----

1-------г------- г------------- /noceramur aff bablcus CmшJocera.! multicoslatum 
Clarhrocycias diceros
Amphipyndttx tylotus 

НеусrаRомены 

Scaphites hjppocrepis- -
Baculires obtusю· 

Не уста.новлены 

Actinocamax lael'igatus 
ussaeтi:~ 

OrЬi~liforma citп.1 

P/11!1/Jbrachium arliculatum 

CiЬicidoides _ficus 

Imxeramш aff. baltirus Tel!agonites popetensis 

1-------+--- ---+ -- ----- - --- - --t-----------j---------t-- - - -- - - -- -- - -

Schmidliceramus schmidti Pachydiscщ {Р.) aff. eg€1'/(!ni 

P;·eudoau/ophacus 
flмeseJtsis-SJichomitra 

livermorensis 
Schmidticeramus .~ch m idli Crmadoceras spp. 

___ __________ f------------г----------,-+--- - -- - ------~-----------+----------. 
Canadocera.s kossmali ·- Spongoslaurus (?) Pennatoc·eramus orientalis Смш!осеrаs krшmati ~ 

Ba1hy.1iphon vitla
Recurюides magmjicus 

Pemюtoceramus orientalis 

!лoceramus nagaoi Anapachydiscus 
naumanm 

""1 hoklшidoensis-Hexacomium sp ~------------j----------ji ~ 
., Aмpachydiscus ~ ~ 

Inoceram!L\ nagaoi IWIIЛWnm i5 ~ 

------ +--------+--+-6 
~~------------1г------------1--
::: СС 17 

j--
Sphenшramu.r 

palootensiformis г- - --- +----------,----+----- " ~"" ] г- - - - - - - ~----------+---------I,;J 
PseшiOaulophacu.\ f/orensis 

Не устаJюме11ы 

Marsupites iestudinarius 

UintacrimL! socialis 

lfщn/ci~ia haenleini
Cadaceramus doge.!lanensi3 

Coni!J.шlrtmcana jo111icata ·~ 
"' Ga~-elinclla stelligera 

~ 

Sphenoceramus patrюlensi>' 
/Вelmmilella praecursor 

praepraecursor 
Gavdine/la steliigera CCI6 

Calculites obs(11!11s Actinocamax /aeи·gatus 

Lucianorhahdu.i· cayew:ii Gomoteuthis granulata 

~--------------------1----cc=c==:=cCRc=cc---+-- - -------- ---- t---------------------1''"''""t---------------------1----------------------1~o-------------------f----------------------i CordiceГШI!Ii.! coтdi imni.! С\5 
·~ Texanitei texan~JS! 

Parorиster cupulijiJrmis 

Micraster coranguinum 

lnju!aster hageno~' 

Micraster cortestudinarium 

Holaster p/anus 

C!adoceramus undula- '-' 
1 · s h Dicarine/la шnca~·ata Gm•elinella in~;.asanlllnica ~ Sphenoceramus cardissoidesl юр 1Catus- .р e/Jgгe- ~' .~ В 1 · 11 · 

rumus curdiacoides §.' е emmte а pюpmqua propinqua 

Mogadiceramu.1 
subqrюdraшs 

Vo/l'l)tcramus in volutus 

Volvoceramus koeneni 

Ditш1111'1ia primШva 

Stf'llsioeina em.rchericll
Galelinella thalmanm 

MagшJiceramiiS 

subquadratш 

'= f----------
' " u VЫ1·iceramus koe~eni 

Gal'e/in~lla 1n[rasanlomca 

C/adoceramus ue·dulatoplicatu.>
Sphenoceramus cardissoides 

Gт-rlinella thalmanni 

• ~ ~---------------г-------------------1 
Cremnoaramus crassll:j
Crem~oceramщ defannis Cremnoceramll.'i deformis 

Cremnoceramus woшlcreri
Cremnoceramus sch/onЬachi 

lnoceramuJ· !>'Oodsi 

M11f!Zinotrnncana 
angusticarinata 

Cremnoceram!L> bюngniarti 

Cremnoceramы.1 mШndatы.Y 

J~1·tiloides scupini 
AMiloides incertus 

Л1yti/oides 

striatoconcenlricu;· 

Ga~'elinella kelleri 

CCI4 

СС!3 

CCl2 

Reirihardtile.r ~nthophoms 

Micula decii.SSaJa 

Marrhaslerites jurcaiUS 

LuciaмrltaЬdus 

ma/efonr.is 

SphenoceramUJ cardissoides 

Jnocer(IIIIIJJ scbloenЬachi 

fnoceramw; 
wsreUaшs 

----------- - - j----- ---r--------j MarginotruncQJia сотпа/а Inoceramus costellatm 

,. 
• " u 
§-
• 

Leи-esiceras peramplum 

Не усr~номены 

~г--- -- --- - -- - -
Aamthocera.s 
rhotumagense 

&hloenbш:hia V{Jriam 

Mantelliceras mantelli 

NeocMbolite.s ultimш, 
Parachibvlite.\IQUrtae 

fn oceramuslamarcki 

Conulus subrotund!IS 

fnoceramuJ· apicalis 

- - ----- --- - -- -j----- - ----1 

Не установлены 

Holastes subglo/юsus 

Myliioide; lailiai!J5-
M herr:.••nicus 

г------

!nOCI'Tamll.l pictu.~ 

Hel~'elog/obolnmcana 
hell'tlica 

Dicarinella hagni 

Sten.1 ioeirta prш:шculpta 

~ - --- - --------

1посеrатш lamartkl 

lnoceramu.\ apicalis 

Mytiloides suhhercynicu.Y
Mytiloides hercynicus 

MJ·tiloides laЫatus
Myliloides kossmari 

Praectinocamax р/еnи1 
triangulus 

Gavelinella manili/ormis 

CCJI 

Qr<adrum gartneri 

r - - - - -- - - - - - - ~----t-------+---------t-:::::-------1 
CCIO 

U'hireine/la 
archaeocretacea 

Rotalipora rnshmani 

Linguloga>elitJella giоЬма 

Mytiloide.i hartini 

fmx:eramu.s pictw lюlremiш 

!noceramus pictus 
picrus/Praeactinocamax 

plenu.r longu.1 

Acanthoceras 
rholщтшgeme!lnoceramus 

crippsir 

Lingu/ogave/inella glabosa MitmrhaЬdulus Jecorдlll.! 

lnoceramщ /щnarcki 

Myriloides lahiatus 

Praeactinocamax plenus 
triangulus 

&iponoterllY graci/e 

Eucalycocerш pemagonum 

Alremacanthoceras 
juk>bro~·nei 

Turrilites acutus lnoreramus ех gr. crippii
!IWCf!rami/J piclus, 

Iпoceramu.\ ех gr. :~ta/p!11m 1-------~ -------- - - -- - t--+------t-------f--- --- - - -- - --- -f------г-1 

- --- --- - - -----г------

Holastes nodulosiiS 

Не установлены 

.. 

lnoceramus scalprum
fno ceramus crippsi 

lnoшamus cf. crippsi 

Rotalipora reicheli 

Rolalipora 
glolю!runcanQides 

Turrilite~· mstatus
Schloen/юcbla \'Qrianu.\ i 
Prшactinocamax primli..t 

primu.\·-Neohiholiles u/timw; 
/ [noceramш rrippsii 

Turrilites costai!Js 

Gт·elinel/a cenomanica 

Mantellicrras mantelli 

Actinocamax lae~~igalu.s 
lidane~~.!is 

Splwnoceramus patooJel!.iis 

Prunobrachium crassum 

1--------t-------+--- -- -- ---- --
Actinocшnax 11erns 

shatrashaneiiSis 

Actinocamш gmenlandicus 

Sphenoceraml/:j cardiлoides 

lnoceramus (Haenleinia) 
rnssiensis 

1. П.) schulgiлae 

j!JJ1godafмis 

fblriceramus subinmluШs 

Тkосатре animula 

O=todiscus moiliiiJ· 

t------- j------- -!------+------+ 

Baculites romanoe:1·kii 

Proplш:enticeras sp., 
Boris;;1akoceras sp. 

lnoceramus /amarcki s.l. 

