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В статье приведены первые данные по Sm-Nd изотопной систематике метабазитов сутамского суп- 
ракрустального гранулитового комплекса (юг Алданского щита). Установлено, что время форми
рования протолитов кристаллических сланцев основного и ультраосновного состава, залегающих 
согласно с вмещающими эндербитовыми плагиогнейсами, составляет 3067 ± 130 млн. лет. Получен
ная датировка близка к известному значению возраста протолита эндербитовых плагиогнейсов су
тамского комплекса — 3131 ± 74 млн. лет (U-Pb метод). Эти данные позволяют полагать, что форми
рование ранней сиалической коры на юге Алданского щита началось не в раннем архее, как приня
то считать, а на рубеже раннего и позднего архея и характеризовалось интенсивным андезит- 
дацитовым вулканизмом, которому во времени сопутствовали незначительные излияния основных 
и ультраосновных магм.

Ключевые слова. Sm-Nd изотопные исследования, метабазиты, эндербиты, архей, Алданский щит.

ВВЕДЕНИЕ
Работами последних лет (Другова и др., 1990; 

Nutman et al., 1990; Сальникова и др., 1992; Ney- 
mark et al., 1993; Котов и др., 1993; Котов и др., 
1995) показано, что основание фундамента А л
данского щита является гетерогенным и сложено 
инфракрустальными и супракрустальными обра
зованиями различного возраста. В истории ф ор
мирования фундамента Алданского щита выде
ляется четыре этапа -  3.6-3.3; 3.3-3.1; 2.8-2.6 и 
2.4—2.0 млрд. лет. Наиболее древние образования 
установлены в западной и северо-западной частях 
Алданского щита. Гранулитовые комплексы юга 
Алданского щита, в том числе и сутамский, тра
диционно относились к раннему архею, однако 
надежными изотопными датировками это мнение 
не было подкреплено. В последнее время для эн- 
дербитов Сутамского блока U-Pb методом полу
чена изотопная датировка 3131 ± 74 млн. лет (Ше
мякин, Глебовицкий и др., 1998). Петрологически
ми исследованиями (Маракушев, 1965 и др.) было 
установлено, что гранулиты юга Алданского щита 
(Сутамский, Зверевский, Курультинский, Джугд- 
журский блоки) относятся к наиболее глубинным 
уровням земной коры. Поэтому породы этих бло
ков представляют особый интерес для решения 
вопросов ранних этапов формирования земной 
коры Алданского щита.

Целью проведенных авторами исследований 
было изучение Sm-Nd изотопной системы крис

таллических сланцев основного и ультраосновно
го состава, согласно залегающих в виде пластовых 
тел среди толщи эндербитов Сутамского блока.

ГЕО Л О ГИ ЧЕС К И Й  О Ч Е РК

Сутамский блок расположен на юге Алдан
ского щита в бассейне реки Сутам. Он отделен на 
севере Атугей-Нуямским грабеном, а на юге по 
Южно-Алданскому глубинному разлому грани
чит со Становой складчатой областью. На западе 
его ограничением служит Давангро-Хугдинский 
грабен, а на востоке Иджеко-Нуямский глубин
ный разлом (рис. 1).

Сутамский блок разбит на ряд блоков второго 
порядка, внутреннее строение которых местами 
осложнено пологими надвигами. Сложное текто
ническое строение блока затрудняет корреляцию 
разрезов слагающих его метаморфических толщ.

Вопросам литолого-стратиграфического рас
членения сутамского метаморфического комплек
са посвящено значительное количество работ 
(Кастрыкина, 1974; Зедгенизов, 1974, Дук, Кицул 
и др., 1986; Миронюк и др., 1986; Никитин, Ахме
тов, 1990), однако имеющиеся стратиграфичес
кие схемы трудно сопоставимы между собой. 
Кроме того, некоторые из упомянутых выше ав
торов (Дук, Кицул и др., 1986) характерную тол
щу гиперстеновых плагиогнейсов, входящую в
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4 МИШКИН и др.

