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К л ю ч ев ы е  сл ова . Восточный Саян, нижний кембрий, биостратиграфия, археоциаты, м елкорако
винная фауна.

ВВЕДЕНИЕ
Для расчленения отложений нижнего кембрия 

и корреляции их био- и хроностратиграфических 
подразделений решающее значение по-прежнему 
имеют окаменелости. Разрезов, подробно изучен
ным по всем основным группам органических ос
татков, в геосинклинальных областях значитель
но меньше, чем таковых на платформах. Практи
чески отсутствуют современные публикации по 
комплексам окаменелостей Восточного Саяна. 
При разработке легенд для крупно- и среднемас
штабных геологических карт авторами были ис
следованы стратотипические районы нижнего 
кембрия в Восточном Саяне. Впервые были выде
лены комплексы древнейших мелкораковинных 
фаун в сочетании с обильными археоциатами и 
ренальцидами из нижнекембрийских отложений 
четырех районов: Торгашинского, Сретенского, 
Балахтисонского и Чибижекского (рис. 1,2). Ком
плексы археоциат хорошо сопоставляются с тако
выми, известными из горизонтов Алтае-Саянской 
складчатой области: натальевским, кийским, ка- 
мешковским, санаштыкгольским и обручевским. 
Комплексы мелкораковинных фаун представля
ют особый интерес для изучения, так как позволя
ют установить на Восточном Саяне горизонты, 
коррелируемые с томмотским ярусом.

ТОРГАШИНСКИЙ 
СТРАТОТИПИЧЕСКИЙ РАЙОН

Торгашинский хребет, окаймляющий с юга 
г. Красноярск, находится на крайнем северо-запа

де Восточного Саяна (рис. 1 - 1). Разрезы на его 
южном и северном склонах наиболее известны. 
Они служат опорными разрезами карбонатного 
кембрия для всего Восточного Саяна, а разрез в 
правом борту р. Базаихи, против устья р. Калтат, 
является стратотипом базаихского надгоризонта. 
Согласно принятой унифицированной стратигра
фической схемы для Алтае-Саянской складчатой 
области, этот надгоризонт является крупным под
разделением, охватывающим натальевский и 
кийский горизонты и соответствующий низам 
атдабанского яруса Сибирской платформы (Ре
шения..., 1983). Наиболее полные биостратигра- 
фические описания кембрийских отложений 
Торгашинского хребта были сделаны Н.М. За
дорожной, И.Т. Журавлевой, Л.Н. Кашиной, 
Л.Н. Репиной, А.Ю. Розановым и В.В. Миссар- 
жевским (Репина, 1960; Репина и др., 1964; Роза
нов, Миссаржевский, 1966; Задорожная и др., 
1972; Кашина, Янкаускас, 1973; Осадчая и др., 
1979). Эти материалы обобщили В.А. Асташкин 
с коллегами (Astashkin et al., 1995). Наши иссле
дования, проведенные в 1989-1993 гг., дополня
ют материалы предшественников.

Ниже мы пр»едставляем вниманию читателей 
практически непрерывный разрез подстилающей 
торгашинскую свиту кал татской свиты, сопостав
лявшейся ранее с отложениями усть-кундатского 
горизонта Алтае-Саянской складчатой области и 
унгутской свиты Майского прогиба (Хоментов- 
ский и др., 1960, 1978; Коптев, 1961а, б, 1962; 
Предтеченский, 1967; Розанов и др., 1969). Разрез 
находится в правом борту р. Базаихи, в 600 м ни
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4 ДЯТЛОВА, СЫЧЕВА

же устья р. Калтата. Здесь в 6 м выше уреза воды 
снизу вверх обнажаются:

Калтатская свита (общая мощность 30 м)
1. Известняки темно-серые, глинистые волни

стослоистые (10 м).

2. Песчаники зеленовато-серые известковис- 
тые, слюдистые тонко- и среднезернистые (2 м).

По слою собрана мелкораковинная фауна: Ну- 
olithellus sp., Н. tenuis Miss., Torellella sp., Siphogo- 
nuchites sp.; ренальциды: Epiphyton sp.; спикулы 
губок семейства Protospongiidae; беззамковые

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999
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брахиоподы; обломки археоциат (определения 
А.В. Ефимовой).

3. Переслаивание зеленовато-серых песчани
ков, алевролитов, мергелей. Редкие прослои лин- 
зовидно-слоистых известняков (5 м).

4. Известняки светло-серые, голубовато-се
рые волнисто-слоистые. Вверх по разрезу про
слои становятся мощнее, от 3 до 5-6 см (6 м).

5. Переслаивание песчаников, алевролитов из- 
вестковистых с известняками светлыми конгло
мератовидными (турбидиты) (2 м).

6. Плохо обнаженный участок. Высыпки крас
ноцветных тонкослоистых известковистых алев
ролитов (5 м).

Торгашинская свита, базаихская пачка (общая 
мощность 60 м).

7. Алевролиты известковистые красноцвет
ные (2 м).

8. Плохо обнаженный участок, высыпки и де
лювий красноцветных известковистых брекчий- 
гравелитов, обломочных известняков (20 м).

9. Известняки брекчиевидные светло-розовые 
с прослоями розовых известковистых гравелитов 
и брекчий (14 м).

В известняках археоциаты: Archaeolynthus si- 
biricus (Toll), Tumuliolynthus tubextemus (Vol.), 
Capsulocyathus subcallosus Zhur., Nochoroicyathus 
sp., Orbicyathus sp., Tumulocyathus sp., Kijacyathus 
sp., Plicocyathus minis (Osad.), Alataucyathus sp., 
Cambrocyathellus sp., Dictyosycon radiatus (Zhur.) 
(определения И.Т. Журавлевой); трилобиты: Re- 
simopsis sp., R. mariinica Rep. (определения Л.Н. Ре
пиной); в гравелитах -  мелкораковинная фауна: 
Tommotia plana (Mioss.), Rhombocomiculum cancella- 
tum (Cobb.), Chancelloriidae gen. et sp. indet., Cono
theca circumflexa Miss., Hyolithellus sp., Cambrocassis 
cf. verrucatus Miss, (определения А.В. Ефимовой).

10. Известняки брекчиевидные розово-серые с 
прослоями гравелито-брекчий (24 м).

Археоциаты: Archaeolynthus sp., Gordonicyathus 
subhowelli (Osad.), Taylorcyathus subtersiensis (Vol.), 
Tumulocyathus sp., Baikalocyathus sp., Erismacosci- 
nus sp., Kijacyathus sp., Retecoscinus retetabulae 
(Vol.), Cambrocyathellus sp. (определения И.Т. Жу
равлевой).

В разрезе, находящемся против устья р. Кал- 
тата (гора Пионер), из средней части выходов 
кал татской свиты, в темно-серых песчанистых 
плитчатых известняках нами была собрана мел
кораковинная фауна: Hyolithellus sp., Chancellori
idae gen. et sp. indet., Sachites sp., Helcionellaceae (?) 
gen. et sp. indet. и спикулы губок семейства Proto- 
spongiidae (определения А.В. Ефимовой); реналь- 
циды родов Epiphyton, Renalcis, Proaulopora, Bija, 
Razumovskia, Subtifloria, Batinevia и Botomaella 
(определения A.M. Попова 1991 г. и B.A. Лучи- 
ниной 1986).

Терригенно-карбонатные отложения кал тат
ской свиты, подстилаемые граувакками и конгло
мератами анастасьинской свиты, находятся с ни
ми в единой синклинальной структуре (рис. 1). 
Характер ритмичного переслаивания, наличие 
турбидитов и комплекс органических остатков 
имеют очень много общего с нижней частью ун- 
гутской свиты и с верхней частью анастасьинской 
свиты Майского прогиба. Перекрываются кал- 
татские отложения базаихской пачкой. Преобла
дающий комплекс археоциат, собранный из крас
ноцветных отложений базаихской пачки, являет
ся кийским по возрасту. Выше по разрезу, в 
торгашинской свите, закономерно сменяются три 
комплекса археоциат: камешковский, санаштык- 
гольский и обручевский. Такое подразделение 
разреза подтверждается и находками трилобитов 
(Дятлова, 1990).

СРЕТЕНСКИЙ
СТРАТОТИПИЧЕСКИЙ РАЙОН

На втором участке, который находится на 
крайнем юго-западе Восточного Саяна, отложе
ния нижнего кембрия вскрываются в нижнем те
чении р. Казыра между деревнями Таяты и Сре
тенка (рис. 1 -  II).

Последнее наиболее полное исследование и 
описание этого разреза сделано Д.И. Мусатовым, 
В.Н. Немировской, Е.В. Широковой и И.Т. Жу
равлевой еще в 1961 г. Сокращенный вариант ма
териалов был опубликован Д.В. Осадчей и др. 
(1979). Только с середины 80-х годов, во время 
крупномасштабного геологического картирова
ния этого района геологами Минусинской экспе-

◄ --------------------------
Рис. 1. Карта-схема выходов вендо-кембрийских отлож ений на Восточном  Саяне.
1 -  архейские серые гнейсы; 2 -  протерозойские графитистые мраморы и кристаллические сланцы; 3 -  рифейские отло
жения урманской, майской и бахтинской свит; 4 -  вендские карбонаты овсянковской, ангалойской свит и нижнечибижек- 
ской подсвиты; 5-6 -  вендо-кембрийские отложения трансгрессивного характера (5 -  граувакки с прослоями известня
ков анастасьинской свиты, 6 -  массивные и плитчатые доломитистые известняки унгутской свиты и верхнечибижекской  
подсвиты); 7 -  рифовые и слоисты е карбонаты атдабанского-тойонского ярусов нижнего кембрия; 8 -  карбонатно-тер- 
ригенные отложения амгинского яруса среднего кембрия; 9 -  терригенно-вулканические отложения регрессивного ха
рактера среднего (?) кембрия; 10-11 -  отложения девонских впадин (10 -  осадочны е, 11 -  вулканические); 12 -  гранито- 
идные (а) и гипербазитовые (б) интрузии; 13 -  геологические границы (а) и тектонические нарушения (б); 14 -  границы 
стратотипических районов и их номера: I -  Торгашинский хребет, II -  Сретенский район, III -  Балахтисонский район, 
IV -  Чибижекский район; 15 -  другие важные районы: V -  Манский прогиб, VI -  лог Камешковский, VII -  Дербинский  
антиклинорий, VIII -  район стратотипов лодочной (средний кембрий) и котельской (возм ож но средний кембрий) свит; 
IX -  стратотип овсянковской свиты; X -  стратотип ангалойской свиты; XI -  стратотип черемшанской свиты.
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Рис. 2. Схема сопоставления вендо-кембрийских отлож ений западного склона В осточного Саяна.
1-10 -  комплексы ископаемых: 1 -  археоциаты натальевского горизонта (а) и отдельные находки археоциат (б), 2 -  
археоциаты  и трилобиты кийского горизонта, 3 -  археоциаты и трилобиты  камеш ковского горизонта, 4 -  археоциаты 
и трилобиты  санаш тыкгольского горизонта, 5 -  археоциаты и трилобиты  обручевского горизонта, 6 -  трилобиты  ам- 
гинского яруса, 7 -  мелкораковинная фауна (а) и ренальциды (б), 8 -  вендские (а) и кембрийские (б) микрофитолиты , 
9 -  вендские (а) и кембрийские (б) фитодериваты, 10 -  крибрициаты; 11 -  светлые массивные рифовы е (а) и красно
цветные (б) известняки; 12 -  доломитизированные известняки (а) и доломиты (б); 13 -  темные до черных слоистые 
известняки и известково-глинистые алевролиты; 14 -  песчаники, алевролиты (а) и конгломераты  (б); 15 -  перерывы  
в осадконакоплении; 16 -  сокращ енный показ мощности (а) и несогласные залегания (б).
I-IV  -  стратотипические районы: I -  Торгашинский, II -  Сретинский, III -  Балахтисонский, IV -  Чибижекский. А  -  
стратотип овсянковской свиты (см. рис. 1, разрез IX). Б -  Манский прогиб (см. рис. 1, разрез V).

диции, были получены новые геологические и па
леонтологические материалы.

Большую палеонтологическую коллекцию из 
Сретенского, Балахтисонского и Чибижекского 
разрезов в 1986-1987 гг. изучали палеонтологи 
ГП “Красноярскгеолсъемка”: И.Н. Дятлова (ар
хеоциаты) -  1990, В.А. Шипицын (микрофитоли
ты и ренальциды), А.В. Ефимова (мелкораковин
ная фауна). Минусинские геологи под руководст
вом В.Н. Воробьева в 1986 г. откартировали

рифогенно-карбонатные отложения нижнего 
кембрия как сретенскую свиту и установили, что 
она залегает выше вулканитов основного и сред
него состава.

Начало разреза находится в правом борту 
р. Казыра, против д. Таяты. Здесь на вулканитах 
андезито-базальтового состава снизу вверх зале
гают:

1. Известняки обломочные, брекчиевидные, 
переслаивающиеся с серыми массивными и тем
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но-серыми слоистыми известняками (100 м). Ар
хеоциаты: Archaeolynthus sibiricus (Toll), Nochoro- 
icyathus sp., Tumuliolynthus sp., Tumulocyathus sp., 
Dictyocyathus sp.; ренальциды родов: Epiphyton, 
Proaulopora, Botominella, Gervanella и мелкорако
винная фауна: Hyolithellus sp., Torellella sp.

2. Известняки полосчатые, слоистые светло
серые с прослоями темно-серых до черного изве
стняков. Тафогермы, биогермов практически нет 
(140 м).

Археоциаты: Archaeolynthus sibiricus (Toll), Tu
muliolynthus sp., Fransuasaecyathus subtumulatus 
Zhur., Nochoroicyathus arteintervallum (Vol.), Rotun- 
docyathus proskurjakowi (Vol.), Plicocyathus ex gr. ad- 
mirabilis (Vol.), Pretiosocyathus sp.; ренальциды ро
дов Epiphyton, Razumovskia, Renalcis; мелкорако
винная фауна: Hyolithellus sp., H. tenuis Miss., H. cf. 
isiticus Miss., H. ex gr. isiticus Miss., Torellella sp., 
Sunnaginia sp., S. cf. imbricata Miss., Tommotia sp., 
Coleolella sp., Coleolus sp., C. cf. trigonus Sys., Chan- 
celloriidae gen. et sp. indet. и брахиоподы Kutorgina 
sp. Эти слои отнесены по археоциатам к наталь- 
евскому горизонту атдабанского яруса, общая 
мощность которого в разрезе 240 м.

3. Известняки светлые розоватые, массивно
плитчатые, часто обломочные и детритовые (до 
200 м).

Археоциаты кийского горизонта атдабанско
го яруса: Nochoroicyathus spinosus (Vol.), N. fragilis 
Osad., N. mariinskii Zhur., N. ex gr. arteintervallum 
(Vol.), Tumulocyathus pustulatus Vol., T. ex gr. pustu- 
latus Vol., Urcyathella tercyathoides Zhur., Orbi- 
cyathus sp., Inessocyathus sp., Archaeopharetra sp., 
Rotundocyathus sp., Dictyocyathus sp. и ренальциды 
родов Epiphyton, Gordonophyton, Razumovskia, Re
nalcis, Girvanella.

4. Известняки серые массивно-плитчатые, 
сменяющиеся вверх по разрезу светлыми пестро- 
окрашенными известняками обломочными, от
мечаются тонкие прослои красноцветных граве- 
лито-песчаников (160 м).

Археоциаты кийского горизонта: Arhaeolyn- 
thus sibiricus (Toll), Tumuliolynthus sp., Orbicyathus 
ex gr. kundatus Vor., Rotundocyathus ijizkii (Toll), Tu
mulocyathus pustulatus Vol., Nochoroicyathus cf. fra
gilis Osad., Alataucyathus sp., Mennericyathus 
shoriensis (Roz.), Dictyocyathus sp. и ренальциды 
родов Epiphyton, Gordonophyton, Razumovskia, Gir
vanella, Botominella, Batinevia, Proaulopora, Korde- 
phyton.

5. Известняки светлые, в основании прослои 
красноцветных песчаников, в верхней части слоя 
серые известняки с прослоями кремней, плитча
тые (до 150 м). Преобладают ренальцидные био
гермы средних размеров, ренальцидо-археоциа- 
товые биогермы в нижних частях слоя.

Археоциаты переходного от кийского к ка- 
мешковскому комплекса (атдабанский ярус): No

choroicyathus sp., N. aff. howelli (Vol.), Roturidocya- 
tus cf. ijizkii (Toll), Tumulocyathus pustulatus Vol., 
Plicocyathus vulgaris (Osad.), Leptosocyathus ex gr. 
regularis Vol., Pretiosocyathus sp., Arturocyathus sp., 
Coscinocyathella sp., Dictyocyathus sp. и ренальци
ды родов Epiphyton, Gordonophyton, Proaulopora, 
Razumovskia, Girvanella.

6. Светлые массивные ренальцидные извест
няки (до 50 м).

Ренальциды родов Epiphyton, Gordonophyton, 
Kordephyton, Razumovskia, Renalcis, Girvanella, 
Botominella, Proaulopora. Возможно, камешков- 
ский горизонт.

7. Светлые археоциатово-ренальцидные изве
стняки, крупные биогермы (до 100 м).

Археоциаты санаштыкгольского горизонта 
ботомского яруса: Coscinocyathella sp., Tenneri- 
cyathus sp., Lenocyathus sp., Aptocyathus sp., Dictyo
cyathus sp. и ренальциды родов Epiphyton и Proau
lopora.

8. Светлые массивные известняки с водоросле- 
во-археоциатовыми биогермами (до 100 м).

Археоциаты санаштыкгольского горизонта: 
Gordonicyathus howelli (Vol.), Archaeolynthus sp., 
Erismacoscinus ex gr. macrospinosus (Zhur.), Capsu- 
locyathus irregularis (Zhur.), Fransuasaecyathus subtu
mulatus Zhur., Carinacyathus ex gr. mirabilis (Zhur.), 
Clathricoscinus sp., Anthomorpha ex gr. rackovskii 
(Vol.) и ренальциды родов Epiphyton, Renalcis, Kor
dephyton, Girvanella и Tarthinia.

9. Серые массивные известняки (до 50 м).
Археоциаты средней-верхней части санаш

тыкгольского горизонта: Capsulocyathus irregu
laris (Zhur.), Pycnoidocyathus ex gr. erbiensis (Zhur.), 
Irinaecyathus ratus (Vol.), Ladaecyathus ex gr. limba- 
tus Zhur., Kazyricyathus sp., Syringocyathus sp., Gor
donicyathus sp., Clathricoscinus sp., Leptosocyathus 
sp., Anthomorpha sp. и ренальциды родов Epiphy
ton, Renalcis, Razumovskia, Kordephyton, Tubomor- 
phophyton, Tarthinia, Girvanella.

Выше несогласно залегают пестроцветные 
полимиктовые песчаники и гравелиты черем- 
шанской свиты среднего (?) кембрия.

Темно-серые до черных карбонатно-сланце
вые отложения, залегающие в этом же районе 
выше андезито-базальтов, также относятся к ни
жнему кембрию. Это так называемая колпинская 
свита, которую геологи Минусинской экспедиции 
помещают в разрезе нижнего кембрия под отло
жения сретенской свиты. Некоторые данные (на
ходки археоциат и ренальцид в прослоях черных 
известняков) говорят о том, что возраст этих от
ложений не древнее верхней половины ботомско
го яруса (рис. 2).
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БАЛАХТИСОНСКИЙ 
СТРАТОТИПИЧЕСКИЙ РАЙОН

В средней части западного склона Восточного 
Саяна, по р. Балахтисону находится третий разрез 
нижнекембрийских отложений (рис. 1 -  1П, 36).

Под собственным названием нижнекемб- 
рййская балахтисонская свита была выделена 
Ф.Я. Паном в 1951 г. (Хоментовский и др., 1960), 
объем ее охватывал песчано-глинистые и карбо
натные сланцы с прослоями темно-серых извест
няков и светлые рифовые известняки с нижне
кембрийскими археоциатами и трилобитами. Пе
рекрывающие эти отложения конгломераты 
были отнесены Ф.Я. Паном к девону. Единствен
ная публикация по биостратиграфии разреза вы
шла еще в 1960 г. (Хоментовский и др., 1960). 
Чуть позже, при государственной среднемас
штабной съемке А.Д. Шелковниковым в 1962 г. и 
В.М. Чаиркиным в 1968 г. нижнекембрийские от
ложения этого района были откартированы как 
колпинская (существенно сланцевая) и балахти
сонская (рифовых известняков) свиты. До насто
ящего времени существуют противоречивые

представления о стратиграфической последова
тельности наслоения и объеме нижнекембрийских 
отложений в Балахтисонском разрезе. Изучение 
палеонтологической коллекции, собранной геоло
гами Минусинской экспедиции в 1986-1987 гг., и 
собственные полевые материалы 1988 г. застави
ли авторов вернуться к первоначальному вариан
ту выделения балахтисонской свиты по Ф.Я. Па
ну, как к наиболее приемлемому.

Несмотря на многочисленные тектонические 
нарушения и интенсивную складчатость этого 
участка, в разрезе по р. Балахтисону устанавлива
ются подшва свиты и перекрывающие отложе
ния (рис. 36).

Разрез по правому борту р. Балахтисона от ус
тья р. Колпы с юга на север представлен следую
щими отложениями.

Ч и б и ж е к с к а я  с в и т а

1. Доломитизированные известняки светло-се
рые массивные и толстоплитчатые с крупными 
онколитами и микрофитолитами (до 800 м). Мик-

а б

Рис. 3. Карта-схема Чибижекского (а) и Балахтисонского (б) районов. 1 -  рифей: а -  вулканиты бахтинской свиты, б -  
известняки майской свиты, в -  сланцы урманской свиты; 2 -  туфогенно-осадочная безымянская толща; 3 -  чибиж ек
ская свита венда-нижнего кембрия: 3 -  доломиты с юдомским комплексом микрофитолитов, 4 -  доломитистые изве
стняки с кембрийскими ископаемыми; 5-7 -  атдабанско-ботомская балахтисонская свита: 5 -  светлы е массивные ри
ф овы е известняки, 6 -  темно-серы е слоистые известняки и известково-глинистые сланцы, 7 -  черные, серые и пест
ры е глинисто-карбонатные сланцы, реж е алевролиты и песчаники; 8 -  сероцветные и пестроцветные конгломераты, 
гравелиты  и песчаники котельской свиты среднего (?) кембрия; 9 -  интрузии: кисло-среднего (а) и основного (б) соста
ва; 10 -  ископаемые: археоциаты (а), трилобиты (б), мелкораковинная фауна (в), ренальциды (г), микрофитолиты (д); 
11 -  прочие обозначения: тектонические нарушения (а), элементы  залегания (б), геологические границы (в).
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рофитолиты: Osagia ex gr. grandis Z. Zhur., O. lamel- 
lata Korde, Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Vesi- 
cularites angularis Reitl.

Б а л а х т и с о н с к а я  с в и т а

2. Переслаивание черных карбонатно-глинис
тых сланцев, алевролитов и песчаников с просло
ями черных известняков (до 500 м).

В известняках Л.Н. Репиной были найдены 
трилобиты Redlichinia sp. санаштыкгольского го
ризонта ботомского яруса (Хоментовский и др., 
1960).

3. Ритмичнослоистые тонкополосчатые извест
няки с прослоями осадочных брекчий (до 200 м).

В бречиях микрофитолиты: Osagia cf. senta Z. 
Zhur., О. ex gr. grandis Z. Zhur., O. kolbinica Yaksch., 
Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Vesicularites ar- 
tus Yaksch., Vermiculites tortuosus Reitl., V. angu
laris Reitl.

4. Темные тонкополосчатые известняки с про
слоями оолитовых известняков 250 м.

Эта часть разреза балахтисонской свиты смята 
в дисгармоничные складки в зоне тектонического 
надвига, и проследить смену ритмопачек очень 
сложно. На наш взгляд, самым нижним слоем в 
разрезе является третий, с прослоями осадочных 
брекчий.

После тектонического нарушения, которое 
проходит по субширотному логу, с юга на север 
по ходу обнажаются:

5. Карбонатно-глинистые сланцы, глинистые 
известняки, венчающиеся светло-серыми массив
ными известняками (350 м).

В светлых известняках археоциаты, вероятно, 
кийского горизонта атдабанского яруса: Nochoro- 
icyathus sp., Pretiosocyathus cf. subtilis Roz., Loculi- 
cyathus membranivestites Vol., Dictyocyathus sp. и 
ренальциды родов Batinevia, Botomaella, Subtiflo- 
ria, Proaulopora; мелкораковинная фауна: Hy- 
olithellus sp.; беззамковые брахиоподы.

6. Глинистые известняки полосчатые, прослои 
известняков пелитоморфных красно-серых 50 м.

Археоциаты кийского горизонта: Archaeolyn- 
thus sp., Nochoroicyathus sp., Arturocyathus cf. bori- 
sovi Roz., Nalivkinicyathus cf. cyroflexus (Bojar. et Os- 
ad.), Erismacoscinus sp., Plicocyathus minis (Osad.); 
обломки трилобитов, брахиопод, хиолитов.

7. Карбонатно-глинистые сланцы с примерно 
равным содержанием глины и карбоната, ребрис
тые, линзовиднополосчатые с отдельными про
слоями черных глинистых известняков (26 м).

Трилобиты и археоциаты камешковского го
ризонта атдабанского яруса: Bulaiaspis taseevica 
Rep. (Тарновский, 1979); Nochoroicyathus sp., Artu
rocyathus cf. borisovi Roz., Nalivkinicyathus cyroflex
us (Bojar. et Osad.), Erismacoscinus sp.

8. Переслаивание песчаников, алевролитов и 
темно-серых известняков (до 50 м).

В известняках археоциаты санаштыкгольско
го горизонта ботомского яруса: Irinaecyathus ratus 
(Zhur.), Tegerocyathus sp., Capsulocyathus sp., Cosci- 
nocyathus simplex Vol., Clathricoscinus sa- 
naschtykgolensis Borod. et Osad., Anthomorpha rack- 
ovskii (Vol.), Shiveligocyathus plenus Fonin, Archaeo- 
cyathus sp.; хиолиты.

Далее долиной реки вскрываются (рис. 2) на 
протяжении 300-350 м известняки массивные, ри
фовые, светлые с красноватым оттенком. По за
мерам в кубках-ватерпасах археоциат и по смене 
комплексов фаунистических остатков этот круп
ный биогермный массив создает позитивную 
структуру с падением слоев от срединной осевой 
линии массива на юг и на север.

9. Известняки светло-серые, плитчатые, обло
мочные (60 м).

Археоциаты кийского горизонта: Nochoro
icyathus khemtschikensis (Vol.), Plicocyathus sp., 
Gordonicyathus gerassimovensis (Krasn.), Archae- 
olynthus unimurus (Vol.); крибрициаты: Szecyathus 
cylindricus (Vol.); ренальциды родов Epiphyton, 
T ubomorphophy ton.

10. Светло-розовые известняки массивные, 
караваеподобные образования размером 0.5 на
1.2 м (10 м).

Археоциаты кийско-камешковского ком
плекса: Plicocyathus minis (Osad.), Tumulocyathus 
sp., Capsulocyathus sp., Nalivkinicyathus cyroflexus 
(Bojar. et Osad.), Arturocyathus borisovi Roz., No
choroicyathus khemtschikensis (Vol.), Erismacosci
nus sp., Loculicyathus membranivestites Vol., Ar- 
chaeolynthus sp.

11. Светлые биогермные известняки (25 м).
Археоциаты камешковского горизонта: Gor

donicyathus howelli (Vol.), Clathricoscinus sa- 
naschtykgolensis Borod. et Osad., Retecoscinus re- 
tetabulae (Vol.), Plicocyathus minis (Osad.), Toroso- 
cyathus inclinatus Osad., Nochoroicyathus sp., 
Capsulocyathus sp., Dictyocyathus sp., Tumulo
cyathus sp., Dokidocyathus sp.; ренальциды родов 
Epiphyton, Tubomorphophyton, Renalcis, Ra- 
zumovskia, Girvanella; мелкораковинная фауна: 
Hyolithellus sp., H. vladimirovae Miss., H. tenuis Miss., 
Torellella sp., T. biconvexa Miss., T. lentiformis (Sys.), 
Rhombocomiculum cancellatum (Cobb.), R. cf. walli- 
seri Mamb., Mongolitubulus squamifer Miss., Tommo- 
tia plana (Miss.), Lapworthella nigra Cobb.

12. Светлые биогермные известняки (15 м).
Археоциаты санаштыкгольского горизонта: 

Kijacyathus chomentovskii Zhur., Coscinocyathus sp., 
Anthomorpha sp., Sajanocyathus ussovi Vol., Capsulo
cyathus irregularis (Zhur.), Sibirecyathus dissepimen- 
talis (Vol.), Thalamocyathus sp., Aptocyathus sp., An
thomorpha? sisovae (Vol.); ренальциды родов Epi-
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phyton, Tubomorphophyton, Renalcis, Proaulopora, 
Razumovskia, Botominella; мелкораковинная фау
на: Hyolithellus tenuis Miss., H. vladimirovae Miss, 
Torellella sp., T. lentiformis (Sys.), T. biconvexa Miss., 
Mongolitubulus squamifer Miss., Rhombocomiculum 
sp., R. cancellatum (Cobb.), R. walliseri Mamb., Tom- 
motia plana (Miss.), Lapworthella nigra Cobb.

13. Темные глинистые известняки, карбонат
но-глинистые сланцы “ребровики”, много облом
ков трилобитов (10-12 м).

Археоциаты санаштыкгольского горизонта: 
Archaeolynthus sp., Anthomorpha rackovskii (Vol.), 
Clathricoscinus sanaschtykgolensis Borod. et Osad., 
Shiveligocyathus plenus Fonin, Coscinocyathus simplex 
Vol., Irinaecyathus ratus (Vol.), Archaeocyathus sp.

13a. Северный склон Балахтисонского рифа. 
Светлые массивные и плитчатые ренальцидные 
известняки (20 м).

Археоциаты и трилобиты санаштыкгольского 
горизонта: Archaeolynthus crassimurus (Vol.), Dictyo- 
cyathus sp., Tumulocyathus sp., Loculicyathus tolli 
Vol., Clathricoscinus infirmus (Vol.), Tumuliolynthus 
cf. tubextemus (Vol.), Altaicyathus vologdini (Yawor.) 
(определения И.Т. Журавлевой); Bonnia sp., Poliel- 
lina lermontovae Polet. (определения Л.Н. Репиной).

14. Глинистые сланцы зеленовато-серые, изве
стняки серые глинистые с мелкими биогермами 
(биостромами), нацело сложенными крупными 
археоциатами (12м).

Археоциаты солонцовского подгоризонта об- 
руневского горизонта тойонского яруса: Рус- 
noidocyathus erbiensis (Zhur.), Archaeocyathus cf. 
cumfundus (Vol.), Irinaecyathus ratus (Vol.), Schiveli- 
gocyathus plenus Fonin.

Все вышеназванные отложения перекрыва
ют пестроцветные конгломераты, гравелиты, 
песчаники и алевролиты полимиктовые. На
блюдается ритмичность -  от тонких разностей к 
более грубозернистым. В гальках присутствуют 
археоциаты всех горизонтов нижнего кембрия и, 
кроме того, найдено много галек Ольховских гра- 
нитоидов, радиометрический возраст которых 
512-544 млн. лет. Эти конгломераты мы отно
сим к котельской свите предположительно сред
некембрийского возраста.

Расчленение нижнекембрийских отложений в 
описанном выше разрезе по р. Балахтисону на 
две свиты: колпинскую и балахтисонскую -  не 
представлется возможным в настоящее время. 
Анализ фрагментов разреза и находящихся в них 
фаунистических остатков привел авторов к выво
ду о том, что балахтисонская свита, как литологи
ческое тело, сложенное ритмично-слоистыми 
темно-серыми карбонатными сланцами и рифо
выми постройками мелких и крупных размеров, 
образовалась в том же возрастном интервале, что 
и торгашинская свита на южном склоне Торга- 
шинского хребта, в северо-западной части Вос

точного Саяна, а именно: в кийское, камешков- 
ское и санаштыкгольское время.

Подстилающие балахтисонскую свиту отло
жения чибижекской свиты, по имеющимся у нас 
сведениям, в верхней части относятся к нижнему 
кембрию и сопоставляются с унгутской свитой 
Майского прогиба (см. ниже).

ЧИБИЖЕКСКИЙ СТРАТОТИПИЧЕСКИЙ 
РАЙОН

Четвертый район развития нижнекембрий
ских отложений находится к юго-западу от Ба
лахтисонского, в правом борту верхнего течения 
р. Чибижека. С севера он окаймляет Ольховскую 
гранитоидную интрузию (рис. 1 -  IV, За).

Ч и б и ж ек ск а я  с в и т а  нижнего кембрия была 
выделена А.Л. Додиным в 1957 г. (Додин и др., 
1959) и считалась более молодой, чем балахти
сонская.

Издавна в этом районе выделяются три толщи, 
стратиграфическое положение, объем и взаимо
отношения которых обсуждаются до настоящего 
времени: безымянская, чибижекская и балахти
сонская (кол пинская).

Бесспорно к нижнему кембрию относятся тем
но-серые и черные карбонатно-глинистые сланцы 
с прослоями темных известняков -  балахтисон
ская свита в нашем понимании или колпинская 
свита по В.Н. Воробьеву и его колегам (неопубли
кованный отчет 1989 г.). Из этих отложений в раз
личных по площади точках определены нижне
кембрийские археоциаты и ренальциды. По дан
ным бурения и геологической съемки разрез 
вендо-кембрийской чибижекской свиты на этом 
участке наращивается с севера на юг от безымян- 
ской толщи к балахтисонской, а углы падения не 
превышают 30 градусов. Возраст чибижекской 
свиты значительно уточнен авторами в 1988 г. и 
предлагается разделение толщи на нижнечиби- 
жекскую и верхнечибижекскую под свиты.

Ниже приводится описание двух разрезов чи
бижекской свиты.

Разрез по линии А-А (рис. 3) с севера на юг, 
снизу вверх представлен:

Б е з ы м я н с к а я  с в и т а

1. Пестроцветные терригенно-туфогенные от
ложения (более 500 м).

Ч и б и ж е к с к а я  с в и т а , 
н и ж н е ч и б и ж е к с к а я  п о д с в и т а

2. Светло-серые до белых и темно-серые доло
миты, доломитовые известняки с массивными 
прослоями известняков и кремней (500 м).
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По данным С.Л. Тарновского (1979), здесь об
наружены фитодериваты Algotactis kabirsaensis 
Posp., A. aff. sinzasiensis Posp., Anabarostroma sp., 
Minjarostroma sp., Nodulosistroma sp., Sinsasephyton 
sp., Spongistroma sp., Bogojulia sp., B. cf. abnirmis 
Posp., Makarakistroma sp., Olekmia sp., Sarmaella sp. и 
микрофитолиты Ambigolamellatus sp., Osagia aff. 
senta Z. Zhur., O. cf. tolerabila Yaksch., Vesicularites 
consuentus Yaksch., V. cf. compactus Yaksch., V. tex- 
tus Klunger, V. cf. simplaris Yaksch., Volvatella sp., 
характерные для западносибирского горизонта 
верхнего рифея.

Ч и б и ж ек ск а я  с в и т а , 
в е р х н е ч и б и ж е к с к а я  п о д с в и т а

3. Конгломераты известковистые и обломоч
ные известняки (калькарениты) (до 30 м). Галька 
представлена преимущественно разнообразными 
доломитами, редко известняками.

В доломитах микрофитолиты юдомского 
комплекса венда: Vesicularites aff. concretus Z. Zhur., 
V. concretus Z. Zhur., Vermiculites sp., Nubecularites sp.

4. Темно-серые слоистые до тонкослоистых 
известняки переслаивающиеся со сгустковыми 
глинистыми известняками. Редкие прослои 
“калькаренитов” 85-90 м.

Микрофитолиты: Nubecularites catagraphus Re
itl., N. punctatus Reitl., Glebosites sp.; ренальциды: 
Renalcis cf. polymorphus (Maslov) Reitl., Girvanella 
sp.; мелкораковинная фауна: Torellella sp., Hyoli- 
tellus sp.

5. Светло-серые линзовиднослоистые извест
няки, переслаивающиеся с микрофитолитовыми 
и сгустковыми более массивными известняками 
(100 м). Микрофитолиты: Nubecularites catagraph
us Reitl., N. punctatus Reitl., Hieroglyphites mirabilis 
Reitl.; ренальциды -  Batinevia sp.

Б а л а х т и с о н с к а я  с в и т а

6. Темно-серые карбонатно-глинистые слан
цы и алевролиты с прослоями черных известня
ков, редкие, но постоянно встречаемые органиче
ские остатки (до 50 м).

Археоциаты: Sibirecyathus sp.; ренальциды ро
дов: Botomaella, Girvanella, Epiphyton.

Разрез по линии Б-Б  (рис. 2) снизу вверх:

Ч и б и ж ек ск а я  с в и т а , 
н и ж н е ч и б и ж ек с к а я  п о д с в и т а

1. Доломиты серые и светло-серые с прослоями 
кремней и брекчиевидных доломитов (до 300 м).

Микрофитолиты: Nubecularites antis Z. Zhur., 
Ambigolamellatus horridus Z. Zhur., Volvatella aff. 
zonalis Nar., Vesicularites artus Yaksch., Vermiculites 
ex gr. liris Reitl., V. tortuosus Reitl., Oncostroma sp.

Ч и б и ж ек ск а я  с в и т а , 
в е р х н е ч и б и ж е к с к а я  п о д с в и т а

2. Известняк доломитистый брекчиевидный, 
переслаивающийся с микрофитолитовыми раз
ностями известняков (до 200 м).

Микрофитолиты: Osagia ex gr. grandis Z. Zhur.,
O. korbinica Yaksch., Ambigolamellatus horridus Z. 
Zhur., Volvatella aff. zonalis Nar., Vermiculites angu- 
laris Reitl.

3. Известняки мелкосгустковые, переслаиваю
щиеся с доломитистыми известняками (50 м).

Ренальциды родов Epiphyton, Renalcis, Boto
maella, Girvanella, Kordephyton; мелкораковинная 
фауна: Torellella sp., T. lentiformis (Sys.), T. curva 
Miss., Coleoloides sp., Anabarites sp., Glauderia sp.

Б а л а х т и с о н с к а я  с в и т а

4. Песчаники известковистые серые ритмич
но-слоистые, переслаивающиеся с темными зеле
новато-серыми до черных алевролитами (200 м).

5. Известняки серые обломочные и конгломе
ратовидные с прослоями гравелитов и песчани
ков (до 10 м).

Археоциаты: Propriolynthus sp., Nochoro- 
icyathus sp.; крибрициаты; ренальциды родов Epi
phyton, Proaulopora, Renalcis.

В поле развития верхнечибижекской подсви
ты, по правому борту р. Егорьевки (левый приток 
р. Джеби), есть еще одно местонахождение извест
няков с комплексом нижнекембрийских реналь- 
цид, которые в 1989 г. определила В.А. Лучинина: 
Razumovskia uralica Vol., Epiphyton inexpectatum Ko- 
rde, E. frondosum Korde, Renalcis pectunculus Korde.

КОРРЕЛЯЦИЯ НИЖНИХ СЛОЕВ 
НИЖНЕГО КЕМБРИЯ

Разрезы нижнекембрийских отложений четы
рех приведенных выше районов легко сопостав
ляются по комплексам археоциат и трилобитов 
(рис. 2). Наиболее древние археоциаты, обнару
женные совместно с комплексом мелкораковин
ных окаменелостей, принадлежат натальевскому 
горизонту самых низов атдабанского яруса Ал- 
тае-Саянской складчатой области. Этот ком
плекс археоциат был назван таятским или нижне- 
базаихским (Мусатов и др., 1961) из-за его значи
тельного отличия от базаихского комплекса 
археоциат в стратотипе. Лицо этого комплекса 
определяют простые по строению представите
ли родов Archaeolynthus, Nochoroicyathus, Rotun- 
docyathus, Dictyocyathus и др. Совместно с археоци
атами практически с первых метров разреза встре
чается мелкораковинная фауна: Hyolithellus sp., 
Н. tenuis Miss., Н. cf. isiticus Miss., H. ex gr. isiticus 
Miss., Torellella sp., Sunnaginia sp., S. cf. imbricata 
Miss., Coleolella sp., Coleolus sp., C. cf. trigonus Sys.,
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Рис. 4. Cloudina sp. из кал татской свиты Торгашин-
ского хребта, х10.

ханцеллорииды и брахиоподы. Кроме того, в ана
логах унгутской свиты на правом берегу р. Енисея 
были обнаружены проблематичные скелетные ис
копаемые Cloudina sp. (рис. 4). Последняя ранее 
также была найдена в забитской свите боксонской 
серии Восточного Саяна, где она встречается сов
местно с Renalcis (Хераскова, Самыгин, 1992).

Литологически нижние два слоя сретенской 
свиты (240 м), представленные серыми и темно
серыми слоистыми известняками с редкими про
слоями известковистых и полимиктовых песча
ников, хорошо сопоставляются с калтатской пач
кой Торгашинского разреза. Но в калтатских от
ложениях не удается определить комплекс 
археоциат, хотя присутствуют их неопределимые 
обломки. В вышезалегающих красноцветных от
ложениях базаихской пачки находится более мо
лодой (кийский) комплекс археоциат, а в калтат
ских слоях имеется комплекс мелкораковинной 
фауны, где преобладают хиолитгельминты. При
сутствие обломков археоциат в калтатской пачке 
может свидетельствовать о ее атдабанском (ната- 
льевском) возрасте. Во всяком случае слои, со
держащие эти ископаемые, не древнее томмот- 
ского яруса, хотя в них и присутствуют формы 
(Siphogonuchites sp.), которые принято считать 
типично немакит-далдынскими.

Калтатские и унгутские отложения тесно свя
заны с терригенными граувакковыми отложени
ями анастасьинской свиты Майского прогиба и 
являются верхней частью единого трансгрессив
ного мегаритма (рис. 1 -1 ,1 -  V). В настоящее вре
мя наиболее вероятным для анастасьинской сви
ты возрастом считается венд, так как свита несо
гласно залегает на доломитах ангалойской свиты, 
содержащей верхнерифейский (западносибир
ский) комплекс микрофитолитов и акритарх.

По мнению В.А. Шипицына, комплекс реналь- 
цид и микрофитолитов из верхнечибижекской под
свиты сопоставим с комплексом ископаемых из ун
гутской свиты Майского прогиба. Еще больше

усиливают сходство отложений унгутской и верх
нечибижекской свит находки в разрезах последней 
редких Torellella sp., Т. lentiformis (Sys.), Т. curva 
Miss., Hyolithellus sp., Coleoloides sp., Anabarites sp. и 
Glauderia sp.

И унгутские, и калтатские, и верхнечибижекс- 
кие отложения подстилаются слоями, отнесенны
ми в настоящее время к венду. Таким образом, 
можно предположить, что в северо-западной час
ти Восточного Саяна, к отложениям томмотско- 
го яруса должны относиться низы калтатской и 
унгутской свит или даже верхи анастасьинской 
свиты. К югу и юго-западу от Торгашинского 
хребта и Майского прогиба аналогов томмотских 
отложений может не оказаться вообще. На это 
указывают трансгрессивный характер отложе
ний нижнего кембрия в данном регионе и отсутст
вие терригенно-карбонатных отложений, подоб
ных анастасьинской свите. Сланцево-карбонат
ные отложения балахтисонской свиты и разрезов 
вблизи Сретенского рифа заключают в себе ис
копаемые, свидетельствующие об их значитель
но более молодом возрасте.

Доломиты с вендским комплексом микрофи
толитов, подстилающие верхнечибижекскую 
подсвиту, вероятнее всего следует сопоставлять с 
овсянковской и ангалойской свитами, подстилаю
щими анастасьинскую свиту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Совместное нахождение натальевского ком

плекса археоциат с комплексом мелкораковин
ной фауны в нижних слоях сретенской свиты поз
воляет уточнить возраст нижнекембрийских от
ложений в других разрезах, сопоставляемых со 
сретенским. Согласно нашей корреляции, наибо
лее вероятный возраст калтатской пачки в Торга- 
шинском разрезе, а также верхов унгутской и 
верхнечибижекской свит -  натальевское время 
атдабанского века.

2. Четкая корреляция нижнекембрийских от
ложений по археоциатам и трилобитам в данном 
регионе становится возможной лишь с кийского 
уровня, благодаря трансгрессии, охватившей этот 
регион.

3. Расширение морского бассейна продолжа
лось до середины ботомского века -  времени рас
цвета ренальцидо-археоциатовых рифов. В отло
жениях кийского, камешковского и нижней части 
санаштыкгольского горизонтов, практически нет 
крупных перерывов, охватывающих зоны или 
подзоны.

4. Во второй половине санаштыкгольского 
времени обстановка стала меняться в сторону 
уменьшения морского бассейна, появления тер- 
ригенных осадков и размыва отложений. В мас
сивных рифах размывы отмечаются выпадением
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из разрезов слоев, соответствующих зонам и под
зонам.

5. Максимум раннекембрийской трансгрессии, 
по всей вероятности, пришелся на томмотское 
время. Находки типичных томмотских форм мел
кораковинных проблематик в более молодых 
слоях свидетельствуют об интенсивности размы
вов и переотложении в начале раннего кембрия 
на Восточном Саяне.