Stichocap.м pyramidata 

1. aff. undulatoplicatus Иenuites menu "? Archaeospongopnmum Menuites menu 
С. йplaralus-

A. cn·spa 
~ bi[XJrlilimt-Puшlibraa:hium 
9., petroleumens1:r 

г-----~-t---- --- - ----- -

AmmoЬaculites dignus
Psi!lldrxla>ulirta 

fмceramus amalmsensis 
JexaniteJ (Piesiotexaniles) 

k.mшakli 

~ 
~ 

OrЫruliforma perseJtex
Phase/ifarma sp. 

lnocaamus yokoyamai 

TexaniteJ sp. 

f------ -+-------~------------,----+- - --- - - t----------гт------j 

Denta.lina tinea.formis
CiЬicitks Jandidgei 

Hap/ophragmium c/шpmani
Ammoscalaria antis 

Inoceramш 

uи•ajimeшiJ 

Peronicerm sp. 

Forresteria (F) alluaudi 

Jimboiceras mihoeмe 

OrЫculiform a шcaensis

~\iм!mblbpш~"if 

г- - - - --- - - -- - - г-----, 

OrЫculifonna quadrala-
0. monlicelloensis 

lmx:rramus 
UI\'Q)Imii!.Щ 

г - - - - - t------,-------,----'--t------,
/noceramus teshioensis, 

Myliloide.1 iшrrus 
Inмcramus multiformis, 

Myliioide.5 iщ:crtus 

P>eшiocllМIIina 
haslala 

Inocerumu:s hoЬetsensis, 
l_ iburiensi.f 

Myliloide.> aff. laЫatus 

Subpn'onocyclus sp. 

Jim/юiceras pШnulatiforme 

Rмшnireras (УиЬа~ ) 

omatissimum 

Scaphites p/anll..! 

IIJJIПJIII 

CМJcel/a cacltensis
Aiieи·um .1uperilum 

lnocl'!'amus lwЬel.!fiiSis , 

1. iЬuricmi~ 

MytiiOides aff.laЫatu.i 

Kossmatireras !Natalite.1) 
peпjifnstS 

Scaphite..> spp 

JimЬoiceщ planu/ariforme 

X·a/arites scalari:~ 

Scaphites p/anus 

Atchш:rupongoprunum 
blpшlitum-Aiierium 

superbum 

~ - --- - --- - ---

Bori.нiakoceras 

orЫcularum 

Не установлены 

Mytilloides lahiatus 

fnoceramw·pictUJ Stichocapsa uvati('a 

L - - - - t--------1 

Trochammina 
)','etleri-

[ тЬЬоtiме 

Verneuilinoides kan.sasensi.r 

Не установлены 

Jnoceramus a!f.tenuis 

lruxeramu.\ renмrulш 
}_ gradilis 

Вirostrina nipponica
B.tamцrai 

lnoaramus aff. crippsi 

Fagesia ~Р 

Desmoceras 
(Psrudouhligel/a) 

Japamcum 

Cal.J'Coteras sp 

Acanthмeras 

Sll:jSeлeme 

Mantelliceras sp . 

Desmocera> (D_) kossmafi 

------ t------~ 

lfaliomma sacholinica
Dictiomill'a multica.Ylata 

Lipmamum 
sacramentoensis· 

Arc~aeodiclyomitra 
.~quinaЬoli 

lnoceram-u.> aff. te11 uis. 
1. pictu.! minu.t 

fnoctrtl/IIUS pre.~m/wg-
l gradills 

Вirostrina nipponi<:a, 
fnocerшnu\ 

t,Jrkb'a~<'(ljamensis -
8. tшnurai 

i~oceram-u.> aff. crippoi 

lflandiles mihoen:sis 

Marsltalliles 

Marshallites 
olcostephanoide.> 

Marsltallites 
compressu>· 

AcanlhoceraJ sp 

Mantrlliceras sp. 

Parajaubertel/a 
hжakitana 

Pseudodictyomill'a 
pseudolllacrrxephala

Holocryptoctmium barbui 

L_j__]____L___[_ __ l__ _ _j_ ----------- - - -------- -- - _ _ _ L_jL,___ ___ _L_ _ __ ____[_ _ _ _ _ ___l___ _ __ ____l_ ____ j__J ____ ___l___ _ __ _j_ ____ _l__ __ ___l___L___L_ ___ __l_ _ _ __ __!__ ___ _L ____ _l__ ___ ____j__ ___ _____j ____ ____L_L_j___J__j____L_j__J__j_[__LLl_ ____ ___[__ __ ___j____L _ _ _ __j 
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Berggren. Mi!ler, 1988; 
Berggren et al. , 1995 

Globigerina 
ciperoensis 
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Martini, 1971 
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Sphenolithus 
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Particulnpshaera 
.~emiim'Oiuta 

Truncorolufoid"s ruhri 
Aforuzol'(.'{{a ~pinu/osa 

Л1urozova!u I"hnC'ri 

GloЫgerapsis /,:ugleril 
Aforvzoн:lla uragunem;is 

Hantkenina nuttalli 

A1orozu"·ella jOrmusa 1 
Morozo'<·ella {ensi(i)lmis
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Acarinina suh.sphaerica-

Aforozoщ:/lц angulatц -
lgurina a/Ьeari 

NPS 

Ellip.иlithus 

macellus 

СР4 

СР3 

,. 

Eit. 
macellцs 

Globanomalina comprcs.ш - f--- - f--- - ---j-----+-----1 
Praemurica incunslaп~-

NpJ I Ch >'am<юi<tho.~ СР2 
Sr1bbotina tri!a<:ulinoides - danicus г-

Ch 
daniC!IS 

Ь Globanoma/ina cumprcssa f----f-------j---'1 "f--+------1 
f--j NP2 с.- 1""'·' 5 Ь 

а NPI .lM N а 

Ро. et РО 
f 

Р. eugubma
Guembelitria cretacea 

Cr. tenuis 

Cr. primus 

* - Исполыуе-тся только в общей шкале. 

Поставоnлепия 

(с 

lle установлены 

liaЬoratalia 
ccntrulis 

(7/ohigerina 
corpulenta 

. . 

',,_ 

, __ _ 

GloЫgerina 
azerbai
djanica 

Hantkenina 
alabamen.~i-~ 

Acarinina 
mtundimaf'Rinata 

A,·ariпinu 

bullbrvoki 

A.furozovc/lu 
caucusica 

! ~f-----------1 

aragonensis ,_, 

~ ~ Morozuvella 
mшxmu

<IC'n-lata 

Momzovella 
~ubhotinae 

s.s 

Acarinina 
acurinata 

Acarinina 
~·u/1.5phucrica 

lgorina djuncnsis 

Morozovelta 
conicotmncata 

Morozщ•e/la 

angulata 

Pracmurica 
inconstans 

Globoconusa 
daubjergensiJ 

F:og/oЫgerina 

taurica 

------------· 

1 

Sphenolithus 
ciperoens1s 

Sphenulithus 
distentus 

Sphenolithu.1· 
predistentus 

Coccolithus 
suhdistichu.~ 

!o.'phenolithus 
pseudo
radians

lsrhmolitl!u.\ 

Диноцисты 

Deflandгea 
spinulosa 

(non typica) 

1991 

Rlюmbodinium 

draco 

Wr;t:r;lie!la goclllii 

с------------

: Слои с Hst.-
' Bqt{acgs_p_h(_!€_Г!_l _ 

Werzeliella symmetrica 

р 

Chm·/esdo11•niea 
clath1·ara angu/os(l 

>:r---~~CC>'~"-~·--"-'-~ r- ---- ------. ----
Слои с 

Microdi11ium reliculatum 
Ch. 

oamnruen.1·is 

Discoaster 
saipanensis 

Discoasrer 
Ыjй.х 

Nmmotetrina 
fu lgen.\' 

Rhumhodinium 
pomsum

Rhombodinium 
perjOratum 

Aгemphaeridium 

diktyoplokum 

Rfшmbodinium 
(lraco 

i--.,-------1e ---- - --- ----- - -
Rhabt!osphaera 

in.f/ala 

Discoas/er 
kueppc1·i 

Discoasteг 

lodo"nsi.~ 

Tribrachiatus 
oг·thost).-fus 

Charlesdmvniea 
coleothl)pla s.l. 