Рис. 1. Тектоническая схема юга Алданского щита (А) и места отбора образцов (Б). А: 1 -  отложения платформенного 
чехла; 2 -  отложения платформенных прогибов авлакогенного типа; 3 -  Олекминская гранит-зеленокаменная об
ласть; 4 -  зеленокаменные пояса; 5 -  Становая складчатая область; 6-8 -  Алданский щит: 6 -  Западно-Алданская гра
нул ито-гнейсовая область, 7 -  Восточно-Алданская гранулито-гнейсовая область, 8 -  глубинные гранулитовые блоки 
южной окраины Алданского щита. Буквы в кружках -  блоки: К -  Курультинский, 3 -  Зверевский, С -  Сутамский; 9 -  
геологические границы; 10 -  разломы: а -  Южно-Алданский, б -  прочие; 11 -  район исследований. Составлена по схе
ме тектонического районирования региона БАМ (Красный, 1980) с изменениями авторов.
Б: 1 -  метаморфические образования Восточно-Алданской гранулито-гнейсовой области; 2, 3 -  сутамский гранулито- 
гнейсовый комплекс: 2 -  гранулиты нижней толщи (эндербиты, метабазиты), 3 -  гранулиты верхней толщи (глино
земистые гнейсы, эндербиты, кварциты, метабазиты); 4 -  образования платформенного чехла; 5 -  протерозойские 
граниты; 6 -  фанерозойские граниты; 7 -  разломы; 8 -  местоположение точек отбора образцов.

состав сутамского комплекса, относят к инфра- 
крустальным, нестратифицируемым образовани
ям. Анализ опубликованных материалов и собст
венные наблюдения авторов приводят к выводу, 
что в составе сутамского метаморфического ком
плекса выделяются две толщи.

1. Нижняя -  однообразная мощная толща ги
перстеновых плагиогнейсов (эндербитов) с незна
чительной долей прослоев метабазитов.

2. Верхняя -  толща переслаивания гиперстено
вых плагиогнейсов с различными гнейсами и 
кварцитами.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000
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Принятая нами схема стратиграфического 
расчленения сутамского комплекса наиболее 
близка схеме, ранее опубликованной В.М. Ники
тиным и Р.И. Ахметовым (1990). Эти авторы в со- 
ставе сутамского комплекса выделили нельгюй- 
скую и сеймскую свиты, согласно залегающие 
между собой. Нельгюйская свита по литолого-пе- 
трографическому составу почти полностью соот
ветствует нижней толще, а сеймская — верхней 
толще нашей схемы. Граница между толщами 
проводится нами по появлению среди эндербитов 
прослоев гранатовых, гранат-биотитовых плагио- 
гнейсов и магнетитовых кварцитов.

Нижняя толща, видимая мощность которой не 
менее 2000 м, сложена, в основном, эндербитами. 
Среди эндербитов содержатся отдельные (от 1 до 
20 м мощностью) прослои, линзы, будины мета- 
базитов и метаультрабазитов, содержание кото
рых в общем объеме пород толщи не превышает 
10-15%. Эндербиты обычно имеют мелко- или 
среднезернистые структуры и серый или темно
серый цвет с зеленоватым оттенком. Их полосча
тость подчеркнута меланократовыми маломощ
ными полосами, обогащенными кристаллами ги
перстена, иногда с присутствием роговой обманки. 
Местами эндербиты слагают локальные области с 
крупнозернистой структурой и слабо выраженной 
полосчатостью. Однако в целом толща эндерби
тов имеет слоистый облик.

Верхняя толща довольно пестра по литологи
ческому составу. Доминирующими группами по
род здесь являются глиноземистые гнейсы (гра
натовые, биотит-гранатовые, гранат-силлима- 
нит-кордиеритовые, гиперстен-силлиманитовые 
и др.) и эндербиты, мощность слоев которых ва
рьирует от первых десятков до первых сотен мет
ров. Подчиненное значение имеют двупироксе- 
новые плагиогнейсы, различные кварциты и по
роды эвлизитовой группы, с которыми связаны 
месторождения железных руд. Весьма незначи
тельно распространены мраморы, кальцифиры и 
известково-силикатные породы. Мощность тол
щи около 2000 м.