Авторы выражают искреннюю благодарность 
А.В. Ефимовой, И.Т. Журавлевой, А.М. Попову, 
Л.Н. Репиной и В.А. Шипицыну за помощь в оп
ределении палеонтологического материала, а 
также И.Т. Журавлевой и А.Ю. Журавлеву за 
конструктивную критику статьи.
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Послойный стандарт силура Восточной Сибири является эталоном при корреляции всех разрезов 
Сибирской платформы и Таймыра. Он наиболее полно охарактеризован фаунистическими и фло
ристическими остатками, так как типовые разрезы, из которых он составлен, формировались в ус
ловиях мелкого шельфа, наиболее благоприятного для развития фауны и флоры. Приводится по
слойное распространение фауны и флоры в этом стандарте. Послойно зафиксированы, с указанием 
количества (единичные, редкие, частые, многочисленные, обильные) и размеров (мелкие, средние, 
крупные) экземпляров, виды водорослей, строматопороидей, табулят, гелиолитоидей, ругоз, крино- 
идей, гастропод, остракод, тентакулитов, мшанок, конодонтов, сколекодонтов, бивальвий, брахио- 
под, трилобитов, цефалопод, акритарх, хитинозой и граптолитов. Дан биоценотический анализ по 
ориктоценозам, с характеристикой их систематического, количественного состава и структуры.

К л ю ч ев ы е  слова . Сибирь, фауна, флора, стандарт, ориктоценоз.

Послойный стандарт силура Восточной Сибири 
(Сибирская платформа, п-в Таймыр) составлен из 
последовательно сменяющих в стратиграфичес
кой последовательности стратотипов региональ
ных хронозон, в сумме составляющих стратотипы 
региональных для Восточной Сибири подгоризон
тов и горизонтов (Тесаков и др. 1996, 1998а, 19986, 
Tesakov et al., 1996). Местонахождение стратоти
пов, расположенных в Мойероканском (бассейн 
р. Мойеро), Туруханском (бассейн р. Курейки) и 
Норильском (восточный борт оз. Пясино) райо
нах, их послойная литологическая характеристика 
и крупномасштабное графическое изображение 
приведены ранее (Тесаков и др. 1998а, рис. 1-3). 
Стратотипы подбирались таким образом, чтобы 
они были наиболее полно охарактеризованы па
леонтологически. С этой целью были выбраны 
разрезы, формировавшиеся в условиях открытого 
мелкого шельфа. Исключение составляет только 
стратотип постничного горизонта (лудфорд, пржи- 
доли), который представлен лагунными фациями, 
практически не содержащими органических остат
ков. Поэтому для этого уровня здесь выбран пара
стратотип на р. Нижняя Таймыра, содержащий 
морскую фауну (Тесаков и др., 1995, обн. 218).

Ранее характеристика фауны и флоры послой
ного стандартного разреза приводилась блоками 
по отдельным разрезам бассейна р. Мойеро (Теса
ков и др., 1985, 1986) и р. Курейки (Тесаков и др., 
1980) без привязки ее к региональным хронозо
нам, что во многом теряло их значение для корре

ляции. Определения фауны и флоры выполнены 
по строматопороидеям В.Г. Хромых, табулятам и 
гелиолитоидеям Ю.И. Тесаковым, по ругозам 
А.Б. Ивановским и Ю.Я. Латыповым, криноидеям 
Г.А. Стукалиной, гастроподам Н.И. Курушиным и 
А.П. Губановым, остракодам Л.С. Базаровой, тен- 
такулитам А.Я. Бергером, мшанкам К.Н. Волко
вой, конодонтам Т.В. Машковой и Т.А. Москален
ко, сколекодонтам и хитинозоям Н.М. Заславской, 
брахиоподам Т.В. Лопушинской, трилобитам 
Е.А. Елкиным, цефалоподам Е.И. Мягковой и
О.К. Боголеповой, акритархам Л.И. Шешеговой, 
граптолитам А.М. Обутом и Н.В. Сенниковым. 
Количество и размер экземпляров определенных 
видов откорректированы по полевым тафономи- 
ческим наблюдениям авторов.

Послойное распространение органических 
остатков приведено на рисунке, где слева указа
ны под горизонты: нижнемойероканский (ниж- 
ний-средний руддан), верхнемойероканский (верх
ний руддан-нижний аэрон), нижнехаастырский 
(низы среднего аэрона), верхнехаастырский (вер
хи среднего-верхний аэрон), нижнеагидыйский 
(нижний-низы среднего телича), верхнеагидый- 
ский (верхи среднего-верхний телич), нижнеха- 
комский (шейнвуд), верхнехакомский (гомер), 
нижнетукальский (нижняя часть нижнего гор
сти), верхнетукальский (верхняя часть нижнего 
горсти-верхний горсти) (Тесаков и др., 1996, 
табл. 2; 1997, табл. 3). Во второй графе первая 
цифра обозначает номер региональной Хронозо-
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Рисунок. Начало.

ны, а вторая цифра (в скобках) -  порядковый но
мер корреляционного уровня, соответствующий 
и номеру регионального биоинтервала (биофа
зы). В графах распространения видов цифрами

отмечается количество экземпляров вида по пя
тибалльной системе: 1 -  единичные, 2 -  редкие, 
3 -  частые, 4 -  многочисленные, 5 -  обильные; 
восьмигранниками, кругами и квадратами обо-

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999



16 Т Е С А К О В  и др

Го
ри

зо
нт

 (п
од

го
ри

зо
нт

) 
|

Ре
ги

он
ал

ьн
ая

 х
ро

но
зо

на
 (у

ро
ве

нь
) 

|
| 

Св
ит

а 
(п

од
св

ит
а)

 
|

| 
М

ес
тн

ая
 х

ро
но

зо
на

 
|

с
0
и

17
So 16

15
14

S s 13
1 1 12

I I
в ОС - 10

X 9
ч (2 2

1
- 8

5 7
н £ 6

5
4
3

31
30

S vO 29
§ 28

27
26
25
24
23

<2 22
21
20

s к 19
к 5 18
2 Я m 17
в $ 16
х X 15
Z Z 14
2 3 13
X Й X 12

11
10
9

"Я ” 8
S _ 7

6
5
4

— 3
2
16
18
17
16

S- •О г 15
14
13
12
22
21
20

гч •'Г 19
"г 18

S ' 'щ 17
д S

3X
16

X 15
х_ x̂ 00 14
X 3 13X — 1 12
о Я

i
ГЧ 11

Я т
X 10

9
8
7

2-6
8

Р гч 7
гч 6

< 5
4
3

S 2
X

2
4
3

о 56
§■ § i

55
541 ею 53

я § fM 52
< гГ < 51

Рисунок. Продолжение.

значены соответственно мелкие, средней вели
чины и крупные экземпляры; заливкой показано 
отсутствие вида в слоях между находками вида в 
разрезе.

Полевые слои на рисунке монофациальны и 
соответствуют по экосистемной терминологии 
остаткам парцелл или биогеоценозов (Тесаков, 
1978). Учитывая, что биогеоценоз является ос-
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Рисунок. Продолжение.

новным элементарным подразделением эко
систем, описание фауны и флоры ниже дается по 
ориктоценозам, включенным в группы слоев в 
объеме остатков от биогеоценозов, т.е. тафоно- 
мических составляющих литоценозов.

2 СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

Нижний мойерокан характеризуется широ 
ким распространением граптолитов, трилоби 
тов, брахиопод, наутилоидей; реже встречаются 
гастроподы, остракоды; остальные группы еди 
ничны.
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Рисунок. П родолж ение.

1. Ориктоценоз Alispira gracilis (ел. 82/1). При
урочен к известнякам и аргиллитам. Структура 
мелкоозерная. Основная ориктопарцелла (извест
няки) отличается от второстепенной (аргиллиты)

только большей плотностью захоронений. Орга
нические остатки мелкие, захоронены автохтонно.

2. Ориктоценоз Geisonoceras kureikense 
(сл. 82/2). Приурочен к известнякам. Структура

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999
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Рисунок. П родолж ение.

однородная. Плотность захоронения очень вы
сокая. Органические остатки средних размеров, 
захоронены аллохтонно, иногда ориентиро
ваны.

3. Ориктоценоз Glyptograptus tamariscus 
(сл. 82/3). Приурочен к аргиллитам. Структура 
полосчатая. Плотность захоронений средняя. 
Органические остатки мелкие, захоронены по

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999 2*
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Рисунок. П родолж ение.

плоскостям напластования или рассеянно, в ос
новном, аллохтонно.

4. Ориктоценоз Metabolograptus moyeroensis 
(сл. 82/4-7). Приурочен к аргиллитам и известня

кам. Структура полосчатая. Основная орикто- 
парцелла (аргиллиты) имеет среднюю плотность 
захоронений и отличается от второстепенных 
(известняки) только большей плотностью захо-

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999
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Рисунок. П родолж ение.

ронений. Органические остатки мелкие, захоро
нены субавтохтонно.

5. Ориктоценоз Coronograptus cyhus (сл. 82/8— 
10). Приурочен к аргиллитам и известнякам. 
Структура полосчатая. Основная ориктопарцел- 
ла (аргиллиты) имеет среднюю плотность захо
ронений, приуроченных, в основном, к плоско
стям напластований. Во второстепенных орикто- 
парцеллах (известняки) плотность захоронений 
очень низкая. Органические остатки мелкие, за
хоронены субавтохтонно.

6. Ориктоценоз Paraclimacograptus innotatus 
(сл. 82/11-12). Приурочен к известнякам и аргил
литам. Структура однородная. В основной (извест
няки) и второстепенных (аргиллиты) парцеллах 
плотность захоронений очень низкая. Органичес
кие остатки мелкие, захоронения субавтохтонные.

7. Ориктоценоз Acernaspis superciliexcelsis 
(сл. 82/13-15). Приурочен к известнякам и редким 
мергелям. Структура однородная. Плотность за
хоронений средняя. Органические остатки мел
кие, захоронены автохтонно.

8. Ориктоценоз Clorinda undata (сл. 82/16). 
Приурочен к известнякам. Структура однород
ная. Плотность захоронений низкая. Органичес
кие остатки мелкие, захоронены автохтонно.

Верхний мойерокан характеризуется широким 
распространением брахиопод и остракод, реже 
табулят, ругоз, криноидей, гастропод, трилоби
тов, цефалопод; остальные группы единичны.

1. Ориктоценоз Sibiritia wiluiensis (сл. 82/17-18). 
Приурочен к известнякам и редким мергелям. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
средняя. Органические остатки мелкие, реже 
средней величины, захоронены субавтохтонно и 
автохтонно.

2. Ориктоценоз Septatrypa antiquata (сл. 82/19— 
20). Приурочен к комковатым известнякам. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
средняя. Органические остатки мелкие и средней 
величины, захоронены автохтонно.

3. Ориктоценоз Zygospiraella duboisi 
(сл. 82/21-23). Приурочен к комковатым извест
някам. Структура однородная. Плотность захоро-

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999
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Рисунок. Окончание.
Стратиграфическое распространение видов в послойном стандарте силура Восточной Сибири.
1 -  граптолиты; 2 -  хитинозои; 3 -  акритархи; 4 -  цефалоподы ; 5 -  трилобиты; 6 -  брахиоподы; 7 -  илоеды; 8 -  сколе- 
кодонты; 9 -к о н о д о н т ы ; 10-м ш анк и; 11 -тентакулиты ; 1 2-остр ак оды ; 13-гастр оп оды ; 14-кр ин оидеи; 1 5 -р у го зы ;  
16 -  табуляты и гелиолитиды; 17 -  строматопороидеи; 18 -  строматолиты; 19 -  количество органических остатков ви
дов: 1 -  единичные, 2 -  редкие, 3 -  частые, 4 -  многочисленны е, 5 -  обильны е (породообразую щ ие); 2 0 -2 2  -  размеры  
органических остатков видов: 20 -  крупные, 21 -  средние, 22 -  мелкие; 23 -  виды в откры той номенклатуре; 24 -  первая 
цифра обозначает порядковый ном ер региональной хронозоны  в подгоризонте, вторая (в скобках) -  порядковый но
мер корреляционного уровня (регионального биоинтервала) для всего силура В осточной Сибири.

нений средняя. Органические остатки средних 
размеров, захоронены в основном автохтонно.

4. Ориктоценоз Isorthis neocrassa (сл. 83/24-26). 
Приурочен к комковатым известнякам. Структу
ра однородная. Плотность захоронения высокая. 
Органические остатки средних и мелких разме
ров, захоронены в основном автохтонно.

5. Ориктоценоз Zygospiraella duboisi (сл. 83/27- 
28). Приурочен к комковатым и детритовым из
вестнякам. Структура мелкоостровная. Основная

ориктопарцелла (комковатые известняки) имеет 
среднюю плотность захоронений. Второстепен
ные ориктопарцеллы (детритовые линзы извест
няков) содержат скопления детрита и раковин. 
Органические остатки мелкие и средних разме
ров, захоронены в основном автохтонно.

Нижний хаастыр характеризуется широким 
распространением табулят, ругоз, криноидей, га- 
стропод, мшанок, брахиопод; реже строматопо- 
роидей, остракод, трилобитов, цефалопод; ос
тальные группы единичны. Плотность захороне
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ний высокая. Органические остатки в основном 
средней величины.

1. Ориктоценоз Quadralites quadratus 
(сл. 78/18-24). Приурочен к комковатым, плитча
тым и детритовым известнякам. Структура мел
коостровная. Основная ориктопарцелла (комко
ватые и плитчатые известняки) имеет высокую 
плотность автохтонных захоронений органичес
ких остатков средней величины. Второстепенные 
ориктопарцеллы (детритовые линзы известня
ков) содержат очень высокие скопления детрита, 
мелких раковин и лентовидных мшанок.

2. Ориктоценоз Stegerhynehus decemplicatus du
plex (сл. 78/25-28). Приурочен к комковатым из
вестнякам, мергелям и детритовым линзам изве
стняков. Структура мелкоостровная. Основная 
парцелла (комковатые известняки и мергели) 
имеет высокую плотность захоронений органи
ческих остатков средних размеров, захоронены в 
основном автохтонно. Второстепенные орикто
парцеллы (детритовые линзы) включают ракуш- 
няковые и мшанковые скопления.

3. Ориктоценоз Mesofavosites dualis (сл. 78/29- 
31). Приурочен к комковатым известнякам. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
высокая. Органические остатки средних и мел
ких размеров, захоронены автохтонно и субав
тохтонно.

4. Ориктоценоз Eocoelia hemisphaerica 
(сл. 90/18-22). Приурочен к мергелям и линзам 
известняков. Структура мелкоостровная. Основ
ная ориктопарцелла (мергели) имеет среднюю 
плотность захоронений органических остатков 
мелких и средних размеров. Второстепенные 
ориктопарцеллы (линзы известняков) содержат 
детрит и мелкораковинную фауну. Захоронения 
автохтонные и субавтохтонные.

5. Ориктоценоз Calamopora alveolaris
(сл. 90/23, 77/1-10). Приурочен к комковатым из
вестнякам и детритовым линзам известняков. 
Структура мелкоостровная. Основная ориктопар
целла (комковатые известняки) имеет высокую 
плотность захоронений органических остатков 
средних и мелких размеров. Во второстепенных 
ориктопарцеллах (детритовые линзы известня
ков) скопления мелких створок. Захоронения ав
тохтонные и субавтохтонные.

6. Ориктоценоз Eocoelia hemisphaerica
(сл. 77/11-14). Приурочен к мергелям и детрито
вым линзам известняков. Структура мелкоост
ровная. Основная ориктопарцелла (мергели) име
ет среднюю плотность захоронений органичес
ких остатков мелких размеров. Второстепенные 
ориктопарцеллы (детритовые известняки) содер
жат детрит и мелкораковинную фауну. Захороне
ния в основном автохтонные.

7. Ориктоценоз Favosites gothlandicus gothland- 
icus (сл. 77/15-16). Приурочен к комковатым из

вестнякам. Структура однородная. Плотность за
хоронений высокая. Органические остатки сред
них и мелких размеров, захоронены автохтонно.

8. Ориктоценоз Eocoelia hemisphaerica 
(сл. 77/17-19). Приурочен к мергелям, редко к де
тритовым линзам известняков. Структура редко- 
и мелкоостровная. Основная ориктопарцелла 
(мергели) имеет низкую плотность поселений ор
ганических остатков мелких размеров, захороне
ния автохтонные. Второстепенные ориктопар
целлы (детритовые известняки) содержат детрит 
и намывы раковин.

Верхний хаастыр характеризуется широким 
распространением брахиопод, криноидей; реже 
встречаются строматопороидеи, ругозы, гастро- 
поды, остракоды, мшанки, трилобиты. Осталь
ные группы единичны.

1. Ориктоценоз Pentamerus oblongus (сл. 77/20- 
25). Приурочен к мергелям с линзами детритовых 
известняков. Структура мелкоостровная. Основ
ная ориктопарцелла (мергели) имеет среднюю 
плотность автохтонных захоронений органичес
ких остатков мелких и средних размеров. Второ
степенные ориктопарцеллы (детритовые линзы 
известняков) содержат высокие концентрации 
субавтохтонной мелкораковинной фауны.

2. Ориктоценоз Eocoelia hemisphaerica 
(сл. 77/26). Приурочен к мергелям, комковатым 
известнякам и линзам детритовых известняков. 
Структура мелко- и среднеостровная. Основная 
ориктопарцелла (мергели) имеет среднюю плот
ность автохтонных захоронений органических 
остатков мелких размеров. Второстепенные 
ориктопарцеллы (комковатые известняки) со
держат высокие концентрации автохтонной фау
ны средних размеров, а линзы детритовые извест
няков -  низкие концентрации аллохтонной мел
кораковинной фауны.

3. Ориктоценоз Favosites gothlandicus gothlandi
cus (сл. 77/28-29). Приурочен к комковатым изве
стнякам. Структура однородная. Плотность захо
ронений низкая. Органические остатки средних 
размеров, захоронены автохтонно.

4. Ориктоценоз Eocoelia hemisphaerica 
(сл. 77/30-35). Приурочен к мергелям, детрито
вым линзам известняков, комковатым известня
кам. Структура мелко- и среднеостровная. Основ
ная ориктопарцелла (мергели) имеет среднюю 
плотность автохтонных захоронений органичес
ких остатков мелких размеров. Второстепенные 
ориктопарцеллы (детритовые линзы и комкова
тые известняки) содержат высокие концентрации 
аллохтонной мелкораковинной фауны.

5. Ориктоценоз Favosites gothlandicus gothlandi
cus (сл. 77/36-43). Приурочен к плитчатым, ком
коватым и листоватым известнякам. Структура 
полосчатая. Основная ориктопарцелла (толсто
плитчатые известняки) имеет низкую плотность
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автохтонных захоронений кораллов средних раз
меров. Второстепенные ориктопарцеллы (ком
коватые известняки) содержат автохтонные за
хоронения крупных кораллов с высокой плотнос
тью захоронений. В листоватых известняках 
плотность захоронений очень низкая.

Нижний агидный характеризуется широким 
распространением остракод, брахиопод, табулят; 
реже встречаются строматопороидеи, ругозы, 
криноидеи, гастроподы, мшанки, трилобиты, це- 
фалоподы; остальные группы единичны.

1. Ориктоценоз Herrmannina moierensis 
(сл. 84/8-12). Приурочен к листоватым и средне
плитчатым известнякам. Структура полосчатая. 
Основная ориктопарцелла (листоватые известня
ки) имеет очень низкую плотность аллохтонных 
захоронений мелких органических остатков. Вто
ростепенные ориктопарцеллы (среднеплитчатые 
известняки) содержат достаточно высокие кон
центрации автохтонных остатков среднего раз
мера.

2. Ориктоценоз Cytherellina oviformis 
(сл. 84/13-15,85/16—19а). Приурочен к мергелям и 
прослоям плитчатых известняков. Структура 
среднеостровная. Основная ориктопарцелла 
(мергели) имеет среднюю плотность автохтон
ных захоронений мелких органических остатков. 
Второстепенные ориктопарцеллы (плитчатые 
известняки) содержат средние концентрации суб
автохтонной мелкораковинной фауны и водорос
левых построек.

3. Ориктоценоз Bystrowicrinus quinquelobatus 
(сл. 85/19б-г). Приурочен к комковатым и плит
чатым известнякам. Структура среднеостровная. 
Основная ориктопарцелла (комковатые извест
няки) имеет среднюю плотность автохтонных за
хоронений органических остатков мелких разме
ров. Второстепенная ориктопарцелла (плитча
тые известняки) содержит также среднюю 
концентрацию мелких, очень разнообразных ор
ганических остатков.

4. Ориктоценоз Herrmannina moierensis 
(сл. 85/20). Приурочен к плитчатым известнякам. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
высокая. Органические остатки средние и круп
ные, захоронены автохтонно.

5. Ориктоценоз Multisolenia tortuosa (сл. 85/21— 
22). Приурочен к комковатым известнякам. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
средняя. Органические остатки средних разме
ров, захоронены автохтонно.

6. Ориктоценоз Cytherellina oviformis 
(сл. 86/23-29). Приурочен к мергелям и линзам 
известняков. Структура мелкоостровная. Основ
ная ориктопарцелла (мергели) имеет среднюю 
плотность автохтонных захоронений мелких ор
ганических остатков. Второстепенные орикто
парцеллы (линзы известняков) содержат высокие

концентрации аллохтонных мелких органичес
ких остатков.

7. Ориктоценоз Mendacella tungussensis 
(сл. 86/30-34). Приурочен к мергелям и линзам де- 
тритовых известняков. Структура мелко- и сред
неостровная. Основная ориктопарцелла (мергели) 
имеет низкую плотность автохтонных захороне
ний мелких органогенных остатков. Второстепен
ные ориктопарцеллы содержат высокую концент
рацию автохтонных захоронений и среднюю -  ал
лохтонных.

Верхний агидый характеризуется широким рас
пространением остракод, брахиопод, табулят; ре
же встречаются строматопороидеи, криноидеи, 
ругозы, гастроподы; остальные группы единичны.

1. Ориктоценоз Multisolenia tortuosa (сл. 87/35— 
36). Приурочен-к комковатым известнякам и био
гермам. Структура редко- и среднеостровная. Ос
новная ориктопарцелла (комковатые известняки) 
имеет высокую плотность захоронений автохтон
ных органических остатков средних размеров. 
Второстепенные ориктопарцеллы (биогермы) со
держат очень высокую концентрацию автохтон
ных табулят и строматопороидей.

2. Ориктоценоз Favosites gothlandicus gothlan- 
dicus (сл. 87/37). Приурочен к мергелям с комками 
известняка. Структура однородная. Плотность 
захоронений средняя. Органические остатки 
средних размеров, захоронены автохтонно.

3. Ориктоценоз Favosites gothlandicus тоуе- 
roensis (сл. 87/38^4-0). Приурочен к комковатым 
известнякам. Структура однородная. Плотность 
захоронений высокая. Органические остатки 
средних и крупных размеров, захоронены авто
хтонно.

4. Ориктоценоз Cytherellina oviformis (сл. 87/41). 
Приурочен к аргиллитам и известнякам. Струк
тура полосчатая. Редкие мелкие органические ос
татки, захороненные аллохтонно, распростране
ны только в основной ориктопарцелле (аргилли
ты).

5. Ориктоценоз Beyrichia mirabilis (сл. 87/42). 
Приурочен к комковатым известнякам. Структу
ра однородная. Плотность автохтонных захороне
ний мелких органических остатков очень низкая.

6. Ориктоценоз Cytherellina oviformis 
(сл. 87/43^17). Приурочен к мергелям и плитча
тым известнякам. Структура полосчатая. Основ
ная ориктопарцелла (мергели) имеет очень низ
кую плотность мелких автохтонных органичес
ких остатков. Второстепенные ориктопарцеллы 
(известняки) отличаются только более высокой 
плотностью захоронений.

7. Ориктоценоз Beyrichia mirabilis (сл. 87/48). 
Приурочен к доломитовым известнякам. Струк
тура однородная. Плотность захоронений низкая.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999



ФАУНА И ФЛОРА ПОСЛОЙНОГО СТАНДАРТА СИЛУРА 2 5

Органические остатки мелкие, захоронены авто
хтонно.

8. Ориктоценоз Alispira rotundata (сл. 87/49- 
52). Приурочен к мергелям и линзам известняков. 
Структура мелкоостровная. Основная орикто- 
парцелла (мергели) имеет очень низкую плот
ность захоронений мелких автохтонных органи
ческих остатков. Второстепенные ориктопарцел- 
лы (линзы известняков) содержат большую 
концентрацию остатков, но в основном захороне
ны аллохтонно.

9. Ориктоценоз Mudeaters (сл. 87/53). Приуро
чен к листоватым доломитовым известнякам. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
очень низкая. Распространены только единичные 
мелкие створки остракод.

10. Ориктоценоз Cytherellina oviformis 
(сл. 87/54-56а). Приурочен к доломитовым из
вестнякам. Плотность захоронений очень низ
кая. Органические остатки мелкие, захоронены 
аллохтонно.

11. Ориктоценоз Mudeaters (сл. 87/566). При
урочен к мергелям с редкими линзами известня
ков. Кроме илоедов, распространены только ак- 
ритархи с достаточно высокой плотностью захо
ронений.

Нижняя хакома характеризуется широким 
распространением строматопороидей, табулят, 
ругоз, криноидей; реже встречаются гастроподы, 
остракоды, брахиоподы, цефалоподы; остальные 
группы единичны.

1. Ориктоценоз Labechia condensa (сл. 60/3-4). 
Приурочен к биогермным известнякам. Структу
ра каркасная, мозаичная. Плотность захоронений 
очень высокая. Органические остатки крупные, 
захоронены автохтонно и аллохтонно.

2. Ориктоценоз Beyrichia mirabilis (сл. 58А/2). 
Приурочен к комковатым известнякам. Структу
ра однородная. Плотность захоронений низкая. 
Органические остатки мелкие, захоронены авто
хтонно.

3. Ориктоценоз Herrmannina папа (сл. 58А/3). 
Приурочен к тонкоплитчатым известнякам. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
очень низкая. Органические остатки мелкие, за
хоронены автохтонно.

4. Ориктоценоз Ecclimadictyon fastigiatum 
(сл. 58А/4). Приурочен к комковатым и массив
ным известнякам. Структура островная. Основ
ная парцелла (комковатые известняки) имеет 
среднюю плотность автохтонных захоронений 
органических остатков средних размеров. Второ
степенные ориктопарцеллы (массивные известня
ки) содержат, в основном, строматолиты и стро- 
матопороидеи средних размеров с высокой плот
ностью захоронений в автохтонном положении.

5. Ориктоценоз Favososphaeridium polybrocha- 
tum (сл. 58А/5-6). Приурочен к доломитовым мер
гелям. Встречаются только редкие акритархи.

6. Ориктоценоз Beyrichia mirabilis (сл. 58А/7-8, 
58/2-14). Приурочен к мергелям и линзам извест
няков. Структура полосчатая. Основная орикто- 
парцелла (мергели) имеет низкую плотность авто
хтонных захоронений мелких органических остат
ков. Второстепенные ориктопарцеллы (линзы 
известняков) содержат достаточно высокие кон
центрации субавтохтонных органических остат
ков средних размеров.

7. Ориктоценоз Straparollus alacer (сл. 58/15). 
Приурочен к черным и серым известнякам. Струк
тура среднеостровная. Основная ориктопарцелла 
(черные известняки) имеет очень высокую плот
ность автохтонных захоронений органических ос
татков средних размеров. Второстепенная орикто
парцелла (серые известняки) в основном строма- 
толитовая с большой плотностью.

8. Ориктоценоз Beyrichia mirabilis (сл. 58/16-19). 
Приурочен к волнистослоистым известнякам и 
мергелям. Структура редко- и мелкоозерная. Ос
новная ориктопарцелла (известняки) имеет низ
кую плотность субавтохтонных захоронений 
мелких органических остатков. Во второстепен
ных ориктопарцеллах (мергели) распространены 
только единичные акритархи.

10. Ориктоценоз Dalejina ribnayaensis (сл. 58/20). 
Приурочен к мергелям и линзам известняков. 
Структура мелкоозерная. Основная ориктопар
целла (мергели) имеет очень низкую плотность 
субавтохтонных захоронений мелких органичес
ких остатков. Во второстепенных ориктопарцел
лах (известняки) те же остатки в аллохтоне.

11. Ориктоценоз Dalejina ribnayaensis 
(сл. 58/21-22). Приурочен к листоватым извест
някам. Структура однородная. Присутствуют 
только единичные мелкие створки брахиопод.

12. Ориктоценоз Labechia condensa (сл. 64/12— 
18). Приурочен к плитчатым известнякам и био
стромам. Структура среднеостровная. Основная 
ориктопарцелла (плитчатые известняки) имеет 
среднюю плотность автохтонных захоронений, в 
основном мелких органических остатков. Второ
степенные ориктопарцеллы (биостромы) содер
жат высокие концентрации автохтонных строма
топороидей, строматолитов и реже табулят сред
них размеров.

Верхняя хакома характеризуется широким 
распространением строматопороидей, табулят, 
криноидей, гастропод, остракод; реже встреча
ются цефалоподы, мшанки, брахиоподы; осталь
ные группы единичны.

1. Ориктоценоз Yavorskiina membrosa (сл. 66/16— 
8). Приурочен к плитчатым известнякам и биогер
мам. Структура крупноостровная. Основная орик
топарцелла (плитчатые известняки) имеет очень
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низкую плотность автохтонных органических ос
татков мелких и средних размеров. Второстепен
ные ориктопарцеллы (биогермы) содержат высо
кие концентрации автохтонных и аллохтонных за
хоронений строматопороидей, табулят, ругоз и 
криноидей крупных размеров.

2. Ориктоценоз Bystrowicrinus bilobatus 
(сл. 66/9-12). Приурочен к массивным и плитча
тым известнякам. Структура мелкоозерная. Ос
новная ориктопарцелла (массивные известняки) 
имеет низкую плотность мелких органических 
остатков, захороненных аллохтонно, и высокую 
плотность калиптр строматолитов. Во второсте
пенных ориктопарцеллах (плитчатые известня
ки) содержится редкая мелкораковинная фауна.

3. Ориктоценоз Mudeaters (сл. 66/13-15). При
урочен к комковатым, плитчатым и биостром- 
ным известнякам. Структура полосчатая. В ком
коватых известняках присутствуют только мел
кие редкие створки брахиопод. В биостромах 
доминирует Clavidityon cylindricum. Здесь органи
ческие остатки средних размеров и имеют высо
кую плотность автохтонных захоронений.

4. Ориктоценоз Clavidictyon cylindricum 
(сл. 66/19-24). Приурочен к листоватым и плит
чатым известнякам, мергелям. Структура редко-, 
мелкоозерная и мелкоостровная. В листоватых 
известняках фаунистические остатки практичес
ки отсутствуют, встречаются только единичные 
членики криноидей. В мергелях и биостромах 
плотность автохтонных захоронений высокая, 
органические остатки средних размеров.

5. Ориктоценоз Protatrypa lepidota (сл. 66/25). 
Приурочен к листоватым известнякам. Структу
ра однородная. Плотность захоронений очень 
низкая. Органические остатки мелкие, захороне
ны субавтохтонно.

6. Ориктоценоз Beyrichia kureikiana (сл. 66/26- 
30). Приурочен к плитчатым и комковатым изве
стнякам. Структура среднеозерная. Основная 
ориктопарцелла (плитчатые известняки) имеет 
низкую плотность субавтохтонных захоронений 
органических остатков средних размеров. Вто
ростепенные ориктопарцеллы (комковатые из
вестняки) содержат также низкие концентрации 
мелких органических остатков, но в автохтон
ных захоронениях. В основной ориктопарцелле 
преобладают раковины гастропод, а во второсте
пенных -  остракод.

7. Ориктоценоз Stelodictyon moierense (сл. 66/31). 
Приурочен к биогенным известнякам. Структура 
однородная. Плотность захоронений средняя. Ор
ганические остатки крупные, захоронены авто
хтонно. Много строматолитов.

Нижний тукал характеризуется широким рас
пространением строматолитов, остракод, брахио
под, криноидей; реже встречаются табуляты,

строматопороидей, ругозы; остальные группы 
единичны.

1. Ориктоценоз Stromatolithi (сл. 11/3-10). При
урочен к плитчатым известнякам и линзам. 
Структура полосчатая и мелкоозерная. Основная 
ориктопарцелла (известняки) имеет среднюю 
плотность захоронений только на отдельных 
уровнях, где доминируют остракоды или строма
толиты. Органические остатки мелкие, захороне
ны субавтохтонно. Строматолитовые калиптры 
крупные, часто образуют биостромы. Во второ
степенных ориктопарцеллах органические остат
ки мелкие, единичные.

2. Ориктоценоз Eukloedenella kureikensis 
(сл. 11/11-13). Приурочен к мергелям и линзам из
вестняков. Структура мелкоостровная. В мергелях 
органические остатки единичны и мелких разме
ров. Второстепенные ориктопарцеллы двух видов: 
1 -  содержащие многочисленные субавтохтонные 
раковины остракод и гастропод (линзы известня
ков с брекчиями) и 2 -  содержащие единичные ал
лохтонные раковины тех же групп фауны.

3. Ориктоценоз Stromatolithi (сл. 11/14—17). 
Приурочен к плитчатым известнякам и стромато- 
литовым биостромам. Структура крупноостров
ная. В плитчатых известняках органические ос
татки мелкие, плотность субавтохтонных захоро
нений очень низкая. Строматолиты образуют 
протяженные биостромы, часто встречаются и 
одиночные калиптры средних размеров. Вокруг 
калиптр и биостромов, часто в прижизненном по
ложении, захоронены раковины Hyattidina acuti- 
summitatus.

4. Ориктоценоз Hyattidina acutisummitatus 
(сл. 3/2-12). Приурочен к мергелям с комками из
вестняков, линзам плитчатых и комковатых из
вестняков. Структура мелкоостровная. Основная 
ориктопарцелла (мергели) имеет среднюю плот
ность автохтонных захоронений мелких органиче
ских остатков. Второстепенные ориктопарцеллы 
содержат высокие концентрации тех же органиче
ских остатков, но захороненных субавтохтонно 
или аллохтонно (линзы плитчатых известняков) и 
низкие концентрации при автохтонном захороне
нии (линзы комковатых известняков).

5. Ориктоценоз Subalveolites subulosus (сл. 3/13). 
Приурочен к массивным известнякам. Структура 
однородная. Плотность захоронений высокая. 
Органические остатки средних размеров, захоро
нены автохтонно.

6. Ориктоценоз Bystrowicrinus quinquelobatus 
(сл. 3/14—28). Приурочен к плитчатым известня
кам, биостромам и линзам мергелей. Структура 
мелкоозерная. Основная ориктопарцелла (изве
стняки) имеет высокую плотность автохтонных и 
субавтохтонных захоронений мелких органичес
ких остатков. Биостромы средних размеров сло
жены строматолитами. Второстепенные орикто-
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парцеллы, приуроченные к мергелям, содержат 
низкие концентрации субавтохтонных мелких ор
ганических остатков.

Верхний тукал характеризуется широким рас
пространением остракод, брахиопод, криноидей, 
гастропод; реже встречаются строматопороидеи, 
табуляты, мшанки; остальные группы единичны.

1. Ориктоценоз Hyattidina acutisummitatus 
(сл. 3/29-3, 2/4-15). Приурочен к мергелям с ком
ками известняков и линзам известняков. Структу
ра мелкоостровная. Основная ориктопарцелла 
(мергели) имеет низкую плотность субавтохтон
ных захоронений мелких органических остатков. 
Второстепенные ориктопарцеллы (линзы извест
няков) содержат высокие или очень высокие кон
центрации также мелких органических остатков, 
захороненных автохтонно и аллохтонно.

2. Ориктоценоз Bazaricrinus parvulus (сл. 2/16— 
18,1/1-9). Приурочен к плитчатым известнякам и 
линзам мергелей. Структура мелко- и средне
озерная. Основная ориктопарцелла (плитчатые 
известняки) имеет среднюю плотность субавто
хтонных захоронений мелких органических ос
татков. Второстепенные ориктопарцеллы (лин
зы мергелей) содержат низкие концентрации тех 
же органических остатков, но захороненных ав
тохтонно и субавтохтонно.

3. Ориктоценоз Sibiricrinus helenae (сл. 1/10-14). 
Приурочен к мергелям с комками известняков и 
линзам известняков. Структура мелкоостровная. 
Основная ориктопарцелла (мергели) имеет сред
нюю плотность субавтохтонных захоронений мел
ких органических остатков. Второстепенные 
ориктопарцеллы (линзы известняков) содержат 
как высокие, так и низкие концентрации авто
хтонных и аллохтонных захоронений тех же ос
татков.

4. Ориктоценоз Prosolarium cirrhosa (сл. 1/15— 
16,4/2-3). Приурочен к плитчатым известнякам и 
примазкам мергелей. Структура, в общем, одно
родная. Плотность захоронений средняя и высо
кая в известняках и низкая в мергельных про
кладках. Органические остатки мелкие, захоро
нены автохтонно и субавтохтонно.

5. Ориктоценоз Eukloedenella kureikensis 
(сл. 4/4-6). Приурочен к мергелям с комками из
вестняков и редким линзам известняков. Струк
тура мелкоостровная. Основная ориктопарцелла 
(мергели) имеет низкую плотность автохтонно 
захороненных мелких органических остатков. 
Второстепенные ориктопарцеллы (линзы извест
няков) содержат средние концентрации автохтон
но и аллохтонно захороненных тех же остатков.

6. Ориктоценоз Leperditia lumaea (сл. 4/7-12). 
Приурочен к известнякам, доломитовым мерге
лям и листоватым доломитам. Структура, в об
щем, крупно- и мелкоостровная. В мергелях фау- 
нистические остатки практически отсутствуют,

так же как и в некоторых линзах доломитов и до- 
ломитизированных известняков. Линзы известня
ков (сл. 12) содержат высокие концентрации Den- 
sastroma astroites. Мелкие органические остатки 
захоронены субавтохтонно в тонких линзах изве
стняков, где встречаются редкие остракоды, кри- 
ноидеи и частые мшанки.

7. Ориктоценоз Murchisonia cingulata (сл. 4/13). 
Приурочен к черным массивным известнякам. 
Структура однородная. Плотность захоронений 
очень высокая. Органические остатки средних 
размеров, захоронены автохтонно и субавтохтон
но. Гастроподы разных видов и цефалоподы об
волочены пленками мезофитолитов. Мезофито- 
литы и микрофитолиты также имеют высокую 
плотность захоронений. Мелкораковинная фауна 
субавтохтонна.

8. Ориктоценоз Eohowellela minima (сл. 4/14). 
Приурочен к мергелям с комками известняков и 
редким линзам известняков. Структура мелкоос
тровная. В мергелях фаунистические остатки 
практически отсутствуют. Второстепенные 
ориктопарцеллы (линзы известняков) имеют так
же низкую плотностью субавтохтонных захоро
нений мелкораковинных органических остатков.

9. Ориктоценоз Murchisonia cingulata 
(сл. 10/28-31). Приурочен к черным плитчатым 
известнякам и биостромам. Структура среднеост
ровная. Основная ориктопарцелла (известняки) 
имеет среднюю плотность автохтонных захоро
нений мелких и средних органических остатков. 
Второстепенные ориктопарцеллы представлены 
строматолитовыми биостромами.

10. Ориктоценоз Parastriatopora kureikiana 
(сл. 10/32-36). Приурочен к плитчатым доломи
там, мергелям, линзам известняков, биостромам. 
Структура мозаичная и мелкоостровная. Набор 
ориктопарцелл разнообразный. Характерными 
являются ориктопарцеллы с массовым скоплени
ем ветвистых табулят мелкого размера, захоро
ненных субавтохтонно. Парцеллы, приуроченные 
к листоватым доломитам, бедны органическими 
остатками. В брекчированных линзах наблюдают
ся массовые захоронения мшанок. Мергели с лин
зами известняков практически лишены органиче
ских остатков. Строматолитовые биостромы рас
пространены редко, к ним иногда приурочены 
скопления табулят и строматопороидей.

11. Ориктоценоз Leperditia lumaea (сл. 10/37— 
40). Приурочен к мергелям, плитчатым известня
кам и доломитам. Структура полосчатая. Несмо
тря на разницу вмещающих пород, ориктоценоз 
достаточно однообразный. Плотность захороне
ний низкая. Органические остатки мелкие, захо
ронены в основном субавтохтонно.

Стратотип постничного горизонта органичес
ких остатков не имеет. Для лудфорда и пржидоли 
Восточной Сибири палеонтологическим и эколо
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гическим эталоном является разрез на р. Нижняя 
Таймыра (обн. 218) в районе пещер Миддендор- 
ф а,# характеристика которого приведена ранее 
(Тесаков и др., 1995).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 95-05-15564.
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СТРАТИГРАФИЯ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРЕМНИСТО-ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮРЫ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО КИПРА
© 1999 г. Н. Ю. Брагин, К. А. Крылов

Г еологи ч ески й  и н ст ит ут  Р А Н , 109017  М осква , П ы ж евский п ер., 7, Р оссия  
П оступила в редакцию 29.05.96 г., получена после доработки 09.01.97 г.

Рассмотрено строение юрских отложений формации Епископи Ю го-Западного Кипра. Разрез их (сни
зу вверх) следующий: 1) кремнистые породы и турбидиты (30 м) келловея-оксфорда с богатыми ас
социациями радиолярий; 2) аргиллиты Оксфорда (25 м) с бедным комплексом радиолярий; 3) аргил
литы и турбидиты кимериджа-титона (10 м) с богатыми комплексами радиолярий. Ассоциации ра
диолярий коррелируются с одновозрастными комплексами Западного Средиземноморья и Востока 
России. В разрезе формации Епископи характер ассоциаций радиолярий зависит от типа осадкона- 
копления, при этом зафиксирован стратиграфический интервал (Оксфорд), на котором происходит 
обеднение комплекса. Он совпадает с моментом усиления терригенного привноса, сопровождаю
щимся исчезновением грубообломочных турбидитов. Таким образом, для юрского осадконакопле- 
ния на Кипре отмечается несколько взаимосвязанных процессов -  при постепенном нарастании тер- 
ригенной нетурбидитовой седиментации происходит периодическое усиление кремненакопления и 
формирования турбидитов.

К л ю ч ев ы е  слова . Кипр, стратиграфия, юра, радиолярии, литология, турбидиты, кремненакопление.

На юго-западе Кипра развит сложно постро
енный аЛлохтонный комплекс Мамония, состоя
щий из пакета тектонических покровов, верхний 
из которых сложен группой Айос Фотиос (Krylov 
et al., 1993). В составе этой группы выделяется 
формация Епископи, охватывающая интервал от 
келловея до сеномана и являющаяся наиболее 
полным разрезом верхней юры-нижнего мела в 
данном регионе. Изучение условий седиментации 
и стратиграфии этой формации имеет принципи
альное значение для расшифровки и понимания 
истории развития южной части Мезотетиса в ме
зозое. Во-первых, здесь наблюдается практичес
ки непрерывная последовательность радиолярие- 
вых комплексов от келловея до неокома (Bragin, 
Krylov, 1991), которую можно сравнить с извест
ными биостратонами, выделенными в различных 
районах мира, в том числе на Востоке России 
(Брагин, 1991, 1993; Вишневская, 1991). Во-вто
рых, изучение этого материала дает возможность 
сопоставить развитие мезозойского бассейна 
Восточного Средиземноморья с другими палео
океанами, например, с Северо-Западной Паци- 
фикой, используя данные как по радиоляриевым 
ассоциациям, так и по литологии изученных 
толщ. Знание детальной стратиграфии позволит 
проводить более обоснованные корреляции гео
логических событий в мезозойской истории, к че
му уже проявлен большой интерес (Книппер, Ша- 
раськин, 1995; Зоненшайн, 1987; Казьмин и др.,

1987; Robertson, 1990; Robertson, Woodcock, 1979) 
Следует заметить, что обычно такие тектоничес 
кие построения базируются на немногочислен 
ных стратиграфических данных по отдельнь™ 
образцам из интенсивно дислоцированной и недо 
статочно изученной группы Диаризос (Шарась 
кин и др., 1995).

Постановка данных исследований приобрети 
ет особый интерес после обнаружения значитель 
ного перерыва между триасовой формацией 
Вламбурос и юрской формацией Епископи (Вга 
gin, Krylov, 1991; Брагин, Крылов, 1996). В основа 
нии формации Епископи, залегающей на верхне 
триасовых образованиях формации Вламбурос 
наблюдается скрытый стратиграфический пере 
рыв, не сопровождаемый угловым несогласием v 
выражающийся в выпадении из разреза отложе 
ний всей нижней и значительной части средне* 
юры. Базальные слои формации имеют скорее 
всего келловейско-оксфордский возраст. Форма 
ция имеет кремнисто-карбонатно-терригенны* 
состав и весьма полно охарактеризована остатка 
ми радиолярий. Изучение отложений формацш 
Епископи представляет значительный интерес дл* 
решения не только различных региональных про 
блем, но и ряда методических вопросов.