1---,----------+lг-------- - - - - -----
Discoaster Не успшовлены 

ы--"-''_а_d_о_'_"'_· --fll----- -- -- -------- ----
w ma·kelfcldensi.~ 

. -. 

Trih,·achiatus 
contorlus 

Campylo
sp!юera 

eodela 

Ht;/iulit!ms 
1·iedeШ 

Н kleipellii 

Fasciculirhus 
lympaniformis 

Ellipsolith1H 
mace!lus 

C!Jiasmolithus 
daпicus 

il:farkalius astropnrus 

f---- ----- -------- ----1 
Apectodinium 

augustum 

Apectodinium 
l1yperacanti1Um 

Ali.НJcysta margarita 

Palarюpeгidinium 

pyrophorum 

isabe!idinium 
- ' >'iborgense , - -, ______ _ , 

Senoniaspaera 
inornata 

-_- --- -
Caгpatelta сотша 

'·'· 

Схема зонального расчленения и корреляции палеогеновых отложений России 

Биостратиграфические зоны 

beJ!TOCl!Ыe 

фораминиферы 
Э_М_ Бугрова, 2005 

liaplophragmoides 
kjurendagensis 

Spirupleclammina 
/e~kPnsi~-'--- --------

Troc lшmmina .fl orifera 

Фораминиферы 
отсутствуют 

-------
Sp. 

~ ~ IIH jideli< ' 

Brol;:;enel!a tuurica 

/Japloph!·agmoides 
01jUensis 

TUI·kmenicael!a 
infiln.v 

Радиолярин 
КозлоiJа, 1999. 

Не уст~шuвлсны 

Teocyгtis andriash(.'l'i 

Enromo.~phar;ra 

pol•·siphania 

Crypluphm·mi~- alta 

Диатомеи 
З.И. Глезер, 2005 

Не устаноюtены 

- ,- - - - - -

Слои с Actino
cyclus ehrenbagii 

Coxmiodiм:u~

hreviradiatu.~ 

Ci·istadiscus 
succinctus 

Силикофла-

гелляты 

З.И. Гпезер, 2005 

Dictyrn-ha 
l~t'Xacaлtha 

Споры и пыльuа 

Паffона, 1991, 
Панова , Запорожеu, 2003• 

Слон с Pinaceaeae
Betulaceae-Jug1anda~eae 
(Engelhardia. Juglmrs) 

-------------- -- --

ri 
" 

Слои с Taxodiaceae
Juglans spp.
Qщm:и.l· spp.-
Q. rotundata 

Слои с Taxodiaceae
JuglaiJS compacta
Cary.'a spacf..:mania 

Qui'rt'IIS gпu:ilis
('aslilnopsis 

pseudocingulum
Tricolporupollenites 

lih!arensis 

Casranopsi.\· 
p1-cшlu(·ingulum

Que/ПIS gmcilis
Rhuipites 

~ - - - - ё;s;а~~;~~~- - - -

pscudocingulum
Ctцlilnea 

crenalaeform[t 

------------ -ll-----------!f----'-----------ll----------/1--'-------------l 

Rohulus 
kuherliiJUs 

Tuгkmenicaella 
ninikae 

Bulimina 
mitgaгzimш 

P~·eudogaudryina 

exlerna 

Hc!imiiscus 
quadrulus 

Ly clmocanium 
separatum 

Bюyella clinara
Bшyclla lnntza 

Heliodiscus iпсц. 

Spongorrochus 
paciferus, 

Pl!tulшpyгis 

ft.>·cel/a 

Pr:raluspyris 
}Oveolata 

Hemiau/us 
polycistinu

Cusmiod{scus 
sl!naпus 

Stcphanopyxi.1· 

crcna/a 

Pyxil!a 
o /igocaenka 

tenuis 

Brigllt;~'ellia 

hурегЬогеа -
Coscinodiscus 

polyactis 

Coscinodiscus 
decreJcens 
decrescens 

Coscinodiscus 
рауе1- payeri 

Л.foisseevia uralcnsis 
акме 

Craspedodiscцs 

moelleri
Hemiau!us pnJteus 

Corhisemu 
flexuosa 

Na~·icltlop.5i.\· 

punctilia 

Лistl!phmшs 

u.nliquus 

Dictyochu 
:scc/a 

Dictyochu 
rotundma 

Dictyocha 
.frenguellii 

Castanea 
crenatar(ormis

Pompec/cyoidaepollenites 
sиhllen·ynicus 

Suhtnjюropollenite.l· 

canstans
Pompeckynidaepollenites 

suhl!cпyiJicus 

Castaneu 
cn:nufal!jOrm!s
P/atycaryapol/is 

nnticyr:lш· 

lnterpollis supp{ingensi.~
Tripr!mpr!llenites I'O!Justus 

- --------ll::~~~~~"~'::a~/~e'~":,'~':-:11 -- ---- ---- '/ cornuta cornu/, 

Dic~vocha 

df!flandгei 

df!flandrei 
Tl"иdopollis mcnncl"i

lnterpol/is supplingeшis
;'1/udopollis rliiergШ"tii 

Karгeriella zolkuensi.> Tripodiscinцs 

se:ngilensis 

г-------------------

BJ/ryellu lelrudica 

1--------,----ie--------------

Pyramidina 
crassu 

" 

Cibici
doides 
lecrus 

8 Anomalinu danicu 
~ s. s. 

:.§ 
~ 1-----------------
..: V"rneuilina 

--..: kelfe,-i 

Не установлены 

~~:у~~,:-[ - с~~~;;;_-
alifera t'arJлt.~? 

O~Q[Uj 

------ ------- -

Trit1ac1·ia 
ventriculosa 

Corhisema coщtl·icta

iv'aviculopsis mbusta 

----------------- ----- - -- --- -----11------------1 
Не устаноi!Лен ы Tгudopolli.~ nonpc1jecrus-Слои с Trim.кriu 

Jimu!acroide.~ - __________ ____ - I I M~'d''P'Ш-' emlangulшus-
Stephanoporpolkпirr;s 

hexaradiarus 
Снuи с GrunOI-I'iella 

gemmata 
Corbisema hastata
Coгbisema mino,· 

---------------- ------------ ---- -lf--------------1 

Tгiпucria caudala- Corhisema hastata-
Trilшcria senta CorЫsema inamis 

, ___ ------ ------ ------ -

Plicapollis excelei/S
Oculopotlis baculutrudcm; 

! 

Региональные биостратиграфичсскис подразделения (зоны, слои с флорой и фауной, комnлексы) 

Северный Каи..:аз и Пре11..:авказье 

1 1 r.1c 

фораминиФеры 1980; _ 

Щуuка)!, 1970; 2003' 1* "'~~;,~:·,:~~-e~p9~I 
Dентосные 

Крашеm-шников, · - 11 , ~ ~~7; 
:).М .• ;.;;:;,;", 2005 Шi 1 2005 Э.М. БУ'1'""··2005 

lle установлены 

Sphenolithus 
cipcгoensтs 

------ -------

Sphenolithus 
disten.rus 

Sphenolilhus 
predistenшs 

Haplopl1ragmoides 
kjurendagensis 

---------------- - ---

Spiгoplectammina 
terekensis 

Trochammina 
flm·ifera 

Остракоды 
И.А. Николаева, 

2005 

Paracyprideis 
l·axfistuliosa 

Paracyprideis 
fШnctata 

1 :_.л о и с R..-Orfttir~::: ------ ---- ----- t-----

Glohigerina 

' 
Tur/юrotalia 

central!s 

Tratтsversopontls 

____ l'!l! ____ _ 
Hl. 

Coccofitlms 
suhtlistichus 

()п:утст!Jуют 
DISOfiOI!(OC)'fJI'i.> 
oliдocaenica ----,р- -,- --------f----'----------1 

~ 
Н. Cuneocythere 

1
' mшginata 

i Н. /idcli< 

ls~;9~~~~:o_-- ~ 
Bol.a11teg ressa 

Trac}lyle
beridea 
postt'm-

Крупные 

форамимиферы 
Е.Ю. Закрсвская . 