Условия метаморфизма пород сутамского 
комплекса освещены во многих публикациях 
(Маракушев, 1965; Кастрыкина, 1974; Кориков- 
ский, Кислякова, 1975; Перчук и др., 1983; Дук, 
Кицул и др., 1986; Аранович, 1991; Авченко и др., 
1994). М етаморфические породы сутамского 
комплекса относятся к наиболее глубинной и вы
сокотемпературной фации, выделенной А.А. Ма- 
ракушевым (1965) под названием “сутамской”. 
По результатам массовых определений Р-Т пара
метров минеральных равновесий в метапелитах 
сутамского комплекса выделены три температур
ные ступени (Аранович, 1991). Для ранней высоко
температурной ступени установлены Р-Т парамет
ры 830-860°С и 8-9 кбар. Эта кульминационная

ступень метаморфизма фиксируется парагене
зисом гиперстен-силлиманит-кварц. Следующей 
ступени отвечает интервал температур 680-760°С 
при давлении 4-5 кбар. Для этой ступени харак
терно широкое развитие в метапелитах реакци
онных структур, а также проявление процессов 
гранитизации. Третьей температурной ступени 
соответствуют температуры 540-580°С при дав
лении около 3 кбар. Она отражает поздние этапы 
регрессивного метаморфизма.

Предметом данного исследования явились гра- 
нулиты нижней толщи сутамского комплекса.

Гиперстеновые плагиогнейсы-эндербиты, со
ставляющие основной объем пород нижней тол
щи, в качестве главных минералов содержат пла
гиоклаз (35-50% Ап, 50-65% модального состава), 
кварц (5-25%), гиперстен (3-8%), клинопироксен 
(0-6%), калиевый полевой шпат -  ортоклаз (0-5%). 
Акцессории -  апатит, магнетит, циркон.

Калиевый полевой шпат и плагиоклаз обычно 
содержат, соответственно, пертитовые и анти- 
пертитовые вростки. Эндербиты в значительной 
мере подвержены процессам калиевого метасо
матоза (чарнокитизации), в связи с чем в них час
то наблюдаются новообразования позднего кали
евого полевого шпата -  микроклина и, значитель
но реже, биотита. Микроклин образует зерна 
амебообразных очертаний, местами окружаю
щих каймой реликты зерен плагиоклаза ранней 
генерации, пронизанных червеобразными мирме- 
китовыми вростками кварца. М икроклин присут
ствует в количествах от единичных зерен до 7-8% 
модального состава. Петрографическими наблю
дениями установлено, что кислые разности эн
дербитов с содержанием S i0 2 около 65 мае. % и 
более, повсеместно содержат поздний микроклин 
в различных количествах.

Двупироксеновые сланцы состоят из плагио
клаза (50-58% Ап), составляющего 30-50% модаль
ного состава, моноклинного пироксена (15-40%), 
ромбического пироксена (5-10%). Отдельные раз
новидности двупироксеновых плагиогнейсов со
держат примесь граната или биотита. Акцессории 
представлены апатитом, цирконом, титаномагне- 
титом, ильменитом.

Кристаллосланцы ультраосновного состава 
сложены ортопироксеном (6-65% модального 
состава), клинопироксеном (9-25%), оливином 
(0-5% ), амфиболом (0-60%). В виде примеси при
сутствуют ильменит и биотит.

Ранее (Мишкин, Лаврик, 1997, Мишкин и др., в 
печати) на основе установленных закономернос
тей распределения главных петрогенных элемен
тов и элементов примесей было установлено, что 
протолитом нижней толщи сутамского комплек
са являются вулканиты известково-щелочной и 
коматиит-толеитовой серий. Исходные вулкани
ты  известково-щелочной серии составляют око-
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143Nd/144Nd

Рис. 2. Sm-Nd эволюционная диаграмма для гранули- 
тов сутамского комплекса.

ло 90% объема пород нижней толщи и представ
лены следующим рядом разностей: базальт-анде- 
зит-дацит-риодацит.

Среди метавулканитов коматиит-толеитовой 
серии установлены перидотитовые коматииты, 
коматиитовые и толеитовые базальты.