Авторами проводилось изучение формацш 
Епископи в целом ряде разрезов, из которых, одна 
ко, ни один не охватывает всего стратиграфичес 
кого интервала данного подразделения (рис. 1, 2)
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Рис. 1. Располож ение опорны х разрезов юрских от
лож ений формации Епископи.
1 -  область развития оф иолитов массива Троодос; 2 -  
терригенны е и оф иолитовы е меланжи; 3 -  группа Ай- 
ос Фотиос; 4 -  м естополож ение разрезов (1 -  бухта  
Лара; 2 -  село Епископи; 3  -  село А йос Фотиос).

Для того, чтобы представить строение этой фор
мации, необходимо рассмотреть все частные разре
зы. Ниже дается описание трех опорных разрезов.

На крайнем западе, в районе бухты Лара (п-ов 
Акамас), на верхнетриасовых песчаниках форма
ции Вламбурос залегают (рис. 1, 2):

1. Кремни красные, вишнево-красные, реже 
светло-зеленые, плитчатые с остатками радиоля
рий Acanthocircus suboblongus (Yao), A. sp. cf. A. tri- 
zonalis (Rust), Amphipyndax (?) sp. aff. A. tsunoensis 
(Aita), Angulobracchia purisimaensis (Pessagno), An
dromeda sp. cf. A. podbielensis (Ozvoldova), Archaeo- 
dictyomitra sp. cf. A. rigida Pessagno, Guexella nudata 
(Kocher), Higumastra imbricata (Ozvoldova), H. sp. cf. 
H. inflata Baumgartner, Hsuum brevicostatum Ozvoldo
va, H. maxwelli Pessagno, H. sp., Mirifusus sp. cf. M. 
guadalupensis Pessagno, M. dianae (Karrer), Paronaella 
mulleri Pessagno, Parvicingula sp. cf. P. dhimenaensis 
Baumgartner, Protunuma ochiensis Matsuoka, P. turbo 
Matsuoka, Ristola altissima (Rust), Semihsuum sour- 
doughense Pessagno, Blome et Hull, Stichocapsa robus- 
ta Matsuoka, S. convexa Yao, S. sp. aff. S. himedaruma 
Aita, Theocapsa sp. cf. T. pentagona Aita, Tricolocapsa 
sp. cf. T. parvipora Tan, Tritrabs ewingi (Pessagno) 
предположительно келловейско-раннеоксфордс- 
кого возраста. Мощность 12 м.

2. Конгломераты красно-бурые, крупногалеч
ные, с известковистым цементом, с галькой крем
ней-радиоляритов, кремнистых аргиллитов и мик- 
ритовых известняков и прослоями косослоистых 
калькаренитов. Галька имеет самую различную 
степень окатанности. Кроме того, в этом пласте 
имеются деформированные фрагменты слоев ра
диоляритов. Радиоляриты содержат остатки юр
ских радиолярий, комплекс которых аналогичен 
известному из слоя 1. Мощность 4 м.
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Рис. 2. Строение и сопоставление разрезов юрских отлож ений формации Епископи.
1 -  кремни; 2 -  кремнисты е аргиллиты; 3 -  глины; 4 -  калькарениты; 5 -  песчаники; 6 -  конгломераты  и гравелиты; 
7 -  размыв, несогласие; 8 -  ном ера разрезов (I -  Лара; II -  Епископи; III -  А й ос Ф отиос); 9 -  номера слоев; 10 -  возраст.
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3. Кремни светло-серые и зеленоватые с про
слоями кремней красных и аргиллитов кремнис
тых зеленых. В кремнях обнаружены радиолярии 
Acanthocircus suboblongus Yao, Amphipyndax (?) sp. 
aff. A. tsunoensis (Aita), Archaeodictyomitra rigida Pes- 
sagno, Hsuum brevicostatum Ozvoldova, Hsuum sp., 
Stichocapsa robusta Matsuoka, S. himedaruma Aita, 
Stichomitra tairai Aita, Stylocapsa oblongula Kocher, 
Theocapsomma cordis Kocher предположительно 
оксфордского возраста. Мощность 10 м.

4. Конгломераты красно-бурые с известковис- 
тым цементом, переходящие вверх по разрезу в 
йосослоистые калькарениты и полосчатые зеле
ные кремни, содержащие тот же комплекс радио
лярий, что и слой 3. Мощность 3.5 м.

Подобные отложения (только без грубых кон
гломератов) развиты в нижнем течении р. Мав- 
роколимбос, где в прослоях калькаренитов 
встречены бентосные фораминиферы Ammoba- 
culites sp. cf. A. braunsteini Cushm. et Applin, Haplo- 
phragmium sp., Haurania sp. cf. H. desepta Hens., Kur- 
nubia sp., Mayncina termieri Hottin., Orbitopsella sp., 
Pfenderina sp., Protopeneroplis striata Weyn., Val- 
vulina lugeoni Sept, средней юры (определение 
К.И. Кузнецовой). Там же обнаружены радиоля
рии предположительно келловейско-раннеокс- 
фордского возраста, близкие к таковым разреза у 
бухты Лара. Фораминиферы, очевидно, переотло- 
жены. В пользу этого можно привести следующие 
доводы. Во-первых, находки фораминифер при
урочены к прослоям калькаренитов, содержащих 
многочисленные оолиты, пеллеты, раковинный 
детрит, т.е. карбонатные образования мелковод
ного происхождения. Во-вторых, сами форамини
феры представлены бентосными видами относи
тельно мелководного происхождения.

Нижняя часть формации Епископи наблюда
ется также в стратотипическом разрезе в левом 
борту долины р. Эзуса напротив северной окраи
ны с. Епископи (рис. 1, 2). Контакт с формацией 
Вламбурос здесь не обнажен. Снизу вверх вскры
ваются:

1. Кремни красные, розовые, реже зеленова
тые и светло-серые, плитчатые, иногда глинис
тые, с прослоями калькаренитов розовых и зеле
ных, окремненных, с горизонтом (0.5 м) конгло
мератов кремнеобломочных в верхней части 
слоя. Видимая мощность 6 м.

2. Переслаивание кремней-радиоляритов, ана
логичных таковым предыдущего слоя, и кремней 
пелитовых красновато-малиновых, реже зелено
вато-серых. В основании слоя два пласта (до 0.5 м) 
конгломератов кремнеобломочных. Этот слой, а 
также и предыдущий, охарактеризованы радиоля
риями предположительно келловейско-раннеокс- 
фордского возраста, аналогичными обнаружен
ным в разрезе бухты Лара (слой 1). Мощность 5 м.

3. Грубые конгломераты и гравелиты корич
нево-бурые, массивные и комковатые с много
численными обломками и фрагментами переот- 
ложенных пластов кремней и калькаренитов. Ни
жний контакт слоя резкий и неровный. В средней 
части слоя горизонт (1 м) калькаренитов и каль- 
карудитов. Мощность 4 м.

4. Аргиллиты кремнистые кирпично-красные 
и красновато-бурые, рыхлые с прослоями крас
ных глин. Мощность 4 м.

5. Кремни и калькарениты окремненные зеле
новато-серые с прослоями аргиллитов кремнис
тых зеленовато-серых. Мощность 3 м.

6. Аргиллиты кремнистые красновато-бурые 
и зеленовато-серые, в нижней части слоя с часты
ми прослоями кремней пелитовых красновато
бурых, реже зеленовато-серых, в верхней части 
слоя с прослоями красных глин. Мощность 13 м.

7. Переслаивание кремнистых пелитов зелено
вато-серых, калькаренитов окремненных зелено- 
вато-серых и красноватых, радиоляритов зелено
вато-серых и аргиллитов кремнистых зеленовато
серых и красновато-бурых. Слои 4—1 охарактери
зованы небогатым комплексом радиолярий: Acan
thocircus suboblongus Yao, Hsuum brevicostatum Oz
voldova, Protunuma ochiensis Matsuoka, Stylocapsa 
oblongula (Kocher), Stichocapsa himedaruma Aita, 
Theocapsomma cordis Kocher, вероятно, оксфордс
кого возраста. Мощность 8 м.

8. Гравелиты бурые кремне- и карбонатно
обломочные, комковатые, с фрагментами пере- 
отложенных пластов кремней и калькаренитов. 
Нижний контакт очень неровный, со срезанием 
нижележащих слоев и выполнением карманов. 
Мощность 2 м.

9. Глины красновато-бурые с прослоями крем
ней зеленовато-серых и белых с радиоляриями 
Podocapsa amphitreptera Foreman, Spongocapsula 
perampla (Rust), предположительно кимериджско- 
титонского возраста. Видимая мощность 3 м.

Слои 1-3 этого разреза отвечают отложениям, 
вскрытым в разрезе бухты Лара. Это нижняя, пре
имущественно кремнистая, пачка формации Епис
копи. Она характеризуется наличием горизонтов 
внутриформационных конгломератов, которые 
отмечены и в других районах (за исключением 
бассейна р. Хапотами). Слои 4-8 стратотипическо
го разреза принадлежат к средней, преимущест
венно глинистой пачке формации. Слой 9 страто
типического разреза относится к верхней части 
формации Епископи, которая была изучена в раз
резе у с. Айос Фотиос (рис. 1, 2).

Здесь, по дороге от с. Айос Фотиос к с. Фалиа, 
снизу вверх обнажаются:

1. Чередование калькаренитов светло-зелено
вато-серых и розовато-зеленых, иногда полосча
тых, часто окремнелых, кремней-радиоляритов
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зеленовато-серых и красных, аргиллитов кремни
стых буро-малиновых. Обнаружены радиолярии 
Acaeniotyle diaphorogona Foreman, Alievium sp., Ar- 
chaeospongoprunum sp. cf. A. patricki Jud, Emiluvia 
orea Baumgartner, E. pessagnoi Foreman, E. premyogii 
Baumgartner, Lychnocanomma sp. cf. L. xiphophora 
(Rust), Mirifusus dianae (Karrer), Paronaella sp. aff.
P. kotura Baumgartner, P. sp. ex gr. P. pristidentata 
Baumgartner, Podobursa triacantha (Fischli), Podocapsa 
amphitreptera Foreman, Pseudocrucella adriani Baum
gartner, Pseudoeucyrtis sp., Ristola altissima (Rust), 
Spongocapsula perampla (Rust), S. sp., кимериджско- 
титонского возраста. В верхах слоя появляются 
радиолярии Obesacapsula verbana (Parona), Sethocap- 
sa cetia Foreman. Видимая мощность 4 м.

2. Аргиллиты и алевролиты кремнистые буро
малиновые тонкоплитчатые с горизонтами (ме
нее 0.05 м) калькаренитов светло-зеленовато-се- 
рых полосчатых с радиоляриями Archaeodictyomi- 
tra apiara (Rust), Alievium helenae Schaaf, Ditrabs 
sansalvadorensis (Pessagno), Emiluvia pessagnoi 
Foreman, Mirifusus mediodilatatus (Rust), Parvicingu- 
la boesii (Parona), Podobursa polylophia Foreman, 
Podocapsa amphitreptera Foreman, Pseudodictyomitra 
carpatica (Lozyniak), Xitus sp. aff. X. alievi (Fore
man), скорее всего, титонско-валанжинского воз
раста. Мощность 8 м.

3. Переслаивание аргиллитов и алевролитов 
кремнистых буро-малиновых тонкоплитчатых и 
скорлуповатых, песчаников серых и зеленовато
серых среднезернистых, кварц-полевошпатовых, 
массивных, с градационной слоистостью (мощ
ность прослоев до 0.2 м), калькаренитов светло-зе- 
леновато-серых полосчатых и мергелей розово
зеленых плотных, скорлуповатых. Кварц-полево- 
шпатовые песчаники по составу существенно от
личаются от песчаников триасовой формации 
Вламбурос и аналогичны массивным песчаникам, 
известным в блоках на п-ве Акамас. Ассоциация 
радиолярий аналогична таковой предыдущего 
слоя. Мощность 10 м.

Выше залегают аргиллиты с прослоями каль
каренитов, содержащих радиолярии валанжина- 
готерива. Это позволяет датировать также и пес
чаники Акамас, рассматривая последние как эле
мент формации Епископи.

Таким образом, юрские отложения формации 
Епископи представляют собой относительно 
мощный (до 80-90 м, если суммировать все пред
ставленные в данной статье разрезы, учитывая их 
перекрытия) сложно построенный комплекс раз
нофациальных отложений (рис. 2). Весь этот раз
рез может быть разделен на следующие пачки:

1. Кремни-радиоляриты предположительно 
келловей-оксфорда (до 30 м).

2. Кремнистые аргиллиты предположительно 
оксфордского возраста (около 25 м).

3. Переслаивание кремнистых аргиллитов, пе
счаников, калькаренитов и радиоляритов. Скорее 
всего, кимеридж-валанжин (до 25 м).

Первая пачка представлена тонкоритмичным 
чередованием радиоляритов (образующих протя
женные слои мощностью до 5-7 см) и кремнис
тых аргиллитов (слои мощностью до 2-3 см, не
выдержанные). Изредка присутствуют прослои 
кальцилютитов. Встречаются также горизонты 
грубых карбонатно-кремнистых конгломератов, 
образовывавшихся во многом за счет разрушения 
и размыва накапливавшихся осадков. Повсемест
но встречаются богатые ассоциации радиолярий. 
Эти осадки могли накапливаться в глубоком (ни
же глубин CCD) бассейне при относительно спо
койных условиях седиментации, нарушаемых 
лишь редким проникновением дистальных каль- 
цитурбидитов, и иногда прерываемых переотло- 
жением с образованием внутриформационных 
конгломератов. Во время формирования этих 
конгломератов радиоляриты были слабо лити- 
фицированы, в результате чего среди галек крем
нистых пород встречаются деформированные 
фрагменты слоев радиоляритов. Карбонатный 
матрикс был, по-видимому, совершенно не ноти
фицирован. Эти текстурные особенности могут 
быть обусловлены формированием данных толщ 
на склоне, из-за чего периодически возникали 
срывы, оползание фрагментов пачки и переотло- 
жение. По типу ассоциаций микрофауны данные 
отложения имеют большое сходство с одновозра
стными толщами западных районов Средиземно
морья (Baumgartner, 1984; Aita, 1987; Baumgartner 
et al., 1995). Здесь наблюдаются две возрастные 
ассоциации радиолярий (таблица; фототабл. I—II): 
предположительно келловейско-оксфордская с 
Gueuxella nudata, Protunuma turbo, Theocapsomma 
sp. cf. T. pentagona и др. и предположительно окс
фордская с Stylocapsa oblongula, Stichomitra tairai, 
Theocapsomma sp. cf. T. constricta и др. Эти ком
плексы радиолярий содержат большое число 
проходящих, присутствующих в обеих ассоциаци
ях видов. Нижняя ассоциация сопоставима с ассо
циациями зон Gueuxella nudata, Archaeodictyomitra 
(?) mirabilis и Amphipyndax tsunoensis верхнего 
келловея-нижнего Оксфорда Японии и Италии 
(Aita, 1987) а также с келловей-оксфордскими 
комплексами тропических областей Атлантики и 
Западного Средиземноморья и сопоставляется с 
зоной А-2 келловея-нижнего Оксфорда (Baum
gartner, 1984). Необходимо отметить, что по по
следним данным по Средиземноморью (Baumgart
ner et al., 1995) для многих видов комплекса 
(Gueuxella nudata, Protunuma ochiensis, Mirifusus 
guadalupensis, Higumastra imbricata), начиная с бай- 
оса, принято более широкое вертикальное рас
пространение. Однако в составе исследуемой ас
социации не встречены такие типичные для байо- 
са-бата формы, как Unuma echinatus, U. typicus
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Распространение видов радиолярий в разрезе юрских отложений формации Епископи

Виды радиолярий

A. suboblongus------------
A. purisimaensis-----------
G. nudata--------------------
H. imbricata-----------------
Н. brevicostatum-----------
Н. maxwelli-----------------
М. dianae--------------------
Р. ochiensis-----------------
R. altissima------------------
S. sourdoughense----------
S. robusta--------------------
S .  convexa----------
T. ewingi---------------------
S. himedaruma-------------
S. tairai-----------------------
S. oblongula----------------
T. cordis----------------------
A. diaphorogona-----------
E. orea------------------------
E. pessagnoi----------------
E. premyogii----------------
P. triacantha-----------------
P. amphitreptera-----------
P. adriani---------------------
S. perampla------------------
O. verbana-------------------
S. cetia------------------------
A. apiara---------------------
A. helenae-------------------
D. sansalvadorensis-------
P. boesii----------------------
P. polylophia---------------
P. carpatica------------------

П ачка 1
(келловей-оксфорд)

+++++++++++
+++++
+++++
+++++
+++++++++++
+++++
+++++++++++
+++++++++++
+++++++++++
+++++
+++++++++++
+++++
+++++

+++++
+++++
+++++
+++++

П ачка 2 (Оксфорд)

+++++++++++

+++++++++++

+++++++++++

+++++++++++

+++++++++++
+++++++++++

П ачка 3
(кимеридж-валанжин)

+++++++++

+++++++++++++++
+++++++
+++++++

++++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

и др. В то же время присутствуют виды Semih- 
suum sourdoughense и Hsuum maxwelli, описанные 
в Северной Америке и встречающиеся в Оксфор
де (Pessagno et al., 1993). Необходимо особо ука
зать, что приводившиеся ранее в литературе по 
Средиземноморью изображения Hsuum maxwelli 
(Baumgartner, 1984; Baumgartner et al., 1995) нева
лидны, поскольку не соответствуют диагнозу ви
да (Pessagno et al., 1993). П о этим причинам для 
данного комплекса предполагается келловей-ок- 
сфордский возраст.

Верхний комплекс сопоставим с ассоциациями 
зон Amphipyndax tsunoensis, Stylocapsa (?) spiralis и 
Gongylothorax sakawaensis Оксфорда (вероятно, 
среднего) Италии и Японии (Aita, 1987), а также с 
ассоциациями зон келловея-оксфорда (Baumgart
ner, 1984; Baumgartner et al., 1995). Здесь также 
представлены виды достаточно широкого возра
стного диапазона (Baumgartner et al., 1995), однако 
по положению в разрезе можно предполагать ок
сфордский возраст. Состав ассоциации говорит о 
значительной степени открытости морского бас
сейна, в котором формировалась данная толща.
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Таблица I. Юрские радиолярии формации Епископи(к табл. I—III)
1 -  Protonuma (?) ochiensis Malsuoka. х250. 2 -  Gueuxella nudata (Kocher). x250. 3 -  Mirifusus sp. cf. M. guadalupensis Pessa- 
gno. x  100. 4 -  Acanthocircus suboblongus (Yao). x200. 5 -  Hsuum maxwelli Pessagno. x  180. 6 -  Acanthocircus sp. cf. A. trizon- 
alis (Rust). x200. 7, 10 -  Higumastra imbricata (Ozwoldova). О ба -  x l8 0 . 8 -  Hsuum brevicostatum (Ozwoldova). x  180. 9 -  Par- 
vicingula sp. cf. P. dhimenaensis Baumgartner. x250. 11 -  Semihsuum sourdoughense Pessagno, Blome et Hull. x l8 0 . 12 -  Sti- 
chocapsa convexa Yao. x250.
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Таблица II. 1 -  Stichocapsa? sp. х250. 2, 11 -  Stichocapsa himedaruma Aita. 2 -  x250, 11 -  x l80 . 3, 6 -  Stichocapsa convexa 
Yao. 3 -  x250, 6 -  x l 80. 4 -  Angulobracchia sp. x200. 5 -  Stichocapsa sp. aff. S. himedaruma Aita. x250. 7 -  Protunuma sp. aff. 
P. ochiensis Matsuoka. x250. 8 -  Tritrabs ewingi (Pessagno). x l80 . 9 -r Paronaella mulleri Pessagno. x200. 10 -  Stylocapsa ob- 
longula (Kocher). x l80 . 12 -  Archaeodictyomitra sp. cf. A. rigida Pessagno. x l80 . 13 -  Theocapsomma cordis Kocher. x l80 . 14 -  
Stichocapsa? sp. cf. S. tairai Aita. x l80 . 15 -  Linaresia sp. x l80 .
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Однако относительно близко к области накопле
ния кремнистых илов находились мелководные 
области карбонатного шельфа, служившие ис
точником карбонатного материала кальцитурби- 
дитов и конгломератов, при этом происходило и 
переотложение бентосных фораминифер. Все 
это указывает на размыв шельфовых отложений. 
В кальцитурбидитах в резко подчиненном коли
честве присутствуют и терригенные обломки, 
обычно хорошо окатанные, по которым можно 
сделать заключение, что размыву подвергался су- 
пракрустальный комплекс. Присутствие горизон
тов со следами оползания неконсолидированных 
осадков в нескольких разрезах указывает на осад- 
конакопление на слабонаклоненном дне при угле 
наклона не более 1°. Темпы накопления кремнис
тых осадков были существенно выше, чем, напри
мер, для триасовых кремнистых толщ Северо- 
Востока Азии, для которых предполагалось океа
ническое происхождение (Брагин, 1991).

В составе второй пачки резко преобладают 
кремнистые аргиллиты, представляющие собой 
пелитовые фоновые осадки, содержащие редкие 
и разрозненные остатки радиолярий, не имею
щие выраженной карбонатной или терригенной 
песчано-алевритовой примеси, обычно красно
цветные. Среди аргиллитов встречаются прослои 
калькаренитов и кальцилютитов, иногда содер
жащие остатки фораминифер. Прослои кремней- 
радиоляритов имеют подчиненное значение, при
чем ассоциации радиолярий существенно обедне
ны по сравнению с предыдущей пачкой. Здесь 
очевидно некоторое нарастание темпов осадко- 
накопления и увеличение роли тонкообломоч
ных кальцитурбидитов, что свидетельствует об 
усилении сноса обломочного материала с шельфа 
и реализуется в обеднении комплексов радиоля
рий, которые, тем не менее, могут быть сопостав
лены с Оксфордом более западных районов Сре
диземноморья (Aita, 1987; Baumgartner, 1984; 
Baumgartner et al., 1995). Подобные обеднения ас
социаций радиолярий внутри непрерывного раз
реза кремнистой толщи нехарактерны для мезо
зоя восточных районов России. Тем не менее, об
щий характер осадконакопления в бассейне не 
изменился, и оно происходило ниже уровня кар
бонатной компенсации, при хорошей аэрации в 
условиях повышенного потенциала кислорода.

Третья пачка характеризуется наиболее пест
рым литологическим составом. Ведущим типом 
пород здесь являются кремнистые аргиллиты, ана
логичные таковым предыдущей пачки. Но, поми
мо них, здесь в изобилии встречаются калькарени- 
ты и кальцилютиты. Некоторые из них содержат 
большое количество радиолярий, комплексы ко
торых отличаются значительным богатством и 
разнообразием (таблица; фототабл. III) и сопоста
вимы с ассоциациями зон кимериджа-валанжина 
Западного Средиземноморья и Атлантики (Baum

gartner, 1984; Baumgartner et al., 1995). Типичны 
для этой пачки также кварцевые песчаники, ра
нее выделявшиеся как слои Акамас (Robertson, 
Woodcock, 1979; Swarbrick, Robertson, 1980), а так
же слегка окремненные мергели. Для этого этапа 
несомненно дальнейшее усиление сноса терри- 
генного материала, причем кварцевые песчаники 
характеризуются очень хорошей окатанностью 
зерен и развитием ожелезненных “рубашек” по 
зернам, что говорит об их длительной транспор
тировке и формировании за счет песков, пере
живших несколько циклов седиментации и раз
мыва, а также подвергавшихся эоловой эрозии. 
На п-ве Акамас кварцевые песчаники представле
ны глыбами и блоками, имеющими 10-20-метро
вую мощность, но практически не прослеживаю
щимися по простиранию, что, наряду с текстурны
ми особенностями, указывает на то, что они 
являются фациями каналов турбидитных и зерно
вых потоков. В большинстве пород радиолярии 
еще более редки, чем во второй пачке, лишь в 
калькаренитах и кальцилютитах они обильны. 
Такое явление объясняется, очевидно, перемы- 
вом радиолярий с их последующей концентраци
ей. Относительно малая мощность данной пачки, 
по-видимому, также объясняется перемывом 
осадков с их частичной эрозией. Сами же ассоци
ации радиолярий по-прежнему свидетельствуют в 
пользу открытого тропического бассейна нор
мальной солености, имевшего хорошую связь с 
другими бассейнами Мирового океана. В частно
сти, они имеют большое число общих видов с 
комплексами кимериджа-титона Дальнего Вос
тока России (Вишневская, 1991; Брагин, 1993). 
Следует, однако, отметить отсутствие на Кипре 
представителей рода Parvicingula, типичных для 
кимериджа-титона Корякского нагорья (Виш
невская, 1991), что объясняется приуроченнос
тью данного таксона строго к бореальной и суб
тропической областям. Для тропического пояса 
(к которому относится и Восточное Средиземно
морье) он совершенно не характерен.

Благодаря полученным данным можно по-но
вому сформулировать представления о развитии 
рассматриваемого бассейна в позднем мезозое. 
Очевиден общий регрессивный характер измене
ния осадконакопления, выражающийся в посте
пенном уменьшении роли кремнистых пород и 
смене их терригенными. По всему разрезу снизу 
вверх усиливается роль терригенной седимента
ции, которая постепенно полностью замещает 
биогенную. Увеличивается роль грубообломоч
ной турбидитной седиментации, и при этом посте
пенно утрачивает свое значение снос кальцитур
бидитов, но все большее количество терригенно- 
го материала поступает с континентального 
блока. В это время отлагались лишь тонкообло
мочные турбидиты, которые в кимеридже-тито- 
не стали одним из преобладающих типов пород.
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Таблица III. 1 -  Semihsuum sp. х  180. 2 -  Hsuum sp. cf. H. brevicostatum (Ozwoldova). x  180. 3 -  Higumastra sp. xlOO. 4, 5 -  
Spongocapsula perampla Pessagno. О ба -  xlOO. 6 -  Obesacapsula verbana (Parona). x75. 7 -  Spongocapsula sp. xlOO. 8 -  Ar- 
chaeospongoprunum.sp. cf. A. patricki Jud. x  180. 9 -  Obesacapsula cetia Foreman. x75. 10 -  Podocapsa amphitreptera Foreman. 
xlOO. 11 -  Mirifusus dianae (Karrer). xlOO. 12 -  Ristola altissima (Rust). x l80 .
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На всем протяжении рассматриваемого этапа 
развития осадконакопление происходило либо в 
краевой части бассейна (келловей-оксфорд и ки- 
меридж-титон с многочисленными горизонтами 
турбидитов), либо в относительно небольшом, 
возможно полузамкнутом водоеме (Оксфорд, ког
да отмечается нетипичная для открытого бассейна 
фауна радиолярий). Этими особенностями данная 
область резко отличается от таких палеоокеанов, 
как позднепалеозойско-мезозойские бассейны Се
веро-Востока Азии. Ранее на многочисленных 
примерах было показано, что многие разрезы 
кремнистых толщ мезозоя таких районов Тихо
океанского пояса как Япония и Сихотэ-Алинь от
личаются чрезвычайной стабильностью и моно
тонностью состава (на протяжении стратиграфи
ческого интервала в одну-две системы) и обычно 
венчаются терригенно-кремнистыми турбидита- 
ми, причем переход от собственно кремнистых 
осадков к турбидитам является постепенным (Mat- 
suoka, 1984; Брагин, 1991; Брагин, 1993). По суще
ству, здесь наблюдается отчетливый, простой и од
нонаправленный процесс смены монофациальной 
кремнистой седиментации терригенной турбиди- 
товой. Это давало основание считать, что в дан
ном случае происходит смена пелагической (оке
анической) обстановки окраинно-морской (Mat- 
suoka, 1984).

Судя же по разрезам верхней юры Кипра, об
становка в этом бассейне была иной. Здесь наблю
дается несколько взаимосвязанных (и взаимонало- 
женных) процессов. При постепенном нарастании 
терригенной нетурбидитовой (фоновой) седимен
тации происходит периодическое усиление крем- 
ненакопления и формирования турбидитов. Мож
но наметить три этапа: келловей-оксфордский, 
когда преобладает фоновое кремненакопление 
(напоминающее таковое пелагических бассейнов 
Палеопацифики, но резко отличающееся значи
тельно большей скоростью осадконакопления) и 
широко развиты различные грубообломочные 
турбидиты; оксфордский, когда активизирова
лась фоновая пелитовая седиментация, кремне
накопление резко уменьшилось, а формирование 
грубообломочных турбидитов прекратилось, и 
кимеридж-титонский, когда усилились все три ти
па седиментации -  кремненакопление, фоновое 
терригенное осадконакопление и формирование 
турбидитов. Вероятно, эта часть Тетиса в поздней 
юре представляла собой относительно глубоко
водный, обладавший расчлененным рельефом, 
активно развивавшийся бассейн типа краевого 
моря или малого (молодого) океана, в котором не 
было условий для собственно океанического (пе
лагического) осадконакопления, но который, тем 
не менее, имел свободные связи с Мировым океа
ном. Общий характер осадконакопления на 
большом протяжении этого периода можно опре
делить как гемипелагический. Лишь на келловей-

оксфордском этапе он имел эвпелагический ха
рактер с такими типичными особенностями, как 
преобладание биогенной седиментации над терри
генной, хорошая аэрация бассейна, относительно 
низкий темп седиментации. Осадконакопление ки- 
меридж-титонского этапа можно считать весьма 
сходным с современным гемипелагическим океа
ническим осадконакоплением.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант 93-05-9126).

Авторы выражают свою искреннюю при
знательность А.Л. Книпперу, Т.Н. Херасковой, 
Ю.В. Карякину, К.Г. Каледе и всем другим участ
никам 10 рейса НИС “Академик Николай Стра
хов” за помощь в проведении полевых работ, а 
также К. Ксенофонтосу из Геологической служ
бы Кипра, без чьего участия эта работа не могла 
бы состояться.
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также К. Ксенофонтосу из Геологической служ
бы Кипра, без чьего участия эта работа не могла 
бы состояться.
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Отложения нижнего апта на Горном Мангышлаке представлены маломощными фосфоритовыми 
песчаниками или конгломератами (0.5-1.5 м), в Кугусемской антиклинали -  двумя пластами конгло
мерата и пачкой глин до 15 м между ними. Нижний апт залегает с размывом на различных горизон
тах меловых отложений (от берриаса до баррема) или на средней юре. Содержит богатый комплекс 
ископаемых остатков различных групп фауны -  аммонитов, белемнитов, двустворок, брахиопод, 
морских ежей и др. Разрезы нижнего апта представляют собой “сгруженные” или конденсирован
ные слои мелководно-шельфового типа, в которых содержатся аммониты трех верхних зон нижне
го апта, выделяемых в Туркмении -  Deshayesites weissi, Deshayesites deshayesi и Dufrenoya furcata. 
Комплекс аммонитов нижнего апта Мангышлака включает 21 вид родов Deshayesites, Dufrenoya и 
Cheloniceras, из которых в статье описаны два новых вида -  Deshayesites semenovi и Cheloniceras sin- 
zowi. Даны изображения 16 общеизвестных видов. 11 из них впервые обнаружены в Горном Мангы
шлаке.

К л ю ч ев ы е  слова . Закаспий, М ангышлак, Северный Кавказ, Ю жная Англия, нижний апт, аммони
ты , зоны, корреляция, конденсированные слои.

Нижнеаптские отложения в большинстве рай
онов Закаспия (Копетдаг, Большой и Малый 
Балханы, Кубадаг и Туаркыр) представлены мор
скими осадками мощностью от 650 до 40 м, в ко
торых выделены 4 аммонитовые зоны: Deshayes
ites tuarkyricus, D. weissi, D. deshayesi и Dufrenoya 
furcata1 (Решения MCK..., 1977; Богданова, 1978). 
Уникальными являются разрезы Горного Ман
гышлака, где ископаемые трех верхних зон Турк
мении содержатся в пласте, мощность которого 
не превышает 1.5 м. Этот пласт представляет со
бой плотный известковистый песчаник, содержа
щий гальки и гравий подстилающих пород и фос
форитов, и лежит в основании довольно мощной 
толщи глин с септариевыми конкрециями (апт
ские “септариевые” глины Н.И. Андрусова).

Подавляющее большинство исследователей 
нижнего мела Горного Мангышлака считали, 
что этим пластом известковистого песчаника 
или конгломерата (в литературе он часто фигу
рирует под названием “плита”) ограничивается 
весь объем нижнего подъяруса апта (Луппов, 
1932; Савельев, Василенко, 1963; Меловые"отло
жения. .., 1980). По составу аммонитов, включаю
щему виды разных зон, А.А. Савельев предполо

1 П ленумом М еловой комиссии М СК в 1979 г. к нижнему ап- 
ту была присоединена считавшаяся до  этого времени бар- 
ремской зона Turkmeniceras turkmenicum (Постановления  
М С К ..., 1981; см. здесь ж е о собое  мнение, пункт 5, с. 65).

жил, что породы, слагающие “плиту”, представ
ляют собой “типичные конденсированные слои” 
(Савельев, Василенко, 1963, с. 271). Веществен
ный состав пород “плиты” изучали Н.Ю. Клыче- 
ва и М.И. Якуницкая (1963). Они же высказали 
предположение, что в ряде разрезов хр. Каратау 
к нижнему апту относится и часть “септариевых” 
глин над “плитой”.

В 1971 и 1973 гг. Н.П. Лупповым, Т.Н. Богда
новой и С.В. Лобачевой было изучено 17 выхо
дов нижнеаптских отложений в районах Запад
ного и Восточного Каратау, Карасязьской, Тум- 
гашинской и Кугусемской структур (рис. 1). Были 
выяснены соотношение залегания этого пласта с 
подстилающими и покрывающими отложения
ми, в некоторых разрезах -  возможность расчле
нения его по вещественному составу. Был изу
чен и содержащийся в нем комплекс ископа
емых: аммониты и двустворки (определения 
Т.Н. Богдановой), брахиоподы2 и морские ежи 
(определения С.В. Лобачевой), их послойное рас
пределение.

Наиболее полно отражают особенности стро
ения и вещественный состав аптской “плиты” на 
различных участках Каратауской и Кугусемской 
структур, а также распределение в ней палеон-

2 Описанию брахиопод посвящена отдельная статья С.В. Л о
бачевой.
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Рис. 1. Схема расположения разрезов нижнего апта на п-ве Мангышлак.
1 -  выходы нижнемеловых отложений; 2 -  разрезы: 1 -  Чирчили, 2 -  Сорбулак, 3 -  Карашимрау, 4 ,5  -  Шайр, 6 -  К огоз- 
булак, 7 -  Тущ ибек, 8  -  Дощан, 9 -  Джармыш, 10 -  Куркрук, 1 1 ,1 2  -  Карасязь, 13 -  Сармурун, 14 -  Бесокты , 1 5 ,1 6  -  
Кугусем.

тологических остатков, разрезы, приведенные 
на рис. 2-6. Во всех разрезах нижнеаптские от
ложения залегают с размывом и неровным кон
тактом на подстилающих отложениях от сред
ней юры (Бесокты) до пестроцветных лагунно
морских отложений готерива и баррема (кугу- 
семская свита).

В разрезе Чирчили (рис. 2) (западное оконча
ние хр. Западный Каратау, у одноименного ко
лодца) “плита” залегает на плотных темно-серых 
песчаниках готерива (“тригониевая” свита) и ог
раничена пластом темно-серого песчаника мощ
ностью до 0.5 м, содержащего в большом количе
стве различного размера и окатанности гальки и 
фосфоритовые желваки. Кроме указанных на 
рис. 2 аммонитов, в пласте найдены многочислен
ные двустворки (Cucullaea, Lima s. str., Crenella, 
Thetironia, Arctica, Opis) и брахиоподы. Все орга
нические остатки представлены фосфатизиро- 
ванными ядрами и обломками ядер. Покрывают 
аптскую “плиту” черные “жирные” глины сред
неаптского возраста.

Такого же типа “плитой” представлены ни
жнеаптские отложения в разрезах Сорбулак, Ша
йр, Тущибек, Дощан, Карасязь, Сармурун и Бе
сокты.

В разрезе Карашимрау (рис. 3) (хр. Западный 
Каратау, в 7 км восточнее колодцев Карашим

рау) “плита” залегает на светло-зеленых массив
ных алевритистых глинах кугусемской свиты и 
имеет двучленное строение. Нижний слой пред
ставлен тонкими разностями пород и содержит 
гальки только в основании. Верхний слой извест- 
ковистого песчаника богат линзами конгломера-
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Рис. 2. Разрез Чирчили.
1 -  глины; 2 -  пески, песчаники; 3 -  конгломераты; 4 -  
поверхности размывов.
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Рис. 3. Разрез Карашимрау.
1 -  глины; 2 -  алевритистые глины; 3 -  мергели; 4 -  
пески, песчаники; 5 -  известковисты е песчаники; 6 -  
конгломераты; 7 -  гальки глинистых и мергелистых  
пород; 8 -  поверхности размывов.

та и гравелита. Фаунистические остатки в обоих 
слоях хорошей сохранности, при этом в верхнем 
пласте найдены аммониты только верхней зоны 
нижнего апта. Оба слоя по времени образования 
можно сопоставить с конгломератом разреза 
Чирчили.

В разрезе Когозбулак (рис. 4) (хр. Западный 
Каратау, западный борт урочища Когозбулак) 
“плита” по вещественному составу разделена на 
4 слоя. Нижний слой, представляющий собой 
конгломерат с хорошо окатанными фосфорито
выми и глауконитовыми гальками, залегает с от
четливым размывом на серовато-зеленых глини
стых алевролитах готерива и не содержит иско
паемых. Во втором слое найдены редкие 
обломки дегезитов. Возможно, слои 1 и 2 обра
зовались несколько раньше, чем отложения 
“плиты” в разрезах Чирчили и Карашимрау. 
Слои 3 и 4 содержат смешанную фауну всех зон 
нижнего апта и по времени образования, вероят
нее всего, отвечают всему разрезу Карашимрау. 
Песчаники слоя 4 постепенно переходят в алев
ритистые, а выше -  в черные, листоватые, тем
ные, почти черные глины с горизонтом септари- 
евых конкреций в кровле глин. В глинах найдены

редкие среднеаптские аммониты Epicheloniceras 
tschemyschewi Sinz.

В данном разрезе граница нижнего и среднего 
апта не совпадает с кровлей “плиты”, а проходит 
выше, в рыхлой глинистой части разреза, так 
как в песчаниках над собственно “плитой” най
дены еще раннеаптские аммониты (слой 4). По
скольку среднеаптские эпихелоницерасы везде 
на Мангышлаке указывались всегда только из 
толщи “септариевых” глин и никогда ниже, то 
граница подъярусов проведена нами в 0.5 м вы
ше кровли “плиты” по появлению “чистых” глин 
без примеси алевритового или песчанистого ма
териала.

В разрезе Дощан-Джармыьи (рис. 5) (хр. Вос
точный Каратау, между кладбищем Дощан на 
западе и поселком Джармыш -  на востоке) верх
няя часть кугусемской свиты (до 7 м) представ
лена пачкой серовато-желтых грубозернистых 
песчаников, в основании косослоистых, в сред
ней части -  с крупными (до 2 м в диаметре) кон
крециями плотных известковистых песчаников. 
По всей пачке прослеживаются линзы конгломе
ратов и гравелитов часто с фосфоритовыми зер
нами. В кровле этой пачки залегает пласт (1 м), 
который фациально является частью ее, однако, 
именно он сопоставляется с аптской “плитой” по 
наличию в нем раннеаптской фауны. Этот пласт 
сложен желтовато-серыми, участками белесыми 
песчаниками со скоплениями галек и гравелито- 
вых зерен в основании. Только в этом слое со
браны раннеаптские аммониты (рис. 4), масса 
плохой сохранности двустворок родов Glycymeris, 
Aucellina, Chlamys, Camptonectes, Lima s. str., Exo- 
gyra, Thetironia, Opis, а также брахиоподы и мор
ские ежи. В районе кладбища Дощан, в 5-6 км за
паднее данного разреза, можно наблюдать, как 
этот верхний пласт песчанистой пачки ложится 
на разные части подстилающей кугусемской сви
ты. С резким контактом “плиту” покрывают чер
ные глины.

В разрезе Кугусем (рис. 6) (изучен в овраге, 
расположенном к западу от колодца Кугусем, в 
обрыве) верхние горизонты кугусемской свиты 
(около 17 м), так же, как и в предыдущем -  До- 
щан-Джармыш, представлены преимущественно 
песчаниками, часто косослоистыми, с линзами и 
прослоями мелкогалечных конгломератов и гра
велитов. В данном разрезе по аналогии с многими 
каратаускими разрезами, а особенно с разрезом 
Дощан-Джармыш, за основание нижнего апта при
нят конгломерат слоя 1, залегающий в кровле пес
чанистой толщи, Н.Ю. Клычева и М.И. Якуницкая 
(1963) указывают на находки в этом слое аммони
тов рода Deshayesites. В отличие от большинства 
каратауских разрезов, нижний апт здесь не ограни
чивается слоем конгломерата. В покрывающих
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Рис. 4. Разрез К огозбулак.
1 -  глины; 2 -  глинистые алевролиты; 3 -  алевроли
ты; 4 -  песчаники с ф осф оритовы м и зернами; 5 -  
плотны е оолитовы е песчаники с ф осф оритовы ми  
зернами; 6 -  конгломераты; 7 -  гальки глинистых по
род; 8 -  поверхности размывов.

конгломерат глинах слоя 2 найдены нижнеаптские 
Dufrenoya (табл. П, фиг. 12, 13; табл. III, фиг. 7). 
Выше слоя 3, сложенного глинистыми алевроли
тами без ископаемых, залегает второй слой кон
гломерата, по составу и строению очень сходный с 
нижним и, кроме того, содержащий ядра Dufrenoya 
и Cheloniceras, что позволяет рассматривать его 
также в составе “плиты”. Таким образом, в дан
ном разрезе “плита” является как бы “расщеп
ленной” толщей глин и алевролитов.

Так же, как в Каратау, граница между ни
жним и средним аптом проведена по подошве 
черных глин (слой 5), однако условно, поскольку 
в Кугусеме аммониты среднего апта встречают
ся крайне редко, а в рассматриваемом разрезе не 
найдены.

Как видно из приведенных характеристик 
разрезов, строение аптской “плиты”, подсти
лающих и покрывающих ее слоев различное.

Рис. 5. Разрез Дощан.
1 -  глины; 2 -  глинистые алевролиты; 3 -  пески, песча
ники; 4 -  конкреции известковистых песчаников; 5 -  
линзы гравелитов и конгломератов; 6 -  конгломера
ты; 7 -  косая слоистость; 8 -  поверхности размывов.
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Рис. 6. Разрез Кугусем.
1 -  глины; 2 -  алевритистые глины; 3 -  алевролиты; 
4 -  алевритистые песчаники; 5 -  пески, песчаники; 6 -  
септариевые конкреции; 7 -  конкреции мергелей; 8 -  
линзы гравелитов и конгломератов; 9 -  конглом ера
ты; 10 -  поверхности размывов.
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Таблица 1. Распространение аммонитов в разрезах нижнего апта Горного Мангышлака, в отложениях нижнего апта и пограничных слоях Туркмении, 
Северного Кавказа и Южной Англии

£

Виды аммонитов (* изоб- 
ражены на палеонтоло- 
гических таблицах 1-3)

Горный Мангышлак Туркмения Северный Кавказ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Deshayesites babaschensis* 7 +
D. consobrinoides* 1 4 15 + +
D. dechyi* 17 7 19 4 3 2 + + +
D. euglyphus* 2 + +
D. kudijavzevi* 7 + + +
D. lavaschensis* 20 1 16 54 +
D. levigatus 2 +
D. luppovi* 1 1 1 + +
D. michailovae* 1 + +
D. pappi* 2 +
D. robustocostatus 1 +
D. semenovi sp. nov.* 1 3 13 29 2
D. terminalis 1 +
D. cf. wiltshirei* 8 1 1
Dufrenoya furcata* 3 2 4 1 + +
Dufrenoya dufrenoyi* 9 4 10 +
D. subfurcata* 15 2 + +
D. fursovae* 1 +
Cheloniceras comuelianum* 10 23 5 13 4 1 + + + +
Ch. quadrarium* 1 1
Ch. sinzowi sp. nov.* 15 4 10 7 3 3
Sanmartinoceras sp. 1
Tropaeum sp. indet. 1

Южная Англия

Горный Мангышлак. Разрезы: 1 -  Чирчили, 2 -  Сорбулак, 3 -  Карашимрау (западный), 4 -  Шайр, 5 -  Когозбулак, 6 -  Айракты, 7 -  Карашимрау (восточный), 8 -  Ту- 
щ ибек, 9 -  Карадуан, 10 -  Онды, 11 -  Карасязь. Ц ифры в этой графе обозначаю т количество найденных экземпляров. Туркмения (Богданова, 1978). Зоны : 1 -  Turkme- 
niceras turkmenicum (верхний баррем), 2 -  Deshayesites tuarkyricus, 3 - D .  weissi, 4 -  D. deshayesi, 5 -  Dufrenoya furcata (зоны 2 -5  -  нижний апт), 6 -  Epicheloniceras subnodo- 
socostatum (средний апт). Северный Кавказ (Друщиц, Михайлова, 1966). Зоны: 1 -  Heteroceras astierianum, Imerites giraudi, Colchidites securiformis (верхний баррем), 2 -  
Deshayesites weissi -  Procheloniceras albrechtiaustriae, 3 - D .  dechyi -  D. deshayesi, 4 -  Dufrenoya furcata -  D. subfurcata (зоны 2 -4  -  нижний апт), 5 -  Cheloniceras subnodosocostat- 
um -  Colombiceras crassicostatum (верхний апт). Южная Англия (Casey, 1961). Зоны: 1 -  Prodeshayesites fissicostatus, 2 -  Deshayesites forbesi, 3 - D .  deshayesi, 4 -  Tropaeum 
bowerbanki (зоны 1^4 -  нижний апт), 5 -  Cheloniceras martinoides (верхний апт).
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Таблица 2. Сопоставление схем расчленения нижнеаптских отложений

Ярус,
подъярус Англия (Casey, 1961)

Северный Кавказ 
(Друщиц, Михайлова, Тка- 

чук, 1986)
Мангышлак Туркмения (Бог

данова, 1978)

Нижний
апт

Tropaeum
bowerbanky

Cheloniceras meyendorfi 
Dufrenoya transitoria

Dufrenoya furcata Dufrenoya furcata Dufrenoya furcata

Deshayesites
deshayesi

Deshayesites grandis 
Cheloniceras parinodum

Deshayesites deshayesi Deshayesites
deshayesi

Deshayesites
deshayesi

Deshayesites
forbesi

Deshayesites callidiscus 
Deshayesites kiliani 
Deshayesites fittoni

Deshayesites weissi -  
Procheloniceras alb- 
rechti-austriae

Deshayesites
weissi

Deshayesites
weissi

Prodeshayesites
fissiocostatus

Prodeshayesites obsoletus 
Prodeshayesites bodei Kyiyc<

C B I

J M C

na
<ая

Deshayesites
tuarkyricus

Баррем Вельд Turkmeniceras turkmenicum- 
Matheronites ridzewsky

Turkmeniceras
turkmenicum

Однако при всех различиях к нижнему апту в 
большинстве случаев относится слой песчаника 
или главным образом конгломерата мощностью 
до 1.5 м, и лишь в кугусемской структуре нижне
аптскими также являются глины мощностью до 
15 м, залегающие между двумя пластами конгло
мерата.