2Q05 

Отсутствуют 

GloЬigerina 

cmJ!!Ilema 
lsth. 

rccuгvus 

о 
; ~ асн/а Слои с Nummulites 1 

0 ~~ f-----+ __ ~=е~~v~·~h~а_п_ц~ __ ! 

(7/ohigerapsis 1 ,...: 

rropicaH~ s.s. 1 '--' 

Glubigerina 
praefmlloides 

Globi,l{et·ina 
azel·htli
djanica 

Ch. 
oamarnen.<;i.~ 

Discoastcr 
saipanensis 

fa!lrica 

С{ .pseudoelongala 

Haploplтragmoidcs 

(Jrfaensis 

':ij C.'ythcrel/a 
comprcssa 

Спои с Cytheгella · 
Krirl1e 

Не установлены 

Дин о цисты 

Андрсс\1.!!

Григорович, 1991 ; 
Зatropoжeu, 1999 

Dt!;flandгea 

spinu/osa 
(non typica) 

Rhombodinium 
draco 

W gochtii ~.s. 

~- -c;it;;J с-л,t. = 

:_lj~tja_c~1p_h9e_'~ _ 

W symmelrica 

р ' 

Chш·lesdowniea 

clathmta angulusa 

Слои с 

Micюdi•1ium 
reticцlatum 

Rhombodinium 
poro.шm

Riшmhodinium 
per}Oгatum 

Споры и пы:тьца 
Патюва, 1991; 

Панов.а. Запотюжеа, 2()03' 

Слои с Pinaceaeae--

(Enge/hanfia. Juglans) 

Сдои<: T<t.xodi<t.<:cac
JJig/ans spp.
QueiПIS spp.-
Q, nAundala 

Слои с Taxodiaceae
Jug/ans cumpacla· 
Cal)'a spackmania 

lo 1. . 1 

• Слои с 1 
', graci/is-Q. 1· 

·---- -----------
Qut:IПJS gruci/i$

Casranop.~i.l 

pseudociпкulum

Гricolporopollelliles 
liЬ!arefiSis 

Ca5lanop~·is 

pseudacingulum -
Quercus gracilis

Rhoipites 

- ---------- --- 1-----------1 
~:;a~s~~scи:vcli~u 

1------t---г-----1- - --- -------· 

1/antkenina 
a!ahamensis 

Acarininu 
rotundimarginata 

Acarin ina 
h!1llbrouki 

M.araxo
ncnsJs s.s. 

М. margino
dt·ntara 

s. ~ -

Acarinina 
acarinara 

Acari11ina 
subsphacrica 

М_ conicolluncata 

;1;/orozuvel/a 
angulala 

Pracmurica 
inconstans 

Glabaconusa 
daцbje1-gensis 

Eug/nhigerina 
taurica 

Discoast<:'г 
Ь{/iн-

,1\'annoretrina 
jil!gens 

in.fluta 

Discoasrer· 
lodoensis 

TriЬrachiatus 

ortlюstylu.~ 

Discoa.нer 

Ьinиio.шs 

Стр. eodela 

iielio!irhus 
1·iedelii 

Fa.~cict~litliUs 

tympt<niformis 

Ellip.иlilhш; 

macellus 

Cr. tenuis s. s. 

.lvfrk. astroporus 

Turkmenica(.'/la 
i1!fйщ 

Robtllws 
kuberlinus 

Amphimorphina 
caucasica

Turkmenical!l!a 
ninikae 

Bulimina 
mirgш--ziana 

Pseudogaudryina 
exteгna 

Kaггerie.lla 
zolkaensis 

CiЫcidoides 

lectus
Ceratolamar

ckina 
tuherculaщ 

Anomali11a 
danica 

s.s. 

V(.'rne uilina 
kelleri 

Areosphaeridiшn 

diktyoplokum Orbiroclypeu.~

chudeaui -- ---- -- ---- -- 1---------f 

Casranop.1·is 
pseudoc·ingulum

Cll.l"fanea 
crt:nataefarmis 

dotus 
hl·e~·i

p!icatu.~ 

Disco,yclina disca. 

Discocyclina dispansa 
nu.~sdmfelнis 

fiiemfm~·effa 
bU{Iraken.~is-

Rhombodinium 
drocu 

Agn,no
cythere 
immer
moгala 

mмlha'• l- - --- --- --- ---

~.s. 

taurica 
alticosrata <mliirn 

Cytherella 1-------o-_···-_--i 
uraea 

----------

Bairdia 
longula 

---------

p,g 
тщиат 

Не устантысны 

~- - c.;;u- ~ [·ih~--
trinidadt:11.sis 

oe,·etliella 
a!ven!oa/ara 

P!шcorhabdmus 
squamosus 

cli>o.>a 

м~mmu/ites пititlus -
Oisco<"yclina 

arcblaci Ьartolomei 

Слои с Discocyclina 
arclliaci a/·c!Jiaci 

1---------- -----

Не устаномсны 

Слон с 

Oгhitoclypeus 
schopeni ssp. 

Не установilены 

Char·lesdmt-·niea 
coleoth1ypra s. l 

---

Не установлены 

Jf' mecke/jeldensis 

Apectodinium 
homomorphum 

Сегоdiпiцт 

sресюл1m 

Carpatclla 
COf'/!Ula s.\. 

Caslam:u 

' . --· 

Subtriporopollenitt:s 
cutl.~tans-

Са~·шпеа 

c:rena/ue(urmi.~

Plutyщryщю!lis 
anticycltl.~ 

Platycrayapolli.\· 
irregularis

IInt<c/ю,>!,,i .. > .> upplingensio
Trip01vpollel1ites 

robustus 

1 ~лои с.~ trisolutionis
fnlecpolli.< supplmgensis 
1---------

Trudopnllis menneri-

Jnterpollis ·'~~:f:;:;;;;:,;' 1 

:1iudopollis 

hexaradiarus 

---------

Plicapollis excelens
OcrJlopollis 

Ьaculotrudem; 

Юго-восточное обра~щение Донбасса 

ра.,шниферь~~~-
Э.М. Бугрова, 2005; . 1972; 
Наннопланкrон NP ').м.2~~ова. 
. . ., 200: 

Не у<:танGвлсны 

Не уста

ноnлены 

NP 
Di~·coю·ter 

tcmi nQ(/ifi:r 

-~ f-------1 
.'S ~ NP 
-~ ~ Л'. fulgens 
?3~ ---- --- -

:~ 
"" 

NP 
Не 

устаномсны 

PF 
Acarinina 
bull!mюk.i 

H ete
rolepa 
ornata 

Ci!Jicido
ides 

nejils tи. \" 

-----

Не уста

новлены 

Ht. pilмlo 

. '"''"''' 

Plmmlina 
cusшta 

Haplophrag
moitles 

orf(leno·i~ 

,.]. 

Pseudo
cla\)ulina 

F.punideY 
~tellatus 

Pseudo
gaudryilю 

pseudo
llaJ)UJ'roana 

--------1-------

Не устаиоЕI!Iсны 

-1------------- ---- Не уста

fювлсны 

PF 
С.lОИ С 

/1,-Jorozovel/a 
subbotinae 

s.l. 

- , ~~~~~:_?~-----. +--------- -- -1 

т 

PF 
А. acarinata 

PF 
Не устаtюtlлt:ны 

Kщтcriella 

zolkac/lsis 

lle уста
новлены 

-- ---- ----------+ '- --------
PF 

С.ОJОИ с M.angulata. 

Слои с 
С. lectu.~ 

--- с __ f_, __ ,_о_т __ р_ п __ .,_,_"_- -j--- -- ---- --- -. 

' ? 
--- ---- _· __ --' ---- 1------------- ' 

PF 
Слои с 

G. lrivialis А danica 
~;.l. 

----------------<-------

Запорожец, 

2001' 2003* 

Chiro 
pteridium 

parti
spinatum 

Не уста

НGRЛеlты 

c/athгuta 
{/ngulusa 

per_foratum 

' dikryop!rJkum-
Dracodinillm 

comlylos 

Не уста

ноiJлены 

Споры и пыльца 
Занорожец, 2003• 

Спuи с Pinaceaeae
Relu1aceac-Juglandaceae 
(Engelhardia, Juglans} 

Сдои с Taxudiaccac
Jug/ans ~рр.· 
Quercus spp.-
Q. rvlundata 

Слuи с Taxodiaceae
Jug/an.l сотрас/а 

Сшуа spac!,:mania 

Quercu.~ g,·acili,,-
Castanop.ris 

pieиdocingulum

Tricolporopolleniles 
!ih/arensi~· 

Castanop.~is spp. 

Castanea spp_ 

Castanea 
crenataefoi·mis

Pompeck;юidaepollenites 
subhercynicus 

Castanea crenataeformis
SuhtriJIOropo/lenites 

cunsfam· 
['ompeckyoidaepollenites 

suhhercynicu:; 

Не установлены 

о 

Dt 
CJJUИC 

Ст. bre~'iradiatus
Triccratium 

unguiculatum 

R 
Cryptophormis 

alta 

R 
Heliodiscus 

quudru/us 

R 

Lychnocunium 
:;epm·atum 

г-------------

Castanea 
cгena/a(.'formis. 

Pialycuryapollis 
anlicyclus 

R 
Buryella clinata 
Bщyella longa 

R 
Heliodiscus inca 

Plutycrayapol!is 
iгregularis

lnrerpollis supplingensis
Triporopotlenires 

robustus 

г-------------
R 

Spongotrochus 
pacifems 

1------------+ ------------

Л-udopolli.J menneri
interpallis supplingensis

Nudopollis thie1gaгrii 

Trudopotlis IIOnpnfecrus
Nudopolli~· efldangulatus
Stephanopшpotlcnites 

hexaradiarиs 

P!icapollis excelens
Ocu/opol/i~- bo<·o{ot·~-de," J 

Не установпены 

ll 

-

-

Приложеине 11 
(лист 1) 

Центра.J!ЬИая часть Восточно-Европейской платформы 

(Воронежская антеклиза) 

Э.М 

Бугрuва. 

2005 

. - . 

'-

--

1~ 

----

Диноцисты IFР''аДiюляр>шl 
Запорожец, 

2001 

Не 
установлены 

1'"''"0'': 1999, 
2003*, 2Q04** 

Не 
установ.1ены 

Teocyrli.~ 

г----- -------- andriavheи" 

Диатомеи 
З.И. Глезер , 

2005 

Не 
устанеnлены 

Cosmiodiscus 
brevirшiiatus 

флю·сл-

Не 

устанuв

ю:ны 

----- - --

Споры и пылъuа 
Запорожец, 

2003* 

Сло 11 с Pinaceae
Betulaccac-Jug 1aнdaceae

(Engt:lhardia· Juglans) 

С.тои с Taxodiaceae
Juglaщ 

Qиепщ· spp.· 
Q rnrunda 

Taxudiaceae
Juglan~ ''ompacra

Cmya .1packmania 

Querru.~ gracilis
Castanopsis 

pseudocingulum -
Tricolporopollcniles 

/iЬlarensis 

- - - - - - - - - j-,----------1 
Dict\'ocha 

Rhomhodiпjuт 
JIOГФ"Um- IE>•I<•'m<щ<h<<<<" 1 

Иhombodinium pnlysiplюnia 
perforatцm 

Cristadiscus 
saco'nclus 

Castшropsis 
p.seudocingulum · 
Quercщ· gracilis, 

Rhoipire_i 

diklyoplokum
Dracodiпjuт 

comJylos 

Не 

установлены 

f----- --------

coleothrypra 
s .l . 

Н о 
устаноi!Лены 

Apectodinium 
lюmomorphum 

Не уста

новлены 

fleliodiscus 
quadratus 

1-- --- -------

Вшу·е!!а 

clinata 
Blll}'elia 

longa 

Heliodiscus 
ltiCU 

Sponдotrochus 

pac(ferus 

Tripodiscinus 
sengilensis 

---------· 

lJuгyella 

alifera 

---------

1---+-------

radiarщ-

Paralia sp. 

1-- _j_-- ---------

Casranopsis 
p.~eudocingulr.mт

Castnea 
crcnataeforrni.~ 

Castanea crenataeformis
Pompeckyoidaepollenites 

.шhherc_тmicus 

Casшnea crenataeformis
Subrriporopo/1.-;nites 

con\·tans
Pompeckyoidaepollenite.~ 

Не suhhrn.ynicщ· 

установ-

н, 
:тены 

устшЮIJJJеньт 

Castanea 
crena/aefoпnis

Plat)•Cal}•apollis 
umicyclus 

Platycrayapollis 
irregularis

Jnterpollis supplingensis
Tripmvpullenites 

1vbustю 

----------- -------+-----------1 

Mois.reevia 
uralensis
Hr:miaulus 
mursianus 

Dictyocha 
de.flandl·ei 
de.flandrci 

1 ,,,~;~~j,~~·~ mennen-1' supplingensis-
f--------t-----1 ,1\,'udopollis thieгgarti 

CorЫsema 
Trinacria 

. constгicta 
ventncu!oJ·a 1-:!.-_ robusta 
-------1----------------

Не У"''"''"'""" 1 

J-le 
устано~;~

лены 

Не установлены 

Планкшнные форамшшфсры: А.· A,·arinina, Ch. - Chitoguembclina, G.- Globigcrina, Gb.- Gtohanama!ina, Gt.- Glohigaapsis, Gc.- Globoconusa, G!t:- Glob01"0talia. Н.- Hamkenina, Af.- Morozovel!a, Pg. - Paragluborolalia, Ро_ - Porticulosphaera. Pt. - Planoгotalites . Рт. - Praemurica, S. - Subbotina. Tr. - Тtш!corotaloides; Нашюпланпuн : Стр. - Campyfosph.aera, Ch. - Chiosmolithus , С. - Coп;rAilhщ, Се!. - Cyclococcolithus, Cr.- Cruciplacolillms. D. - Discoasteг, Н - Hcliolithus, Hl. - Helicosphaaa, Ell. - Ellipsolith!д, F.- Fasciculithus. lsrh. - lsthmoiit!ms, Мгk. - J-faгkaliu:>, Mrl. - Martlmsterires, ,'\!. - Л1annotetrina , Rh. - Rhabdosphaera, R. - Reticuloji=IJestra, Sp/1.- Spl!enolithu.s, Tr. - Tribrachiatus, Z_ - Zigodiкus; Динощтсты : Btc.- Bшjacosphaera. 

С - Charlesdowneia, Dfl. - lkftandп:a, Dr. -Drщ·odinium, H:-;t . - Hyst,·ichokolpoma, Р. - Phthanopt.:ridinium, R. - Rhombodinium, W. - Wetzeliella; Бентесные фораминиферы: А . - Anomalina, Во!. - Boli~-inu, 81:- Brotzenella, Ви!. - Bulimina. Cf_ - Caucasinclla, Ct_ - Cerarolamarckina, С. - Cihicidoide!i, !/. - Haplophragmoidc.~, К - Karrerie!la, L. - Lenticulina, N. . Nonioп, R. -Rolmlus, Pg - Pseudogaudryina. Руг. - Pyramidina, Sp_ - Spiroplectammina, Tr_ - Tm-kmenicaell(l, U. - Uvigerina, V.- f'Crneuilina; Ралиruтярюt: В.- Burietla , Н - Helicodi~·,·us, Р. -Petalospiris, Pd. - PodOC)'rfis, Т - Tпpodisciniщ; Днатомеи : А. · Actinocyclus, В. - Biparel!u, Br. - Brigthwclla, Се. - Corninocornus, Cs. - Cuscinodiscu.v, Cm. - Cшmiodi_r;cus, Cr. - Cri:>"lo<iiscus, Gr. - Gгunowiella , 

Н - Hemiaulus, Н/. - flyalodiscus , М. - Moissee via, Р - Pyxilla, Sr. - Stephanopyxis, Т!: - Trinщ:ria ; Силнкофлагеллаты: С - Cori>isema , D. - Dicryocha. N. - N(мolopsis; Остракuды: Cthr. - Cythe1vpteron, М. - Monsmirahilia, О. - Oerliieila , Prg. - Paragгenocythere, Tr. - Tracl!y leberidea; Споры и пыльца : С. - Costanea, Cs. - Cшtanopsi.s, р - f'latycшyщюllis, Q. - Quercus. Т- Triporopollenites. 