Как уже было сказано, Н.Ю. Клычева и 
М.И. Якуницкая (1963) в Каратау к нижнему ап
ту относили часть “септариевых” глин над “пли
той”. Из трех приведенных авторами местона
хождений, определенный интерес представляет 
разрез Чийли (южный склон Восточного Кара
тау). В нем к нижнему апту отнесено 76 м черных 
“жирных” глин, содержащих Cheloniceras sp., De- 
shayesites sp., Nuculana pseudomariae J. Nik. Одна
ко точное положение находок аммонитов в гли
нах не указано. В остальных двух разрезах -  Ке- 
риз и Каракудук -  приведенные из глин в качестве 
обоснования возраста двустворки, на наш взгляд, 
не дают основания считать содержащие их отло
жения раннеаптскими. Ранее А.А. Савельев (Са
вельев, Василенко, 1963) уже указывал на недо
статочность палеонтологического обоснования 
раннеаптского возраста такой мощности “септа
риевых” глин.

Изученный автором статьи комплекс аммони
тов нижнего апта Горного Мангышлака (табл. 1) 
насчитывает 21 вид родов Deshayesites, Dufrenoya 
и Cheloniceras. Встречаются также неопредели
мые до вида обломки раковин Tropaeum, Тохосег- 
atoides и Ancyloceras. Четкого распределения зо
нальных комплексов в аптской “плите” в боль
шинстве разрезов Каратау не наблюдается. 
Однако на некоторых участках, где в “плите” вы
деляется более одного слоя, конгломераты в ос

новании разрезов не содержат аммонитов (Кара- 
шимрау, Когозбулак), несколько выше найдены 
редкие дегезиты (Когозбулак, сл. 2), в средней 
части встречаются Deshayesites и Dufrenoya вмес
те, а в самых верхних слоях найдены только Duf
renoya и Cheloniceras (Когозбулак, сл. 4 и Кугу- 
сем, сл. 2 и 4).

Из встреченных аммонитов больше всего об
щих видов обнаружено с фауной нижнего апта 
Туркмении (Богданова, 1979, 1991). Из нижней зо
ны Deshayesites tuarkyricus в мангышлакской “пли
те” присутствуют два вида Deshayesites luppovi и
D. euglyphus, распространение которых в Туркме
нии шире одной нижней зоны. Зональный вид-ин
декс -  D. tuarkyricus и вид D. oglanlensis, ограни
ченные в своем распространении только нижней 
зоной, на Горном Мангышлаке не найдены. По
этому присутствие в составе нижнего апта Горно
го Мангышлака зоны tuarkyricus остается пока не 
ясным. Скорее всего морское осадконакопление 
на Мангышлаке началось позднее этого времени. 
Определенный интерес представляют находки ви
да Deshayesites wiltshirei, который в Южной Анг
лии характерен для зоны D. deshayesi, ее подзоны 
grandis (Casey, 1964). В более южных районах За- 
каспия -  в Туаркыре, Большом Балхане и Кубада- 
ге эта часть разрезов обычно размыта. Остальные 
мангышлакские аммониты, кроме местных видов 
Deshayesites semenovi и Cheloniceras sinzowi, явля
ются известными и широко распространенными 
во многих районах, где присутствуют отложения 
нижнего апта.

В Европе и Азии существуют две схемы расчле
нения нижнеаптских отложений -  для Бореальной 
и Тетической областей (табл. 2). Примером рас
членения бореального нижнего апта является схе
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ма, разработанная Р. Кейси для Южной Англии 
(Casey, 1961). Для отложений Тетической области 
принята туркменская схема расчленения (Богда
нова, 1978; Hoedemaeker et al., 1993). Расчленение 
нижнего апта Мангышлака, показанное на табл. 2, 
является сугубо условным, так как зональные 
комплексы аммонитов в разрезах выделить не уда
лось. Однако в целом в мангышлакской “плите” 
присутствует достаточное количество видов, 
чтобы предположить наличие зон Туркмении и 
Северного Кавказа, а отсутствие многих англий
ских видов показывает невозможность примене
ния для его расчленения схемы нижнего апта 
Южной Англии. При этом следует отметить, что 
для отрезка времени deshayesi имеются общие 
виды с Англией -  D. wiltshirei и Ch. quadrarium -  
отсутствующие в закаспийских разрезах (воз
можно, из-за размыва этих отложений). Аммони- 
товые ассоциации времени furcata в мангышлакс- 
ком и английском бассейнах вновь были резко 
различными. В последнем преобладали гетеро- 
морфные аммониты, в частности род Tropaeum, в 
то время как на Мангышлаке и в Закаспии они 
были крайне малочисленны. Остатки раковин 
Tropaeum в основании “септариевых” глин ско
рее принадлежат среднеаптским представителям 
этого рода, так как встречены с аммонитами ро
да Luppovia, характерными в Закаспии для сред
него апта.

Механизм формирования аптской “плиты”, ис
ходя из ее строения, насыщенности и состава ис
копаемой фауны, можно представить следующим 
образом. После накопления осадков кугусемской 
свиты готерив-барремского возраста, которые 
отлагались в условиях пресноводного или изред
ка осолонявшегося бассейна (Клычева, Якуниц- 
кая, 1963), наступила раннеаптская трансгрессия. 
Море в то время обрамляло острова современно
го Каратау. Данный слой образовался в краевых 
частях этого бассейна в условиях замедленного 
осадконакопления типа мелководно-шельфового 
конденсата, при частом чередовании накопления 
и размыва осадков.

Подобные нижнеаптской мангышлакской 
“плите” отложения, представленные маломощ
ными песчаниками или конгломератами с фос
форитовыми гравием и гальками, неоднократно 
описывались в литературе. Некоторые исследо
ватели называют такие слои “сгруженными” или 
конденсированными. Так, В.Б. Сапожников и 
М.Ш. Ташлиев (1969) в разрезе альба Гяуре-Дага 
(Туркмения) отмечают фосфоритовый пласт, со
держащий фауну семи зон альба. Образование 
этого пласта они рассматривают не как резуль
тат одного глубокого размыва подстилающих 
отложений, а неоднократного чередования раз
мыва и отложения осадка. Такой процесс, как

они указывают, сопровождается фосфатизацией 
фаунистических остатков и образованием фос
форитовых галек с фосфатом нескольких гене
раций. На участках отмели, где режим отложе
ния преобладал, фосфоритовые пласты могли 
“расщепляться” и разделяться иным типом осад
ка. Такую же картину мы наблюдаем и на Мангы
шлаке. Так, в районах колодцев Чирчили и Бесок- 
ты “плита” представлена маломощным (до 0.5 м) 
фосфоритовым песчаником с перемешанными 
ископаемыми или только нижнего апта (Чирчи
ли), или нижнего и нижней зоны (или ее части) 
среднего (Бесокты). На других участках (Когоз- 
булак) после образования базального конгломе
рата накопление осадочного материала несколь
ко превосходило его вымывание, о чем свиде
тельствует некоторое увеличение мощности 
“плиты” до 1.5 м и приуроченность ранних дегези- 
тид (род Deshayesites) к ее нижней части (сл. 2), а 
более молодых (род Dufrenoya) -  к верхней (сл. 4). 
И, наконец, в районе колодцев Кугусем конден
сация и размыв происходили скорее всего во вре
мя двух ранних зон раннего апта weissi и deshaye
si, а время furcata характеризовалось нормаль
ным морским осадконакоплением в условиях 
неглубоких затишных (глины) участков бассейна 
и вновь закончилось размывом в конце раннего 
или в начале среднего апта, т.е. в этом разрезе 
мы наблюдаем описанное выше “расщепление” 
двух “сгруженных” пластов.

Безусловно представления о формировании 
нижнеаптской “плиты” Мангышлака требуют до
полнительного глубокого изучения и анализа 
фактического материала как с литологических, 
так и с седиментационных позиций. Приведенные 
в статье данные по составу и распределению ам
монитов могут быть использованы при восста
новлении более объективной истории геологиче
ских событий в раннем апте этого района.

Особо следует остановиться на нижнеаптских 
разрезах, подобных мангышлакским, в соседних 
регионах Северного Кавказа и Дагестана (Рен- 
гартен, 1961; Мордвилко, 1962). В.П. Ренгартен 
связывал образование подобных слоев с наличи
ем сильных течений, сопровождавших началь
ные этапы трансгрессий, которые вымывали 
осадки и “сгружали” органические остатки, в ча
стности раковины аммонитов, которые жили в 
разное время. По данным В.П. Ренгартена и 
Т.А. Мордвилко, “сгруженные” пласты на Се
верном Кавказе содержат фауну двух (разрезы 
Цмур-чай, Гергебиль) или даже трех зон нижне
го апта3 (разрезы Леваши, Андийское Койсу и др.).

3 Здесь и ниже стратиграфические объем ы  “сгруженны х” 
пластов приведены в соответствии с зональным расчлене
нием, принятым указанными авторами.
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Позднее М.В. Какабадзе, И.В. Кванталиани и 
М.З. Шарикадзе (1978) дополнили исследования 
Ренгартена и Мордвилко в Дагестане и указали, 
что “сгруженный” пласт в разрезе Леваши содер
жит аммониты лишь двух зон нижнего апта -  
dechyi-deshayesi и furcata, а также зоны subnodoso- 
costatum-crassicostatum среднего апта. На смеше
ние в одном пласте конгломерата фаун баррема 
и апта указывает М.З. Шарикадзе (1974) в разре
зе у села Ципа Молитской синклинали. Однако 
является ли этот пласт конденсированным, ска
зать трудно.

На Горном Мангышлаке, как показывают ам
мониты, трансгрессия началась скорее всего не с 
начала дегезитового времени, а со средних его 
этапов -  зоны weissi. В Дагестане, по Т.А. Морд
вилко (1962), наиболее заметным стратиграфиче
ским уровнем появления “грубых песчанистых 
фаций” и “сгруженных” пластов являются также 
верхние дегезитовые пласты. По-видимому, эти 
два региона в раннеаптское время развивались в 
сходном геологическом режиме.

В заключение приводятся описания двух но
вых видов аммонитов. Коллекция хранится в 
ЦНИГРмузее им. Ф.Н. Чернышева в Санкт-Пе
тербурге, № 12927 (в оригинальной и дублетной 
частях коллекции представлены экземпляры всех 
видов аммонитов, которые упоминаются в дан
ной статье).

Отряд Ammonitida 
Подотряд Ancyloceratina 

Надсемейство Deshayesitaceae 
Семейство Deshayesitidae Stoyanov, 1949 

Род Deshayesites Kasansky, 1914 
Deshayesites semenovi4 Bogdanova, sp. nov.

Табл. I. фиг. 1, 2, 3
Hoplites weissi: Семенов, 1899, c. 112, табл. 3. 

фиг. 12a, 126.
Голотип -  1/12927, ЦНИГРмузей, Санкт-Пе

тербург; Мангышлак, хр. Западный Каратау, Ко- 
гозбулак; нижний апт.

Материал. 49 экземпляров различных стадий 
роста.

Описание. Раковины крупные, уплощенные, 
умеренно и быстро возрастающие. Наружная 
сторона узкая, выпуклая, наружный перегиб 
плавный, боковые стороны слабо выпуклые (на
ибольшая толщина оборотов -  в нижней трети 
высоты); пупковые стенки низкие, на ранних 
оборотах крутые, с ростом оборотов выполажи- 
ваются; пупковый перегиб плавный, сечение обо

4 Вид назван в честь видного исследователя Мангышлака 
Вениамина П етровича Семенова.

рота в целом прямоугольно-овальное или треу
гольно-овальное; пупок умеренно узкий, ступен
чатый.

Скульптура состоит из многочисленных ради
альных ребер, главных и промежуточных. Харак
тер ее с ростом раковины меняется. На оборотах 
диаметром менее 30-40 мм наблюдается частое 
чередование S-образно изогнутых главных ребер 
с 1-2 промежуточными ребрами, из которых одно 
возникает вблизи пупкового перегиба, а второе -  
несколько выше (но обычно ниже середины обо
рота). Главные ребра начинаются у основания 
пупковой стенки и обычно переходят пупковый 
перегиб без усиления, на наружной стороне все ре
бра ослаблены. На оборотах диаметром 40-70 мм 
на ребрах отчетливо выделяются узкие пупковые 
гребни, затем ребра резко уплощаются, становят
ся струйчатыми, на этой же высоте оборота (при
мерно средние 2/4) возникают промежуточные 
ребра, часть из которых, возможно, ответвляется 
от главных, в верхней половине высоты ребра 
становятся отчетливее и имеют форму плоских 
струйчатых полос, разделенных очень узкими 
промежутками; наружную сторону все ребра пе
ресекают в виде широкой, направленной резко 
вперед дуги. На более взрослых оборотах ребра 
грубеют; обычно наблюдаются вильчатые или 
трехраздельные главные ребра, между которы
ми вставляются 1 или 2 промежуточных ребра. 
Все ребра широкие, уплощенные, тесно постав
ленные; деление ребер происходит обычно ниже 
середины оборотов. Начало главных ребер сдви
гается от основания пупковой стенки на пупко
вый перегиб. На наружной стороне все ребра 
сглажены.

Перегородочная линия внешней стороны обо
рота имеет элементы EIUjl^L^Us? При этом ло
пасть Uj и U3 расположены на боковой стенке U4 -  
на пупковом перегибе, U5? -  на пупковой стенке. 
По количеству и расположению умбиликальных 
лопастей вид принадлежит к группе Deshayesites 
tuarkyricus -  D. oglanlensis подгруппы D. tuarkyricus 
(Богданова, 1979).

Сравнение. От большинства видов указанной 
выше группы мангышлакский вид отличается 
более узким пупком. От D. weissi Neum. et Uhl. 
(Neumayr, Uhlig, 1881, c. 51, табл. 46, фиг. 1, la) 
отличается меньшим количеством ребер и отсут
ствием ясно выраженных пучков. От D. calli- 
discus Casey (Casey, 1964, с. 327, табл. 49, фиг. 3, 
4; табл. 51, фиг. 3; табл. 53, фиг. 2) отличается 
иным сечением оборота и более короткой ста
дией сглаженности ребер на боковой стороне. 
Ot D. similis Bogdanova (Богданова, 1991, с. 84, 
табл. 1, фиг. 2, 3; табл. 2, фиг. 7, 8) отличается 
меньшим количеством ребер и отсутствием 
пучков.
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Таблица I
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Размеры (мм):

4/12927 5/12927 6/12927 2/12927

Диаметр раковины 26.6(100) 29.3(100) 36.2(100) 56.7(100)
Диаметр пупка 4.7(18) 6.7(22) 7.0(19) 9.2(16)
Высота оборота (В) 13.8(52) 14.0(47) 18.5(51) 28.7(50)
Высота оборота (в) 6.6 8.5 11.6 18.6
Скорость возрастания оборотов (В/в) 2.1 1.6 1.6 1.5
Толщина оборота 7.6(29) 8.1(27) 9.6(27) 12.5(27)

Количество ребер на наружных 29 28 30 26
половину оборота пупковых И 15 10-11 12

3/12927 7/12927 8/12927 9/12927

Диаметр раковины 75.8(100) 76.5(100) 80.6(100) 89.2(100)
Диаметр пупка 16.6(22) 13.0(17) 15.1(19) 19.6(22)
Высота оборота (В) 35.2(46) 40.6(53) 38.5(48) 41.6(47)
Высота оборота (в) 23.2 24.1 23.5 30.0
Скорость возрастания оборотов (В/в) 1.5 1.7 1.6 1.4
Толщина оборота 19.0(25) - 22.0(27) 27.5(31)
Количество ребер на ]1 наружных 32 39 34 33
половину оборота [ пупковых 10 12 10 12

7/12927 3/12927

Диаметр раковины 115.8(100) 118.0(100)
Диаметр пупка 20.3(17) 24.0(20)
Высота оборота (В) 59.7(51) 50.3(46)
Высота оборота (в) 38.2 32.1
Скорость возрастания оборотов (В/в) 1.6 1.6
Толщина оборота - 28.0(25)
Количество ребер на ]1 наружных 45 32
половину оборота | пупковых 14 14

Местонахождение. Г орный Мангышлак, 
хр. Западный Каратау: Чирчили, Сорбулак, 
Карашимрау, Шайр, Когозбулак, Айракты, ниж
ний апт.

◄------------------
Таблица I. 1 , 2 , 3 -  Deshayesites sem enovi Bogdanova, 
sp. nov. 1 -  2/12927: сбоку; 2 -  3/12927: a -  сбоку, б -  
наружная сторона; 3 -  голотип 1/12927: сбоку. Запад
ный Каратау, К огозбулак. Нижний апт (осыпь слоев  
3-4). 4, 5, 6, 7 -  Deshayesites lavaschensis Kasansky. 4  -  
10/12927: а -  сбоку, б -  наружная сторона. Западный  
Каратау, Чирчили. Нижний апт. 5 -  12/12927: сбоку;
6 -  11/12927: сбоку; 7 -  13/12927: сбоку. Западны й К а
ратау, К огозбулак. Нижний апт (слой 3). 8 -  Deshayes
ites pappi Bogdanova. 16/12927: сбоку. Западны й Кара
тау, Чирчили. Н ижний апт. 9 -  Deshayesites babaschen- 
sis Bogdanova. 14/12927: a -  сбоку, б -  со стороны  
устья. Западны й Каратау, К огозбулак. Нижний апт 
(осыпь слоев 3 -4 ). 10 -  Deshayesites luppovi Bogdanova. 
15/12927: сбоку. Западный Каратау, Когозбулак. Н иж 
ний апт (осыпь слоев 3-4).

Cheloniceras sinzowi1 Bogdanova, sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 5, 6

Cheloniceras seminodosum: Sinzow, 1906, c. 165, 
табл. 1, фиг. За, 3b, Зс.

Голотип -  32/12927, ЦН И ГР музей, Санкт-Пе
тербург; М ангышлак, хр. Западный Каратау, К а
рашимрау; нижний апт.

М атериал. 52 экземпляра различной сохран
ности.

Описание. Мелкие раковины с сильно вздуты
ми и умеренно возрастающими оборотами прямо
угольно-овального очертания, у которых толщина 
превышает высоту. Наружная сторона широкая, 
умеренно выпуклая, боковые стороны низкие, вы
пуклые, связаны с наружной стороной плавным

1 Вид назван в честь известного палеонтолога Ивана Федо
ровича Синцова.
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Таблица II
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перегибом. Пупковая стенка низкая, отвесная, 
пупковый перегиб неотчетливый. Пупок широ
кий, ступенчатый.

Скульптура на оборотах диаметром менее 
25 мм представлена радиальными ребрами (глав
ными и промежуточными) и двумя рядами бу
горков или гребней (пупковых и боковых). Глав
ные ребра начинаются от шва, пересекают пупко
вый перегиб с коленчатым изломом. На главных 
ребрах наблюдаются краевые бугорки или ост
рые коленчатые гребни, от которых нередко от
ветвляются (ветвление заднее) более слабые, 
чем главные, промежуточные ребра. Одиноч

ные промежуточные ребра возникают так же 
низко на пупковой стенке, по они более тонкие, 
чем главные, и лишены боковых бугорков. 
На оборотах диаметром более 25 мм утрачива
ются бугорки (на редких ребрах наблюдается 
лишь неотчетливый излом), исчезает деление 
ребер, вместо него появляются короткие проме
жуточные ребра. Все ребра почти сравниваются 
по развитию, наружную сторону пересекают 
перпендикулярно или слабо изгибаясь к устью. 
На некоторых экземплярах ребра на середине 
наружной стороны слабо понижаются, а по бо
кам понижения наблюдаются легкие коленча
тые изломы.

Размеры (мм):

33/12927 34/12927 32/12927 32/12927
голотип

Диаметр раковины 26.6(100) 25.9(100) 31.7(100) 36.0(100)
Диаметр пупка 9.0(34) - 12.5(40) 12.4(35)
Высота оборота (В) 11.0(41) 9.0(3.5) 10.6(30) 13.5(37)
Высота оборота (в) 7.4 6.0 8.2 9.9
Скорость возрастания оборотов (В/в) 1.49 1.50 1.30 1.36
Толщина оборота 14.5(54) 13.8(53) 16.2(51) 20.0(55)
Количество ребер на 1 наружных 21 - 23 —

половину оборота 1 пупковых 13 - 16 -

Сравнение. От Ch. seminodosum Sinzow (1906, 
с. 164, табл. 1, фиг. 4, 5, 6) отличается менее ши
роким сечением, более тонкими ребрами и отсут-

Таблица II. 1 -  Deshayesites consobrinoides Sinzow. 
17/12927: сбоку. Западный Каратау, Шайр. Нижний 
апт. 2 -  Deshayesites m ichailovae Bogdanova, Kvanta- 
liani, Sharikadze. 18/12927: сбоку. Западны й Каратау, 
Шайр. Н ижний апт. 3, 4 -  Deshayesites dechyi Рарр. 3 -  
20/12927: сбоку; 4 -  19/12927: а -  сбоку, б -  наружная 
сторона. Западны й Каратау, Чирчили. Нижний апт.
5 -  Deshayesites kudrjavzevi I. Michailova. 21/12927: сбо
ку (1/2). Западны й Каратау, Шайр. Н ижний апт. 6 -  
Deshayesites cf. wiltshirei Casey. 23/12927: a -  сбоку, б -  
наружная сторона. Западный Каратау, Чирчили. Н иж 
ний апт. 7 -  Deshayesites euglyphus Casey. 22/12927: 
сбоку. Западны й Каратау, Шайр. Нижний апт. 8 -  Du- 
frenoya furcata Sowerby. 24/12927: a -  сбоку, б  -  наруж
ная сторона. Западны й Каратау, Шайр. Нижний апт. 
9 -  Dufrenoya subfurcata Kasansky. 26/12927: а -  сбоку,
6 -  наружная сторона. Западный Каратау, К огозбу- 
лак. Нижний апт (осыпь слоев 3 -4 ). 10 -  Dufrenoya fur- 
sovae Bogdanova. 28/12927: a -  сбоку, б -  наружная 
сторона. Западны й Каратау, Карашимрау. Нижний  
апт (слой 2). 11 -  Sanmartinoceras sp. indet. 39/12927. 
Ю го-Восточный Мангышлак, Кугусем. Нижний апт 
(глины зоны  Dufrenoya furcata). 12, 13 -  Dufrenoya sp. 
indet. (отпечатки и обломки ядер). 12 -  29/12927, 13 -  
31/12927. Ю го-Восточны й М ангыш лак, Кугусем. 
Нижний апт (глины зоны Dufrenoya furcata).

ствием стадии с вновь возникающими бугорками. 
От очень близкого английского вида Ch. mini
mum Casey (1962, с. 217, табл. 35, фиг. 5а-5с), ко
торый тоже представляет собой микроконх -  ис
чезновением на последних оборотах бугорков и 
ветвления ребер, которое ясно демонстрирует 
фиг. 5а в работе Р. Кейси. Определенное сход
ство описываемые экземпляры имеют с Ch. сог- 
nuelianum pygmaeum Nikschitsch (Никшич, 1915, 
с. 17, табл. 1, фиг. 7, 8), однако определить ви
довую принадлежность аммонитов, изобра
женных И. Никшичем, невозможно, так как из
вестны лишь начальные обороты (до диаметра 
20 мм).

Распространение. Мангышлак. Нижний апт.

Местонахождение. Горный Мангышлак, хр. 
Западный Каратау: Чирчили, Карашимрау, Ша
йр, Когозбулак, Тущибек; хр. Восточный Кара
тау: Джапракты, Карадуан. Нижний апт.

Исследования выполнены при поддержке уч
режденного Дж. Соросом фонда “Культурная
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Таблица III. 1 -  Dufrenoya furcata Sowerby. 25/12927: a -  сбоку, б -  наружная сторона. Западны й Каратау, Шайр. Нижний  
апт (сборы  Н .К . Гордеева). 2 -  Dufrenoya dufrenoyi d ’Orbigny. 27/12927: а -  сбоку, б -  наружная сторона. Западны й  
К аратау, Шайр. Нижний апт. 3 -  Cheloniceras comuelianum d ’Orbigny. 37/12927: сбоку. Западный Каратау, Карашимрау. 
Нижний апт (слой 2). 4  -  Cheloniceras quadrarium Casey. 38/12927: сбоку. Западны й Каратау, Карашимрау. Нижний апт 
(слой 1). 5 , 6 -C heloniceras sinzowi Bogdanova, sp. nov. 5 -3 6 /1 2 9 2 7 :  а -с б о к у , б - с о  стороны  устья, в -  наружная сторона. 
Восточны й Каратау, Карадуан. Нижний апт (сборы  А .П . Ильиной, Е .Д. Соколовой, А .Г. Э берзина, 1926 г.). 6 -  
32/12927, голотип: сбоку. Западны й Каратау, Карашимрау. Н ижний апт (слой 2). 7 -  Dufrenoya sp. indet. 30/12927: ядро. 
Ю го-Восточны й Мангышлак, К угусем. Нижний апт (глины зоны  Dufrenoya furcata).

инициатива” и Академии естественных наук Рос
сии по программе “Биоразнообразие”.
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В бассейне р. Сусуя (Юго-Западный Сахалин) в отложениях низов нижнекрасноярковской подсвиты 
(верхний кампан) обнаружена представительная ассоциация радиолярий, отличающаяся по таксо
номическому составу от ранее известных одновозрастных сообществ Сахалина. Сравнения с одно
возрастными ассоциациями как смежных, так и весьма удаленных районов, показали слабую сте
пень коррелируемости изученного комплекса радиолярий. В статье описан новый род Bipylomella 
gen. nov., а также три новых вида: Bipylomella sachalinica sp. nov., Hexalonche (?) horridus sp. nov. и 
Spongostaurus (?) sachalinensis sp. nov.

Ключевые слова. Стратиграфия, Сахалин, кампан, радиолярии, корреляция, эндемизм.

Радиолярии кампана Западно-Сахалинских 
гор известны из отложений красноярковской сви
ты (Опорный разрез..1 9 8 7 ) в районе Холмского 
шоссе (западнее г. Южно-Сахалинска). В резуль
тате полевых работ 1992 г. удалось выявить еще 
одно местонахождение в долине р. Сусуя у 
пос. Синегорск. Разрез красноярковской свиты в 
этом районе сходен со стратотипическим бассей
на р. Красноярки и представлен здесь (рисунок) 
песчаниками известковистыми серыми средне- и 
мелкозернистыми с прослоями алевролитов се
рых, содержащих частые и крупные (до 30-40 см 
в диаметре) карбонатные конкреции с остатками 
Schmidticeramus schmidti (Mich.), I. sachalinensis 
Sok., I. orientalis Sok. и перекрытых алевролитами 
темно-серыми с прослоями песчаников серых 
мелкозернистых с карбонатными конкрециями, 
содержащими Canadoceras sp., Pachydiscus cf. neu- 
bergicus Hauer.

В нижней части пачки песчаников краснояр
ковской свиты (80 м от подошвы) в одной из кон
креций обнаружены радиолярии: Crucella espar- 
toensis Pessagno, C. zonovae Kasinzova, Cuboctostylus 
kasinzovae Bragina (Bragina, in press), Hexalonche (?) 
horridus sp. nov., Patellula verteroensis Pessagno, Pa- 
tulibracchium cf. petroleumensis Pessagno, P. vere- 
shagini Kasinozova, Phacodiscus (?) sp., Phaseliforma 
carinata Pessagno, Bipylomella sachalinica sp. nov., 
Pseudoaulophacus floresensis Pessagno, Spongostau
rus (?) hokkaidoensis Taketani, S. (?) sachalinensis sp. 
nov., Amphipyndax stocki (Campbell et Clark), A. aff. 
ellipticus Nakaseko et Nishimura, Archaeodictyomitra 
striata (Lipman), A. squinaboli Pessagno, Clathrocyc- 
las sp., Eucyrtidium sp. A, Lithostrobus cf. zhamoidai 
Kasinozova, Stichomitra livermorensis (Campbell et 
Clark), Theocampe guttaeformis Bragina, Vistylaria 
magna Gorka, Stylodruppa bifascicula Kasinzova.

Дезинтеграция конкреций при помощи 10% 
уксусной кислоты позволила выявить в одной из 
них радиоляриевый комплекс хорошей сохранно
сти и высокого разнообразия. Таксономический 
состав этого комплекса довольно близок таково
му одновозрастной ассоциации с Pseudoaulophacus 
floresensis-Stichomitra livermorensis, изученной 
Л.И. Казинцовой (Казинцова, 1979; Атлас руко
водящих групп..., 1993). Однако здесь встречен 
целый ряд видов, ранее в одновозрастных ассоци
ациях данного района не отмеченных. Изученная 
ассоциация богата количественно и морфологи
чески разнообразна, все виды в количественном 
отношении представлены практически поровну, 
за исключением нескольких представителей се
мейства Actinommidae, имеющих численное пре
обладание. Радиолярии в основном тонкостенные 
(табл. I, фиг. 1, 5, 8; табл. II, фиг., табл. Ill, 1, 2, 9) 
(Stichomitra livermorensis, Amphipyndax stocki), ве
лик удельный вес ажурных форм (Actinommidae) 
(табл. II, фиг. 1, 2, 4—6). Дискоиды же и пруноиды 
данной ассоциации, как правило, имеют губчатые 
оболочки. Поверхность раковинок может быть 
сглаженная (Amphipyndax ellipticus), но чаще ши
поватая (Amphipyndax stocki). Часть видов имеет 
закономерно расположенные поры правильной 
круглой формы (Vistylaria magna), а также заклю
ченные в решетчатые каркасы (Lithostrobus zhamo
idai), поры других видов расположены на поверх
ности незакономерно, изменяются по форме и 
размеру (Spongostaurus (?) sachalinensis sp. nov.). 
Встречены формы с псевдоаулофакоидным стро
ением стенки (Pseudoaulophacus floresensis). Инте
ресно очень сильное обрастание патагием пред
ставителей вида Patulibracchium petroleumensis. Эта 
же особенность внешнего облика характеризует 
данный вид, остатки которого выделены из отло-
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Разрез верхнего мела района р. Сусуя (Западно-Сахалинские горы).
Схематическая геологическая карта (а).
Условны е обозначения к плану местности: 1 -  кайнозой; 2 -  мел; 3 -  дом еловы е отложения; 4 -  разломы. 
Литологическая колонка (б).
У словны е обозначения к колонке: 5 -  алевролиты; 6 -  песчаник с прослоями алевролитов; 7 -  глины; 8 -  песчаник; 
9 -  карбонатны е конкреции; 10 -  фауна, присутствующая во вмещ ающ их отлож ениях (а -  иноцерамы; б -  радиоля
рии); кг -  красноярковская свита, bk -  быковская свита.

жений, известных на Холмском шоссе (Опорный 
разрез..., 1987, табл. XXXV, фиг. 9). Особо слож
ным строением отличаются некоторые Actinommi- 
dae, обладающие несколькими оболочками. Часто 
невозможно определить, где закончились элемен
ты внутренней оболочки, нередко представленной 
сложноветвящимся образованием. Л.И. Казинцова 
(Атлас руководящих групп..., 1993) указывает на 
присутствие в ассоциации целого ряда видов, не 
известных по литературным данным. Большая их 
часть -  это очень крупные сфереллярии, со слож
ным характером взаимоотношений оболочек, а 
также представители родов Eucyrtidium, Clathro- 
cyclas, Phacodiscus. В результате проведенных ис
следований среди членов данной ассоциации уда
лось выявить присутствие дискоидов весьма не
обычного вида: с двумя пиломами. Ранее в мелу 
подобные таксоны известны не были. Еще одной 
характерной особенностью изученной ассоциа
ции явилось присутствие здесь спикулонесущих 
сфереллярий, а именно, одного из представите
лей рода Cuboctostylus (Cuboctostylus kasinzovae 
Bragina in press). Это весьма интересная находка, 
поскольку до недавнего времени спикулонесущие

сфереллярии в позднем мезозое были практичес
ки неизвестны. Лишь недавно П. Думитрика 
(Dumitrica, 1994) описал ранне- и среднемеловых 
представителей спикулонесущих форм, отнесен
ных к выделенному данным автором роду Pylocto- 
stylus. Наличие в столь удаленном от Средизем
номорья и Калифорнии районе подобных форм 
(тем более представленных другим родом, впер
вые обнаруженным на Сахалине) (Bragina, 1997) 
значительно расширяет ареал существования 
спикулонесущих, позволяя утверждать, что в по
зднем мелу подобные таксоны не являются ре
ликтами. Редкость же присутствия их в радиоля- 
риевых ассоциациях объясняется другими причи
нами. Трудность поиска этих крупных и ажурных 
радиолярий заключается в том, что из-за своей 
хрупкости они весьма редко сохраняются во вме
щающих отложениях. Следовательно, будут они 
найдены или нет -  в большей степени зависит от 
литологических особенностей пород, из которых 
выделяются остатки радиолярий. В данном слу
чае карбонатные конкреции являются идеаль
ным материалом, обеспечивающим сохранность 
хрупких, ажурных форм.
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Л.И. Казинцова выделяет (Атлас руководящих 
групп..., 1993) на территории Ю го-Западного Са
халина две ассоциации кампана: 1) раннекампанс- 
кую -  со Spongostaurus (?) hokkaidoensis -  Hexacon- 
tium sp.; 2) позднекампанскую -  c Pseudoaulophacus 
floresensis-Stichomitra livermorensis. Представлен
ная в данной работе ассоциация имеет позднекам- 
панский возраст, однако содержит Spongostaurus (?) 
hokkaidoensis. Этот вид, описанный из кампанских 
отложений о. Хоккайдо (Taketani, 1982), был при
нят зональным для кампана Японии. Поэтому 
присутствие данного вида и в изученном поздне- 
кампанском комплексе ставит под сомнение не
обходимость использования его в качестве харак
терного для раннего кампана Сахалина (Атлас 
руководящих групп..., 1993). Более правильно 
было бы говорить, что данный вид обычен для 
всего кампана Сахалина.

Анализ списочного состава данной ассоциации 
показывает, что она приблизительно на 30% со
стоит из видов, известных в Калифорнии (Camp
bell, Clark, 1944; Pessagno, 1976). При сравнении с 
холодноводными одновозрастными ассоциациями 
Среднего Поволжья (Брагина и др., в печати) уда
лось выявить лишь несколько общих видов: Аш- 
phipyndax stocki, Archaeodictyomitra squinaboli, 
Pseudoaulophacus floresensis. Также невелик удель
ный вес общих видов с сантон-раннекампанской (?) 
ассоциацией Подмосковья: Patulibracchium petro- 
leumensis, Amphipyndax stocki (Брагина, 1994), с 
одновозрастным комплексом Западно-Сибир
ской низменности (Козлова, Горбовец, 1966) об
щий вид всего один -  Amphipyndax stocki, описан
ный А.Н. Горбовец как Dictyomitra uralica. С кам- 
панскими комплексами Польши (Gorka, 1989) -  
три общих вида: Crucella espartoensis, A. stocki, а 
такж е Vistularia magna, присутствие которого на 
Дальнем Востоке отмечается впервые.

Вышеперечисленные районы весьма удалены 
от Западно-Сахалинских гор. Какова же степень 
коррелируемости данной ассоциации с дальнево
сточными? На Дальнем Востоке данный ком
плекс наиболее близок по таксономическому со
ставу с ассоциацией верхнего сантона-нижнего 
кампана Пенжинской губы (Брагина, 19916), в 
котором помимо Theocampe guttaeformis и Am
phipyndax stocki, присутствуют обломки Cubocto- 
stylus kasinzovae, а такж е пять новых, еще не опи
санных видов, принадлежащих к Actinommidae. 
Н е исключено, что большое сходство обеих ассо
циаций связано с исключительно благоприятны
ми условиями захоронения, обеспечившими 
очень большой процент сохранности за счет ли
тологических свойств пород (в обоих случаях ра
диолярии были извлечены из карбонатных кон
креций). Сравнение с другим дальневосточным 
комплексом позднекампанско-маастрихстского 
возраста, выделенным из отложений о. Ш икотан 
(Брагина, 1991а), указывает на почти полное раз

личие сравниваемых комплексов, что может 
быть объяснено более молодым возрастом по
следнего.

Кампанско-маастрихтский комплекс Валагин- 
ского хребта имеет всего один общий вид с изучен
ным комплексом (Вишневская, Бернард, 1986).

Кампанские ассоциации группы Шиманто 
(юго-западная Япония) охарактеризованы таксо
нами, типичными для тропиков (Nakaseko, Nishi- 
mura, 1982; Hashimoto, Ishida, 1997), и имеют с изу
ченной ассоциацией Сахалина всего один общий 
вид: Amphipyndax stocki. На территории о. Х ок
кайдо (Taketani, 1982) известны ассоциации, име
ющие с изученной три общих вида: Amphipyndax 
stocki, Spongostaurus (?) hokkaidoensis, Crucella es
partoensis. Корреляция Сахалина и Хоккайдо по 
фораминиферам оказалась такж е весьма слабой 
(Taketani, 1982; Maiya, Takayanagi, 1977). Однако 
степень сходства ассоциаций одновозрастных ино- 
церамид этих районов довольно велика (Атлас ру
ководящих групп..., 1993; Matsumoto, 1977) -  бо
лее половины общих видов. Незначительную 
степень сходства радиолярий и фораминифер, вы
деленных из одновозрастных отложений, являю
щихся частями одного Хоккайдо-Сахалинского 
палеобассейна, можно объяснить недостаточной 
степенью изученности микрофауны данного райо
на. Не исключено, однако, что различия вызваны 
иной причиной -  принадлежностью фаунистичес- 
ких сообществ Сахалина к другому палеоклима- 
тическому поясу.

ВЫ ВОДЫ

В результате проведенных исследований уда
лось выделить радиоляриевую ассоциацию, 
включающую ряд таксонов, ранее в данном райо
не не отмеченных. Особую ценность имеет на
ходка спикулонесущих форм. Описан новый род 
Bipylomella, а также три вида: Bipylomella sachalini- 
са sp. nov., Spongostaurus (?) sachalinensis sp. nov., 
Hexalonche (?) horridus sp. nov. Сравнение одновоз
растных радиоляриевых ассоциаций с изученной 
показало весьма слабую степень коррелируемости 
не только с комплексами весьма удаленных райо
нов, но и с расположенными довольно близко. М а
лое количество общих видов с ассоциациями кам
пана о. Хоккайдо и о. Сикоку может свидетельст
вовать как о недостаточной степени изученности, 
так и о принадлежности этих сообществ к различ
ным палеоклиматическим поясам. Достаточно 
высокая степень коррелируемости с весьма уда
ленными комплексами субтропиков объясняется 
хорошей изученностью последних.

Одной из важнейших характеристик фауны 
Тихоокеанской палеогеографической области 
считается довольно высокая степень эндемизма. 
Изучение данного комплекса еще раз подтверж
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дает данную точку зрения. В комплексе присутст
вует целый ряд видов, требующих в дальнейшем 
серьезного изучения и описания.

Палеонтологические описания 
Семейство Spongodiscidae Haeckel, 1882 

Род Bipylomella gen. nov.
Типовой вид. Bipylomella sachalinica sp. nov.
Название. Bipylomella -  (лат.) двупиломная.
Описание. Крупная двояковыпуклая дискоид- 

ная раковина субтреугольной формы, имеющая 
два пилома, ориентированных в вершины углов 
треугольника. Внутреннее заполнение раковины -  
ажурная губчатая ткань.

Сравнение. Представители Bipylomella gen. 
nov. отличаются от форм рода Spongopyle нали
чием двух пиломов, а также характером внутрен
него заполнения, лишенного кольцеобразного 
навивания.

Замечания. В позднемеловых ассоциациях 
дискоидные и пруноидные таксоны с пиломом 
встречаются довольно редко. Подобный элемент 
строения скелета более характерен для кайнозой
ских и современных форм (Dreyer, 1889; Петру- 
шевская, 1967). Так, меловой вид Spongopyle inso- 
lita Koslova был отнесен к роду Spongopyle, опи
санному Дрейером (Dreyer, 1889) из современных 
радиоляриевых сообществ Индийского океана. 
Представители рода Spongopyle имеют всего один 
пилом, а внутри раковины находятся концентри
ческие кольца. Несмотря на длительный период 
изучения таксонов, имеющих пилом, до сих пор 
этот термин понимается неоднозначно. Дрейер 
(Dreyer, 1889), впервые употребивший этот тер
мин, подразумевал воронкообразное углубление, 
оформленное в виде трубочки, связанной, как счи
тает М.Г. Петрушевская (Петрушевская, 1967), с 
радиальными иглами. Однако воронкообразное 
отверстие может быть и у форм, имеющих губча
тое внутреннее заполнение. В связи с неоднознач
ностью термина не до конца ясно, следует ли поль
зоваться термином “пилом” для подобных форм. 
Видимо, для решения этого вопроса требуется де
тальное изучение внутреннего строения кайнозой
ских и современных таксонов подобного вида.

Bipylomella sachalinica sp. nov.
Табл. I, фиг. 1-3.

Голотип. № 4850/1, Западный Сахалин, р. Су- 
суя, I пачка красноярковской свиты, кампан.

Название. Sachalinica -  (лат.) по месту первой 
находки.

Описание. Крупная двояковыпуклая дискоид- 
ная раковина субтреугольной формы. Два пило
ма ориентированы в наиболее близко отстоящие 
друг от друга угла треугольника и имеют форму 
двух вытянутых трубок, осложненных по пери
ферии иглами. Имеется слабо развитый киль, в 
вершинах треугольника осложненный мелкими

шипиками. Ясно выраженные пиломы развиты у 
более зрелых особей (табл. I, фиг. 1), у молодых 
форм он слабо развит (табл. I, фиг. 2, 3), и снару
жи наблюдаются лишь несколько сочлененных 
игл более крупного размера. Поверхность рако
винки очень мелкопористая с порами приблизи
тельно одного размера округлой формы и покры
та очень мелкими шипиками неправильной фор
мы. В отдельных местах несколько сросшихся 
шипиков могут выглядеть как слабо развитые 
гребни. Внутри раковинка заполнена очень рых
лой губчатой тканью, уплотненной в централь
ной части, где имеется субдискоидное стяжение.

Размеры, мкм. Диаметр раковины 180-230, ди
аметр пиломов -  40-80.

Распространение. Кампан Западного Сахали
на, I пачка красноярковской свиты.

Материал. 6 полных экземпляров, многочис
ленные обломки.

Род Spongostaurus Haeckel, 1882 
Spongostaurus (?) sachalinensis sp. nov.

Табл. I, фиг. 4a, 46.
Голотип. № 4850/2, Западно-Сахалинские го

ры, p. Сусуя, I пачка красноярковской свиты.
Название. Sachalinensis -  (лат.) по месту первой 

находки.
Описание. Субквадратная, почти сферической 

формы раковинка, с четырьмя короткими трех
гранными иглами, ориентированными в углы че
тырехугольника. Поверхность раковинки покры
та довольно крупными порами от овальной до 
правильной круглой формы. Диаметр пор при
близительно равен расстоянию между соседними 
порами. Внутренняя полость заполнена настоль
ко ажурной губчатой тканью, что через самые 
крупные поры на поверхности раковинка просве
чивает насквозь (табл. I, фиг. 4а).

Размеры, мкм. Диаметр раковинки -  200-250, 
размер игл -  40-60.