Ссылки: Заnорожец, 2003*, Козпова, 2003*, Ра.:~ионоnа, 2003*, IЦербннина, 2003* - см. Лхмет1.еn, hеш.ямоnский. 2003; Козла11а, 2004**- см. Akhmetiev, Beniamovski, 2004; Кулькова, Васильева, Якою1еrш и ;(р .. 20() 1 ***. Панова, 2QQI :**** -см . Унифицированная реrио11Ш1ЬЮ1Я стратиграфическая схе).{а nа.'!согсноных и неогеновых отложений Запално-Сибирской равнины. 2001; *****- lla осно~;~ании материалов авторов по рсгищ1а"d 



(~~66;~; Магнитострати

графическая 

шкала, 2004 

Субглобальные зональные стандарты 
Borggron, Kcnt, Swishcr III, Aubry, 1995 

стратиrрафи

ческая 

шкал' 2004 

1'-

С6 
I<'J = 

= 
[24--+ _--+---1 

= С7 1 1 
25 - С7 А r--"'1 

-
26= ._ 

= 
27-= -

28= 
-
-

29= 
-

= 1>: 30= 

J 31 ~ 
.... = 

l<i. 32 = 
= 

св 

С9 

С10 

-
С11 

С12 

Планктонные фораминиферы 
Berggren, Miller, 1988; 
Bcrggrcn ct al., 1995 

Р22 

ь 

Р21 

GloЫgerina 
ciperoensis 

Globlgcrina 
angulisuturalis -
Paragluburotalia 

opimu s.str. 

Наннопланктон 

Martiпi. 1971 

jNP25 Sphenolithus 
ciperoensis 

Bukry, 1973, 1975 

lь 
Dictyo

coccithes 
Ыsectus 

f--+----------___,NP24 Sphenolithus la Cyclicar
golithus 

fluridanus а 

Р20 

Р19 

Globlgerina angulisuturalisl 
Chiloguemhelina cuhensis 

GloЫgerina selii 

Turborotalia 
ampliapertura jNP23 

distentus 

Sphenolithus 
predistentus 

СР18 

СР17 

Turborotalia lмn.,., Hl. reticulata 1 с 

·,L 

~,., distentus 

Sph. 

Н. hillae 
33= 

:=1--- г_ Се!. 
Р18 ce!'roazulensis- ~~ '_ ,._ н+------i ~ З 

м 
Pseudohasigerina spp. ~ ~ Ь 

NP21 с. -
С 1 З Г:==~~==t=~~Q;~~LQ~~~~~~-----ls:·u:b::d:~:t:ic~h:и:s]l~(j~~:_L~a~~C~.~su~b~-~ Г Р\7 distichus 

р16 Turborotalia cunialensis 1 ;.., :., = ~ ·~ 
'! 35 = С15 ~ 

-~~~~--r----t-----------j 
Cribrohantkenina in_fata ~ Spll. pseudo- ~ -~ 

а--. radians-lsth. Q ~ 
;:: recurvus ',j ::$ .,.. ·~.., 

ь 
lsth. 

recurvus 

С16 

--+--137 = 
С17 = 

за,_-__ 
= = 

g, IЗ9 = 
.Q = 

[40 = 
С16 

1---t - ____ ..., 

- ~ 

1= = -

[42= 

= 
[43 = 

= 
[44= 

= 1 ~ 45= 
-
-

46= 
= -

147= 
= -

[48 ::::: 
-

149= 
= -

l5o= = -

151= 
-
-

С19 

С20 

С21 

С22 

С23 
[52= 

~ = 
-1----

[53= 
= -

[54= 
-

Р15 

Р14 

Р13 

Р12 

Pll 

PlO 

Р9 

Р7 

ь 
Р6 

Particulopshaera 
semiin~·oluta 

Truncurotaloides rohri -
}vforozovella spinulosa 

r;, 

}vforozo~·ella lehneri 

Glohigerapsis kugleri/ 
A!fm·ozo~·ella m·agonenliis 

Hantkenina nuttalli 

Planomtaloides palme!'ae
llantkenina nuttalli 

Momzn~·ella aragonensis/ 
Morozovella .fnrmnsa 

"'-' Q ~ 

I-N--P18+----,c""-h.----i ~_., 

NP17 

jNP16 

jNP\5 

jNP14 

Discoaster 
saipanensis 

Discoasteг 

tani 
nodifer 

Chiphrag
malithus 

alatus 

Discoaster 
suhlo

dnensis 

u 

Ь saipa-

lc 

ь 

nensis 

с. 
stт·aurinn 

Chias
molithus 

gigas 

Discoaster 
1 а S(l'iCtUS 

Blackites 
inflatus 

Discoaster· 
/...-uepperi 

Discoaster· 
lndoensi.s СР11 

Пiscoaster 

lodoensis 

INP12 Mrt. 
tribraciatus CPlO 

.!; 

Tr 
orthostylus 

Morozm!e/la JOrmosa! 
A1orozo~'ella lensiformis- 1 NP11 
Afurozovellu uragonensis 

Discoaster 
binodo:ms ~ ~ 1 ь 

Discoaster 
blnodosus 

-~ -,§-
Q .~ ~-~--------1 

ll\.TD11l Mrt.con- t ~ а Те 
= 

55= 
С24 

1-;-j-м,;;;:;~;;;;;~:-;:;~,~:;;;;~is· .~ _11 ·н _._ u tortus U contm·tus 

~-ll~a=+~"';,;i.-".Вfm.o!!.Jrш'!!!!!mo'ms"!_a"'.!... !'.:Ь' M,Lk'.E.!/."~~~-~-~---~ ,11 - --------
-

= H-t--15rб~i = PS Aforozovella velascoensis NP9 
Discoaster' 

multi
radiatus 

·'" Ь Camp. 
:] eode/a 

U";i = 
~ 57~--1--
~ -
с§ 58~ 

С25 

~~-59=-+---!.....! Р4 
>:S: = :s: -

" . . f Q la Ch. Ьidens 

СР7 
с 

Gb. D. noЬilis Jc 

Н. riedelii f-=b+--.., Acшein·,'in"a sul>sphmori<:a·,f NPS Discuaster 

\ .l:i. ,,, .;с ~~~w;Ц._c::::P_::6_j_~~J f-NP7 moh/eri 

а Globanomalina pseudo
menard.iil 

Acarinina subsplraaica -

NP6 Heliolithus 
k/eipeilii 

CPS Heliolithus 
kieipeiiii 

~ 60 = С26 t----+-+-I'"g_o_n_·n_a_a_i"'b-ea_r_i---G~/~o~b-----1 NPS 
~ = Ь anomalina pseudomenardii 

СР4 
F 

tympani
}Ormis 

ij = 
м 6'-= 

РЗ 
а itvforozи•ella angulata -

Igorinu ulbeuri 

~----~ .. ~~~=7~~~~~:jNP4 
162- - Р2 \'' г 

Ellipsolitl•ю· 

macellus 
СРЗ 

Н/1. 

macellus = ~~~~~ 
- С27 

::! l6з= 
а-~_--

~~64= = 
[65= 

-
-

С28 

С29 

Pl 

С Globanomalina compressa - 1----1---------+-----+-----
Praemurica inconstans 

lrJ> '"' 
NРЗ danl·cus СР2 

Subbutina trilaculinuides - ,-

Ch. 
danicus 

Ь Globanomalina compres:ю 1----1--------+__jl "1-+-----v· ~ , :.i. , \ NP2 Cr: tenuis 6 ~f-~ Ь-+_с_,_· t_"_"и_i_s_ 
f--a ~··•• "· ·-tri/u,·иliпп;,J~c NPl Mrk. ~ 1 а Cr primus 

t 
PaetPO Р. еикиЬiпа -

Guembelitria cretacea 

* - Использусся только н Обшей шка.1е. 