Сравнение. Отличается от Spongostaurus (?) 
hokkaidoensis Taketani более крупным размером 
пор, а также характером внутреннего заполнения 
раковинки.

Распространение. Западно-Сахалинские го
ры, р. Сусуя, I пачка красноярковской свиты.

Материал. 5 экземпляров.
Семейство Cubosphaeridae Haeckel, 1882 

Род Hexalonche Haeckel, 1882 
Hexalonche (?) horridus sp. nov.

Табл. II, фиг. 1, 2, 4-6.
Голотип. № 4850/3, Западно-Сахалинские го

ры, р. Сусуя, I пачка красноярковской свиты.
Название. Horridus -  (лат.) ужасный.
Описание. Шиповатая сферическая форма с 

массивными радиальными иглами Y-образной
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Таблица I. Радиолярии позднего кампана Юго-Западного Сахалина (таблицы I—III).
1-3 -  Bipylomella sachalinica sp. nov., 1 -  x 500; 2, 3 -  x 200. 4a, 6. Spongostaurus (?) sachalinensis sp. nov., x200. 5 -  Phaco- 
discus sp., x200. 6, 7 -  Gen. et sp. indet. A, 6 -  x200; 7 -  xlOO. 8 -  Gen. et sp. indet., x200. 9 -  Gen. et sp. indet. A, x500. 10, 11 -  
Gen. et sp. indet., x200.
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Таблица II. 1 , 2 -  Hexalonche (?) horridus sp. nov., x500. 3 -  Stylodruppa bifascicula Kasinzova, x500. 4 -  Hexalonche (?) hor- 
ridus sp. nov., xlOOO. 5 -  Hexalonche (?) horridus sp. nov., x500. 6 -  Hexalonche (?) horridus sp. nov., x200.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999



60 Б РА ГИ Н А

Таблица III. 1 -  Clathrocyclas sp., x200. 2 -  Amphipyndax aff. ellipticus Nakaseko et Nishimura, x200. 3 -  Stylodruppa aff. bi- 
fascicula Kasinzova, x500. 4, 5 -  Eucyrtidium sp. A, x400. 6 -  Vistylaria magna Gorka, x400. 7 -  Archaeodictyomitra squinaboli 
Pessagno, xlOO. 8 -  Cornutella? sp., x200. 9 -  Clathrocyclas sp. A, x200. 10 -  Clathrocyclas sp. A, x500. 11 -  Patulibracchium 
vereshagini Kasinzova, x200. 12 -  Patulibracchium cf. petroleumensis Pessagno, x500.
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формы. Внешняя оболочка имеет беспорядочно 
расположенные крупные поры от многоугольной 
до округлой формы, причем их диаметр в 2-3 ра
за превышает расстояние между двумя соседними 
порами. В местах сочленения нескольких пор 
имеются шипики, варьирующие по длине и тол
щине. Внутренняя поверхность внешней оболоч
ки покрыта тонкими шипиками того же характе
ра и расположения, что и снаружи, но значитель
но варьирующими по длине. Эта поверхность не 
идеально сферическая, поскольку ее толщина из
менчива. Внутренняя сферическая оболочка поч
ти в два раза меньше по диаметру и соединена с 
внешней с помощью 6-8 главных игл, а также на
иболее длинных шипиков, из тех, что покрывают 
внутреннюю поверхность внешней сферы. Неко
торые из соединяющих внешнюю и внутреннюю 
оболочки шипиков ветвятся, вследствие чего 
внешняя поверхность внутренней оболочки при
обретает неправильную форму.

Размеры, мкм. Диаметр внешней раковины -  
400-600, диаметр внутренней раковины -  150-200, 
длина наружной части главных игл приблизи
тельно равна диаметру внешней сферы.

Сравнение. Hexalonche (?) horridus sp. nov. отли
чается от Hexalonche (?) senta Koslova: а) большей 
вариабельностью по размеру пор внешней сферы; 
б) меньшей толщиной и характером пористости 
внутренней сферы; в) разрастанием и ветвлением 
шипиков, придающих внутренней сфере непра
вильность внешней формы; г) большим количест
вом главных игл, которых у Н. (?) senta наблюдает
ся не более пяти.

Замечание. Данный вид с долей условности от
несен к роду Hexalonche, как к наиболее близкому 
по характеру внешнего и внутреннего строения.

Распространение. Западно-Сахалинские горы, 
р. Сусуя, I пачка красноярковской свиты, кампан.

Материал. Два полных и более 10 неполных 
экземпляров.

Работа подготовлена при поддержке Россий
ского фонда фундаментальных исследований 
(грант 97-05-64646).
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Верхнемезозойские отложения северной и южной частей п-ва Корея характеризуются существен
ными отличиями. Верхнеюрские-неокомские образования северной Кореи представлены диффе
ренцированным рядом вулканитов, а также туфогенно-терригенными разностями. На юге этот ин
тервал образован локально распространенными континентальными терригенными породами. Од
нако верхнеготеривские-среднеальбские отложения имеют много общего в пределах территории 
п-ва Корея. Это континентальные терригенные отложения (с несколькими циклами осадконакопле- 
ния), мощность которых резко возрастает на юге п-ва Корея, где, кроме того, обнаружены базальто- 
иды внутриплитного типа. Позднеальбский-позднемеловой интервал на севере Кореи представлен 
небольшим полем континентальных терригенных пород, а в южной Корее -  мощной вулканогенно
плутонической ассоциацией с гомодромным трендом дифференциации. Реконструированы обстанов
ки позднемезозойского осадконакопления в пределах Корейско-Японского региона. На позднеюр- 
ском-неокомском этапе латеральный ряд включал: Северокорейский окраинноконтинентальный 
вулканический пояс, систему преддуговых прогибов (южная Корея и Внутренняя Зона Японии) и 
глубоководный желоб (граница Внутренней и Внешней Зон Японии). Субдукционная обстановка су
ществовала и на позднеальбском-позднемеловом этапе, однако латеральный ряд структур (включая 
Корейско-Японский вулканический пояс) был смещен в сторону палео-Тихого океана. Позднеготе- 
ривский-среднеальбский интервал характеризовался отсутствием субдукционной обстановки, про
явлением режима интенсивного сжатия края континента и формированием ограниченных разлома
ми межгорных бассейнов.

Ключевые слова. Корея, Япония, верхний мезозой, корреляция, обстановки осадконакопления, ла
теральные ряды.

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку п-ов Корея по своему географиче
скому положению представляет естественный 
трансект через восточный край Азиатского кон
тинента, изучение развитых в его пределах верх
немезозойских отложений позволяет, во-первых, 
установить закономерности изменения состава 
последних по мере приближения к Тихому океа
ну, а, во-вторых, проследить геологическую эво
люцию этого сектора Тихоокеанского континен
тального обрамления в течение позднего мезо
зоя. Однако в последние десятилетия наметился 
различный подход к изучению геологических 
проблем северной и южной частей п-ва Корея, 
что создает значительные трудности при корре
ляции позднемезозойских образований этой тер
ритории в целом. В ходе предпринятых нами ис
следований эти трудности были в значительной 
степени преодолены благодаря полученной од
ним из авторов статьи возможности изучать в по
левых условиях мезозойские образования север
ной (в течение 1986-1990 годов) и южной (лето

1997 г.) частей Кореи. Важно подчеркнуть, что 
эти исследования проводились совместно с геоло
гами Геологического института АН КНДР и На
ционального Университета Кингпок Республики 
Корея и базировались на обширном и многоас
пектном геологическом материале, полученном 
указанными организациями за последние десяти
летия.

Поскольку в позднем мезозое Азиатская кон
тинентальная окраина охватывала не только тер
риторию Кореи, но и Японии, заключительная 
часть статьи включает сравнительный анализ по
зднемезозойских образований всего Корейско- 
Японского региона.

ВЕРХНЕМЕЗОЗОЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Породы верхнего мезозоя в северной части 
п-ва Корея имеют в целом не широкое распрост
ранение (рис. 1) и относятся к трем стратиграфи
ческим интервалам: верхней юре-неокому, верх
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нему готериву-альбу, нижнему и верхнему нерас- 
члененному мелу (рис. 2).

Верхняя юра-неоком. Нерасчлененные верх- 
неюрские-неокомские отложения известны во 
многих местах северной Кореи, хотя распрост
ранены они спорадически. Почти повсеместно по
ля их развития ограничены сбросами или сдвига
ми, имеющими в большинстве случаев наложен
ный, постседиментационный характер (Филатова, 
1990). Необходимость учитывать разломы при 
стратиграфических исследованиях диктовалась 
тем, что блоковые перемещения нередко созда
ют ложное впечатление многократного чередо
вания в разрезе литологически сходных пачек и 
необычайно большой совокупной их мощности 
(Геология Кореи, 1993).

Верхнеюрские-неокомские отложения выде
лены в северной Корее в качестве серии Часон1, 
которая, имея сложный терригенно-вулканоген- 
ный состав, тем не менее сохраняет закономер
ную последовательность напластования пород в 
разрезе в пределах всех разобщенных их полей, 
что упрощает корреляцию. Однако в литературе 
одновозрастные подразделения различных гео
графических пунктов традиционно именуются 
по-разному (Геология Кореи, 1993 и другие).

Один из наиболее полно изученных разрезов 
серии Часон, вскрывающийся в бассейне р. Тэ- 
донган, близ гор. Пхеньян (рис. 1, пункт 4), вклю
чает три свиты: Чимчен, Тэбосан и Мангенды 
(рис. 2, 3). Нижняя свита Чимчен (300-400 м) не
согласно залегает на нижнеюрских породах сви
ты Соннимсан и образована терригенными и пи
рокластическими породами розовато-серого, 
красно-бурого и фиолетового цветов. Наиболее 
распространены песчаники, алевролиты, конгло
мераты, сложенные угловато-окатанными об
ломками местных пород (докембрийскими и па
леозойскими гнейсами и сланцами, реже песчани
ками, алевролитами и углями свиты Соннимсан). 
Среди обломков обнаружены также милонитизи- 
рованные породы свиты Соннимсан, что служит 
индикатором тектонических движений, непосред
ственно предшествовавших накоплению свиты 
Чимчен.

Наиболее характерной чертой состава послед
ней является присутствие туфогенных песчани
ков и туффитов с пирокластическими обломками 
базальтов, андезитов, реже дацитов с извилисты
ми контурами и псефитовой и псаммитовой раз
мерностью.

Более молодая свита Тэбосан (800 м) без при
знаков несогласия сменяет свиту Чимчен и имеет 
преимущественно вулканогенный состав с гомо-

1 Здесь и далее (включая рисунки) использованы те подраз
деления региональной стратиграфической шкалы, кото
рые для соответствующ их территорий применяются севе
рокорейскими, южнокорейскими и японскими геологами.

125° 127° 129°

Рис. 1. Схема распределения верхнею рских-палеоге- 
новых образований п-ва Корея.
1 -  фундамент верхнею рских-палеогеновы х образо
ваний; 2 -  верхнею рские-неоком ские терригенно- 
вулканогенные отложения; 3 -  верхнеготеривские- 
альбские терригенные отложения; 4  -  нижнемеловые 
субщ елочны е базальтоиды (внемасштабный знак); 5 -  
верхнеальбские-ниж непалеогеновы е вулканогенные 
и интрузивные образования нерасчлененны е. Цифры  
в кружках -  географические пункты ареалов пород: 
бассейны рек Амнокан (1), Хочхонган (2), окрестнос
ти г. А нж у, бассейны рек Теренган-Ч ончонган (3): 
Тэдонган (4), Черонган (5), Рэсон (6), Кэнсан (7).

дромной последовательностью пород в разрезе. 
В ее основании залегают потоки темно-серых 
стекловатых андезитов суммарной мощностью 
до 170 м. Сменяющие их по разрезу зеленые и фи
олетовые средне- и крупнообломочные туфы 
мощностью около 400-600 м имеют преимущест
венно андезитовый, андезитодацитовый состав. 
Венчают свиту Тэбосан короткие потоки риоли
тов и многочисленные экструзивные купола, сло-
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женные неравномерно раскристаллизованными 
породами кислого состава, варьирующими от ри
олитов до гранит-порфиров и микрогранитов.

Верхняя свита Мангенды (350 м) без призна
ков несогласия сменяет, свиту Тэбосан и сложена 
чередующимися светло-серыми и розовыми ту
фогенными песчаниками и гравелитами, туффи- 
тами и туфами кислого состава. Преобладают ту- 
фогенно-терригенные разности, примесь пиро
кластического материала в которых достигает 
50%. Суммарная мощность серии Часон в бассей
не р. Тэдонган около 1600 м.

Южнее, в нижнем течении р. Черонган (рис. 1, 
пункт 5) свита Чимчен отсутствует и свита Тэбосан 
несогласно перекрывает нижнеюрские песчано- 
конгломератовые отложения свиты Соннимсан. 
Свита Тэбосан представлена здесь дифференциро
ванным рядом вулканитов от среднеосновного со
става в нижней части до умеренно кислого вверху. 
Реже присутствуют риолиты и их туфы, а также 
туфогенно-терригенные разности. Выш ележа

щая свита Мангенды имеет здесь ограниченное 
распространение.

Таким образом, серия Часон в бассейне рек 
Тэдонган-Черонган имеет однотипный, чаще 
всего трехчленный разрез с концентрацией глав
ного объема продуктов вулканизма в средней его 
части. Однако севернее, в нижнем течении р. Те- 
ренган (рис. 1, пункт 3) верхнеюрские-неоком- 
ские отложения претерпели особенно интенсив
ные блоковые перемещения, что затрудняет их 
расчленение. Здесь выделена (Геология Кореи, 
1969,1993) единая свита Понсу (600-900 м) (рис. 2), 
которая также имеет трехчленное строение. Ниж
няя ее часть образована серыми и желтовато-се
рыми конгломератами, песчаниками и алевроли
тами с примесью пирокластического материала. 
Средняя часть вклю чает темно-зеленые и серо
фиолетовые базальты и андезито-базальты с 
подчиненным количеством вулканитов (Филато
ва и др., 1990). Верхняя часть свиты Понсу содер
жит туфогенно-осадочные породы, включая ту
ф ы  кислого состава.
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Рис. 3. Корреляция верхнеюрских-меловых отложений северной и южной частей п-ва Корея.
1 -  риолиты и туфы; 2 -  андезиты и туфы; 3 -  базальты щелочные и субщелочные; 4 -  туфы среднего и кислого со
става; 5 -  известняки; 6 -  аргиллиты, алевролиты; 7 -  песчаники; 8 -  конгломераты, песчаники; 9 -  красноцветные 
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Севернее, в бассейне р. Амнок (рис. 1, пункт 1) 
серия Часон представлена мощными (не менее 
2000 м) туфогенно-терригенными и вулканоген
ными породами, выделенными здесь в качестве 
свиты Синичжу (Геология Кореи, 1993), имею
щей то же трехчленное строение (рис. 2). Нижняя 
ее часть образована пестроокрашенными (крас
ными, серыми, зелеными) конгломератами, пес
чаниками, алевролитами с редкими тонкими про
слоями углей и пирокластическими обломками 
андезитов. Средняя часть разреза вклю чает анде- 
зитобазальты и андезиты внизу и лаво-экструзив
ную ассоциацию риолитов и гранит-порфиров 
вверху. Верхняя часть свиты Синичжу образова
на чередованием серых и зеленых туфогенных 
песчаников, алевролитов и конгломератов с еди
ничными прослоями углей.

Аналогичная последовательность толщ в раз
резе серии Часон наблюдалась в бассейне Хоч- 
хонган, вблизи города Капсан (рис. 1, пункт 2).

Позднеюрский-неокомский возраст серии Ч а
сон определен на основании находок пресновод
ных моллюсков и ископаемой флоры, которые 
особенно обильны в породах свиты Синичжу бас
сейна р. Амнок. Здесь обнаружены эстерии, ха
рактерны е для поздней юры и раннего мела М он
голии, Забайкалья, Восточного Китая, а такж е 
Приморья России и Северо-Восточного Китая 
(Jon, 1987а, Ь). Многочисленные остатки ископае
мых растений, собранные в породах серии Часон в 
бассейнах рек Тэдонган, Черонган и Амнок, также 
свидетельствуют о позднеюрском-раннемеловом 
возрасте вмещающих пород (Геология Кореи, 
1993; Рак, 1975, 1984). По мнению сотрудника 
ГИН РА Н  Е.Л. Лебедева (устное сообщение), 
верхний возрастной предел этого комплекса рас
тений ограничен ранним неокомом.

Верхний гот ерив-альб . Верхнеготеривские- 
альбские отложения северной Кореи относятся к 
серии Тэбо и включают только осадочные поро
ды. Они несогласно перекрывают верхнеюрские- 
неокомские образования серии Часон (рис. 2) и 
распространены весьма спорадически (рис. 1).

Нижнемеловые отложения серии Тэбо в бас
сейнах рек Тэдонган-Черонган (рис. 2, 3) выделе
ны в качестве свиты Ханбонсан (3000-4000 м). 
Залегая с размывом на всех более древних обра
зованиях, она вклю чает многочисленные облом
ки перемытых вулканитов из серии Часон, кото
рые иногда ошибочно рассматриваются как при
месь пирокластического материала (Геология 
Кореи, 1993). Нижняя часть свиты Ханбонсан со
стоит из красных и серых конгломератов, песча
ников, алевролитов с прослоями известняков. 
Средняя часть начинается с конгломератов, вы 
ше сменяющихся чередованием алевролитов и 
песчаников. В верхах свиты вновь появляются 
грубообломочные красноцветные породы.

Севернее, в бассейне р. Теренган (рис. 1,2) ниж
немеловая свита Пакчон (2000-2500 м) несогласно 
перекрывает породы свиты Понсу и содержит в 
основании красноцветные конгломераты, выше 
сменяющиеся чередованием песчаников, алевро
литов и конгломератов. Венчается свита Пакчон 
переслаивающимися серыми и черными аргилли
тами, алевролитами, песчаниками с редкими про
слоями известняков. М ощный (около 2000 м) раз
рез нижнемеловых отложений бассейна р. Амнок 
(рис. 1, 2), выделяемых как свиты либо Сучжин, 
либо Пончонбон, имеет здесь, как и в других мес
тах севера п-ва Корея, полициклическое строение. 
Мощные пачки конгломератов располагаются в 
базальной, средней и верхней частях свиты.

Нижнемеловые отложения серии Тэбо содер
ж ат многочисленные скелеты рыб, раковины га- 
стропод, остракод, эстерий. Комплекс остракод 
датирует вмещающие их породы в интервале го- 
терив-баррем (Геология Кореи, 1993). Многочис
ленные ископаемые растения, собранные по всему 
разрезу этих отложений, позволяют относить по
следние ко второй половине раннего мела (Геоло
гия Кореи, 1993; устное сообщение сотрудника 
ГИН Е.Л. Лебедева). Таким образом, возраст 
свит Ханбонсан, Пончонбон и их стратиграфиче
ских аналогов -  вторая половина раннего мела, 
причем наиболее вероятный возрастной интер
вал -  поздний готерив (или ранний баррем)-пер- 
вая половина альба.

Ниж ний-верхний мел нерасчлененный. Особ
няком располагаются меловые отложения бас
сейна р. Рэсон (рис. 1, пункт 6), слагающие одно
именный долготный грабен и в верхней части 
охарактеризованные позднемеловыми растения
ми. Эти отложения пространственно отделены от 
вышеописанных нижнемеловых образований се
рии Тэбо и приближены к выходам меловых по
род южной Кореи. Их разрез имеет трехчленное 
строение (рис. 2). Две нижние свиты (Пхонхвари 
и Сансонри) лишены находок ископаемых орга
низмов и сложены чередующимися конгломера
тами, песчаниками и алевролитами. В свите 
Пхонхвари (около 250 м) преобладают конгломе
раты. П ерекрываю щ ая свита Сансонри (около 
900 м) имеет менее грубообломочный состав.

Вышележащая верхнемеловая свита Понхва- 
сан (420 м) сложена переслаивающимися серыми 
и фиолетовыми алевролитами и аргиллитами с 
подчиненными прослоями песчаников. Поздне
меловой (без уточнения) возраст свиты Понхва- 
сан установлен на основании ископаемых расте
ний (Геология Кореи, 1993; Рак, 1989). Кроме то
го, в ней обнаружены раковины остракод и следы 
динозавров.

Относительно возраста двух нижележащих 
свит единого непрерывного разреза меловых от
ложений бассейна р. Рэсон можно высказать
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лишь косвенные соображения. Трудно согласить
ся с принятым в литературе (Геология Кореи, 
1969, 1993) отнесением свит Пхонхвари и Сансон- 
ри соответственно к сериям Часон и Тэбо, по
скольку последние в пределах территории Кореи 
разделены поверхностью несогласия. Кроме то
го, в обеих этих свитах отсутствуют проявления 
вулканизма, свойственные серии Часон. Отсутст
вие вулканических пород и обилие красноцвет
ных отложений позволяет параллелизовать эти 
свиты с породами серии Тэбо северной Кореи и 
группы Хайян южной Кореи (рис. 2). Вероятнее 
всего, свиты Пхонхвари и Сансонри соответству
ют какой-то части свиты Ханбонсан (и ее страти
графических аналогов), а их возраст не выходит 
за пределы второй половины раннего мела. Од
нако нельзя исключить и того варианта, что все 
три свиты грабена Рэсон имеют позднемеловой 
возраст.

ВЕРХНЕМЕЗОЗОЙСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮЖНОЙ КОРЕИ

В южной части п-ва Корея верхнемезозойские 
отложения занимают гораздо большую площадь, 
чем на севере (рис. 1). Наряду с небольшими ра
зобщенными, тектонически ограниченными по
лями, они слагают здесь обширную территорию 
юго-востока полуострова, которую принято вы
делять как меловой бассейн Кэнсан. Благодаря 
блоковому строению этот бассейн распадается на 
три подбассейна, различающихся деталями стро
ения разрезов (Chang, 1987). В целом верхнемезо
зойские образования южной части п-ва Корея от
носятся к трем интервалам: верхней юре-нижне- 
му мелу, верхнему готериву-среднему альбу, 
верхнему альбу-верхнему мелу.

Верхняя юра-нижний мел. Этот интервал 
включает формацию Миогок (рис. 2, 3), которая 
в небольших эрозионных “окнах” вскрывается по 
северному обрамлению бассейна Кэнсан. Форма
ция Миогок в нижней части состоит из чередую
щихся алевролитов, грубозернистых песчаников 
и конгломератов с прослоями углей, выше сменя
емых черными и темно-серыми аргиллитами, 
алевролитами, тонкозернистыми песчаниками. 
Эту формацию нередко относят к поздней юре, 
поскольку в ней собраны пресноводные моллюс
ки позднеюрского возраста (Chang, 1987; Um, 
1979). Однако обнаруженные в ней обильные ис
копаемые растения (Chang, 1987; Геология Ко
реи, 1993) характерны не только для поздней 
юры, но и для раннего мела. Таким образом, 
нельзя исключить позднеюрский-раннемеловой 
(неокомский) возраст этих отложений.

Верхний готерив-средний алъб. Нижнемело
вые отложения бассейна Кэнсан разделены на две 
группы (рис. 2, 3): Синдон и Хайян (Chang, 1987; 
Chang et al., 1990, 1994, 1995, 1997). Группа Синдон

включает три формации. Нижняя из них -  форма
ция Накдон (рис. 3) несогласно перекрывает дис
лоцированные породы формации Миогок и содер
жит валунно-галечные базальные конгломераты, 
выше сменяющиеся чередующимися песчаника
ми, алевролитами и аргиллитами2, в том числе и 
углистыми. Такое строение разреза формации 
Накдон позволяет считать ее индикатором само
стоятельного этапа осадконакопления (Chang, 
Son, 1994). Перекрывающая формация Хасандон 
характеризуется широким распространением 
красноцветных пород. Наиболее грубообломоч
ные разности (включая конгломераты) приуро
чены к нижней ее половине, тогда как верхняя 
сложена переслаивающимися песчаниками и але
вролитами. Венчает группу Синдон формация 
Чинжу. Это сероцветные, сравнительно тонкооб
ломочные породы с преобладанием черных алев
ролитов и аргиллитов в верхней части. Здесь же 
располагаются единичные прослои известняков 
(рис. 3). Совокупный разрез двух формаций -  Ха
сандон и Чинжу -  представляет самостоятельный 
цикл осадконакопления (рис. 3) (Chang, Son, 1994).

Более молодая группа Хайян включает четыре 
формации (рис. 2). Нижняя красноцветная форма
ция Чилгок рассматривается как полициклическое 
образование, связанное с несколькими этапами 
осадконакопления (Chang, Son, 1994). В нижней ее 
части (230 м) залегают алевролиты, аргиллиты и 
песчаники. Средняя часть (210 м) образована пес
чаниками и алевролйтами с прослоями конгломе
ратов. Галька последних представлена андезита
ми, дацитами, риолитами, их туфами, а также 
кварцитами и гранитами. В верхней части описы
ваемой формации (более 200 м) вновь появляют
ся многочисленные прослои конгломератов, че
редующиеся с песчаниками и алевролитами. Вы
шележащая формация Силла используется как 
один из наиболее значительных реперов в бассей
не Кэнсан, поскольку она представлена мощны
ми (240 м) красноцветными конгломератами. 
Кроме кварцитов, гнейсов, песчаников и рогови
ков, конгломераты Силла содержат много об
ломков разнообразных по составу вулканоген
ных пород, а также гранит-порфиров и диорит- 
порфиритов. Более молодая формация Хаман 
сложена преимущественно красноцветными пес
чаниками, алевролитами, мергелями с подчинен
ными прослоями конгломератов. Особенностью 
этой формации является присутствие в нижней ее 
части (рис. 3) пакета покровов субщелочных и ще
лочных базальтоидов Хакбон. Их протяженность 
около 15 км, а суммарная мощность до 200 м. Ба
зальты Хакбон, подобно внутриплитным образо
ваниям, содержат повышенные и умеренные ко-

2 В ю жнокорейской литературе тем но-серы е и черны е ал
лювиальные и озерны е алевролиты и аргиллиты бассейна  
Кэнсан обы чно называются “сланцы” или “черные слан
цы” (“black shale”).
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личества К20  и ТЮ2, являются нефелин-норма- 
тивными, а по содержанию Nb и Y занимают 
пограничное положение между составами остро- 
водужных и внутриплитных базальтов (Kim, 1993).

Наиболее молодая в группе Хайян формация 
Чиндон образована темно-серыми и черными ар
гиллитами, алевролитами и песчаниками, кото
рые завершают цикл осадконакопления, начав
шийся с конгломератов формации Силла.

Суммарная мощность отложений групп Син- 
дон и Хайян колеблется в пределах бассейна Кэн- 
сан от 7000 до 10000 м. В породах этих групп со
брано большое количество пресноводных мол
люсков и ископаемых растений (Chang, 1987; Um, 
1979 и другие). Кроме того, почти по всему их 
разрезу известны находки динозавров в виде кос
тей, скорлупы яиц или следов (Chang, 1987). Вся 
эта информация, скорее, может быть использова
на для реконструкции среды обитания организ
мов, нежели для определения возраста пород. Од
нако находки харовых водорослей и спорово
пыльцевых комплексов, а также изотопный воз
раст вышележащих вулканитов группы Ючон 
позволяет датировать породы групп Синдон и 
Хайян в интервале поздний готерив-средний 
альб. Начало накопления пород группы Синдон 
приходится, скорее всего, на конец готеривского 
века (Chang, 1994), поскольку в верхней половине 
формации Накдон найдены харофиты (Seo, 1985), 
которые характерны для готерива и раннего бар- 
рема (Wang, Lu, 1982). В породах верхней части 
группы Хайян обнаружен спорово-пыльцевой 
комплекс, характерный для апта и раннего альба 
(Choi, 1985). Поскольку первая вспышка вулканиз
ма более молодой группы Ючон датируется позд
ним альбом (Isotope Age Map..., 1995а, b), верхняя 
часть группы Хайян, скорее всего, относится к 
среднему альбу.

Верхний алъб-верхний мел. Этот интервал в 
южной Корее представлен мощным разрезом 
вулканогенных пород (принадлежащих известко
во-щелочной магматической серии), которые вы
делены в качестве группы Ючон, несогласно пе
рекрывающей все более древние отложения, 
включая и апт-среднеальбские (рис. 2, 3). В сово
купности с гранитами Пулгукса они образуют 
единую вулкано-плутоническую ассоциацию (Jin, 
1988). Хотя формирование вулканитов группы 
Ючон связано с развитием отдельных крупных 
стратовулканов (Hwang, 1996; Hwang & Kim, 1994; 
Kim et al., 1991, 1993; Won et al., 1994), однако по
всеместно наблюдается двухчленное строение их 
разреза. В нижней части располагаются базаль
ты, андезиты и их туфы (нередко крупнообло
мочные), в верхней -  дациты, риолиты, туфы кис
лого состава в ассоциации с многочисленными 
экструзивными куполами. По химическим соста
вам (Hwang, Kim, 1994; Jin, 1988; Won et al., 1994)

эти породы близки к вулканитам окраинноконти
нентальных поясов. Их обогащенность калием и 
несовместимыми элементами объясняется, ско
рее всего, приуроченностью вулканитов южной 
Кореи к тыловой части вулканического пояса 
(тогда как фрагменты фронтальной размещают
ся в пределах Японии). Высокое начальное отно
шение ^Sr/^Sr (от 0.7055 до 0.7244) (Hwang, 1996; 
Jin, 1988) указывает, вероятно, на связь вулкани
тов не только с мантийными, но и коровыми ис
точниками.

Согласно изотопным данным (Isotope Age 
Map..., 1995а, b), возраст пород группы Ючон -  
конец раннего мела-палеоцен. Результаты Rb-Sr 
и К-Аг анализов отдельных минералов (апатита, 
циркона, биотита, калиевого полевого шпата) и 
вулканических пород в целом показывают два 
пика вулканизма: на рубеже альба и сеномана 
(97-90 млн. лет) и в течение кампана-маастрихта 
(83-65 млн. лет). Первый из этих импульсов соот
ветствует средне-основному вулканизму, второй -  
кислому. Затухание последнего происходило в ин
тервале 65-60 млн. лет (ранний палеоцен), хотя 
главный объем вулканитов группы Ючон был 
сформирован к концу Маастрихта.

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕРХНЕМЕЗОЗОЙСКИХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СЕВЕРНОЙ 

И ЮЖНОЙ КОРЕИ
Сравнение верхнеюрских-меловых отложений 

северной и южной частей п-ва Корея показывает 
существенные их отличия, которые наиболее 
разительны для двух интервалов: верхнеюрско- 
неокомского и верхнеальбско-верхнемелового 
(рис. 3).

Верхнеюрский-неокомский интервал в Север
ной Корее представлен терригенно-вулканоген- 
ными породами, ассоциация которых ранее (Фила
това, 1990; Филатова и др., 1990) была выделена в 
качестве Северокорейского окраинноконтинен
тального пояса. Трехчленный разрез серии Часон 
(рис. 3) отражает трехстадийный цикл развития 
этого вулканического пояса: от терригенных и пи
рокластических пород начальной стадии (свита 
Чимчен) через мощные вулканогенные образова
ния средней стадии (свита Тэбосан) к осадочно- 
терригенным отложениям заключительной стадии 
(свита Мангенды). Дифференцированная ассоциа
ция пород свиты Тэбо (базальты-андезиты-даци- 
ты-риолиты), принадлежащих известково-щелоч
ной серии, по петрохимическим свойствам (вклю
чая состав редкоземельных элементов) типична 
для окраинноконтинентальных надсубдукцион- 
ных поясов (Filatova, 1995). Современный фраг
ментарный характер распространения верхнеюр- 
ских-неокомских отложений в пределах северной 
части п-ва Корея связан с их последующей текто
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нической нарушенностью и перемещением по 
сдвигам (Филатова, 1990).

В южной части п-ва Корея вулканические по
роды среди верхнеюрских-неокомских отложений 
отсутствуют (рис. 3), и они представлены относи
тельно маломощными терригенными породами 
свиты Миогок. Однако отложения следующего, 
позднеготеривского-среднеальбского интервала 
имеют много общих свойств в пределах всего п-ва. 
Они несогласно перекрывают верхнеюрские-го- 
теривские образования, причем перерыв в осадко- 
накоплении продолжался, по-видимому, большую 
часть готеривского века. Эти отложения, форми
ровавшиеся в речных, реже озерных условиях, 
имеют терригенный состав; повсюду в них отмеча
ется присутствие гальки и валунов вулканических 
пород из верхнеюрско-неокомского интервала 
(Геология Кореи, 1993; Филатова и др., 1990; 
Chang et al., 1997).

Разрез верхнеготеривских-альбских отложе
ний характеризуется полициклическим строением, 
прослеживающимся в пределах всего п-ва. В се
верной Корее установлены три крупных цикла 
осадконакопления. Начинают первый цикл ба
зальные красноцветные конгломераты свиты 
Ханбонсан, а заканчивают барремские темно- 
цветные аргиллиты, алевролиты и песчаники с 
прослоями известняков (рис. 3). Следующий, апт
ский цикл осадконакопления также начинается с 
красноцветных конгломератов и завершается че
редующимися серыми и зеленовато-серыми пес
чаниками и алевролитами. Наиболее мощные 
конгломераты начинают третий, альбский цикл, 
который кончается накоплением в озерных усло
виях черных и темно-серых алевролитов, аргил
литов, песчаников, известняков. Эти три цикла 
осадконакопления соответствуют трем эпизодам 
орогенических движений, которые (судя по отно
сительной мощности конгломератов) были наи
более значительны в готериве, а также в конце 
аптского и начале альбского веков. Сходное, по
лициклическое строение имеет разрез терриген- 
ных верхнеготеривских-альбских отложений и в 
южной Корее, хотя их мощности здесь местами 
возрастают вдвое -  до 10 000 м (Chang et al., 1990, 
1994). Большей мощностью обладают и содержа
щиеся в них конгломераты. В целом разрез этих 
отложений отражает три крупных цикла (рис. 3). 
Первый ци^л, наименьшей продолжительности, 
начинается с базальных конгломератов форма
ции Накдон и завершается тонкообломочными 
отложениями этой формации. Мощные красно
цветные конгломераты и грубозернистые песча
ники формации Хасандон начинают второй цикл 
осадконакопления, в конце которого формирова
лись черные и серые аргиллиты, алевролиты и 
известняки формации Чинчжу. Верхнеаптская- 
альбская группа Хайян отражает третий, наибо
лее продолжительный цикл, который начинается

с мощных красноцветных песчаников и конгло
мератов формаций Чилгок, Силла и Хаман. Не
обходимо подчеркнуть, что среди галек и валунов 
обломочных пород группы Хайян были встрече
ны не только характерные для одновозрастных 
отложений северной Кореи кварциты, гнейсы, 
сланцы, граниты, вулканогенные породы (от ба
зальтов до риолитов), но также и обильные об
ломки пермских, триасовых и верхнеюрских-ни- 
жнемеловых яшм и кремнистых сланцев, весьма 
сходных с аналогичными породами Японии 
(Chang et al., 1995, 1997). Особенность начальной 
стадии этого цикла состояла в излиянии лав ще
лочного и субщелочного состава (рис. 3). Финаль
ной части третьего цикла соответствуют мощные 
(до 1500 м) темноцветные тонкообломочные по
роды формации Чиндон.

Сравнение отложений готерива-среднего аль- 
ба северной и южной частей п-ва Корея показы
вает большое их сходство. Это неморские поли
циклические терригенные образования с трое
кратным появлением в их разрезе красноцветных 
грубообломочных пород, выше сменяемых серо
цветными тонкообломочными и хемогенными 
разностями. При этом как в северной, так и в юж
ной частях п-ва наибольшей мощностью характе
ризуются верхнеаптские-альбские конгломера
ты. Важной особенностью последних является 
присутствие в них не только продуктов местного 
перемыва докембрийских и палеозойских мета
морфических и осадочных пород близлежащих 
областей, но и позднепалеозойских-мезозойских 
(включая неокомские) яшм и кремнистых слан
цев, сходных с аналогичными породами зон Ми- 
но-Танба-Асиа и Чичибу северной и центральной 
Японии. С другой стороны, в верхнеаптских- 
альбских конгломератах бассейна Кэнсан южной 
Кореи обнаружено большое количество облом
ков вулканитов разнообразного состава, облас
тью размыва которых являлся Северокорейский 
вулканический пояс. Все это свидетельствует о 
наибольшей орогенической активности в течение 
последнего, позднеаптско-альбского цикла осад
конакопления нижнемеловых отложений.

Однако имеются и определенные различия 
последних в пределах северной и южной частей 
п-ва Корея, которые заключаются в гораздо боль
шей их мощности на юге полуострова, равно как и 
в значительно большей мощности грубообломоч
ных фаций, начинающих циклы осадконакопле
ния. Кроме того, именно на юге на верхнеапт- 
ском-альбском уровне обнаружены пакеты по
кровов щелочных и субщелочных базальтоидов.

Верхнеальбские-верхнемеловые породы се
верной и южной Кореи различаются коренным 
образом. На севере обнаружен лишь один, не
большой участок терригенных отложений верх
него мела, смещенный к югу относительно полей
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распространения нижнемеловых отложений этой 
части полуострова. В южной половине последне
го верхнеальбская-верхнемеловая вулкано-плу
тоническая ассоциация группы Ючон, несогласно 
перекрывающая нижнемеловые отложения, име
ет широкое распространение и входит в состав 
Корейско-Японского окраинноконтинентального 
вулканического пояса.

ЛАТЕРАЛЬНЫЕ РЯДЫ 
ОБСТАНОВОК НАКОПЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕМЕЗОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КОРЕЙСКО-ЯПОНСКОГО РЕГИОНА

Определенные изменения состава верхнемезо
зойских отложений в пределах п-ва Корея в на
правлении от континента к океану позволяют 
предполагать наличие здесь в позднем мезозое 
закономерно построенного латерального ряда 
структур зоны перехода континент-океан. С дру
гой стороны, изменение строения разреза верхне
мезозойских отложений свидетельствует о смене 
этих латеральных рядов во времени. Однако ре
конструкция последних невозможна без привлече
ния данных по территории Японии, которая в по
зднем мезозое составляла совместно с Кореей еди
ную восточную окраину Азиатского континента 
(Taira, 1979, 1985; Taira, Tashiro, 1987 и другие).

Анализ верхнемезозойских образований в пре
делах всего Корейско-Японского региона пока
зывает кардинальную смену обстановок осадко- 
накопления в готеривском веке, а также на рубе
же среднего и позднего альба. Эти перестройки 
разделяли во времени три разновозрастных лате
ральных ряда структур: позднеюрский-валан- 
жинский, позднеготеривский-среднеальбский и 
позднеальбский-позднемеловой.

П о з д н е ю р с к и й -в а л а н ж и н с к и й  и н т е р в а л  ха
рактеризовался формированием Северокорей
ского окраинноконтинентального вулканическо
го пояса (рис. 4, колонка 1), который протягивал
ся южнее, в пределы территории Китая (Atlas of 
the Palaeogeography..., 1985). В южной Корее из
вестны только единичные выходы терригенных 
континентальных отложений. В северной части 
Внутренней Зоны Японии (зона Хида, рис. 4, 
врезка, пункт 3') описана регрессивная серия тер
ригенных пород, нижняя часть которой формиро
валась в солоноватоводных лагунных условиях, а 
верхняя -  в обстановке речных долин и озер (Mat
sukawa et al., 1997). Далее по направлению к океа
ну, в зоне Сангун Внутренней Зоны Японии (рис. 4, 
колонка 3) верхнеюрские-неокомские терриген- 
ные отложения группы Тайониси формировались 
преимущественно в мелководных морских услови
ях. В более восточных Мино-Танба-Асио и Чичи- 
бу зонах (смежные регионы Внешней и Внутрен
ней Зон Японии, рис. 4, колонки 4 и 5) располага
ются глубоководные турбидиты с горизонтами

меланжа, а также кремнистых пород, содержащие 
радиолярии поздней юры-раннего мела (по валан- 
жин включительно) (Wakita, 1988) и рассматрива
ющиеся в качестве аккреционного комплекса 
юрско-раннемеловой зоны субдукции (Matsukawa 
et al., 1997).

Таким образом, позднеюрский-неокомский ла
теральный ряд структур Корейско-Японского ре
гиона включал Северокорейский окраинноконти
нентальный вулканический пояс, к которому со 
стороны океана примыкала система преддуговых 
(предпоясных) прогибов, формировавшихся на 
краю континента. Условия осадконакопления в 
этих прогибах в направлении к океану сменялись 
от наземных (южная Корея) к морским (северная 
Япония). Далее на восток располагался глубоко
водный желоб, где формировался аккреционный 
комплекс, ныне вскрывающийся в зонах Мино- 
Танба-Асио и Чичибу. Обе эти зоны в интервале 
150-135 млн. лет входили в единую область осад
конакопления, а их разобщение Срединной Тек
тонической Линией произошло позднее, в средне
меловую орогению (Matsukawa et al., 1997).

П о з д н е г о т е р и в с к и й - с р е д н е а л ъ б с к и й  и н т е р 
в а л  характеризовался полной сменой условий 
осадконакопления в Корейско-Японском регио
не, что выразилось в затухании Северокорейско
го вулканического пояса и завершении формиро
вания парагенетически связанных с ним структур 
единого латерального ряда, включая и зону суб
дукции. Эта перестройка была связана с интен
сивными орогеническими движениями, привед
шими к значительному расчленению и подъему 
территории Корейско-Японского региона и пре
допределившими несогласное перекрытие всех 
более древних образований верхнеготеривски- 
ми-среднеальбскими отложениями.

Позднеготеривский-среднеальбский этап ха
рактеризовался отсутствием субдукционной об
становки и формирования соответствующих маг
матических образований. Мористость накапливав
шихся на Корейско-Японском краю континента 
терригенных отложений возрастала в сторону 
океана (рис. 4). Для этого интервала прослежива
ется связь осадконакопления с территориально 
разобщенными межгорными бассейнами, ограни
ченными сбросами или сдвигами (Chang et al., 
1994, 1997; Okada, 1997; Sakai, Okada, 1997 и дру
гие). T. Сакаи и X. Окада (Sakai, Okada, 1997) по
лагают, что в заложении этих бассейнов главная 
роль принадлежала левосторонним сдвигам. Ко
личество этих бассейнов возрастало на Азиат
ской окраине в направлении к океану. В пределах 
площади п-ва Корея и северной части Внешней 
Зоны Японии (зона Сангун) осадконакопление в 
межгорных бассейнах происходило в наземных 
условиях (рис. 4, колонка 3), на фоне усиливав
шихся орогенических движений. Кульминация

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999



С
Т

Р
А

Т
И

Г
Р

А
Ф

И
Я

. Г
Е

О
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 К

О
Р

Р
Е

Л
Я

Ц
И

Я
 

том
 7 

№
 4 

1999

; 1 2 Ш З

Япония (о-ва Хонсю, Сикоку) 
Внутренняя зона Внешняя зона

Зон а Сангун Зона Мино- 
Танба-А сио

Ф
А  А

А Л А
Л  Л

Л  А  Л
VO
<

А  Л  
А Л А

к" А  ЛSЯ А Л Л
NN
* Л  Л

й
А Л Л  

Л  А
я А Л Л
стз Л  Лл
К А Л Л

и Л  А
• А Л Л

& А  Л
А Л А

А  Л
Л  А  Л

© " © " '© " ©
S © ©  ©
о ©  ©  ©  ©
2 © ©  ©
X ©  ©  ©  ©
cd © ©  ©

* ©  ©  ©  ©

ё -

©  ©  ©
©  ©  ©  ©

© ©  ©

©  ©  © © 
© © ©

© ©© © 4 1 Ш 5 --* ~ 6 —_:—

©

И

Зона Куросегава 
и Чичибу

©
Зона Канто  

©

Зон а Симанто 

©

Рис. 4. Корреляция верхнемезозойских отложений Корейско-Японского региона.
1-3 -  речные и озерны е отложения: 1 -  грубозернистые разности (с конгломератами), 2 -  тонкозернистые разности (с черными аргиллитами и известняками), 3 -  крас
ноцветные породы; 4 -  речные и озерные отложения нерасчлененные; 5 -  солоноватоводные отложения; 6 -  прибрежно- и мелководноморские отложения; 7 -  мор
ские (включая мелководные) отложения; 8 -  турбидиты, кремнистые породы, меланж (комплексы глубоководных желобов); 9 -  базальт-андезит-дацит-риолитовая  
ассоциация окраинноконтинентальных вулканических поясов; 10 -  базальты щелочные и субщелочные зон растяжения. Сокращения: ф  -  формация, гр -  группа.
На врезке показано размещ ение разрезов верхнемезозойских отложений в пределах Японии (разрез 3, по Sakai, Okada, 1997; Murakami, 1985, разрезы: 3', 4, 5, 7, 
по Matsukawa et al., 1997, разрез 6 -  no Ando; 1997; Matsukawa et al., 1997). Внешняя и Внутренняя зоны Японии разделены Срединной Тектонической Линией.

КО
РРЕЛЯЦ

И
Я ВЕРХ

Н
ЕМ

ЕЗО
ЗО

Й
СКИ

Х
 О

СА
Д

О
ЧН

Ы
Х

..



7 2 ФИЛАТОВА и др.