Схема зонального расчленения и корреляции палеогеновых отложений России 

Региональные биостратиграфические подразделения (зоны, слои с фауной и флорой, комплексы) 

Биостратиграфические зоны 

fl по 

' Наннопланктон 

Постановления МСК .... , 1989, 2002 
(с изменениями) 

Не установлены 

Turborotalia 
cefJtralis 

Globi~erina 

~-~r~и_!_e_nta 
"6< -у 

rru~",~"·' 

'6' 

----------
GloЫgen·na 

azerbai
djanica 

Hantkcnina 
alabamensis 

Acarinina 
mtundima1-g_inata 

Acurininu 
lшlllм5i5ki 

" 
caucasica 

S.S, 

A1orozovella 
margino
dentuta 

1:::$---; 
::::::: :/) 

~ ~ 
~ .§ 1------i 
Е: Q Morozovella 
о ..Q subbotinae 
~ ~ s. s. 

Acarinina 
acarinata 

Acarinina 
sub!Jphaeri(;a 

SphenolitiiUs 
cipcroensis 

Sphenolithus 
distentus 

Sphenolithus 
predistentus 

Coccolithus 
subdistichus 

:.... ,;э 

~ "' 
~ -~ 

Sphenolitlms 
pseшio

radians
l~thmolithus 

recuгvus 
~." 
~ "' 
"'"" cs е f---------1 

..Q Ch. oama
ruensis 

·-

::1 
~ 

Discoaster 
saipanensis 

Discoaster 
Ьifax 

,'v"annotetrina 
fulgens 

Rhabdosphaera 
in_flata 

Discoaster 
kuepperi 

Discoaster 
lodoensi.~-

Tribrachiatus 
orthostylus 

Discoaster 
Ьinodosus 

Trib1·aclliatus 
contortus 

Heliolithus 
riedelii 

------------- ~ 
' :::; lgorina djanensis \ 

Morozovellu 
conicotruncata 

Л1orozovella 

angulata 

Praemurica 
inconstans 

Globncnnusa 
daubjergensis 

Eoкlobi1{t:rina 

taurica 

Н. klelpellii 

Fasciculithus 
tympuniformis 

Ellipsolithus 
macellus 

Chiasmolithus 
danicus 

te~uis s.s. 

Markulius astruporus 

Северо-Запад Прикаспийской низменности (1), Нижнее Пово.~жье (11), Среднее Поводжье (111) 

Нанно-~ ~ ПJounыvnno.-

~ ~ ' J ~!Jу,,кая, 1960; планктон 
m ill\ '~" Э.М. Буrрова, И.ll. '~~~~~"""''"" 
\'! \"> \'НJ 2005 LVUJ 

'"' "' "' 

Не Jустанювлеошl 

G/ob1gerapsis 
tropicalis 

s.l. 
(I.Il) 

Globlgerina 
turcmenica 

s.J. 
(!, !1) 

Hantkenina 
alabamensis 

Acarinina 

(1, 11) 

Не установлены 

-сл-оИ -c-R. OГiia-ta-
TransPerso-

__ Е~".!1! Р"". ~ l) 
!l!·!~t!c:_uia_tq_ ~I}. 

- Sphps;udo~ 
rd;ans, 

Isthmolithus 
recurvus 

(1, 11) 

Chiasmolithus 
oamaruensis 

(1, 11) 

Discoaster 
saipanensis 

(!, 11) 

Discouster 
Ьifax 
(1, 11) 

Nannotetrina 
.fulgens 

(1, П) 

1------------

Acm·inina 
биЛбrмki 

(!) 1 te устаномены 

~ f---+--~----------~-

"' "' ~ 
~ 

/vforozovella 
aragnnensis 

s.l. (1) 

}vforozovellu 
.subbutinae 

s.l. (1) 

Discoasteг 

lodoensis 

(11) 

Не установлены 

u~n нJ\.OHЬlto 

. _•"_ 

э м 2~?\1Г""· 

Не 

установлены 

------

С/. pseudo
elongata (II) 

-----------

H.or/aensis 
(11) 

~ Tk. in:fans 

з 

~ 
8 
~ 

-~ 
.; Eponides 

stellatus :j 

Amphimorphina 
caucasic:a 

(11) 

Не 

установлены 

-6· 

externa 
(!) 

f---+-t"c:::S'-i·""----"""" ""- "-- """"" -""------
'"' ~ 

<.> 
: 

"' 
~ 1" :;; 

Acarinina 
acarinata, 
Acarinina 

subsphaerica. 
lgorina 

djanensis (1) 

Discoaster 
multiradiatus 

(П) 

Heliolitlrus 
riedelii (11) 

_ _ Н lileipel/ii (11) 

? 

Л1orozm.'ella 
angulata 

s.1. (!) 

г-----
Pracmиrica 

inconstans 
(!, 11) 

Fasciculithus 
tympaniformis (IL) 

Ellipsvlithus 
macellus (П) 

Karreriella 
zolkaensis 

(1) 

? 

Pyramidina 
cras~ю 

(! ) 

г-----

------------+------ Anomalina 
danica s.l. 

Слои с 

1 ~ -"· ~'· 
IГ.r 

(!) 
1- - - - - - - - - - -

Chiasmnlithus (l, ll) 

danicus (11) 

Ct: tenuis (11) 
-----------

"l'J НЛD·~ 

форамимиферы N 
Е.Ю. Закревская. 2005 

<;)страко~~оо9 

Не установлены 

О Disopontocypri5 
oligocaenica (J) 

---------------

Не установлены 

О Acanthucythereis 
spinosa 

Hazelina 
nedlitzensis 

(!) 

Не устаноRлены 

N 
Слои с Discocyclina 
aug_ustae nlian_a_e_ (!J) 

N 
Слои с Nummulites 

orhignyi (II) 

Не установлены 

N 
Слои с NemkoJ..·e!ia 

hodrakensis 
(11) 

----------------

1\ ё:~~; ~ ~1\~t~;-,;;uiife~ 
_ _ _ planu/atus(!Г) __ _ 

Не установлены 

Дин о цисты 
Запорожеu, 19986; 
Ааександрова, 

2001 

De.flandrea 
spinulosa 

(non typica)
HomotryЬlium 

.floripes 
(П) 

Rhumbodinium 
draco 

(11) 

---- -----------

Wetze/ieiia gochtii (11) 

: - - -с-лОИ ё -нst. -sP -~ -
:вatiacasphaera sp,- "" 
- - - - - - - - - - - - - '"· 

1f'i::tzeliella 
symmetnca (11) 

--------------------
?. атиепит (11) 

--------------------

Не установлены 

Rhombodinium 
porosum 

Rhombodinium 
per/uratum 

Не установлены 

Dracodinium spp.
Wetzeliefla mюlis -

Areosphaeridium spp. 
(Ш) 