последних в конце апта-начале альба вызвала 
увеличение подъема края Азиатского континента 
и контрастности движений в системе воздымаю
щиеся горсты-опускающиеся межгорные бассей
ны. Обломочный материал в эти бассейны постав
лялся со всей Корейско-Японской окраины кон
тинента. В пределах Японии глубокому размыву 
подверглись не только выше упомянутые яшмы и 
кремнистые сланцы позднего палеозоя-мезозоя, 
но и серпентинизированные гипербазиты колли
зионных сутур (Asiedu et al., 1997; Arai, Okada, 
1991; Hisada et al., 1997). С кульминацией орогени- 
ческих движений и контрастности блоковых пе
ремещений на рубеже аптского и альбского ве
ков связан пик накопления конгломератов и эпи
зод излияния базальтов внутриплитного типа.

Далее по направлению к океану, в зонах Хида 
и Сангун Японии (рис. 4, колонка 3), осадкона- 
копление происходило в речных, озерных и ла
гунных условиях. Так, разрез групп Канмон и Той- 
ониси Внутренней Зоны Японии включает как 
аллювиальные, так и солоноватоводные фации 
(Sakai, Okada, 1997). Восточнее край Азиатского 
континента был занят шельфовым морем, и здесь 
в зонах Куросегава и Чичибу (рис. 4, колонка 5) 
происходило накопление морских песчано-глини
стых осадков. Характерно, что трехкратные им
пульсы орогенических движений, отмеченные в 
разрезах Кореи, здесь отразились в появлении 
трех разновозрастных горизонтов относительно 
мелководных и наземных отложений в формаци
ях Сирои и Себайяси. Прибрежно-морские и мор
ские условия терригенного осадконакопления в 
обстановке шельфового моря установлены и для 
более восточных участков Внутренней Зоны 
(группа Чоси зоны Канто, рис. 4, колонка 6).

Таким образом, для позднеготеривского-сред- 
неальбского интервала на восточной окраине 
Азии реконструирован латеральный ряд фаций 
терригенных пород от наземных в пределах Ко
реи через наземные и лагунные во Внутренней 
Зоне Японии до отложений шельфового моря во 
Внешней ее Зоне. При этом глубоководный же
лоб, как и породы аккреционного комплекса, ха
рактерные для зоны субдукции, в этом интервале 
не формировались.

Экстраординарный позднеготеривский-альб- 
ский этап интенсивнейшего сжатия восточного 
края Азиатского континента, при котором про
изошло затухание Северокорейского вулканиче
ского пояса (а также завершение процесса суб
дукции океанической плиты) и последующий 
подъем и коробление края континента с форми
рованием межгорных впадин, проявился практи
чески по всей периферии палео-Тихого океана 
(Филатова, 1996, 1998; Vaugan, 1995). Интенсив
ное среднемеловое сжатие континентального об
рамления, сопровождавшееся увеличением его

площади за счет причленения многочисленных 
террейнов различной природы, коррелируется с 
процессом высокого темпа прироста океаничес
кой коры в интервале 120-100 млн. лет (Larson,
1991). В Корейско-Японском регионе среднеме
ловому сжатию континентального края соответ
ствовала коллизия последнего с террейном Куро
сегава, во время которой на краю континента 
возникла широкая система левосторонних сдви
гов, включая Срединную Тектоническую Линию 
Японии (Sakai, Okada, 1997). Многоамплитудные 
сдвиги этого этапа расчленили и разобщили позд- 
неюрский-неокомский Северокорейский вулка
нический пояс на отдельные фрагменты.

Позднеалъбский-позднемеловой интервал ха
рактеризовался принципиальным изменением ла
терального ряда структур в зоне перехода конти
нент-океан. В этот этап возобновилась субдук- 
ция океанической плиты под восточный край 
континента, в связи с чем здесь возник новый, 
смещенный к океану Корейско-Японский вулка
нический пояс, занимавший территорию юга 
п-ва Корея и северо-запад Японии. В тылу вулка
нического пояса в единичных задуговых, огра
ниченных разломами, бассейнах накапливались 
относительно маломощные терригенные речные 
и озерные отложения. Мощные вулканогенные 
образования Корейско-Японского пояса занима
ли юг п-ва Корея и Внутреннюю Зону Японии 
(рис. 4, колонки 2 и 3). В пределах последней вул
каногенный разрез включает верхи верхне- 
альбской подгруппы Симоносеки и вышележа
щие образования групп Симан, Хикими и Абу 
(Murakami, 1985; Sakai, Okada, 1997). Восточнее, 
вдоль Срединной Тектонической Линии Японии 
располагался ограниченный разломами Осевой 
преддуговой прогиб (Sakai et al., 1990; Sakai, Oka
da, 1997), сложенный двумя типами осадков: не
морскими, прибрежно-морскими и мелководны
ми, а также глубоководными терригенными и 
флишоидными. Существовала, по-видимому, це
лая система предпоясных прогибов, куда входила и 
территория зоны Канто (рис. 4, колонка 6). Здесь 
установлен (Ando, 1997) трансгрессивный тип раз
реза верхнемеловых отложений от аллювиальных 
конгломератов кампана через морские (включая 
прибрежноморские) песчано-алевролитовые от
ложения до турбидитов Маастрихта. Восточнее си
стема преддуговых прогибов с континентальным и 
морским осадконакоплением сменилась глубоко
водным желобом зоны Симанто (рис. 4, колонка 7) 
с мощными верхнеальбскими-верхнемеловыми 
турбидитами (Matsukawa et al., 1997). Таким обра
зом, реконструируется полный латеральный ряд 
позднеальбских-позднемеловых структур зоны 
перехода континент-океан: задуговой прогиб, ок
раинноконтинентальный вулканический пояс 
(имевший продолжение на север в пределы Севе
ро-Востока России и на юг на территорию Ки
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тая), система предпоясных прогибов и глубоко
водный желоб. Поскольку в позднеготеривское- 
среднеальбское время площадь края континента 
в этом регионе выросла, рассмотренный ряд свя
занных с процессом субдукции позднеальбских- 
позднемеловых структур был смещен в сторону 
океана относительно аналогичного ряда структур 
позднеюрского-неокомского этапа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Верхнемезозойские отложения северной и 

южной частей п-ва Корея характеризуются рази
тельными отличиями для верхнеюрского-нео- 
комского и верхнеальбского-верхнемелового 
интервалов и общностью состава для верхнего 
готерива-альба. Верхнеюрские-неокомские об
разования северной Кореи представлены диффе
ренцированным рядом вулканитов (от базальтов 
до риолитов), а также туфогенно-терригенными 
разностями, сосредоточенными преимущественно 
в верхней и нижней частях разреза. В южной части 
п-ва Корея этот интервал образован локально рас
пространенными наземными терригенными отло
жениями. Верхнеготеривские-среднеальбские от
ложения, повсеместно несогласно перекрываю
щие более древние, имеют много сходных черт в 
пределах территории п-ва Корея. Это наземные 
терригенные отложения, в разрезе которых уста
новлены признаки трех крупных этапов осадкона- 
копления, начинающихся с красноцветных кон
гломератов и завершающихся черными алевроли
тами и аргиллитами с прослоями известняков. 
Латеральные различия этих отложений заключа
ются в резком возрастании их мощности на юге 
п-ва Корея, где, кроме того, обнаружены базаль- 
тоиды внутриплитного типа. Верхнеальбский- 
верхнемеловой интервал на севере Кореи пред
ставлен небольшим полем континентальных тер- 
ригенных пород, а в Южной Корее -  мощной вул
каногенно-плутонической ассоциацией с гомо- 
дромным трендом дифференциации.

2. Корреляция верхнемезозойских образова
ний в пределах Корейско-Японского региона 
позволяет реконструировать латеральные ряды 
структур зоны перехода Азиатский континент-па- 
лео-Тихий океан и выявить обстановки осадкона- 
копления для трех разновозрастных уровней.

а. Позднеюрский-неокомский интервал вклю
чал надсубдукционный Северокорейский окраин
ноконтинентальный вулканический пояс и систе
му преддуговых прогибов, условия накопления в 
которых в направлении к океану сменялись от 
пресноводных (южная Корея) до лагунных, при- 
брежно- и мелководноморских (Внутренняя Зо
на Японии). Завершался этот ряд континенталь
ной окраины глубоководным желобом с турби- 
дитами и меланжем зон Мино-Танба-Асио и 
Чичибу Японии.

б. Для позднеготеривского-среднеальбского 
интервала прослеживается латеральный ряд тер- 
ригенных пород от наземных в пределах Кореи 
через наземные и лагунные во Внутренней Зоне 
Японии до отложений шельфового моря во 
Внешней ее зоне. Этот интервал характеризовал
ся отсутствием субдукционной обстановки, про
явлением режима интенсивного сжатия края кон
тинента в условиях коллизии последнего с тер- 
рейном Куросегава и формированием системы 
субпараллельных, ограниченных разломами бас
сейнов. Эта среднемеловая орогения, пароксизм 
которой приходится на конец апта-начало альба, 
привел к тектоническому разобщению целостно
сти Северокорейского вулканического пояса.

в. В позднем альбе-позднем мелу на увеличив
шемся краю континента развивался надсубдукци
онный Корейско-Японский вулканический пояс с 
системой преддуговых (располагавшихся в преде
лах Внутренней и Внешней Зон Японии) и задуго- 
вых (в северной Корее) прогибов, которые вос
точнее сменялись глубоководным желобом (тур- 
бидиты и меланж зоны Симанто).
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нерии (KOSEF) Республики Кореи и Академии 
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спублики, которым авторы выражают искрен
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тельны президенту Национального университета 
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Детально изучены планктонные фораминиферы из плиоценовых и четвертичных осадков скв. 397 
Проекта глубоководного бурения и установлен возраст 20 уровней появления и исчезновения раз
личных видов. Проведена их корреляция с соответствующими уровнями из двух других климатиче
ских областей Атлантики. Выявлены пять надежных биостратиграфических событий: появление 
Globorotalia margaritae и G. crassaformis viola и вымирание Sphaeroidinellopsis seminulina, Globoquadrina 
altispira и Globorotalia miocenica. Зональное расчленение плиоцен-четвертичных осадков проводи
лось по несколько модифицированной шкале Г. Болли (Bolli, Saunders, 1985). Приведены широтные 
границы применения этой шкалы в Северной Атлантике. Установлены пять таксонов, которые по
являются в осадках скв. 397 раньше, чем в более южных и северных областях Атлантики.

Ключевые слова. Плиоцен, плейстоцен, планктонные фораминиферы, зональная стратиграфия, 
уровни появления и исчезновения, стратиграфические шкалы, Атлантика.

ВВЕДЕНИЕ
За три последних десятилетия исследование 

стратиграфии глубоководных отложений завер
шилось разработкой различных биостратиграфи
ческих схем для тропического (Blow, 1969; Bolli, 
Premoli Silva, 1973) и субтропического (Berggren, 
1977) пояса, Средиземноморья (Cita, 1973, 1975), 
средних (Berggren 1972; Weaver, Clement, 1986) и 
высоких (Spiegler, Jansen, 1989) широт. Эти схемы 
основаны на одних и тех же или различных зо
нальных формах планктонных фораминифер и 
достаточно хорошо отражают изменения микро
фауны в каждом климатическом поясе. Однако 
корреляция высоко- и низкоширотных отложе
ний на основе различных схем в достаточной сте
пени затруднена. Кроме того, присутствие тропи
ческих зональных форм в субтропических и уме
ренных широтах, а также существование 
разрезов с переходным составом микрофауны 
указывает на возможность применения деталь
ной кайнозойской зональной шкалы низких'ши
рот Г. Болли (Bolli, Saunders, 1985) в субтропиче
ском и умеренном поясах, т.е. использования еди
ной стратиграфической шкалы на большей части 
Атлантики. Такая возможность была продемон
стрирована на примере плиоцен-четвертичных 
осадков плато Роколл (Крашенинников, Былин
ская, 1994).

Основой зонального расчленения отложений 
является смена комплексов планктонных фора

минифер в разрезе, и границы основных зональ
ных подразделений проводятся по смене целых 
комплексов, а не отдельных видов. Однако в по
следнее время во многих работах приводятся дан
ные о возрасте появления и исчезновения кон
кретных стратиграфически значимых видов, ко
торые могут уточнить возраст границ или 
детализировать зональное расчленение осадков.

Понятие “датировочный уровень” было введе
но Ле Роем при определении эволюционного по
явления Orbulina universa. Он писал: “Выбранные 
надлежащим путем, точки самого низкого стра
тиграфического появления” какого-то вида “со
ставляют хроностратиграфический уровень, на
зываемый поверхностью” этого вида (Le Roy, 
1948, с. 502). Таким образом, под датировочным 
уровнем или поверхностью подразумевается мо
мент эволюционного появления или вымирания 
вида. В настоящее время при изучении глубоко
водных разрезов в целях корреляции часто опре
деляется возраст первого и последнего присутст
вия какой-то формы в конкретном разрезе, кото
рый может зависеть от фациальных изменений 
или климатических особенностей региона. Имен
но анализу этих уровней появления и исчезнове
ния зональных или стратиграфически значимых 
форм и посвящена предлагаемая работа.

Можно предположить, что возраст первого и 
последнего присутствия в разрезе многих видов 
планктонных фораминифер будет отличаться в
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Возраст уровней первого и последнего присутствия планктонных фораминифер в разрезе скв. 397

Уровни первого и последнего присутст
вия планктонных фораминифер

Возраст (млн. лет назад)
вычисленный по шкале 

Berggren et al., 1985
вычисленный по шкале 

Berggren et al., 1995

FO Globigerina calida calida 0.97 1.05
LO Globorotalia crassaformis viola 1.56 1.67
FO Globorotalia truncatulinoides 1.88 1.95
LO Globigerinoides obliquus extremus 2.01 2.08
LO Globorotalia miocenica 2.18 2.26
LO Globorotalia pertenuis 2.4 2.55
LO Globoquadrina altispira 2.91 3.03
FO Sphaeroidinella dehiscens 3.01 3.12
LO Sphaeroidinellopsis seminulina 3.02 3.13
LO Globorotalia margaritae 3.09 3.16
LO Globoquadrina dehiscens 3.24 3.4
FO Globorotalia miocenica 3.58 3.81
FO Globorotalia crassaformis viola 3.74 3.98
FO Globorotalia exilis 4.16 4.5
FO Globorotalia crassaformis ronda

Globorotalia crassaformis hessi 4.16 4.5
LO Globigerina nepenthes 4.42 4.87
FO Globorotalia puncticulata 4.42 4.87
FO Globorotalia crassafromis crassaformis 4.62 5.05
FO Globorotalia margaritae 5.64 6.21

FO -  первое присутствие вида в разрезе; LO -  последнее присутствие вида в разрезе.

разных климатических поясах. И действительно, 
в ряде работ приводятся данные о несовпадении 
возраста появления и исчезновения некоторых 
форм в разных широтах, а также о большей или 
меньшей надежности этих уровней у различных 
видов (Hills, Thierstein, 1989; Weaver, Clement, 
1986).

По-видимому, решению этого вопроса может 
послужить детальное изучение микрофауны из 
океанических разрезов с большой скоростью 
осадконакопления и надежной палеомагнитной 
характеристикой, расположенных в разных кли
матических поясах. Стратиграфия позднекайно
зойских осадков одной из таких скважин в субтро
пической части Северной Атлантики и освещает
ся в предлагаемой работе. Мы ставим целью 
выявить и проанализировать возраст уровней по
явления и исчезновения в разрезе зональных видов 
планктонных фораминифер и сравнить зональные 
шкалы, применяемые в изучаемом районе.

Скважина 397 (26°50.7' с.ш., 15°10.8' з.д.) про
бурена у северо-западного побережья Африки на 
глубине 2900 м (рис. 1). Это мощный разрез верх
некайнозойских осадков с высокой скоростью 
осадконакопления. Наличие палеомагнитной ха
рактеристики позволяет установить возраст 
уровней первого и последнего присутствия зо
нальных видов планктонных фораминифер. Об
разцы для анализа отобраны через 1.5 м, что дает 
разрешаемость в 0.02 млн. лет. Планктонные фо- 
раминиферы не несут следов растворения, а пере- 
отложение отмечено только в 12 и нижней части 
14 керна. При определении возраста уровней по
явления и исчезновения видов по скоростям осад
конакопления для удобства сравнения с предыду
щими работами использовался возраст палеомаг- 
нитных границ геохронологической шкалы 
Берггрена (Berggren et al., 1985). Пересчет возра
ста по более современной шкале (Berggren et al., 
1995) приводится в таблице. Автор выражает 
признательность руководству Проекта глубоко
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водного бурения (США) за предоставление кер
нового материала (таблица).

УРОВНИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 
ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР

При корреляции уровней первого и последне
го присутствия зональных видов планктонных 
фораминифер из различных климатических по
ясов мы использовали данные о возрасте соответ
ствующих уровней в экваториально-тропической 
области Северной Атлантики по разрезам сква
жин 661-667, 108 рейс Проекта океанического 
бурения, 10°-2° с.ш. (Weaver, Raymo, 1989), и ма
териалы скважин 606-611 94-го рейса из средних 
широт (Weaver, Clement, 1986).

Первое появление Globorotalia m argaritae в
скважине 397 фиксируется в пределах 5 палео- 
магнитной эпохи на уровне 5.64 млн. лет назад 
(рис. 2), что согласуется с возрастом ее появления 
в скважинах 607-611 (Weaver, Clement, 1986) и сов
падает с данными У. Берггрена, определившего 
этот уровень в 5.6 млн. лет назад (Berggren et al.,
1985). В данной статье за уровень появления 
G. margaritae принимается первая находка ранней 
формы G. margaritae primitiva в образце 397—45-5, 
32-36 см, за которой чуть выше следует G. marga
ritae margaritae, а затем в том же керне G. margari
tae evoluta. В экваториально-тропических сква
жинах 108 рейса появление G. margaritae варьиру
ет от 4.6-5.38 млн. лет назад в скважине 661А до 
5.7-6.2 млн. лет назад в скважине 664D. Следует, 
однако, заметить, что не все скважины 108 рейса 
имеют полный палеомагнитный контроль, в част
ности, самой нижней палеомагнитной границей, 
точно установленной в этих скважинах, является 
граница Матуяма-Гаусс (Weaver, Raymo, 1989). 
Globorofalia margaritae чрезвычайно широко рас
пространена почти во всех климатических поясах 
Северной Атлантики. Даже на плато Роколл в 
скважинах 403-406 (56° с.ш.) ее количество доста
точно для выделения одноименной раннеплиоце
новой зоны (Крашенинников, Былинская, 1994). 
Судя по данным недалеко расположенной скважи
ны 611, имеющей палеомагнитную характеристи
ку, G. margaritae появилась здесь 5.28-5.44 млн. лет 
назад (Weaver, Clement, 1986). Таким образом, этот 
датировочный уровень можно считать надежным 
на большей части Северной Атлантики. К северу 
от 56° с.ш. количество G. margaritae резко умень
шается, и ее, как правило, не обнаруживают в раз
резах. Однако даже в скважине 407 (63°56' с.ш.) 
был найден единичный экземпляр этого вида в 
основании плиоценового разреза вблизи уровня 
смены направления навивания Neogloboquadrina 
atlantica (Крашенинников, Былинская, 1994).

Следующим биостратиграфическим событием 
снизу вверх по разрезу отметим появление

60° 50° 40° 30° 20° 10° 0° 10°

км

Рис. 1. М естополож ение скважины 397 П роекта глу
боководного бурения.

Globorotalia crassaformis. Формы, близкие G. cras- 
saformis, определяемые как ее подвиды, имеют ог
ромное значение для позднеплиоценовой и четвер
тичной стратиграфии Атлантики, поэтому в дан
ной работе им уделено значительное внимание. 
В скважине 397 первые экземпляры G. crassaformis 
crassaformis отмечены на уровне эпизода Твера па
леомагнитной эпохи Гильберт 4.62 млн. лет назад, 
что существенно древнее ранее приводившихся да
тировок. В экваториально-тропическом трансекте 
108 рейса к этому возрасту наиболее близок уро
вень появления G. crassaformis в северной части 
тропического пояса, а именно 4.28-4.55 млн. лет 
назад в скважинах 657А и 659А (18°-21° с.ш.). В на
правлении к экватору в скважинах 660-664 этот 
уровень выше: 3.8-4.18 млн. лет назад (рис. 3), кро
ме скважины 667А с соответствующей датиров
кой 4.12-4.56 млн. лет назад. В умеренных широ
тах, в скважинах 606-611 G. crassaformis появляет
ся практически одновременно с G. puncticulata, а 
именно 4.06-4.30, в среднем 4.12-4.16 млн. лет на
зад (Weaver, Clement, 1986). В большинстве сква
жин 108 рейса также отмечено одновременное по
явление этих видов, кроме скважин 660А и 664D, 
где появление G. crassaformis отмечено в первом 
случае раньше, а во втором позже, чем G. puncticu
lata. В скважине 397 появление G. puncticulata за-
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Рис. 2. Стратиграфическое распространение планктонных ф орам инифер в плиоцене и плейстоцене скважины 397.

фиксировано на уровне 4.42 млн. лет назад. В се
верных широтах (56°-63° с.ш.), в скважинах 403 и 
408, G. puncticulata появляется раньше, чем G. cras- 
saformis, а в скважине 407 -  одновременно (Кра
шенинников, Былинская, 1994). Таким образом, 
по-видимому, первое присутствие обоих этих ви
дов или, по крайней мере, одного из них -  это ди- 
ахронные события в Атлантике. При этом отме
тим, что наиболее раннее появление фиксируется 
в субтропической области.

Стратиграфическое распространение подви
дов G. crassaformis практически не рассматрива
лось, за исключением работ Г. Болли, который их 
описал (Bolli, Premoli Silva, 1973; Bolli, Saunders, 
1985). Вслед за первыми представителями G. cras
saformis crassaformis в скважине 397 выше по раз
резу отмечаются экземпляры G. crassaform is 
ronda и G. crassaform is hessi. Их первое присутст
вие зафиксировано на уровне эпизода Нунивак 
эпохи Гильберт 4.16 млн. лет назад. G. crassafor-
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С К В . 661
9°26' с.ш. 
19°24' з.д.

скв. 397
26°5Г с.ш. 
15°11'з.д.

скв. 607
41°07' с.ш. 
32°58' з.д.

С К В . 611
52°51'c.iu. 
30° 19' з.д.

Рис. 3. Уровни первого и последнего присутствия некоторы х плиоцен-четвертичных планктонных форам инифер в 
Северной Атлантике. Данные по скважине 661 из Weaver & Raymo, 1989; по скважинам 607 и 611 -  из Weaver & Clem
ent, 1986. FO -  уровень первого присутствия вида, LO -  уровень последнего присутствия вида в разрезе.

mis ronda и ранее отмечалась нами в плиоценовых 
отложениях, например, в скв. 403 (Крашенинни
ков, Былинская, 1994). Однако G. crassaformis hes- 
si была первоначально описана как индекс-фор
ма соответствующей четвертичной подзоны (Во1- 
И, Premoli Silva, 1973), и, по нашим данным, в 
скважинах плато Роколл и севернее, действитель
но, встречается не раньше среднего плейстоцена. 
В то же время, в тропической скважине 368 
(17°30г с.ш.) этот подвид встречается в плиоцено
вой зоне Globorotalia miocenica, а в приэкватори
альной скважине 366А (5°40' с.ш.) -  в позднепли
оценовой зоне Globorotalia tosaensis (неопублико
ванные данные). Таким образом, возможно, и 
G. crassaformis hessi появилась раньше в субтро
пической Атлантике, а в направлении к северу и 
югу ее первое присутствие имеет более молодой 
возраст.

Экземпляры Globorotalia crassaformis viola
впервые зафиксированы в скважине 397 вблизи 
кровли эпизода Кочити эпохи Гильберт 3.74 млн. 
лет назад. Судя по данным Г. Болли, в Карибском 
бассейне G. crassaformis viola присутствует, начи
ная с верхов раннего плиоцена (Bolli, Saunders, 
1985). В нашем материале этот подвид также 
встречается в верхней части зоны Globorotalia 
margaritae как в скважине 366А в экваториально
тропической области, так и на 56° с.ш. в сква
жине 403. Можно предположить, что уровень по
явления G. crassaformis viola в Атлантическом 
океане является достаточно надежным и удоб
ным в стратиграфическом отношении.

Последнее присутствие Globigerina nepenthes 
в скважине 397 фиксируется 4.42 млн. лет назад в

кровле эпизода Сидуфьялл эпохи Гильберт. Уро
вень последнего присутствия G. nepenthes, оче
видно, диахронный и варьирует в разных скважи
нах. В экваториально-тропических широтах он 
отмечался от 3.8 до 4.55 млн. лет назад (Weaver, 
Raymo, 1989). Согласно материалам 94 рейса, его 
возраст меняется от 4 млн. лет назад в скважине 
606, 37° с.ш., до 4.7 млн. лет назад в скважине 611, 
53° с.ш. (Weaver, Clement, 1986). Таким образом, 
приводимый в большинстве работ возраст исчез
новения G. nepenthes не моложе 3.8 млн. лет назад. 
В то же время по Г. Болли, G. nepenthes исчезает 
одновременно с Globorotalia margaritae, а именно
3.2 млн. лет назад (Bolli, Saunders, 1985). Надо от
метить, что в скважине 397 последние экземпляры 
G. nepenthes встречены на уровне 3.12 млн. лет на
зад в верхах зоны Globorotalia margaritae, однако ни
же этого образца расположен большой интервал, 
в котором вид отсутствует. Поэтому предположи
тельно, эта последняя находка может быть связана 
с переотложением. По-видимому, использование 
G. nepenthes в зональных шкалах или просто в ка
честве маркера раннеплиоценовых отложений 
требует уточнения возраста его вымирания.

Другими важными стратиграфическими со
бытиями в середине раннего плиоцена являются 
моменты первого присутствия Globorotalia exilis 
и Globorotalia miocenica. В скважине 397 они от
мечены 4.16 и 3.58 млн. лет назад соответственно. 
В Карибском бассейне эти виды также впервые 
встречены в верхах зоны Globorotalia margaritae, 
хотя по Г. Болли, первой появляется G. miocenica 
(Bolli, Saunders, 1985). Близким к нашей датиров
ке является возраст первых находок G. miocenica
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в скважинах 657А и 659А на 18°-21° с.ш. Он со
ставляет 3.35-4.18 млн. лет назад (Weaver, Raymo,
1989).

G loboquadrina dehiscens встречается в осадках 
скважины 397 на протяжении большей части зо
ны Globorotalia margaritae. Ее последнее присутст
вие отмечено 3.24 млн. лет назад под основанием 
эпизода Маммут палеомагнитной эпохи Гаусс. 
Судя по литературным данным, в других скважи
нах это событие происходило значительно рань
ше. Так, Г. Болли отмечает вымирание G. dehis
cens в нижней половине зоны Globorotalia marga
ritae, тогда как граница миоцена и плиоцена 
соответствует у него основанию этой зоны (Bolli, 
Saunders, 1985). По У. Берггрену, последнее при
сутствие G. dehiscens фиксирует миоцен-плиоце- 
новую границу в основании палеомагнитной эпо
хи Гильберт, т.е. 5.35 млн. лет назад (Berggren, 
1977). В скважинах 606-611 этот вид в верхнем 
миоцене не был найден (Weaver, Clement, 1986). 
Наконец, в скважинах 108 рейса датировки этого 
уровня очень сильно варьируют: от 8.2-10.5 млн. 
лет назад в скважине 659А до 4.6-5.38 млн. лет 
назад в скважине 661A (Weaver, Raymo, 1989). 
Предположение о том, что в скважине 397 столь 
позднее присутствие G. dehiscens обусловлено пе- 
реотложением, по нашему мнению, маловероят
но, так как вид встречается стабильно почти в 
каждом керне и других признаков переотложения 
в большинстве образцов этого интервала не от
мечается. Таким образом, по-видимому, уровень 
последнего присутствия G. dehiscens недостаточ
но надежен для использования его в зональных 
схемах.

Следующим биостратиграфическим событием 
является последнее присутствие в разрезе Globoro
talia m argaritae. Этот уровень назывался в числе 
надежных для планктонных фораминифер плио
цена, его возраст определялся как 3.66 млн. лет на
зад (Hills, Thierstein, 1989). Однако по нашим дан
ным, в скважине 397 она исчезает 3.09 млн. лет 
назад в кровле эпизода Маммут эпохи Гаусс. Со
гласно Болли, возраст этого события 3.2 млн. лет 
назад (Bolli, Saunders, 1985). В экваториально-тро
пических широтах возраст исчезновения G. marga
ritae варьирует от 3.3-3.5 млн. лет назад в скважине 
667 до 3.8-3.9 млн. лет назад в скв. 660 (Weaver, 
Raymo, 1989). В скважинах 94 рейса также отмеча
лась диахронность этого уровня (Weaver, Clement,
1986). Даже в близко расположенных скважинах 
606 и 607 последнее присутствие G. margaritae за
фиксировано 3.5 и 3.7 млн. лет назад соответст
венно. В направлении к северу это событие отме
чается еще раньше: 4.13 млн. лет назад (скв. 609, 
50° с.ш.) и 4.5 млн. лет назад (скв. 610, 53° с.ш.).

Sphaeroidinellopsis sem inulina последний раз 
присутствует в осадках скважины 397 у основания 
эпизода Каена палеомагнитной эпохи Гаусс

3.02 млн. лет назад, что подтверждает данные 
Хиллса и Тирштайна и их вывод о надежности 
этого уровня (Hills, Thierstein, 1989). Эти авторы 
отмечают, что вымирание S. seminulina в Атлан
тике в целом ряде скважин фиксируется на уров
не 3.07 млн. лет назад. В экваториально-тропиче
ском поясе датировки этого события колеблются 
от 2.8 до 3.2 млн. лет назад, составляя в среднем
3.0 млн. лет назад (Weaver, Raymo, 1989). В Среди
земноморье оно также отмечено в пределах эпизо
да Каена (Cita, 1975). В умеренных широтах уро
вень исчезновения S. seminulina почти совпадает в 
скважинах 606 и 607 и составляет 3.0-3.04 млн. лет 
назад (Weaver, Clement, 1986). В последней работе 
констатируется, что севернее 41° с.ш. этот вид не 
присутствует, хотя, по нашим данным,, он в еди
ничных экземплярах встречается в нижней поло
вине плиоцена вплоть до широты плато Роколл, а 
именно, до 56° с.ш. (Крашенинников, Былинская, 
1994). Наконец, Г. Болли также отмечает выми
рание S. seminulina в нижней части среднеплиоце
новой зоны Globorotalia miocenica (Bolli, Saunders, 
1985). Таким образом, по-видимому, это событие 
действительно произошло синхронно на большей 
части Атлантического океана и является надеж
ным стратиграфическим репером.

Первое появление Sphaeroidinella dehiscens
зафиксировано в скважине 397 почти одновре
менно с исчезновением S. seminulina 3.0 млн. лет 
назад, хотя, по данным Г. Болли, она появляется 
раньше, в верхней части зоны Globorotalia marga
ritae (Bolli, Saunders, 1985).

Важный биостратиграфический уровень по
следнего присутствия G loboquadrina altispira от
мечается в скважине 397 у кровли эпизода Каена 
2.91 млн. лет назад. Этот возраст совпадает с боль
шинством данных по другим скважинам. Согласно 
исследованиям Хиллса и Тирштайна, он составля
ет 2.94 млн. лет назад и является одним из надеж
ных событий в плиоцене (Hills, Thierstein, 1989). 
В экваториально-тропических широтах G. altispira 
исчезает в диапазоне 2.85-3.05 млн. лет назад во 
всех скважинах 108 рейса (Weaver, Raymo, 1989). 
В скважинах 606 и 607 южной части умеренного 
пояса ее последнее присутствие отмечено 
2.93-2.99 млн. лет назад (Weaver, Clement, 1986). 
Севернее 41° с.ш. в 94 рейсе этот вид не был обна
ружен, однако единичные экземпляры встречают
ся в плиоценовых осадках до 56° с.ш. (Крашенин
ников, Былинская, 1994). Согласно Г. Болли, G. al
tispira также исчезает в нижней половине зоны 
Globorotalia miocenica (Bolli, Saunders, 1985).

Исчезновение G loborotalia pertenuis в отложе
ниях скважины 397 четко фиксируется в середине 
зоны Globorotalia miocenica 2.4 млн. лет назад во 
время эпизода похолодания.

Globorotalia miocenica последний раз присут
ствует в изучаемой скважине 2.18 млн. лет назад,
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что хорошо согласуется с данными 94 рейса. Так, в 
скважинах 606 и 607 она исчезает 2.2-23 млн. лет 
назад (Weaver, Clement, 1986). В экваториально
тропическом поясе Атлантики это событие так
же отмечалось от 2.0 до 2.3 млн. лет назад (Wea
ver, Raymo, 1989). Такой же или сходный возраст 
этого уровня, а именно 2.1 и 2.2 млн. лет назад, 
указывается в ранней работе по скважине 397 
(Mazzei et al., 1979) и Берггреном (Berggren et al., 
1985) соответственно. Таким образом, вымира
ние G. miocenica -  это один из надежных уровней 
в плиоцене Атлантики. Очень близки к нему 
уровни исчезновения G. pseudomiocenica и G. exil- 
is. Эти три события и отмечают верхнюю границу 
зоны Globorotalia miocenica и основание послед
ней плиоценовой зоны Globorotalia tosaensis.

Последнее присутствие Globigerinoides obli- 
quus extrem us отмечается в скважине 397 ниже 
основания палеомагнитного эпизода Олдувей
2.0 млн. лет назад. Эта датировка древнее приво
димой для скв. 606-609 из умеренных широт, где 
возраст исчезновения G. obliquus extremus колеб
лется от 1.62 до 1.9 млн. лет назад (Weaver, Clem
ent, 1986). В экваториально-тропическом поясе 
это событие фиксируется около 1.8 млн. лет на
зад (Weaver, Raymo, 1989). По другим данным 
этот возраст сильно варьирует в разных скважи
нах и в среднем составляет 2.43 млн. лет назад 
(Hills, Thierstein, 1989).

G loborotalia truncatulinoides появляется в 
скважине 397 в основании палеомагнитного эпизо
да Олдувей 1.88 млн. лет назад. Усредненный воз
раст ее первого присутствия в ряде других скважин 
составляет 1.99 млн. лет назад (Hills, Thierstein,
1989). В экваториально-тропических широтах 
этот датировочный уровень в среднем варьирует 
в пределах 1.8-2.0 млн. лет назад, за исключением 
скважин, осадки которых были, по-видимому, 
подвержены растворению (Weaver, Raymo, 1989). 
В умеренных широтах G. truncatulinoides появля
ется 1.84-1.85 млн. лет назад в скважинах 606-609 
и 1.8 млн. лет назад в скв. 610. Однако в скважине 
611, расположенной немного западнее послед
ней, на той же широте 53° с.ш., это событие от
мечено гораздо позднее, а именно 1.35 млн. лет 
назад (Weaver, Clement, 1986). По нашим данным, 
еще севернее -  на плато Роколл -  в скважине 403 
(56° с.ш.) G. truncatulinoides появляется около 
1.25 млн. лет назад (Крашенинников, Былинская, 
1994). Таким образом, уровень появления G. trun
catulinoides, по-видимому, является достаточно 
надежным в Северной Атлантике от экватора до 
50° с.ш. Дальше к северу он постепенно становит
ся моложе.

Возраст уровня исчезновения Globorotalia cras- 
saformis viola в данной работе приводится впер
вые. В скважине 397 он составляет 1.56 млн. лет 
назад. По нашему мнению, это событие отмечает

кровлю нижнеплейстоценовой одноименной под
зоны. К сожалению, эта датировка является пред
варительной, так как в скважине 397 в отложени
ях выше уровня последнего присутствия G. cras- 
saformis viola, возможно, существует перерыв 
осадконакопления.

Еще одно четвертичное биостратиграфиче- 
ское событие -  появление Globigerina calida cali- 
da. Первоначально его возраст был определен как
0.14 млн. лет назад (Bolli, Premoli Silva, 1973), од
нако впоследствии, при корреляции с наннопланк- 
тоном, стало очевидно, что он древнее. В колон
ках донных осадков тропической Атлантики по
явление G. calida calida было отмечено внутри 
зоны Pseudoemiliania lacunosa на уровне основания 
палеомагнитной эпохи Брюнес, т.е. 0.73 млн. лет 
назад (Былинская, Головина, 1990). В осадках уме
ренного пояса на плато Роколл ее появление также 
примерно соответствует палеомагнитной инвер
сии Матуяма/Брюнес (Крашенинников, Былин
ская, 1994). В скважине 397 G. calida calida появля
ется на уровне эпизода Харамильо 0.97 млн. лет 
назад. Таким образом, возраст этого уровня еще 
нуждается в уточнении.

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ 
ЗОНАЛЬНЫЕ ШКАЛЫ

Из применимых в субтропической Атлантике 
зональных шкал по планктонным фораминифе- 
рам рассмотрим схемы Болли (Bolli, Saunders, 
1985) и Берггрена (Berggren, 1977). Первый выде
ляет три основных зоны и четыре подзоны в плио
цене, а также одну зону и пять подзон в плейстоце
не (рис. 4). Основными эволюционными события
ми, на которых базируется расчленение плиоцена, 
являются последние присутствия Globorotalia mar- 
garitae и G. miocenica. В плейстоцене главными 
маркерами зональных границ считаются события 
появления G. truncatulinoides, G. crassaformis hessi, 
Globigerina calida calida и Globorotalia fimbriata (Bol
li, Premoli Silva, 1973; Bolli, Saunders, 1985).

В зональной шкале Берггрена (Berggren, 1977) 
выделено шесть плиоценовых зон, границы кото
рых определяются, кроме перечисленных двух 
событий, еще последним присутствием Globigeri
na nepenthes, Sphaeroidinellopsis seminulina и Globo- 
quadrina altispira. Плейстоцен в этой схеме соот
ветствует нерасчлененной зоне Globorotalia trun
catulinoides.

При сравнении этих шкал, несмотря на ис
пользование в основном разных индекс-видов и 
несколько различную детальность, видно их сход
ство по существу (рис. 4). Так, в пределах страти
графического распространения Globorotalia mar- 
garitae у Болли выделены подзоны по двум подви
дам, а у Берггрена -две  зоны PL1 и PL2 с 
границей по уровню вымирания Globigerina nepen-
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Рис. 4. Корреляция плиоцен-четвертичного интервала зональных шкал по планктонным фораминиферам. 
1 -  первое присутствие индекс-вида, 2 -  последнее присутствие индекс-вида.

thes. Следующая зона Болли Globorotalia miocenica, 
разделенная на две подзоны, по объему соответст
вует зонам PL3, PL4 и PL5 Берггрена. Границами в 
последней схеме служат уровни исчезновения 
Sphaeroidinellopsis seminulina и Globoquadrina al
tispira. Наконец, зоне Globorotalia tosaensis шкалы 
Болли по составу комплекса соответствует зона 
PL6 у Берггрена.

Сравнение этих схем в применении к стратигра
фии осадков скважины 397 выглядит следующим 
образом. Безусловно оправданно выделение ран
неплиоценовой зоны Globorotalia margaritae с ин
декс-видом, прекрасно определимым, многочис
ленным и широко распространенным в Северной 
Атлантике от экватора почти до 60° с.ш. В обеих

обсуждаемых схемах она разделяется на две час
ти. Однако проведение границы по уровню исчез
новения Globigerina nepenthes (Berggren, 1977) не
безупречно, поскольку он определенно является 
диахронным в различных областях Атлантики и, 
кроме того, довольно малочислен. Можно прово
дить стратиграфическую границу внутри биозо
ны G. margaritae по появлению Globorotalia cras
saformis, как предлагается в настоящей работе 
(рис. 4), или G. puncticulata, как это сделано в од
ной из ранее предложенных схем (Weaver, Clem
ent, 1986). Именно присутствие и обилие этих ви
дов придает характерный облик всем вышележа
щим комплексам планктонных фораминифер.
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Выделение среднеплиоценовой зоны Globoro- 
talia miocenica (Bolli, Saunders, 1985) мы считаем 
тоже необходимым, хотя оно и возможно лишь до 
широты примерно 40° с.ш. в силу тепловодности 
индекс-вида. С ее расчленением на более мелкие 
подразделения тоже существуют некоторые 
сложности. Выделение по Болли двух подзон Glo- 
bigerinoides trilobus fistulosus и Globorotalia exilis no 
уровню исчезновения первого вида возможно 
только в узком экваториально-тропическом по
ясе, так как севернее примерно 15° с.ш. он не рас
пространялся. Используемые в шкале Берггрена 
уровни последнего присутствия Sphaeroidinellop- 
sis seminulina и Globoquadrina altispira очень четки 
и надежны, хотя соответствующие зоны PL3 и 
PL4 охватывают лишь примерно по 110 тыс. лет. 
Существующий в этом интервале уровень исчез
новения Globorotalia pertenuis (таблица) также мо
жет быть использован в качестве маркера стра
тиграфической границы. Таким образом, можно 
предложить выделение среднеплиоценовой зоны 
Globorotalia miocenica с подзонами Sphaeroidinel- 
lopsis seminulina, Globoquadrina altispira, Globorota
lia pertenuis и G. exilis (рис. 4).

Позднеплиоценовую зону Globorotalia tosaensis 
целесообразно сохранить как интервал от выми
рания G. miocenica до появления G. truncatuli- 
noides.

Судя по материалам скважины 397, расчлене
ние четвертичных осадков на пять подзон, предло
женное Болли (Bolli, Premoli Silva, 1985), полно
стью оправданно, как и во многих других районах 
Атлантики. По нашему мнению, следует только 
несколько изменить критерии выделения этих 
подзон. Так, кровля нижней подзоны проводится 
нами по исчезновению индекс-формы, а кровля 
подзоны Globigerina calida calida -  по последнему 
присутствию Globorotalia crassaformis hessi.

Итак, мы предлагаем следующую небольшую 
модификацию зональной шкалы Болли для плио- 
цен-четвертичного интервала. В раннем плиоцене 
выделяется зона Globorotalia margaritae с нижней 
границей, проводимой по появлению индекс-вида
5.6 млн. лет назад, и верхней -  по его вымиранию 
приблизительно около 3.1-3.2 млн. лет назад. 
Она подразделяется на подзоны Globorotalia mar
garitae s. str. и Globorotalia crassaformis, причем гра
ница между ними проводится по появлению 
G. crassaformis 4.6 млн. лет назад. В других клима
тических поясах эта граница, по-видимому, прохо
дит несколько выше. В позднем плиоцене выделя
ются две зоны: Globorotalia miocenica с подзонами 
Sphaeroidinellopsis seminulina, Globoquadrina altispi
ra, Globorotalia pertenuis и Globorotalia exilis, имею
щие границы на уровнях 3.02, 2.9, 2.4 и 2.2 млн. лет 
назад соответственно, и Globorotalia tosaensis с 
верхней границей на уровне появления Globorota
lia truncatulinoides 1.88 млн. лет назад. В плейсто

цене в пределах зоны Globorotalia truncatulinoides 
выделяются пять подзон:

1) Globorotalia crassaformis viola до вымирания 
индекс-вида 1.56 млн. лет назад; 2) Globorotalia cras
saformis hessi; 3) Globigerina calida calida от появле
ния индекс-вида 0.9-0.73 млн. лет назад до вымира
ния Globorotalia crassaformis hessi приблизительно 
0.18-0.12 млн. лет назад; 4) Globigerina bermudezi и
5) Globorotalia fimbriata, охватывающая голоцен и 
выделяемая по появлению индекс-вида.

ВЫВОДЫ
1. Изучение стратиграфии осадков скважины 

397 в субтропической Атлантике и сравнение ре
зультатов с данными по планктонным форамини- 
ферам из других климатических поясов выявило в 
плиоцене и плейстоцене Атлантического океана 
пять надежных биостратиграфических событий: 
появление Globorotalia margaritae и G. crassaformis 
viola, а также вымирание Sphaeroidinellopsis se
minulina, Globoquadrina altispira и Globorotalia mio
cenica. Синхронность появления в Северной Ат
лантике G. truncatulinoides от экватора до 50° с.ш. 
также можно считать доказанной. Можно предпо
ложить надежность следующих уровней, что, од
нако, требует проверки: появление Globorotalia 
crassaformis ronda, G. exilis, Globigerina calida calida и 
исчезновение Globorotalia pertenuis и G. crassaform
is viola.

2. Зональное расчленение плиоцен-четвертич
ных осадков субтропической Атлантики прово
дилось нами в близком соответствии со шкалой 
Г. Болли (Bolli, Saunders, 1985), лишь несколько 
модифицированной. Отложения верхнеплиовд- 
новой части разреза хорошо расчленяются при 
объединении шкал Болли и Берггрена (Berggren, 
1977) с небольшим дополнением (рис. 4). Следует 
отметить, что предлагаемый вариант шкалы, по 
нашим данным, может применяться в Северной 
Атлантике от экватора до 40° с.ш. Дальше к се
веру из позднеплиоценовой части шкалы может 
выпадать ряд подразделений, основанных на наи
более тепловодных видах. Однако общая струк
тура шкалы не изменяется до широты примерно 
60° с.ш.

3. Корреляция уровней появления и исчезнове
ния планктонных фораминифер в разных клима
тических областях (рис. 3) показывает, что ряд 
видов появляется в субтропической Атлантике 
раньше, нежели в более северных и южных райо
нах. Это такие виды как Globorotalia crassaformis 
crassaformis, G. crassaformis hessi, G. puncticulata, 
G. miocenica и, возможно, Globigerina calida calida. 
Детальное изучение наннопланктона из этой же 
скважины показало, что крупные типичные Ge- 
phyrocapsa oceanica появляются здесь на уровне 
1.78 млн. лет назад (Л.А. Головина, устное сооб
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щение), что древнее ранее приводившихся дати
ровок. Все эти данные говорят в пользу гипотезы 
о субтропическом центре распространения видов, 
однако вопрос, является ли это подтверждением 
гипотезы или случайным совпадением, пока оста
ется открытым и требует выяснения.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Международного фонда “Культурная инициати
ва” Дж. Сороса по проблеме “Биоразнообразие”.
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ВВЕДЕНИЕ
Бассейн Верхнего Дона, где в течение плиоце

на и нижнего плейстоцена сформировалась слож
но построенная серия аллювиальных отложений, 
а на водоразделах -  не менее сложная серия суб- 
аэральных образований, является наиболее пер
спективным регионом для изучения климатостра
тиграфии плиоцен-плейстоценовых отложений. 
Этому способствует присутствие здесь регио
нального стратиграфического маркера -  морены 
Донского ледникового языка, возраст которой на 
основании многочисленных микротериологичес- 
ких данных, достаточно уверенно оценивается как 
нижнеплейстоценовый (Бреслав и др., 1992; Ве
личко и др., 1992; Красненков и др., 1980, 1977; 
Ударцев, 1985). В ряде разрезов изучено вклинива
ние в сложный комплекс аллювиальных отложе
ний и субаэральных образований донской морены 
и продуктов ее размыва, что создает благоприят
ные условия для “смыкания” стратиграфических 
схем (Красненков и др., 1977, 1984). В бассейне 
Верхнего Дона собраны и детально изучены наи
более крупные (как в количественном отношении, 
так и по видовому составу) в ледниковой зоне Вос

точной Европы коллекции фаун мелких млекопи
тающих, относящихся к нижнему плейстоцену, на
чиная с самых ранних и до заключительных его 
этапов (Красненков и др., 1984). В 1994 г. под руко
водством Р.В. Красненкова была организована 
экспедиция в район Красного Лога для проведения 
палеопедологических, палинологических и палео
магнитных исследований.

Данная работа посвящена результатам ком
плексного -  геологического, микротериологи- 
ческого, палеопедологического, палеомагнит- 
ного, палинологического изучения разреза Лог 
Красный с целью рассмотрения его в качестве 
стратотипа лёссово-почвенной формации бас
сейна Верхнего Дона. Разрез Лог Красный явля
ется одним из наиболее стратиграфически пол
ных разрезов бассейна Верхнего Дона. Он пред
ставлен лёссово-почвенной серией, относящейся 
к верхней части эоплейстоцена и нижнему плей
стоцену (додонскому). Гляциальные отложения 
и субаэральные образования вскрыты в ряде со
седних отвержков этой балки, открывающейся в 
долину р. Измайлы -  небольшого правого при
тока р. Дон.
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ГЕО Л О ГИ Ч ЕС К О Е О П И С А Н И Е Р А ЗР Е ЗА  
(ПО Р.В. К РА СН ЕН К О В У )

Разрез Лог Красный расположен в одноимен
ной балке в 2.5 км З С З  от северной окраины 
с. У рыв (Покровка) О строгожского района Во
ронежской области (рис. 1).

Серией расчисток под современной почвой 
вскрыты (рис. 2, 4):

1 -  QI dns. Донская морена. Суглинок бурова
тый, неслоистый, с галькой и редкими валунчика- 
ми писчего мела, с редкими включениями фиоле
товых кварцитов шокшинского типа, гранитов не
скольких типов, сланцев и жильного кварца. 1.3 м.

2 -  QI dns. Донская морена. Глина, темно-се
рая, неслоистая, с небольшим количеством вклю 
чений, главным образом, мела. Обломки дальне
приносных пород редки. Нижняя граница ровная.
O. 85 м.

3 -  pdQI vrsh. Вершинская погребенная почва. 
Суглинок темно-серый, гумусированный, агреги
рованный, в верхней части оскольчатый -  следы 
динамического воздействия ледника. Массой глу
боких жилок суглинок проникает в подстилаю
щий слой. 1.3 м.

4 -  prQI rost. Ростушский лёсс -  суглинок пале
вый, лёссовидный, не слоистый, разорванный 
жилками слоя 3, в свою очередь, жилками глубо
ко проникает в слой 5. Содержит лёссовый ком
плекс моллюсков Vallanyia teneulabris (al. Br.), Pu- 
pilla stem  Voith., P. muscorum (L.) (определения
P. В. Красненкова). 0.4 м.

5 -  pdQI tm. Терновская погребенная почва. 
Суглинок гумусированный, агрегированный, бо
лее темный в нижней части, особенно в “космах”, 
проникающих в слой 6. В нижней части присутст
вуют кротовины. 1.3 м.

6 -  prQI klsn. Колешнянский лёсс -  суглинок 
коричневато-палевый, лёссовидный. В кровле на
рушен жилками и “космами”, проникающими из 
слоя 5. Здесь же -  конкреции извести по трещ и
нам. 1.3 м.

7 -  pdQI trz. Троицкая погребенная почва. Суг
линок темно-серый, чуть коричневатый, гумуси
рованный, сильно агрегированный. Улавливается 
цикличность. П о границе ф аз -  жилки и мелкие 
конкреции извести. Нижний цикл почвообразо
вания наиболее эфф ектен. 3.15 м.

8 -  prQI. Суглинок, светлый, в большой степе
ни переработанный процессами почвообразова
ния. Возможно, это горизонт ВС троицкой поч
вы? 0.2 м.

9 -  pdQI zr. Зорькинская погребенная почва. 
Суглинок бурый, оструктуренный, с заметным 
красноватым оттенком, с редкими включениями 
известковых конкреций. 1.5 м.

10 -  aQI pk. Петропавловский горизонт. П ере
слаивание красновато-бурого мелкозернистого 
песка и палевой супеси. Присутствует крошка ме
ла. 1.9 м.

11 -  aQI рр. Петропавловский горизонт. Гори
зонтальнослоистый светлый песок с прослойка
ми глины, в основании переполненный гравием 
мела. В нижней части этого слоя при промывании 
извлечена значительная коллекция мелких мле
копитающих (см. таблицу). 2.0 м.

12 -  K2t. Мел белый, писчий, с поверхности 
разрушенный.

А  Б

Рис. 1. М естоположение разреза Л ог Красный (А), схема расположения расчисток (I-IV  -  номера расчисток) разреза 
Л ог К расный (Б).
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П А Л ЕО П ЕД О Л О ГИ Ч ЕС К А Я  
Х А РА К ТЕРИ С ТИ К А  Р А ЗР Е ЗА

Палеопедологический анализ лёссово-почвен
ной серии в разрезе Лог Красный дается на осно
вании полевых наблюдений. Необходимо отме
тить предварительный характер выводов, так 
как изучение палеоморфологической ситуации в 
районе расчисток проводилось в недостаточной 
степени и корреляция горизонтов почв в соседних 
расчистках осуществлялась, в основном, по палео- 
магнитным данным.

В основной расчистке I, непосредственно ниже 
донской морены, вскрыта погребенная почва, оп
ределенная Р.В. Красненковым как вершинская 
(названия почв здесь и далее даны по Р.В. Крас
ненкову, 1992). Она нарушена диагностическими 
процессами и верхняя часть этой почвы, вероят
нее всего, не сохранилась. Почва имеет профиль 
A l-ВС мощностью 1.4 м. Во время основной ста
дии ее образования преобладал процесс гумусо- 
образования, однако для того, чтобы сделать вы
воды о типе почвообразования, необходимы до
полнительные исследования. Почвообразующей 
породой служил ростушский лёсс, горизонт кото
рого с некоторым разрывом залегает на тернов- 
ской почве.

Вторая донская погребенная почва -  тернов- 
ская, имеющая профиль А1-Вса-С, мощностью 
около 2 м, формировалась под травянистой расти
тельностью. На одном из начальных этапов ее 
формирования режим увлажнения был весьма 
контрастным, что привело к формированию спе
цифических “бобовин” железистого состава. В по
следующем эти “бобовины” покрылись карбонат
ной пленкой, что в сочетании с не очень плотными 
карбонатными конкрециями, свидетельствует об 
участии в формировании почвы процесса иллюви- 
ирования карбонатов. Такое сочетание признаков 
позволяет говорить о том, что, вероятно, в первой 
половине теплой эпохи почвообразование шло в 
луговых условиях, а позже условия стали степны
ми, почвообразование пошло по черноземному ти
пу. На завершающих стадиях образования этой 
почвы получило развитие мелкополигональное 
растрескивание, свидетельствующее о градиентах 
температуры и увлажнения при переходе к после
дующей стадии лёссонакопления.

Под горизонтом колешнянского лёсса, послу
жившего почвообразующей породой вышележа
щей почвы, залегают две частично наложенные 
друг на друга почвы, образующие педокомплекс, 
сопоставляемый нами с троицкой палеопочвой. 
Верхняя из этих почв, имеющая профиль А Г -А Г -  
Вса мощностью около 3 м, формировалась в теп
лых условиях под травянистой растительностью. 
Она, вероятно, полигенетична, так как ее гумусо
вый горизонт неоднороден по окраске и подразде-

Фауна мелких млекопитающих в разрезе Лог Красный

Insectivora
Количество
экземпляров

Desmana sp. 5
Drepanosorex sp. 1
Sorex sp. 1
Rodentia
Citellus sp. 20
Allactaga sp. 1
Allocricetus sp. 3
Mimomys pusillus Mehely 101
M. ex gr. intermedius Newton 10
M. cf. hintoni Fejar 1
M. reidi Hinton 2
Villanyia cf. hangaricus 3
Clethrionomys aff. sokolovi Topachevski 7
Allophaiomys-Pitymys 4
Pitymys hintony Kretzoi 18
P. gregaloides Hinton 1
P. cf. duodecimeostatus Selys-longchanps 4
Pitymys sp. 1
Microtus oeconomus Pallas 2
M. cf. hyperboreus Vinogradov 1
Microtus sp. 98
Prolagurus pannonicus Kormos 14
Prolagurus sp. 18
Eolagurus simplicidens 2
Gliridae gen. 1

ляется на два подгоризонта, верхний из которых 
менее интенсивно проработан процессами почво
образования. Все это говорит о том, что формиро
вание данной почвы сопровождалось осадкона- 
коплением. Отметим, что эта черноземовидная 
почва формировалась на двучленных отложениях, 
причем подстилающей породой была более древ
няя, текстурно дифференцированная почва, слу
жившая местным водоупором, что привело к сла
бому оглеению средней части профиля.

Нижняя почва этого педокомплекса (троицкой 
палеопочвы) представлена в расчистке I обезглав
ленным профилем мощностью около 1 м. Эта 
почва резко отличается от всех более молодых 
почв в этой расчистке. По всей вероятности, ее 
профиль формировался по элювиально-иллюви
альному типу в условиях достаточно влажного 
климата. Верхняя часть этой почвы не сохрани
лась. В расчистке наблюдается лишь нижняя часть
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горизонта Btf в виде заполнения трещин и пере
ходный к лёссу горизонт Вса. Горизонт Btf имеет 
красновато-бурую окраску, сильно обогащен же
лезом. Он разбит мелкополигональными трещи
нами и выглядит в расчистке наиболее эффектно, 
представляя собой маркирующий горизонт. В го
ризонте Вса обильно представлены крупные, 
очень плотные (“камневидные”) карбонатные 
конкреции, однако их привязка по времени фор
мирования к нижней или к верхней почвам педо- 
комплекса остается проблематичной. Возможно, 
что они формировались и позже, под действием 
грунтовых вод, обогащенных солями кальция.

В расчистке II, расположенной в 250 м от ос
новной расчистки I, вскрывается фрагмент до- 
донской лёссово-почвенной серии, ограниченной 
сверху по наклонному эрозионному контакту мо
реной донского оледенения. Говорить об одно
значном стратиграфическом соответствии почв в 
расчистках I и II (по палеопедологическим дан
ным) весьма затруднительно. По-видимому, Вер
шинская почва, ростушский лёсс и часть тернов- 
ской почвы здесь “сорваны” ледником.

Под мореной вскрыта нижняя часть чернозе- 
мовидной почвы, которая может соответствовать 
терновской почве, что подтверждается записью в 
ней геомагнитного экскурса (ПМЗ-2). Этой почве 
во время основной стадии ее образования был 
свойственен, в основном, процесс гумусообразо- 
вания. Признаков интенсивного иллювиирования 
глины, железа или карбонатов не отмечено. Ус
ловия во время формирования почвы были ско-

◄ ------------------------
Рис. 2. Спорово-пыльцевые диаграммы троицкой, 
терновской почв и колеш нянского лёсса (расчистка 
II, спорово-пыльцевая диаграмма пород всей расчист
ки опубликована в работе П оспеловой и др., 1998).
1 -  лёсс; 2 -  ископаемая почва; 3 -  прямая полярность;
4 -  обратная полярность; 5 -  пыльца древесны х по
род; 6 -  пыльца м езофильны х травяно-кустарничко- 
вых растений; 7 -  пыльца ксерофильны х травяно-ку- 
старничковых растений; 8 -  споры; 9 -  пыльца ольхи;
10 -  сумма ш ироколиственных древесны х пород; 11 -  
пыльца пихты; 12 -  пыльца ели; 13 -  пыльца сосны;
14 -  пыльца березы ; 15 -  уровни с доминированием  
палинотератов лебедовы х; 16 -  уровни с доминирова
нием палинотератов разнотравья; 17 -  уровни с доми
нированием палинотератов осоковых; 18 -  Varia; 19 -  
Сурегасеае; 2 0 -2 2  -  термомеры: 20 -  межледниковья,
21 -  межстадиалы, 22 -  межфазиал; 2 3 -27  -  климато
стадии: 23 -  криоксеротическая, 24 -  термоксеротиче
ская, 25 -  термогигротическая, 26 -  криогигротичес- 
кая, 27 -  оптимум термомера; 28 -  сумма пыльцы Arte
misia и Chenopodiaceae; 29 -  уровни находок единичных 
пыльцевых зерен; 30 -  суммарная спорово-пыльцевая  
диаграмма (расчет % произведен от всей суммы пыль
цы и спор в образце); 31 -  процентное содержание 
пыльцы травяно-кустарничковых растений, рассчи
танное от числа пыльцы древесны х пород; 32 -  кли
матостадии термомеров и нарушения в их законом ер
ной последовательности на границах экскурса.

рее всего степные или лесостепные. На заверша
ющем этапе формирования этой почвы получили 
развитие процессы мелкополигонального растре
скивания, по-видимому, связанные с градиентами 
температуры и влажности. Затем происходило 
накопление лёссового материала, о чем можно 
судить по заполнению многочисленных мелких 
трещин, рассекающих данную почву.

В 1-ом метре под терновской почвой залегает 
педокомплекс, сопоставляемый нами с Троцкой 
палеопочвой в расчистке I. Здесь он имеет не
сколько другое строение. Коричневатый гумусо
вый горизонт мощностью 1.3 м не имеет отчетли
вой дифференциации на под горизонты, но темне
ет с глубиной. Ниже он переходит в горизонт Bt, 
мощностью 1.5 м. Трещины, рассекающие его, 
заполнены темно-серым гумусированным мате
риалом, не соответствующим по цвету материалу 
горизонта А1 в данной расчистке. В нижней части 
педокомплекса наблюдается горизонт аккумуля
ции карбонатов в форме плотных конкреций, ок
руженных карбонатной пропиткой. Почва тяже- 
лосуглиниста и подстилается супесчаным аллю
вием красноватой и белой окраски, который 
целиком лежит в зоне обратной полярности.

В расчистках III и IV все ископаемые почвы 
имеют повышенную мощность и слабо диффе
ренцированы на генетические горизонты. Расчи
стка IV вскрыла фрагменты только одной мощ
ной почвы, залегающей на аллювии красноватой 
окраски. Такое строение разрезов позволят пред
положить, что мы имеем дело со склоновыми ва
риантами отложений. Без дополнительного па- 
леогеоморфологического анализа почв в сериях 
расчисток, их сопоставление в этих расчистках 
возможно лишь на основе палеомагнитных дан
ных. По определению Р.В. Красненкова, это 
эоплейстоценовая зорькинская почва, относяща
яся к петропавловскому горизонту по схеме МСК 
(Решения..., 1986), более древняя, чем все почвы, 
изученные в расчистках I и И.

ФАУНА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Близ основания терновской почвы Р.В. Крас

ненковым выделены остатки мелких млекопита
ющих, в том числе зубы цокора и наземных мол
люсков. Поскольку цокор встречен в среднеиль- 
инском горизонте (ниже его находок нет), можно 
говорить о среднеильинском (среднетирасполь
ском) возрасте терновской почвы.

Коллекция мелких млекопитающих из разреза 
Лог Красный из аллювия, подстилающего лёссо
во-почвенную толщу, была собрана Р.В. Краснен
ковым, исследована Н.Е. Казанцевой при консуль
тации А.К. Агаджаняна. Она отличается значи
тельным разнообразием и примерно втрое 
превосходит известную коллекцию из стратотипи
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ческого разреза у с. Петропавловка. Корнезубые 
полевки рода Mimomys здесь представлены 4-мя 
видами, с существенным преобладанием М. pusil- 
lus Villania, кустарниковые полевки представле
ны тремя видами, с доминированием архаичных 
Pitymys hintony. Характерно высокое содержание 
серых полевок (Microtus), представленных двумя 
видами и являющихся древнейшими элементами 
тираспольского фаунистического комплекса. Ла- 
гуриды представлены только паноннской пест
рушкой. В экологическом плане приведенный в 
списке состав мелких млекопитающих (таблица) 
указывает на лесостепные ландшафты, поскольку 
в нем в примерно равных количествах пеструшки, 
в том числе желтые, и тушканчики сочетаются с 
рыжими и кустарниковыми полевками. Присутст
вует такж е и такой характерный лесной элемент 
как соня.

Рассматриваемая фауна является первой наход
кой мелких млекопитающих петропавловского 
комплекса в ледниковой зоне Восточно-Европей
ской платформы. М икротериофауна относится к 
раннетираспольскому комплексу млекопитаю
щих. Находки фауны позволяют оценить возраст 
додонской лёссово-почвенной серии как нижне
плейстоценовый.

ПА ЛИ Н О ЛО ГИ Я
Додонская часть разреза Лог Красный пали- 

нологически охарактеризована 24 образцами 
(52 пробами). На спорово-пыльцевой диаграмме 
выделяю тся 16 палинозон. Реконструировано 
столько ж е ф аз растительности и климата (П о
спелова и др., 1998). Красноцветный аллювий, 
подстилающий лёссово-почвенную толщу и оха
рактеризованный тираспольской фауной мелких 
млекопитающих, формировался в эпоху господст
ва в районе лесной растительности -  полидоми- 
нантных лесов из ольхи, дуба и вяза. Этот оптимум 
отвечает термомеру.

Зорькинская красно-бурая ископаемая почва 
образовалась в термомере (фазы  2 и 3). Флора 
термомера богата. Определено 46 таксонов, 
часть из которых не растет сейчас в районе иссле
дований. Вышележащая сероцветная троицкая 
почва начала формироваться в криомере (фаза 4) 
и продолжала образовываться в термомере (ф а
зы 5 и 6). В оптимуме этого термомера (фаза 5) 
были распространены грабовые леса. Находки 
единичных зерен пыльцы лапины в сочетании с 
господством граба говорят о теплом и очень 
влажном климате (рис. 2).

Н аиболее подробно палинологически изуче
ны колешнянский лёсс и развитая на нем тернов- 
ская почва (34 пробы). Колешнянский лёссовый 
горизонт формировался в обстановке почти пол

ного безлесья. Во всех образцах, представлен
ных 13 пробами, кроме трех проб, отвечающих 
межстадиальной (межледниковой ?) ф азе 8, со
держание пыльцы древесных пород менее 10%. 
Однако палеогеографическая обстановка време
ни формирования колешнянского лёсса не была 
стабильной. Его формирование связано с после
довательной сменой трех ксеротических (7-9) и 
одной гигротической (10) сукцессий растительно
сти и климата (рис. 2). Имеются две особенности 
в развитии сукцессий фаз 8 и 9, граница которых 
совпадает с нижней границей геомагнитного экс
курса Лог Красный. Во-первых, очень резок пе
реход от оптимума предшествующего термомера 
(фаза 8) к криоксеротической сукцессии (фаза 9). 
Отсутствие постепенных смен в типах реконструи
руемой растительности обычно связывается с пе
рерывами в осадконакоплении. Внутри колешнян
ского лёсса он не зарегистрирован. Во-вторых, в 
данном случае наблюдается определенная инвер
сия в закономерных, различных по влагообеспе- 
ченности, стадий гляциально межледникового 
цикла: холодно-влажного, холодно-сухого, тепло
влажного, тепло-сухого. Подобная последователь
ность таких стадий была выявлена еще в 60-е годы 
М.П. и В.П. Гричуками (Гричук и Гричук, 1960).

В настоящее время большинство исследовате
лей связывают эпохи лёссообразования с криоген
ными этапами гляциального цикла. В то же время 
палинологи нередко получают другие палеогео
графические реконструкции для лёссов. Так, по 
Н.С. Болиховской “Образование лёссовых гори
зонтов Восточно-Европейской провинции Л П Ф 1 
проходило во время всех стадий ледниковых кли
матических ритмов, включая межстадиальные и 
межфазиальные потепления, а также во время 
термоксеротических стадий и эндотермальных по
холоданий межледниковых климатических рит
мов. .. Только криоксеротические стадии оледене
ний характеризовались на Русской равнине чрез
вычайной локализацией собственно почвенных 
покровов и почти повсеместным развитием лёссо
вых покровов” (Болиховская, 1995. С. 239).

Терновская почва формировалась на протяже
нии пяти климатофаз, которые соответствуют 
палинозонам 11-15 (рис. 2). Указанные сукцессии 
показывают, что эта почва образовалась на про
тяжении трех лесостепных фаз, разделенных 
кратковременными, но резкими фазами почти 
полного безлесья (фазы 12 и 14) и широкого рас
пространения в районе угнетенных палинотера- 
товых разнотравных группировок.

1 ЛПФ -  лёссово-почвенная формация.
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П А Л ЕО М А ГН И ТН Ы Е ИССЛЕДО ВА НИ Я

Рекогносцировочные палеомагнитные иссле
дования лёссово-почвенной толщи разреза Лог 
Красный позволили установить обратную поляр
ность пород петропавловской свиты (хрон Мату- 
яма). Н а двух уровнях в основании терновской 
почвы и подстилающего колешнянского лёсса 
было зафиксировано аномальное направление 
намагниченности пород (Семенов, 1995).

Отбор образцов для палеомагнитных исследо
ваний проведен, начиная от ростушского лёсса до 
петропавловского аллювия включительно. Н е
прерывный отбор штуфов выполнен во второй 
ископаемой (терновской) почве и в верхней части 
подстилающего ее колешнянского лёсса.

Магнитная восприимчивость пород (К) измеря
лась in situ и на образцах-кубиках в лаборатории. 
К  изменяется по разрезу от 120-200 х 10"6 СИ (тер- 
новская и троицкая додонские почвы и колешнян- 
ский лёсс, их разделяющий) до 500-700 х 10"6 СИ 
(зорькинская почва, залегающая с перерывом под 
троицкой почвой, и аллювий). Величина естест
венной остаточной намагниченности (Jri) в целом 
повторяет ход изменения К. Для определения на
правления первичной намагниченности проведе
ны поэтапные нагревы образцов до 600°С с ком
пенсацией геомагнитного поля до 5у и выполнен 
компонентный анализ Jn пород (Поспелова и др., 
1997).

По результатам компонентного анализа Jn в 
разрезе Лог Красный выделено четыре палео
магнитные зоны (ПМ З) (рис. 3). Вершинская поч
ва, залегающий под ней ростушский лёсс и верхи 
терновской почвы, составляют ПМ З-1 с прямой 
намагниченностью. Остальная часть терновской 
почвы и верхняя часть колешнянского лёсса об
разуют обратную ПМ З-2. Вторая половина ко
лешнянского лёсса и троицкая почва составляют 
ПМ З-З с прямой полярностью. Обратная ПМ З-4 
представлена аллювием и частично замещающей 
его красно-бурой почвой (зорькинской) петро
павловского горизонта, в нижней части которого 
обнаружены древнейшие представители тирас
польского фаунистического комплекса мелких 
млекопитающих.

П М З-4 на основании геологических и микро- 
териоалогических данных сопоставляется с хро- 
ном Матуяма. Вышележащая подморенная лёссо
во-почвенная толща (ПМ З-З, ПМ З-2, ПМ З-1) 
формировалась в первой половине хрона Брю- 
нес. М аломощная (~1 м) обратная ПМ З-2, четко 
зафиксированная в трех расчистках разреза Лог 
Красный, является записью экскурса, названного 
по месту его обнаружения Лог Красный. Другой 
интерпретации ПМ З-2, сопоставлению ее с кон
цом хрона Матуяма, противоречат данные по
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эволюции фаун мелких млекопитающих (Агад
жанян, 1992).

Для относительной оценки напряженности гео
магнитного поля в период формирования пород 
из расчисток I-IV  использованы значения ф акто
ра Q = Jn/О.ЪК при 400° С и отношения Jn/Jrs. Со
гласно этим данным, напряженность геомагнит
ного поля во время экскурса была ниже в 3-4 раза 
по сравнению с напряженностью стационарного 
поля до и после экскурса. В течение экскурса Лог 
Красный геомагнитное поле имело обратную по
лярность. Виртуальные геомагнитные полюсы 
(ВГП) расположены вокруг южного географичес
кого полюса, не выходя за пределы 68° ю.ш. Сред
ние координаты ВГП: Ф = 82° ю.ш., А = 2° в.д. (По
спелова и др., 1997).

По кривым температурной зависимости на
магниченности насыщения Js и остаточной на
магниченности насыщения Jrs определены точки 
Кюри и блокирующие температуры содержа
щихся в породах магнитных минералов. Установ
лено, что состав магнитных минералов у изучен
ных пород различен. Основным носителем намаг
ниченности терновской и троицкой сероцветных 
почв, колешнянского лёсса и светлого петропав
ловского аллювия, изученного в расчистке IV, яв
ляется мелкозернистый гематит, у красновато
бурой зорькинской почвы и подстилающего ее 
красноцветного аллювия -  магнетит.

Породы различаются не только по составу 
магнитных минералов, но такж е по величине и 
концентрации магнитных зерен. По величине 
магнитных зерен изученные породы делятся на 
две группы. К  первой группе, с меньшим разме
ром зерен, относятся образцы петропавловского 
аллювия, троицкой почвы и колешнянского лёс
са. Образцы терновской почвы и части подстила
ющего ее лёсса принадлежат ко второй группе и 
содержат более крупные зерна магнитных мине
ралов. Наибольшая концентрация магнитных зе
рен в колешнянском лёссе и в троицкой почве, на
именьшая -  в терновской почве. Чем ближе слой 
лежит к морене, тем меньше концентрация маг
нитных зерен и тем больше их размеры. Можно 
предположить, что в подстилающих донскую мо
рену породах мелкие магнитные зерна вынесены 
ледником. Различие состава магнитных минера
лов у изученных пород свидетельствует либо о 
различной природе магнитных зерен, либо о раз
ных провинциях сноса (Поспелова и др., 1997).

Сопоставление магнитных данных с полино- 
логическими не позволило обнаружить прямой 
связи между скалярными магнитными парамет
рами пород и изменениями климата в период 
формирования последних. Это объясняется раз
ным составом и разным размером зерен магнит
ных минералов пород, слагающих разрез.

т о м  7 №  4  1999
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Рис. 3. Палеомагнитная и палинологическая характеристика разрезов Л ог Красный.
А  -  расчистка I, Б -  расчистка II и IV. 1 -  суглинок моренный; 2 -  погребенная почва; 3 -  лёсс; 4  -  аллювий; 5 -  перерыв  
в осадконакоплении; 6 -  фауна; 7 -  пресноводные моллюски; 8 -9  -  палеомагнитны е зоны  (8 -  прямая, 9 -  обратная).
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1

Сводная
стратиграфическая колонка 

разреза Лог Красный

Горизонты и 
надгоризонты 

Русской равнины

Донской

Ильинский
н.г.

Покровский

Петропавловский ч 4 ч 
4 ч ч

Рис. 4. Сопоставление лёссово-почвенного разреза Л ог Красный со стратиграфической схемой Русской равнины и 
изотопно-кислородной кривой (по Р.В. Красненкову, 1992).
1 -  мел. О стальные уел. обозначения см. на рис. 3.

Однако сопоставление палеомагнитных и па
линологических данных, полученных на образ
цах, строго привязанных друг к другу (материал 
одного и того же штуфа), установило связь между 
геомагнитными и климатическими изменениями. 
Во время экскурса Лог Красный климатическая 
обстановка была неоднородной. Н ачало экскурса 
происходило в течение длительного похолодания 
(палинозоны 9 и 10). Во второй половине экскур
са похолодание сменилось двумя оптимумами (па
линозоны И  и 13), разделенными кратковремен
ным экстремумом похолодания (палинозона 12). 
Считалось, что, как правило, геомагнитные экс
курсы происходили во время теплых климатичес
ких условий (Петрова и др., 1992). В течение экс
курса Лог Красный наблюдалось как резкое по
холодание, так и потепление климата. Начало и

завершение геомагнитного экскурса Лог Крас
ный приурочены к резким похолоданиям клима
та. После геомагнитного экскурса экстремум по
холодания сменяется четким межледниковьем 
(палинозона 15), а до начала экскурса оптимум 
отвечает межледниковью или межстадиалу (па
линозона 8). Полученная картина изменения гео
магнитного поля и палеоклимата свидетельству
ет о связи между ними.

ДИСКУССИЯ

Исследованные в разрезе Лог Красный пред
ставительные коллекции мелких млекопитаю
щих и пресноводных моллюсков, а такж е полино- 
логические и палеопедологические данные ука
зываю т на наличие по крайней мере четырех
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термохронов в нижнем додонском плейстоцене. 
Причем три из них находятся в стратиграфичес
ком интервале от донского горизонта до петро
павловского в хроне Брюнес.

Представляет большой интерес сопоставление 
четвертичного комплекса Верхнего Дона с изотоп
но-кислородной кривой (Bassinot et al., 1994). Наи
более дискуссионным является вопрос о том, како
му ярусу кислородной кривой отвечает донское 
оледенение. Некоторыми геологами (Шик, 1992) 
этот криохрон относится к 16-му ярусу. Р.В. Крас
ненков (1992), основываясь на геологических и па
леонтологических данных (на значительной эво
люции, испытанной мелкими млекопитающими за 
этот стратиграфический интервал), сопоставил 
донской криохрон с 12-м ярусом изотопно-кисло
родной шкалы. По данным А.К. Агаджаняна 
(1992) здесь сменили друг друга четыре подкомп
лекса тираспольской фауны, что невозможно со
отнести с длительностью 17-19 ярусов, составля
ющих 12СМ30 тыс. лет. Этому не противоречат 
результаты определения абсолютного возраста 
донской морены (400-493 млн. лет назад, TL, 
RTL, OSL). В связи с этим наиболее вероятным 
представляется сопоставление петропавловско
го, троицкого, терновского и Вершинского тер
мохронов соответственно с 1 9 , 17 ,15и13 ярусами 
(рис. 4).

Палеомагнитными исследованиями в разрезе 
Лог Красный на уровне терновской почвы и верх
ней части подстилающего ее лёсса установлен ин
тервал обратной намагниченности, который ин
терпретируется как экскурс геомагнитного поля 
в нижней части хрона Брюнес. Экскурс попадает 
на конец 15-ой и начало 16-ой изотопно-кислород
ной стадии. Ранее, в страторайоне Одинцово (в раз
резе скважины Акулово) ниже донской морены, в 
акуловских межледниковых отложениях была об
наружена запись экскурса геомагнитного поля 
(Семенов, 1983), который, по-видимому, является 
аналогом экскурса Лог Красный. По имеющимся 
данным (Harland et al., 1990; Поспелова, 1989) ниже 
16 яруса в пределах хрона Брюнес экскурсы уве
ренно не установлены. Это дает основание предпо
ложить стратиграфическое соответствие акулов- 
ской толщи, изученной в Подмосковье, терновско- 
му термохрону схемы Верхнего Дона.

Открываются перспективы корреляции стра
тиграфической схемы нижнего плейстоцена 
Верхнего Дона, являющейся в настоящее время 
наиболее детальной и обоснованной схемой отло
жений этого возраста в Европе (Turner, 1996), со 
стратиграфическими схемами важнейших стра
торайонов озерно-ледниковых отложений Один
цова и Рославля. Сделан шаг к решению одного 
из ключевых вопросов корреляции нижнеплей
стоценовых отложений Русской равнины.

Авторы благодарят Ю.И. Иосифову за кон
сультации и ценные замечания к статье.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант 94-05-17660 и грант 97-05-65139.
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Манзурский аллювий выполняет древние долины Лена-Байкальского водораздела. Ранее возраст 
этой толщи типичного констративного аллювия считался эоплейстоценовым. Новейшие исследова
ния показали, что при литологической однородности она включает несколько возрастных подраз
делений, от плиоцена до верхнего плейстоцена. Манзурский аллювий является типичным примером 
полихронных комплексов внутриконтинентальной внеледниковой области, формировавшихся при 
постепенном изменении природных условий.

К л ю ч ев ы е  слова . Манзурский аллювий, полихронный комплекс, неоген-четвертичные отложения, 
древние долины, Западное Прибайкалье.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема изучения отложений древних долин 

Западного Прибайкалья была поставлена более 
120 лет тому назад А.Л. Чекановским. Первая ха
рактеристика фрагментов древней долинной сети 
принадлежит Е.В. Павловскому и Н.В. Фроловой 
(1941), а комплексные исследования осадков 
древних долин были выполнены под руководст
вом Н.А. Логачева (Логачев, Абрамова, 1958; Ло
гачев и др., 1964). Эти отложения были объедине
ны в манзурскую свиту (толщу) и ее возраст опре
делен как эоплейстоценовый. Последующие 
работы детализировали данные представления 
(Адаменко и др., 1971; Логачев и др., 1974; Зама- 
раев и др., 1976; Адаменко и др., 1980; Стратигра
фия СССР..., 1984; Кононов, 1988; Осадчий,
1987), расширили географию отложений манзур- 
ской толщи. Проведенное в последние годы изу
чение разрезов манзурского аллювия с использо
ванием радиотермолюминесцентного датирова
ния позволило выяснить, что отложения древних 
долин при своей внешней литологической одно
родности имеют несколько возрастных генера
ций (Манзурский аллювий, 1995).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
МАНЗУРСКОГО АЛЛЮВИЯ

Манзурский аллювий выполняет древнюю до
лину, протягивающуюся от низовьев р. Большой 
Голоустной у побережья Байкала (рис. 1) на севе
ро-восток вдоль подошвы Приморского хребта. 
Затем она отклоняется на север и вдоль долин Бу-

гульдейки, Унгуры и Манзурки пересекает мор- 
фоструктуры краевой части Сибирской платфор
мы и выходит в долину р. Лены у пос. Качуг. 
Древняя долина имеет ряд ответвлений, в том 
числе вдоль р. Ходонцы и р. Анги, где она откры
вается к Байкалу. Обособленную позицию зани
мает древняя долина вблизи устья р. Бугульдейки, 
отделенная от Байкала узким гребнем и парал
лельная берегу озера. Широкое днище ее распо
ложено на относительных высотах более 100 м. 
Ответвление древней долины вдоль р. Анги, впа
дающей в Лену у пос. Качуг, выполнено ангин- 
ским аллювием (Логачев и др., 1964; Адаменко 
и др., 1980). В палеогеографических построениях 
кайнозоя юга Восточной Сибири древняя долина, 
заполненная манзурским аллювием, рассматри
вается как свидетельство существовавшего в про
шлом стока из Байкала в бассейн Лены, прерван
ного формированием истока Ангары.

СТАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ДРЕВНИХ
ДОЛИН ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ

Плиоценовые горизонты манзурского аллювия
Наиболее древние отложения вскрыты в раз

резах Северный и Алагуйский в долине р. Бугуль
дейки. В последнем отложения 10-м мощности 
представлены песчано-галечным материалом с 
прослоями белесого песка и гравия. Отмечается 
диагональная и косая слоистость. Нижняя часть 
толщи включает крупные валуны и глыбы. Верх
няя 3-м часть разреза сложена плейстоценовыми 
аллювиальными отложениями.
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Рис. 1. Схема морфотектоники Б айкал о-Ленского междуречья и расположение изученных разрезов манзурского и ан- 
гинского аллювия.
1-3 -  Сибирская платформа, в том числе ее краевая поднятая часть (1), система предгорных складок Прибайкальского 
прогиба (2), из которых показаны антиклинальные увалистые возвышенности, и Верхоленская поднятая ступень (3); 
4-5 -  Байкальская рифтовая зона, в том числе краевые ступени и междувпадинные перемычки днища рифтовой долины 
(4) и наклонные горсты западного крыла (5); 6 -  главнейшие тектонические уступы; 7 -  древние долины (по Н.А. Лога
чеву и др., 1964; с изменениями и дополнениями). Залитыми кружками показано положение изученных разрезов: Ангин- 
ского (7), Кистеневского (2), Качугского (3), Харбатовского (4), Никилейского (5), Капцыгайского (6), Подтокского (7), 
Хоготского (Я), Огулского (9), Южного (70), Северного (77), Алагуйского (72), Еланцинского (73), Хидусинского (74), 
Бугульдейского (75), Перевального (76), Илгинского (77).

В образцах с глубины 3-13 м определена 
пыльца 26 родов преобладающей группы -  дере
вьев и кустарников. Больш ое участие пыльцы 
темнохвойных пород -  тсуги, ели, пихты, кедро
вой сосны -  наряду с пыльцой, характеризующей 
формации смешанных широколиственных лесов, 
отраж ает характер горных полидоминантных 
лесных сообществ. Представители разнообраз
ной (на уровне родов и видов) широколиственной 
группы могли принимать участие в разных типах 
леса.

В Северном разрезе до глубины 15 м наблюда
ется чередование слоев песчано-гравийного и пе- 
счано-гравийно-галечного состава. Хорошо вы
ражена косая слоистость. Толщ а ожелезнена -  в 
виде прокрашивания всего осадка, пятен, затеков, 
полос. В основании разреза (гл. 15-15.8 м) вскрыт 
плотный пестроокрашенный ожелезненный суг
линок, содержащий плиоценовую пыльцу.

Основную часть дендрофлоры составляет 
пыльца сосны, вяза и темнохвойных пород (Tsuga + 
+ Abies + Picea + Pinus s/g Haploxylon). П оказа

7 СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 7 № 4 1999
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тельные виды хвойных, определеяющие харак
тер зональных лесных формаций, в отложениях 
данного и предыдущего разрезов одинаковы.

Раннеманзурские пыльцевые флоры включа
ют четыре географические группы родов: 1) пан
голарктические роды -  Abies, Picea, Larix, Pinus, 
Salix, Betula, Alnus, Euonumys, Sambucus, Lonicera, 
Myrica; 2) американо-евразиатские роды -  Carpi- 
nus, Corylus, Ulmus, Acer, Tilia, Fraxinus, Ilex; 3) аме
рикано-средиземноморско-азиатские роды -  Ptero- 
carya, Juglans, Ostrya; 4) американо-восточноазиат
ские роды -  Tsuga, Diervilla.

Пыльцевые флоры из разрезов долины р. Бу- 
гульдейки имеют много общего с флорами плио
цена горных районов Северной Монголии и Вос
точного Забайкалья: из отложений пачки Б сви
ты Хиргис-Нур в Котловине Больших Озер 
(Малаева, 1987; Девяткин и др., 1989); подбазаль- 
тового аллювия в долине р. Чулуту на Хангае 
(Логачев и др., 1982); ононской свиты “белесой 
толщи” Восточного Забайкалья (Малаева, 
Уфимцев, 1976; Малаева, Крамаренко, 1981; Си
монов и др., 1988). Состав ископаемых флор сви
детельствует о распространении в горных райо
нах юга Восточной Сибири формаций хвойных, 
хвойно-широколиственных и смешанных широ
колиственных лесов. Пыльцевые комплексы от
ражают вертикальную поясность растительного 
покрова, которую можно определить как хвойно- 
широколиственно-лесную неморального типа.

Стратиграфическое положение раннеманзур- 
ских осадков долины р. Бугульдейки может быть 
определено сопоставлением с вышеупомянутыми 
ископаемыми флорами смежных регионов, для 
которых имеются дополнительные возрастные 
критерии. Возраст отложений свиты Хиргис- 
Нур в стратотипическом разрезе Хиргис-Нур-2 
установлен по комплексам фауны как нижне
среднеплиоценовый (Девяткин, 1981). Абсолют
ные датировки базальтов, перекрывающих плио
ценовый аллювий в долине р. Чулуту (от 3.8 ± 0.2 
до 4 ± 0.25 млн. лет), дают верхний возрастной пре
дел идентичных плиоценовых пыльцевых флор 
(Логачев и др., 1982). Раннеманзурские отложе
ния нижнего-среднего плиоцена выделены нами 
под названием бугульдейский горизонт.

Более молодая пыльцевая флора плиоценово
го возраста определена в отложениях манзурско- 
го аллювия междуречья р. Манзурки и ее левого 
притока пади Хальская (разрез Харбатовский). 
Превышение водораздельной гряды над руслом 
р. Манзурки составляет 80-85 м. Здесь на протя
жении 2.5 км расположена группа карьеров. В се
верном карьере опробована нижняя часть вскры
той толщи, имеющей мощность 20-25 м. Это пре
имущественно галечники линзовиднослоистые, с 
линзами белесого песка. Материал ожелезнен,

гальки хорошо окатаны, покрыты пленками оже- 
лезнения. Среди галек преобладают эффузивы, 
граниты (часто выветрелые), кварциты и песча
ники. В южном карьере представлена песчано
гравийная часть толщи древнего аллювия верхов 
толщи. Здесь под покровными отложениями за
легают разнозернистые пески, гравий, прослои 
мелкогалечно-песчаного материала. Переслаи
вание имеет линзовидный характер, хорошо вы
ражена косая и диагональная слоистость. Види
мая мощность толщи около 8 м.

В составе пыльцевого комплекса харбатовско- 
го разреза определен 21 род дендрофлоры. Боль
шую часть составляет пыльца Pinus sylvestris и 
Betula sec. Albae. Темнохвойные формации отра
жены в спектрах слабо (рис. 2). Состав разнооб
разной группы широколиственных пород отража
ет долинные сообщества из ольхи, вяза, ореха, об
лепихи, ивы и склоновые (зональные) смешанные 
широколиственные леса с участием бука, дуба, 
граба, клена, липы, лещины. В травянисто-кустар- 
ничковой группе доминирует пыльца семейств и 
родов широкого экологического диапазона. 
Встречаются группы таксонов, характеризующие 
преимущественно лугово-лесные (Pyrola, Ranuncu
lus, Rumex, Heracleum, Cacalia hastata), лугово-степ
ные (Rheum, Pulsatilla, Galium, Trifolium), степные, 
скальные (Polygonum angustifolium, Convolvulus, 
Eremurus, Ephedra, Thymus, Centaurea, Pulsatilla 
bungeana, Euphorbia discolor) сообщества. Особое 
значение для установления возрстных признаков 
данной ископаемой флоры имеет находка пыль
цы Eremurus (сем. Liliaceae). Современный ареал 
представителей рода Eremurus -  средиземномор
ско-азиатский. В исследуемую эпоху восточная 
ветвь ареала рода Eremurus простиралась до При
байкалья. Связь флоры с южноевропейско-ази- 
атской флористической провинцией подтвержда
ется определением спор папоротника Polystichum 
lobatum. Основная часть его современного ареала 
охватывает горные районы Южной Европы, Сре
диземноморья. Polystichum lobatum характерен для 
лиственных лесов: на Кавказе -  с грабом, в Карпа
тах -  с буком (Гричук, Моносзон, 1971). Таким 
образом, в харбатовской флоре определены эле
менты (Fagus, Eremurus, Polystichum lobatum), ука
зывающие на ее географические связи со среди
земноморской флористической провинцией, что 
является признаком древности. В долине р. Ман
зурки древний аллювий харбатовского горизонта 
слагает самый высокий 85-90-метровый уровень 
аккумуляции.