fVetzeliella arti(..:u/ata, 
De.flandrea spp. (111) 

~~~· Т99' 
2003*:2004*' 

Не 

установлены 

LJ•chnocanium 
separatum 

(Ш) 

Диатомеи 
З.И. Глезер, 

2005 

Не 

установлены 

Р oligocaenica 
tenuis s. str. (111) 

Силикофла

гелляты 

TИ.I-.Le1ep, 

2005 

Не 

установлены 

!Jistephanus 
antiqu.u.,~(l-ii) 

' 1-----f- - - - - - - - _.------------

1 le установлены 

Buryella 
clinala 

Buryella 
ionga 
(Ш) 

Не 

установлены 

B1·ightч·e/lia 

._ hyperborea

.:E Coscinodiscus 
~ 
t::3 polyactis 
6<, 

~ 
~ 

<>:· 

decrescens 
decrescens 

Не установлены 

Dictyocha 
sectu (111) 

Dictvocha 
rotundata (III) 

Не установлены 

-----------------------Moisseevia D. h 
1 . (III) zcryoc а 

Споры и пыльца 
:{aпnpnжei~, 

2003* 

Taxodiaccac
IJuglans spp.- Quercus spp.· 

Quercus rotundata 

-----------

Слои с Taxodiaceae
Jug/ans compacta
Carya spm:kmania 

ГСJЮИс 1 
• Carvin~;~;;;,a 

Слои с Taxodiaceae-
Q. gracilis- Nissa intermedia 

Quercus gracilis
Castanopsis 

p.seudocinxulum -
Tricolporopollenites 

lihlar-ensis 

Caslanopsis spp.
Castanea spp. 

Castanea crenataeformis
Subtriporopollenites 

constans 
Pompeckynidaepollenites 

subherc_ynicus 

Castanea 
crenataeformis
Piatycaryapullis 

anti<-:rclus 
------------------
n>c 

lnt;~pollis supplingcnsis
Triporopolll:nite~' robustus 

Не установлены 

ura ens1s _frengue/Ш (lll) 
акме ~---------------------

Apectodinium 
ilypacanthum (1. 111) 

Alisvcy.sta 
mar,;urita (11) 

Palaeoperidinium 
pyrophorum (11) 

lsabelidinium 
___ .'f.h_u!lfe_n~e_ (П) __ _ 

Не установлены 

Р. foveolala 
____ (~11) __ _ 

Craspedo(liscus 
moe!leri-

Т. sengilensis Hemiaulus proteus 

~~ ~e!rg~is~ 1 й i оп) 

Не 

установлены 

м. 

Tr: (JП)comuta 

Trinacria 
ventriculosa 

(lll) 

Снuи с Trinacria 
simulacroides (111) 

Слои с 

G r: gemmata ( lll) 

Dictyocha 
de.flandrei (III) 

Cm·Ьisema 

constricta 
Naviculopsis 
robusta (III) 

Не уста

новлены 

CorЫsemu 
hastata
CorЬisema 

minur (Ш) 
-"--"--"- "--"""- 1-"--""-""" ------"---"- +----------

Senoniasphaera 
inornata {II) 

В. a/i.fera (Ш) 

Cortinocomus 
rossicus

Trinacria senta 
(III) 

Corhisema 
hastata

CorЫscrna 

inamis 
(Ш) 

1- " - - " " - - " " - " + -" " " " --" " -

т,·udopollis menneri
Interpollis supplingensis

Nuclopollis thiergarti 

TnJdopotlis nonperjCctus
Nudopollis emlangulatus

Stcphanoporpollenites 
hexaradiatus 

Plicapollis excelens
Oculnpollis haculotrudens 

Западно-Сибирская равнина 

j;i Яковлева и др., Козлова. 3 и г l,r..,hштге·ллятт.J Панова,1991, Зубы акул 
Железко. 1999 j ~ l<'v,;:~:,u~~~·ы Радиолярин Диатомеи Силико- Споры и шm""" 

2001**'· 1999,2001'*' 2005 З.И.Г.1езер, 2001"' ~
р . . лезер, , с 

~ ~ loknнle~do~~'"Шl,vкnc">"~'"'~------~--------~~2~00~5--~---------+------~ 

1~ 

Не установлены 

Отсутствуют 

1--·agus 
grandifoliifm·mis

Ptcrocarya 
stenopteroides 

Betula gracilis
Jugians 

sieboldiani}Ormis 

Pinaceae
Carya spackmania 

Pinaceae
Queп:us 

gracil~formis 

Отсутствуют 

Р amoenum 1--t--+-----:..;.....;;-+ --" --" " - Не 

установлены 

Не уста

нов.'lены 
-----

-

1>' 

IJ 
? 

f- -

1' 

-

Char!esdowniea 
clatl~rata an!~uios<ll 

Rhombodinium 
porosum 

Rhombodinium 
draco 

Не 

успшов~Iены 

Charlesd0\'1.-'fliea 
coleothrypta 

Пr " 

Wetzeliella 
mecke/feldensis 

Не установлены 
-------.-
_Dej~ _;;_,; _ьl __ '·' .1 ~-l 1-eп,i~s_l 

Apectodiniun 
augustum 

Apectodiniun 

Не 

установлены 

Stephanopyxis 
crenata 

f--------+---""---

l~ychnocanium Pyxilla Distephanur;; 
separatum oligocacnica antiquus 

В. clinata 
В. longa 

Petalospyris 
.fissella 

tenuis 

Cs. 
payeri 
payeri 

Dictyocha 
secta 

DictyocJю 

mtundata 

Dic/1--'0cha 
frenguellii 

Quercus gracilis
Q. graciliformis 

Otodus 
soko/m>i 
sokolovi 

-------f------

Quercus gracilis
Rhoipites f{ranulatus. 

Ca.';tanopsis 
pseudocingulum

Nyssa crassa 

1-------
С crenataejormis

Cs, pseudocingulum 
Р trisolutionis 

Pistillipollenites 
mcg!'egorii 
Castanea 

crenataeformis
Araliaceopol!enites 

euphorii
Subtriporopoile

nites constans 

Castanea 
crenataeformis
Platycal}'apnllis 

anticyclus 

Т.robustus

Pl.pseudoexcelsus 

Не 

установлены 

.Чoisseevia 

uralensis 
г---____:_----t------1--------1- " -" -" " -" " " 

Petalospyris 
foveolata 

CraspedodisCus 
moelleri

Hemiaulus 
proteus 

Tr.comuta 
cornuta 

Dictyocl!a 
de.flandrei 
deflandrei 

Otodus 
oЬ!iquus 
a_jatensis 

J 1-
_h._vp_e_,_·a_c_ш_'t_h_и_т--j 

Alisocysta 1------1--M_._и_r_a_le_п._'_i._'_, ____ --1 
margar~ta 

Triporopollenites 
rubustus

Triatropollenites 
mycricoides
lnterpollis 

supplingensis 

-,.--
/sahelidinium 

\--"iborgense 

AlterЫdinium 

circulum 

1--]-------

Senoniaspl1aera 
inurnulu 

ICi7rp'alt-:ll"a cornuta 

Т. sengilensis 
Trinaaia I(Г~'bh.coJ""trictaj--------------

l.Jentriculosa 

Не установ- Не установ-

лены .~сны 

N. robusta 

Не yc•anvo 
л сны 

Trнdopollis 
menneri

Triatriopollenites 
щ·aboratus

Anacolisidites 
msigms 

---------- ----1------+-

Cromyo
carpus? 
ovatus 

Trinacria 
caudata - СЬ. hastata-
Trinacria 

senta 

СЬ. incrmis 

Trudopoilis 
menneri

Nudopoilis 
endangu/atus

Oculupollis 
~i~anteus 

Otodus 
minor 
minor 

Otudus 
rninor 

mediavus 

-----

Не 

установлены 

Приложеное 11 
(лист 2) 

Восточная Камчатка 
(опорный Ильпинский разрез) 

1
~ .планктuн~ы" 

Беньямовский в 

Беньямовс~~~l 

hPUTn \Ые 

фораминиферы 
..... Фрегатова R 

-?~()~ 

Отi..:утствуют 

-

;::: GloЬigerapsis 
- tropicalis 

1~ 

-

Globigerina 
pmebul/oides 

Glohigerapsis 
index 

GloЫgerina 

boweri 

Pseudohastigerina 
wilcoxensis 

_Aforozovella 
И'ilcoxensis 

GloЫgerina папа 

-------

Отсутствуют 

Haplophragmoides 
laminatus- Л1elonis 

shimokiensis 

Plectofrondicularia 
packardi

Caucasina eo<.:aenica 
kamchatica 

Bulimina 
corrngata

Globobulimina 
pacijica 

Alabamina 
и'ilcoxensis 

Plectoj'mndicularia 
kern i -U\'igerina 

demicostata 

U\'igeгina 

yazooensis
U. churchi 

Anomalina acuta 
acuta-Asterigerina 

crassaformis 

Cidicides 
pral?'.•entratumidus
Bulimina minsseni 

Glomospira 
corona

Silicosigrnoilina 
caNfornica 

Rzehakina epigona -
Bolivinopsis 
spectahilis 

Rhabdammina 
cylindrica 
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