Более молодые отложения манзурского аллю
вия вскрыты в Подтокском разрезе (Логачев и др., 
1964; Замараев и др., 1976; Адаменко и др., 1980). 
Верхнюю часть разреза слагают галечники, це
ментированные белесым глинистым песком. В со
ставе гальки преобладает кварц, отмечены квар
циты, доломиты, яшмоиды, халцедон, кремнистая
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Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма плиоценовых (N2 ) отложений Харбатовского разреза в долине р. Манзурки. 1
1 -  почвенно-растительный слой; 2 -  покровные отложения; 3 -  песок; 4 -  гравий, галька; 5 -  глинистые окатыши; 6 -  валуны; 7 -  слоистость; 8 -  ожелезнение; 
9 -  суглинок; 10 -  щебень; И -  глыбы коренных пород ангарской серии; 12 -  “гнезда” ожелезненного суглинка; 13 -  склоновые отложения; 14 -  содержание 
пыльцы и спор менее 1%; 15 -  наличие пыльцы и спор в малочисленной группе без подсчета процентов.
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порода (интервал 0-1 м). Ниже залегает галечник, 
цементированный охристо-бурым суглинком, пе
реходящим в глинистый песок от охристого до бе
лесо-серого с галькой (инт. 1-2.4 м). Ниже просле
живается пестроцветный суглинок с галькой квар
ца, кварцитов, песчаника (инт. 2.4—4.5 м). Ниже 
наблюдается переслаивание белесого глинистого 
песка с галькой и валунами, буровато-охристого 
глинистого песка и суглинка с галькой, заполняю
щих углубления в плотике. Полотно карьера име
ет превышение над руслом р. Унгуры 42-43 м, об
щая мощность рыхлых отложений не превышает 
7-9 м.

В составе дендрофлоры 13 родов, особенно 
много пыльцы обыкновенной сосны и березы, от
мечена пыльца вяза, лещины, липы, ореха. В тра
вянистой группе доминирует пыльца злаков, по
лыни, осок. Им сопутствует пыльца широко 
распространенных семейств (Chenopodiaceae, Plan- 
taginaceae, Umbelliferae, Cruciferae, Asteraceae, 
Cichoriaceae, Urticaceae) и родов (Allium, Ranuncu
lus, Rumex, Polygonum, Potentilla). Пыльцевой ком
плекс отражает состав формаций светлохвойных 
и смешанных лесов с участием широколиствен
ных пород.

Отложения выделены как подтокский гори-
2

зонт манзурского аллювия (N2).

Плиоценовый горизонт ангинского аллювия
Ангинский аллювий распространен в долине 

р. Анги, правого притока р. Лены (Логачев и др., 
1964). Он изучен в разрезе на левом берегу р. Ан
ги в 14 км от пос. Качуг.

Ангинская малакофауна характеризует фации 
мелководных речных затонов или стариц, о чем 
говорит присутствие в массе корбикул, Pisidium 
amnicum, обилие вальват. Отмечается смешение 
моллюсков разных фаций за счет близкого пере- 
отложения. Новые материалы детализируют 
прежние представления об экологии комплекса 
(Попова, 1968, 1981), не меняя их по существу.

Малакофауна представлена 47 видами, из кото
рых вновь обнаружены 14. Не встречаются ныне в 
Прибайкалье 8 таксонов: Valvata polchella, Lym- 
naea stagnalis angensis*, Planorbarius comeus, Planor- 
bis sieversi, P. starobogatovi*, Helicorbis minima*, 
Corbicula praebaicalensis*, C. ferghanensis. Таксо
ны, отмеченные звездочкой, вымерли повсемест
но. Valvata pulchella и Planorbarius comeus обитают 
ныне в Европе и Западной Сибири. Planorbis sie
versi имеет более южный ареал в Азии. Род Planor
bis, к которому принадлежит вымерший повсеме
стно Р. starobogatovi, ныне отсутствует в Прибайка
лье, доходя с запада до Енисея. Присутствие рода 
Corbicula наиболее выразительно; принадлежащие 
ему виды не распространены севернее 45 паралле
ли на западе, но встречаются в Причерноморье,

Прикаспии и Средней Азии, а на востоке (вдоль 
морского побережья в Приморье) продвигаются 
несколько севернее. С. ferghanensis - один из массо
вых видов в ангинской толще -  описана из района 
Ферганы. Состав малакофауны позволяет оце
нить среднегодовые температуры воздуха в При
байкалье в ангинское время. Они были выше +5°С 
и приближались, видимо, к 10°С (ныне около -2°).

В ангинской толще наряду с элементами Си
бирской подобласти Палеоарктической области 
(Старобогатов, 1986) присутствуют элементы 
Европейско-Центральноазиатской подобласти 
Палеоарктики (Valvata pulchella, Planorbarius cor- 
neus, виды Planorbis). Значительный процент вы
мерших и сменивших ареал на более южный, вы
сокие среднегодовые температуры, характер 
зоогеографической структуры -  свидетельства 
позднеплиоценового (акчагыл) возраста ангин
ской толщи. Первоначально он определялся как 
позднеэоплейстоценовый-тираспольский (Лога
чев, Попова, 1962). Позже обработка собственных 
сборов моллюсков, коллекций Н.А. Ясаманова, 
О.М. и Р.С. Адаменко (Попова, 1981) заставила 
присоединиться к мнению, основанному на анали
зе мелких млекопитающих (Адаменко, 1975), о 
ранне-среднеэоплейстоценовом возрасте ангин
ской толщи (схемы В.И. Громова и др., 1965). В бо
лее поздних схемах (Никифорова, Александрова,
1987) -  это плиоцен-ранний эоплейстоцен.

В последние годы появилось еще одно под
тверждение позднеплиоценового возраста этой 
толщи. В ангинском аллювии, вскрытом в карье
рах Рыково-1 и 2, С.М. Поповой и И.В. Шибано
вой были собраны Juga aff. orchonica и J. aff. sta
robogatovi, практически тождественные видам, 
описанным из сероцветной щебнистой толщи до
лины р. Орхон в Монголии (Попова, 1978). Воз
раст слоев с Juga orchonica, J. starobogatovi и с ос
татками млекопитающих внутри сероцветной 
толщи <3.1 ± 0.2 млн. лет (дата получена по под
стилающим сероцветную и лежащую ниже ее бу
роцветную толщи базальтам), а по палеонтологи
ческим материалам оценивается как плиоцен- 
ранний эоплейстоцен (Девяткин, 1981) схемы 
В.И. Громова и др. (1960). Поскольку рыковская 
толща моложе собственно ангинской, то эта на
ходка также подтверждает позднеплиоценовый 
возраст ангинского аллювия.

Комплекс пыльцы из ангинского аллювия по
лучен в интервале глубин 3.7-6.85 м. В составе 
дендрофлоры определен 21 род. Преобладает 
древесно-кустарниковая пыльца березы и обык
новенной сосны; значительную часть спектров 
составляет пыльца темнохвойных пород -  ели до 
18-25%, сибирской сосны до 20-26%. Группа эк
зотов включает ель секции Omorica, виды лещи
ны, вяза, липу, граб, дуб, бук, клен, лох. Сумма 
пыльцы широколиственных растений значитель
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на -  от 6 до 20%. В составе травянистого комплек
са доминирует пыльца широко распространен
ных семейств и родов, отмечена пыльца водных 
растений (рогоз, уруть, кубышка, горец земно
водный).

Пыльцевой комплекс отражает раститель
ность лесного пояса. Леса в бассейне древней реки 
были представлены двумя главными формациями: 
хвойно-широколиственными и смешанными ши
роколиственными с участием нескольких видов 
широколиственных пород, в том числе южноборе- 
альных. К индикаторам теплообеспеченности сле
дует отнести бук, граб, лох. Наиболее теплолюби
вым является бук. Ограничения средних темпера
тур самого холодного месяца для двух европейских 
видов бука составляют -4 ... -8°С.

Сравнивая ангинскую и харбатовскую пыль
цевые флоры, отметим следующее. Состав и со
отношения пыльцы ангинской флоры указывают 
на значительную роль в растительном покрове 
темнохвойных лесов, в составе которых сохра
нился реликт раннеманзурской флоры -  Picea sec. 
Omorica. Состав прочих лесообразователей двух 
указанных флор был сходным (на уровне родо
вых таксонов), но участие широколиственных по
род в составе лесов в период формирования ан- 
гинского аллювия было более значительным. Ис
ходя из основных признаков ископаемых флор -  
их таксономического состава и соотношения ос
новных компонентов, можно предполагать, что 
харбатовская флора имеет определенные черты 
преемственности ангинской флоры. Уясе в верх
ней части ангинского разреза, как следствие не
которой аридизации климатического режима, от
мечено изменение соотношения древесной и тра
вянистой групп пыльцы; увеличение доли 
березы; определена пыльца лоха, характерного 
для тугайных сообществ лесостепной и степной 
зон. В харбатовской флоре влияние аридизации 
выражено более определенно: участие пыльцы 
темнохвойных пород в пыльцевых спектрах ми
нимально, ее состав обеднен; доля пыльцы широ
колиственного комплекса снизилась до 1-2%; по
явилась пыльца Eremurus -  эдификатора степных 
сообществ; определена пыльца Hippophae rham- 
noides, элемента, характерного для долинной рас
тительности степной и лесостепной зон.

Анализ двух флор приводит к выводу, что хар
батовская флора “надстраивает” ангинский фло
ристический комплекс, поскольку имеет опреде
ленные черты преемственности от последнего. 
Отложения харбатовских карьеров выделены 
как стратотип харбатовского горизонта манзур-

2
ского аллювия верхнего плиоцена (N2).

Плейстоценовые горизонты 
манзурского аллювия

Отложения среднего плейстоцена изучены в 
долинах Ходонца (разрез Хоготский), Анги (раз
рез Еланцинский), Голоустной, Бугульдейки, на 
междуречье Бугульдейки и Куяды (разрез Бу- 
гульдейский).

В долине р. Ходонца в 9 км южнее пос. Хогот 
вскрыт разрез 35-40-метрового аккумулятивного 
уровня. В пыльцевых спектрах преобладает 
пыльца деревьев и кустарников за счет высокого 
содержания обыкновенной сосны и березы. От
мечена пыльца вяза, липы, граба, дуба, клена, 
ореха. Получена РТЛ-дата -  390 ± 80 тыс. лет (оп
ределения выполнены О. А. Куликовым в лабора
тории дозиметрии радиоактивности окружающей 
среды и РТЛ-датирования МГУ).

На северной окраине пос. Еланцы вскрыт 
фрагмент манзурского аллювия на высоте 70-80 м 
над урезом р. Анги. Отложения преимуществен
но галечно-гравийные и песчано-гравийные, вме
щают небольшие линзы серого суглинка, сильно 
ожелезненные. В составе обломочного материа
ла преобладают кварц, кварциты, сланцы, грани- 
тоиды, гнейсы. РТЛ-дата равна 290 ± 58 тыс. лет. 
В спектрах доминирует пыльца дендрофлоры 
(18 родов). Основную часть ее составляют обык
новенная сосна и береза (рис. 3, А). Характерен 
состав пыльцы разнотравья -  это представители 
лугово-лесных и лугово-степных сообществ (зла
ково-разнотравные группировки).

Близкие пыльцевые спектры определены в от
ложениях прибортовой части древней долины на 
междуречье рек Бугульдейки и Куяды. Бугуль- 
дейский разрез находится на высоте около 120 м 
над уровнем Байкала. Залегающая здесь белесая 
песчано-галечно-гравийная толща интенсивно 
ожелезнена. Обломки представлены кварцем, 
кварцитами, гранитоидами, среди которых много 
выветрелых. Характерна косая слоистость. В дре
весно-кустарниковой группе спектров преобладает 
пыльца обыкновенной сосны и березы (рис. 3, Б). 
Состав пыльцы травянистых растений смешан
ный: лугово-лесной, лугово-степной.

Таким образом, древний аллювий Еланцинско- 
го и Бугульдейского разрезов характеризуется 
пыльцевыми комплексами лесного и лесостепного 
типа. Преобладали смешанные сосново-березо
вые леса. Представители широколиственной фло
ры входили в состав зональных (дуб, липа, клен, 
лещина) и долинных (ольха, вяз, орех, граб) лесов.

Отложения среднего плейстоцена изучены так
же в бассейне р. Голоустной. Разрезы Переваль
ный и Илгинский (РТЛ-дата 230 ± 60 тыс. лет) на
ходятся на местном водоразделе рек Илги и Су
хой -  левых притоков Голоустной. В спектрах
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Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма среднеплейстоценовых отложений разреза Еланцинского (А) и Бугульдейского (Б). Уел. обозначения см. на рис. 2.
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господствует пыльца дендрофлоры -  сосны и бе
резы, в травяно-кустарничковой -  полыни, зла
ков, осок. Травянистая группа имеет, как и в пре
дыдущих разрезах, интегральный характер, отра
жая распространение сообществ лугово-лесного 
(Ericales, Onograceae, Plantaginaceae, Ranunculus, 
Cacalia hastata, Heracleum sibiricum) и остепненно- 
лугового (Lilium tenuifolium, Gentiana barbata, Pol- 
satilla patens, P. bungeana, Bunias, Thymus, Ephedra) 
типов. Также присутствует пыльца широколист
венных пород (вяз, липа, клен, орех).

Последний разрез из серии среднеплейстоце
новых -  Хидусинский -  имеет РТЛ-дату 156 ± 
±39 тыс. лет. На долю древесно-кустарниковой 
пыльцы приходится более 90% за счет большого 
содержания обыкновенной сосны и березы. Из ши
роколиственного комплекса встречены вяз и липа.

В соответствии с полученными РТЛ-датами 
проанализированы отложения, формировавшиеся 
в интервале от 390 ± 80 до 156 ± 39 тыс. лет. В бас
сейнах с байкальским направлением стока они за
легают на значительной высоте над современны
ми руслами рек Анги, Бугульдейки, Голоустной. 
Материалов для детализации седиментационного 
процесса в долинах пока недостаточно, поэтому 
нами выделен этап аккумуляции среднего плей
стоцена в целом.

Верхнеплейстоценовый горизонт манзурско- 
го аллювия изучен в долинах рек Бугульдейки, 
Унгуры, Манзурки, Лены. Отложения имеют 
близкий РТЛ-возраст -  в пределах первой полови
ны верхнего плейстоцена. Все разрезы находятся в 
прибортовых частях долин и часто слагают терра- 
соувалы на участках долинных расширений. В до
лине р. Бугульдейки это участок севернее шоссе 
Косая Степь-Еланцы, до впадения ручья Билет. 
Вдоль левого борта на протяжении 12 км располо
жено несколько разрезов, из которых детально 
изучен Южный.

В пыльцевых спектрах Южного разреза опре
делены 19 родов дендрофлоры, которые состав
ляют 90% и более от общего числа зерен. Осо
бенно много пыльцы обыкновенной сосны. Сум
ма травянистой пыльцы достигает 10% и менее, 
споры единичны. Кроме пыльцы представителей 
широко распространенных семейств (Gramineae, 
Сурегасеае) и родов (Artemisia, Polygonum), опре
делены элементы лугово-лесных (Ranunculus, Eri
cales, Onograceae) и лугово-степных (Lilium tenui
folium, Rheum, Tanacetum, Allium, Ephedra) сооб
ществ. Получена РТЛ-дата 133 ± 30 тыс. лет.

В долине р. Унгуры отложения верхнего плей
стоцена (РТЛ-даты 140 ± 35 и 108 ± 27 тыс. лет) 
вскрыты в карьере на южной окраине с. Капцы- 
гай. В образцах преобладает пыльца дендрофлоры 
(более 90%), в составе которой определено 15 ро
дов. Из них обыкновенной сосны -  80-90%, бере
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зы -  не более 10%. Пыльца широколиственных 
пород отмечена единично в отдельных образцах.

Более полная палинологическая характерис
тика получена по разрезу 20-метровой толщи се
вернее пос. Никилей, слагающей поверхность 
террасоувала высотой около 35 м. Здесь наблю
дается частое чередование прослоев галечнико- 
вого и песчано-гравийного состава, характерна 
косая слоистость, ожелезнение толщи.

В отложениях определена пыльца 19 родов ден
дрофлоры, составляющей 74-94% (рис. 4). В верх
ней части толщи меняются соотношения пыльцы 
во всех флористических группах. В общем соста
ве меньше доля травянисто-кустарничковой 
пыльцы, среди которой увеличивается сумма 
злаков и уменьшается число полыни и предста
вителей сем. Compositae в целом. В группе дендро
флоры возрастает содержание пыльцы Pinus sibi- 
rica и снижается -  Betula sec. Albae. Можно предпо
ложить, что указанные изменения не являются 
случайными, а отражают реальное увеличение 
площади темнохвойных формаций с участием си
бирской сосны, как следствие некоторого повы
шения уровня общей увлажненности территории. 
Возможно, в спектрах верхнего горизонта отраже
но начало периода увлажнения и похолодания -  об 
этом свидетельствует и перераспределение акцен
тов в травянистом комплексе пыльцы. Однако по
стоянное участие в спектрах пыльцы широколист
венных пород не дает оснований для вывода о су
щественном похолодании. По имеющимся данным 
можно предположить только наметившуюся тен
денцию. РТЛ-дата равна 115 ± 30 тыс. лет.

В долине р. Лены изучено два разреза. На ле
вом берегу, на южной окраине пос. Качуг, в карь
ере на высоте около 45-50 м над урезом вскрыта 
грубообломочная толща, залегающая на верхне- 
ленской свите кембрия. В спорово-пыльцевых 
спектрах преобладает пыльца деревьев и кустар
ников, среди которой много сосны обыкновенной. 
Группа темнохвойных составляет 4—7%, значи
тельная доля спектра приходится на березы -  дре
вовидные и кустарниковые. Определена пыльца 
вяза, лещины, липы, дуба, клена, граба. РТЛ-дата -  
126 ± 25 тыс. лет.

Второй разрез -  карьер на правом берегу р. Ле
ны, восточнее с. Кистенево. Мощность толщи со
ставляет 40-42 м. Верхняя часть разреза сложена 
преимущественно песчано-галечно-гравийными 
горизонтами с небольшими линзами суглинка, 
линзовидной и горизонтальной слоистостью; ни
жняя -  галечниковыми слоями, а песчаные отме
чаются в виде линз и прослоев.

Пыльцевая флора разреза разнообразна. 
В группе дендрофлоры, насчитывающей 23 рода, 
преобладает пыльца сосны обыкновенной и бе
рез (рис. 5). В большинстве образцов совместно
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встречается пыльца нескольких таксонов широ
колиственных пород, особенно часто липы, вяза. 
Среди разнотравья определено более 60 видов. 
Представительна группа пыльцы растений, ха
рактерных для остепненных сообществ и пионер
ных группировок на шлейфах, русловых галечни
ках, конусах выноса (Allium, Convolvulus, Tarax
acum, Filifolium, Thesium, Tanacetum, Malvaceae, 
Centaurea). В спектрах отражено распространение 
темнохвойных, смешанных и остепненных лесов, 
а также лугово-степных и петрофитно-степных 
группировок. Смешанные леса и долинные рощи 
включали элементы широколиственной флоры. 
РТЛ-дата -  78 ± 20 тыс. лет.

Особенности палинологических 
комплексов плейстоцена

Пыльцевые комплексы среднего и первой по
ловины верхнего плейстоцена довольно близки 
типологически. В них преобладает пыльца денд
рофлоры и содержится мало спор; доминирующим 
элементом комплексов является Pinus sylvestris; 
пыльца лиственницы, одного из главных совре
менных лесообразователей, встречается единич
но; отложения включают пыльцу широколиствен
ных пород; травянисто-кустарничковая группа от
ражает сочетание лесных, луговых и остепненных 
сообществ.

В рамках изученных временных интервалов 
флора и растительность в Западном Прибайка
лье имела близкие характеристики. Несколько 
необычным может показаться вывод о весьма од
нообразной картине распределения раститель
ных формаций низкогорий и приподнятых рав
нин. В общих чертах оно представляется как гос
подство южнотаежных сосновых, лесостепных 
сосново-березовых, березовых лесов и разно
травных луговых степей. К этой картине следует 
добавить участие в составе зональных лесов и до
линной растительности нескольких видов широ
колиственных пород, что позволяет заключить о 
развитии (в качестве зонального типа лесов) сме
шанно-широколиственных формаций. Роль лист
венницы в строении растительного покрова, ве
роятно, была существенно меньше, чем в настоя
щее время. Активизация лиственницы как 
доминанта горных лесов в Прибайкалье произо
шла в позднем плейстоцене.

Палинологические материалы не содержат ин
формации о существенных изменениях раститель
ного покрова. Конечно, эти данные полной стра
тиграфической летописи не отражают, поэтому 
вопросы детальной климатостратиграфии в дан
ной работе не обсуждаются. Однако представляет 
интерес установленный факт участия широколи
ственных пород в отложениях всех изученных 
стратиграфических горизонтов, включая осадки,

которые в соответствии с РТЛ-датированием от
носятся к самаровской и тазовской эпохам.

Этапы развития растительности 
и осадконакопления в долинах 

Западного Прибайкалья
Формирование констративных толщ манзур- 

ского аллювия в долинах Западного Прибайкалья 
продолжалось (с перерывами) длительный пери
од. В развитии флоры и растительности этот пе
риод представляется в виде трех крупных этапов. 
Первый этап соответствует развитию полидоми- 
нантных хвойно-широколиственных лесов, с уча
стием многочисленной группы экзотов (N 2 ).

Второй этап характеризовался обедненной 
плиоценовой флорой, которая прошла через этап 
(этапы?) аридизации и трансформировалась в 
своеобразный флористический комплекс, вклю
чавший элементы южноевропейско-азиатских 
неморальных лесов (Fagus, Polystichum lobatum) и 
средиземноморско-азиатской степной флоры 
(Elaeaghus, Hippophae rhamnoides, Eremurus). Доми
нантами лесных формаций уже были современ
ные лесообразователи (Pinus sylvestris, Р. sibirica, 
Picea, Abies, Betula). Группа широколиственных, 
хвойных пород и прочих экзотов потеряла элемен
ты с американо-восточноазиатским (Tsuga, Diervil- 
1а) и американо-евразиатским (Fraxinus, Ilex) типа
ми ареалов. Это верхнеплиоценовый этап, когда 
смешанные широколиственные леса были одним 
из зональных типов растительных формаций.

Третий этап охватывает поздний плиоцен и 
плейстоцен. Характеризуется господством юж
нотаежных и лесостепных лесов с участием груп
пы широколиственных пород (преимущественно 
в долинных и придолинных лесах).

Трансформация флоры и растительности ука
зывает на определенную тенденцию изменения 
климатического режима территории. Формиро
вание констративного алювия в позднем кайно
зое продолжалось независимо от палеоклимати- 
ческой ситуации, на протяжении периода около 
4 млн. лет. Очевидно, роль климатической со
ставляющей при констративном осадконакопле- 
нии в долинах не была определяющей.

Имеющиеся данные позволяют выделить 
шесть импульсов аккумуляции (таблица). Воз
можно их было больше.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мы должны задать себе несколько вопросов, 

и первый из них: что такое манзурский аллювий? 
В типичных разрезах, примером которых может 
служить разрез в карьере на правобережье р. Бу- 
гульдейки у с. Косая Степь, это констративный 
аллювий с чередованием слоев и линз гравелис-
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Схема этапов формирования отложений манзурского комплекса позднего кайнозоя в Прибайкалье

Геологи
ческий
возраст

Абсолютный 
возраст, тыс. 

лет (РТЛ)
Региональный

горизонт
Бассейны осадконакопления, 

генезис отложений
Проявление новейшей текто

ники Эт
ап

ы
ак

ку
му


ля

ци
и

o l~3 Преимущественно врезание рек Формирование тектоническо*<3 го уступа Приморского хребта

о 1-2 78 + 20 Никелейский Аллювий средневысотных террасо-V3 108 + 27 увалов в долинах рек Лены, Бугуль-
дейки, Манзурки

140 ± 35 6
115 + 30
126 ±25
133 ± 30

Перестройки (локальные) долин- Дифференцированные по
ной сети движки тектонических бло

ков в Прибайкальской полосе
Q2 156 ±39 Аллювий террас (р. Ходонца); по

230 ± 60 гребенный аллювий долин При
Хоготский байкальской полосы в долинах рек

290 ± 58 Голоустной, Бугульдейки, Куяды 5
390 ±80

Отложения не обнаружены ?
Подтокский Аллювий и аллювиально-делюви 4

альные отложения среднего
(50-метрового) уровня в Подтокс-
ком разрезе (долина р. Унгуры)
Преимущественное врезание рек 7

N2 Харбатовский Аллювий высокого (80-90-метро- 3
вого) уровня в долине р. Манзурки

V (Харбатовские разрезы) 
?

Ангинский Аллювий в долине р. Анги (прито Относительное прогибание (?) 2
ка р. Лены)
Отложения не обнаружены 7

N2 Бугульдейский Аллювий в локальных депрессиях 1

тых песков с галькой и косой слоистостью. Диф
ференциация обломочного материала по разрезу 
практически отсутствует, и она в какой-то мере 
существует лишь внутри слоев, подчиняясь косой 
слойчатости. Сами же слои аллювия практически 
неотличимы по составу, и часто деление разрезов 
на отдельные слои носит весьма условный харак
тер. Ещ е одна литологическая особенность ман
зурского аллювия -  это реш ительное преоблада
ние в его разрезах осадков русловой фации; ста
ричные образования встречаются редко.

Манзурский аллювий в большинстве разрезов 
характеризуется светло-серым (белесым) цветом 
и, отчасти, некоторой выветрелостью обломоч
ного материала. Светло-серые тона общей окра
ски обычно ассоциируют с наличием пленочных, 
пятнистых или послойных бурых, или краснова

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

то-коричневых выделений гидроокислов железа, 
что придает породе пестроцветность.

Внутренняя структура манзурского аллювия 
определяется чередованием косослоистых серий 
на фоне общей однородности состава по разре
зам -  характерный признак констративного ал
лювия. Другая его особенность -  это залегание в 
древних долинах, лишь частично используемых 
современными реками. Эта особенность залега
ния манзурского аллювия свойственна всем его 
возрастным подразделениям: и неогеновым, и 
плейстоценовым. Древняя долина на междуречье 
Куяды и Бугульдейки, днище которой располага
ется на относительных высотах более 100 м над 
Байкалом и в непосредственной близости от озе
ра (их разделяет лишь узкая прибрежная гряда), 
выполненная плейстоценовым аллювием, служит 
наглядным примером такого рода образований.
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Временная структура манзурского аллювия 
оказалась весьма сложной при внешнем литологи
ческом однообразии слагающих его пород. Обна
ружение этой особенности структуры манзурско
го аллювия представляет собой, пожалуй, главный 
итог проведенных исследований, и одновременно 
оно ставит перед нами ряд вопросов структурного 
и палеогеографического характера.

Зададим себе второй вопрос: случайное ли яв
ление манзурский аллювий? Нет, не случайное. 
Совершенно аналогичную ситуацию дает нам так 
называемый белесый аллювий Восточного З а 
байкалья, о возрасте которого в свое время была 
дискуссия (Корнутова, Хотина, 1967; Симонов, 
1972; М алаева, Уфимцев, 1976 и др.). Это мощная 
(до 100 м и более) толща косослоистых гравелис
тых песков светло-серого цвета, залегающая на 
бортах современных долин, в древних долинах, 
или заполняющая неглубокие кайнозойские впа
дины. Лито логически и генетически манзурский 
аллювий Прибайкалья и белесый аллювий З а 
байкалья совершенно подобны -  это осадки круп
ных рек с длительной транспортировкой материа
ла. И  белесый аллювий Восточного Забайкалья 
представляет собой полихронное образование из 
нескольких разновозрастных толщ (Симонов и др.,
1988). Если обратить внимание на особенности 
геологии рыхлых отложений сопредельных реги
онов, то мы увидим, что полихронные (или сквоз
ные) литологические комплексы осадков пред
ставляют собой характерное явление в геоло
гической структуре юга Восточной Сибири. 
Таковы кривоярские пески Западного Забайка
лья (Равский и др., 1964), включающие несколько 
возрастных генераций (Базаров, 1968). В Тункин- 
ской рифтовой долине в верхних частях разреза 
кайнозоя можно выделить три полихронных 
сквозных комплекса осадков: песчаный, покров
ный и валунно-галечный. Последний представля
ет собой глыбово-валунно-галечные образования 
конусов выноса, вертикальные мощности кото
рых составляют сотни метров. Низы комплекса 
представлены валунниками, галечниками и кон
гломератами плиоценовой аносовской свиты (Ло
гачев, 1958, 1968).

Новые материалы о строении и возрасте ман
зурского аллювия ставят перед нами ряд проблем 
геологии кайнозоя юга Восточной Сибири. Сейчас 
мы должны говорить не о манзурском времени, а 
о манзурских временах -  ясно, что манзурский 
аллювий включает несколько разновозрастных 
толщ и, следовательно, в Западном Прибайкалье 
либо существовала длительно одна система стока 
от Байкала в бассейн Лены, либо эта ситуация по
вторялась периодически. И, конечно же, остается 
открытой проблема соотношений “манзурских” 
рек и древних долин с Байкалом.

Литологическая однообразность толщ манзур
ского аллювия свидетельствует и о некотором по
добии физико-географических условий его ф ор
мирования. Решительное преобладание песчано
гравийного материала указывает на единый тип 
выветривания коренных пород на протяжении 
плиоцена и плейстоцена -  преимущественно сап- 
ролитизации с образованием больших объемов 
дресвы (Симонов, 1972). Это говорит о направ
ленном и без резких колебаний изменении клима
тических условий в это время. Палинологические 
характеристики отложений манзурского аллю 
вия свидетельствуют именно о направленных и 
преемственных преобразованиях растительных 
сообществ.

Структурные проблемы в изучении манзур
ского аллювия и ему подобных полихронных 
сквозных комплексов рыхлых отложений пред
ставляются гораздо более сложными. В первую 
очередь, это проблема стратиграфического рас
членения и корреляции сложно устроенных и ли
тологически однообразных комплексов. В этом 
однообразии необходимо найти надежные лито
логические и биостратиграфические хронометры 
и сформировать методические приемы для опре
деления и описания пространственных отноше
ний разновозрастных толщ.

Наконец, о теоретических проблемах. Манзур
ский аллювий в сущности своей является подоби
ем серий и комплексов докайнозойских образова
ний со всеми вытекающими из этого последствия
ми в его изучении и картировании. В последнем 
своем качестве манзурский аллювий представляет 
собой великолепный научный полигон для разра
ботки проблемы полихронных сквозных литоло
гических комплексов рыхлых отложений. Во вну
тренних районах Евразии такого рода образова
ния широко распространены, являясь продуктом 
устойчиво сохраняющихся или постепенно меня
ющихся физико-географических условий во вну- 
триконтинентальных областях. В этой ситуации 
при изучении рыхлых отложений оперирование 
понятием о ледниковых и межледниковых эпохах 
ненадежно, а литологические и биостратиграфи
ческие хронометры специфичны. История сквоз
ных комплексов представляется интереснейшей 
задачей геологии рыхлых отложений, и манзур
ский аллювий представляется замечательным 
объектом для такого рода исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (94-05-16035а).
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Третье Всеукраинское межведомственное со
вещание “Геология и стратиграфия докембрия 
Украинского щита”, состоявшееся 21-23 апреля 
1998 г. в Киеве, было направлено на анализ новых 
данных по стратиграфии и геохронологии докемб
рия указанного региона, полученных после пред
шествующего подобного форума 1991 г. На сове
щании было представлено и обсуждено 28 пле
нарных и 25 стендовых докладов и кратких 
сообщений, сделанных сотрудниками различных 
научных и производственных организаций и уни
верситетов Украины, а такж е Российской А каде
мии наук. Тезисы всех докладов опубликованы1. 
В них авторы коснулись практически всех аспек
тов геологии Украинского щита (УЩ) и осветили 
результаты геологического картирования, поис
ков месторождений полезных ископаемых и изо
топного датирования горных пород и минералов.

В центре внимания совещания было три до
клада. Н.П. Щербак рассмотрел актуальные про
блемы геологии и стратиграфии докембрия, про
анализировал состояние изотопно-геохронологи
ческой изученности основных подразделений 
докембрийских образований УЩ и наметил их 
корреляцию с единицами международной шкалы 
докембрийского времени. Д.С. Турский подчерк
нул приоритетное значение докембрия в дальней
шем расширении и совершенствовании структуры 
минерально-сырьевой базы Украины. К.Е. Есип- 
чук охарактеризовал стратиграфические пробле
мы, вытекающие из специфики докембрия, и рас
смотрел принципы построения региональной 
стратиграфической шкалы, обусловленные осо
бенностями геологического строения УЩ.

Важные для стратиграфии докембрия геолого
геофизические и петролого-геохимические аспек
ты строения и эволюции литосферы УЩ были рас
смотрены в докладе Е.Б. Глевасского, К.Е. Есип- 
чука и Н.П. Щербака. Конкретным вопросам кор
реляции докембрия УЩ были посвящены доклад

1 Геолопя i стратиграфия Украш нского щита. Тези доповщей  
B c e y ic p a iH C b K o i м1жвщомчЫ наради (Кшв, кв1тень 1998 р., 
на укр. и рус. языках).

Г.В. Артеменко, Н.П. Щербака и Л.М. Степанюка 
по архею и доклад Е.Б. Глеасского, В.М. Скобеле
ва и Л.М. Степанюка по протерозою. В докладе
Е.М. Лазько с соавторами были продемонстриро
ваны возможности геолого-формационного под
хода к картографической систематизации геоло
гических знаний и рассмотрены вытекающие из 
результатов такого подхода оригинальные кон
цептуальные построения, имеющие принципи
альное значение для понимания особенностей и 
периодизации раннедокембрийской истории Зем 
ли. В.В. Зю льце в докладе, посвященном запад
ной части УЩ, обратил внимание на принципи
ально важный для геологической практики во
прос об адекватности понимания геологической 
истории тому, что отображено на геологических 
картах* и на приоритетное значение геологичес
кого картирования и разработки его стратигра
фической основы. В.Ф. Раздорожный по резуль
татам геолого-съемочных работ 1991-1997 гг. в 
Приазовье предложил стратиграфическую схему, 
в которой устанавливаются кайинкульская тол
ща, верхнетокмакская и центральноприазовская 
серии, соответственно нижне-, средне- и верхне
архейского возраста, нижнепротерозойская оре
ховская серия, среднепротерозойские осипенков- 
ская и гуляйпольская серии, а также коларовский, 
кильтичьевский и зеленовский магматические 
комплексы позднепротерозойского возраста. 
В.П. Кирилюк на примере западной части УЩ 
продемонстрировал базовое значение геолого-пе
трографических данных для понимания стратигра
фии глубоко метаморфизованных комплексов.

В.З. Негруца ознакомил участников совеща
ния с разрабатываемой Постоянной комиссией по 
нижнему докембрию М СК РФ концепцией сети 
опорных разрезов и эталонов границ нижнедо- 
кембрийских стратонов и обратил особое внима
ние на общее значение координации работ, про
водимых в этом направлении на Балтийском и 
Украинском щитах и на Воронежском массиве. 
Методику и основные результаты работ по созда
нию банка данных по опорным разрезам докемб
рия УЩ охарактеризовал В.М. Клочков в докла
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де, представленном от имени Я.П. Билинской, 
Г.П. Хворовой и Ю.К. Пияр.

Серия докладов была посвящена изложению 
новых данных, полученных в ходе геолого-съе
мочных работ последних лет. В.В. Сукач и его со
авторы установили, что в сурском комплексе 
Сурского зеленокаменного прогиба обособляет
ся самостоятельный сергеевский комплекс суб
вулканических образований, комагматичных ба- 
зальтоидной аполлоновской толще. В.В. Захаров, 
В.К. Бутырин и Н.С. Курлов представили резуль
таты геологической съемки на площади листов 
M-36-XXXIV и L-36-IV и осветили итоги бурения 
Криворожской сверхглубокой скважины и ее 
спутников. Авторы показали маркирующее стра
тиграфическое значение и одновозрастность кар
бонатно-черносланцевых уровней радионовской 
и гданцевской свит и их значение для корреляции 
криворожской и нижней части ингуло-ингулец- 
кой серии. Согласно С.П. Дашко, результаты гео
лого-разведочных работ последнего десятилетия 
свидетельствуют о возможности создания единой 
схемы послойного расчленения железорудных 
свит криворожской и ингуло-ингулецкой серий, 
об одновозрастности однотипных ритмов слабо
железистых и высокожелезистых слоев и син
хронности процессов железонакопления на всей 
площади Криворожско-Кременчугского палео
бассейна. В то же время, по данным Н.Я. Ященко 
и В.В. Шехоткина, в районе Клинцовского и Юрь
евского золоторудных месторождений породы че- 
челеевской свиты (в схеме В.В. Захарова и соав
торами чечелеевская свита отнесена к верхней 
части ингуло-ингулецкой свиты) прорваны гра
нитами и габбро-диоритами позднего архея 
(3100-2750 млн. лет). В докладе Р.Я. Белевцева 
было высказано мнение, что “железистые квар
циты УЩ имеют не осадочный, а интрузивно-маг
матический ликвационный генезис, и являются 
преимущественно архейскими образованиями, 
сформировавшимися в результате интрузии желе
зисто-кремнистых магм в древний серогнейсовый 
тоналит-трондъемитовый комплекс.

Важные данные для совершенствования исто
рико-геологической основы периодизации до
кембрия были освещены в обобщающих докла
дах Г.И. Каляева с соавторами, Л.С. Галецкого 
и др., Е.Б. Глевасского и Г.И. Каляева, Ю.П. Оро- 
вецкого с соавторами и Е.А. Кулиша, посвящен
ных общим проблемам тектонического строе
ния и эволюции земной коры УЩ в раннедокем- 
брийское время, а также металлогеническому 
осмыслению геологических, геофизических и 
изотопно-геохимических данных. В.А. Рябенко 
и Т.П. Михницкая обратили внимание на то, что 
после формирования Коростенского комплекса 
гранитов рапакиви (1750 млн. лет назад) УЩ ис
пытал ряд этапов перестройки, соотносимых с 
выборгским (1600-1500 млн. лет назад), кибар-

ским (1400-1300 млн. лет назад) и гренвильским 
(1100-950 млн. лет назад) орогенезами. Общим 
закономерностям проявления в это время процес
сов рифтогенеза и осадконакопления на террито
рии УЩ был посвящен доклад Т.П. Михницкой.

Большое внимание на совещании было уделе
но эндогенным и, в первую очередь, магматоген- 
ным аспектам геологии УЩ. И.Б. Щербаков с со
авторами охарактеризовали строение Воровско
го массива ультрамафит-мафит-монцонитовых 
пород (1970-2010 млн. лет назад), который они 
сравнили с Елань-Вязовским плутоном Воронеж
ского массива, и остановились на строении плуто
нов Бушвельд, Садбери, Стиллуотер. В.П. Безвин
ный и В.И. Орса в результате геологической съем
ки масштаба 1 : 200000 на территории У майского 
и Белоцерковского листов установили три импуль
са гранитообразования и показали, что они имеют 
возраст 2061 ± 15, 2030 ±5 и 1983 ± 12 млн. лет.
B. Ф. Раздорожный с соавторами представили ре
зультаты изучения обнаруженных в 1996 г. неме- 
таморфизованных слюдяных ультрамафитов, 
одно из интрузивных тел которых (трубка Ма
рия) прорывает диориты Коларовского массива с 
возрастом около 2000 млн. лет и рассекается жи
лами плагиогранитов с возрастом 1760 млн. лет.
C. Г. Кривдик указал, что щелочные породы УЩ, в 
отличие от подобных пород других щитов, имеют 
протерозойский возраст и образовались в два эта
па: 2100-1900 и 1800-1700 млн. лет назад. В докла
де Н.Н. Кирьянова, В.Ю. Чернова и их соавторов 
были охарактеризованы кимберлиты Кирово
градского геоблока, среди которых выделены 
три возрастные группы: а) древнее 1700 млн. лет,
б) 1500-1200 млн. лет и в) моложе 1200 млн. лет. 
Л.В. Шумлянский, О.В. Зинченко и Е.Г. Молявко 
посвятили свой доклад траповой формации юга 
Восточно-Европейской платформы, сформиро
ванной 1900-2000 млн. лет назад. С.Г. Кривдик 
и др. показали, что восточная часть Приазовского 
массива 500-250 млн. лет назад испытала тектоно- 
магматическую активизацию. Не были оставлены 
без внимания и давно известные в докембрийских 
метаосадочных породах УЩ споры и раститель
ные остатки. А.М. Снежко, как и ранее, объясняла 
их происхождение вмывом в процессе образова
ния фанерозойских кор выветривания.

Общим итогом совещания явилась новая кор
реляционная стратиграфическая схема докемб
рийских образований Украинского щита. Эта 
схема была принята на совместном заседании ар
хейской и палео-мезопротерозойской комиссий 
Национального стратиграфического комитета 
Украины (ИСКУ) и рекомендована III Всеукраин- 
ским совещанием к утверждению. 24 мая 1998 г. 
ИСКУ ее утвердил.

Основу схемы составляют районные страти
графические подразделения и комплексы эндо
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генных (ультраметаморфогенных, магматичес
ких) образований. Обособлены шесть районов, 
различных по структуре и составу докембрий- 
ской стратисферы, и каждый из них охарактери
зован двумя самостоятельными колонками -  стра
тиграфической и метаморфо-магматогенной, 
расположенными, соответственно, в левой и пра
вой частях схемы. Таким образом, левая часть от
ражает корреляцию районных литостратиграфи
ческих подразделений (серий, свит и толщ) в их 
реально наблюдаемой последовательности, а пра
вая представляет сопоставление хронологических 
последовательностей магматических и метамор
фических комплексов, среди которых обособле
ны автохтонные, параавтохтонные и интрузив
ные. Естественными рубежами, разделяющими 
эти последовательности на подчиненные ком
плексы, служат структурные несогласия и другие 
событийные границы, трассируемые по совокуп
ности геологических и изотопно-геохронологи
ческих данных. Н а всей территории региона вы 
делено пять таких рубежей, которые расчленяют 
докембрий УЩ на шесть стратонов одного ранга: 
днестровский (древнее 3400 млн. лет) в составе 
днепровско-бугской, аульской и западно-приазов
ской серий; азовский (3400-3200 млн. лет) в объе
ме базавлуцкой и косовицкой толщ; днепровский 
(3200-2600 млн. лет), объединяющий бужскую, 
росинско-тикицкую, конскую, центральнопри
азовскую серии и их аналоги; криворожский 
(2600-2000 млн. лет) в составе тетеревской, ингу- 
ло-ингулецкой, глееватской и предшествующей 
криворожской серии Приднестровья, а такж е 
гуляйпольской, дибровской свит и садовой толщи 
Приазовья; клесовский (2000-1700 млн. лет), 
представленный клесовской серией, пугачевской 
толщей и топилянской серией северо-западной 
части УЩ; завершающий (1700-1500 млн. лет), 
сложенный овручской серией. Единые для всего 
УЩ межрайонные стратиграфические комплек
сы рассматриваются как региональные предста
вители общих подразделений геологического 
времени -  эо-, палео-, мезо- и неоархейской эра- 
тем архейской акротемы и палео-, мезо- и нео- 
протерозойской эонотем протерозойской акро
темы. Но при этом возраст границ названных об
щих подразделений геологического времени, 
предложенных Международной подкомиссией по 
стратиграфии докембрия МСГН, произвольно из
менен в соответствии с изотопными датировками 
соответствующих комплексов УЩ. Вместе с тем, 
имеющиеся датировки используются для привяз
ки региональных комплексов к линейной шкале 
времени с разрешением в 100 млн. лет. При об
суждении всех этих вопросов на совещании не раз 
подчеркивались недостаточная геоисторическая 
определенность границ региональных стратигра
фических подразделений докембрия УЩ и необ

ходимость уточнения как объема этих подразде
лений, так и изотопного возраста их границ.

Итоги совещания и анализ доступных матери
алов, составивших основу его проведения, позво
ляю т сформулировать пять положений, имею
щих, по нашему мнению, общее значение для 
дальнейшего совершенствования методологии 
стратиграфии метаморфизованных образований 
докембрия.

1. Детальность и достоверность стратиграфи
ческого расчленения докембрийских отложений 
являются прямой функцией степени сохранности 
первичных литологических, петрографических и 
фациально-палеогеографических признаков сло
истых толщ.

2. М агмато-метаморфические изменения до
кембрийских отложений определяют преобразо
вание хронологических индикаторов этапности 
накопления слоистых толщ, составляющих основу 
стратиграфической хронологии, в термобаричес
кие характеристики эндогенеза, которые изменя
ются во времени и на площади в зависимости от 
геодинамических обстановок и тектонической ис
тории конкретного элемента земной коры. П оэто
му изотопный возраст метаморфических комплек
сов отражает термобарическую историю страто
нов, а не время их образования и, следовательно, 
имеет не прямое, а опосредованное значение для 
расчленения и корреляции разрезов докембрия.

3. Реально наблюдаемые (картируемые) мест
ные стратиграфические (структурно-веществен
ные, формационные) подразделения и их грани
цы отраж аю т необратимый ход и естественные 
рубежи геологической истории. При этом полно
та овеществления геологического времени в этих 
подразделениях зависит от полноты разреза, а со
бытийная интерпретация их признаков неизбеж
но субъективна.

4. Базой корректных стратиграфических пост
роений является геологическое картирование. 
В условиях проходящего сейчас сокращения 
фронта геологосъемочных работ результатив
ность стратиграфических исследований опреде
ляется избранной методикой изучения и качест
вом (полнотой геоисторической информативнос
ти) выбранного эталонного объекта.

5. Важнейшей задачей совершенствования ре
гиональных и общей стратиграфических шкал до
кембрия является выбор стратотипов (типовых 
разрезов и точек границ стратиграфических под
разделений) и их историко-генетическое изучение, 
проводимое для расширения доступного набора 
взаимозаменяемых корреляционных признаков и 
датирования фиксируемых ими событий.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект 97-05-64871).

Рецензент М.А. Семихатов
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