А Н А Л И Т И Ч ЕС К И Е М ЕТОДЫ
П етрогенные компоненты в породах опреде

лялись в ДВГИ ДВО РА Н классическим химиче
ским методом, аналитик З.С . Натарова; Сг, Ni -  
атомно-абсорбционным и количественным спек
тральным методами, аналитики Г.А. Бахарева, 
Л.И. Алексеева, Л.И. Азарова; РЗЭ  -  методом ин
струментальной нейтронной активации, Rb, Sr, 
Ва, Y, Zr, Nb, -  методом флюоресцентного анали
за в Аналитическом центре ГИН РАН, руководи
тель С.М. Ляпунов. Пределы обнаружения для 
РЗЭ  менее 0.05 г/т, 1 г/т для Rb, Sr, Nb, Zr, Y и 5 г/т 
для Ва. Относительная погрешность (%) опреде
ления элементов: Sr, РЗЭ-З, Ва, Y -  4, Zr -  8, Rb, 
Nb -  15, Cr, Ni -  5-10 (атомно-абсорбционный 
анализ) и </= 30 (количественный спектральный 
анализ для низких содержаний Сг и Ni).

Sm-Nd изотопные исследования проводились в 
Институте геохимии и аналитической химии РА Н 
по методике, описанной ранее (С.Ф. Карпенко 
и др., 1984).

Масс-спектрометрические измерения изотоп
ного состава Nd выполнены на модифицирован
ном масс-спектрометре TSN -  206 SA Фирмы 
“Сашеса”, работающем в режиме трехленточного 
(Re, W) источника ионов. При анализе Nd измеря

лись ионные токи на массах 142,143,144,146, 150, 
при анализе Sm -  на массах 147, 149, 152, 154. При 
анализе Nd постоянно осуществлялся контроль за 
возможным присутствием следовых количеств 
ионов Се (на массе 142) и Sm (на массе 149) и, при 
необходимости, вносились соответствующие по
правки в результаты измерений изотопного со
става Nd. Нормализация измеренных изотопных 
отношений Nd проводилась по отношению 
150Nd/142Nd = 0.209627, a Sm по 149Sm/154Sm = 
= 0.60750. Точность определения отношения 
147Sm/144Nd составляет 0.3%.

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  И ИХ О БС У Ж Д ЕН И Е
Для Sm-Nd изотопных исследований авторами 

были отобраны пробы из метаультрабазитов 
(оливин-двупироксеновые кристаллосланцы) и 
метабазитов (двупироксеновые кристаллослан
цы), представленных пластовыми телами, соглас
но залегающими среди эндербитов нижней тол
щи сутамского комплекса (табл. 1).

Пробы, массой около 2 кг каждая, отбирались 
среди пород, не подверженных процессам грани
тизации, “гнездовым” методом, из различных ча
стей разреза нижней толщи. Места отбора проб 
показаны на рис. 16.

Результаты изучения Sm-Nd изотопной систе
мы в валовых пробах гранулитов Сутамского 
блока приведены в табл. 2 и отражены на Sm-Nd 
эволюционной диаграмме (рис. 2). Фигуративные 
точки для валовых проб гранулитов определяют 
изохрону с возрастом 3067 ± 130 млн. лет, отвеча
ющим времени излияния базальтов известково
щелочной и толеит-коматиитовой серий и харак
теризующейся положительной величиной eNd(0) = 
= +2.7 (M SW D= 1.93).

Судя по геологическим данным, нет оснований 
предполагать различный возраст между исходны
ми средними и кислыми вулканитами известково
щелочной серии и базальтами, которые образуют 
единый вещественно-структурный комплекс, ис
пытавший впоследствии сходные метаморфичес
кие преобразования. Время гранулитового ме
таморфизма вулканического протолита нижней 
толщи сутамского комплекса определяется изо
топной датировкой 2856 ± 140 млн. лет (Rb-Sr ме
тод) (Мишкин и др., в печати).

Полученная Sm-Nd датировка возраста метаба
зитов сутамского комплекса в пределах ошибки 
измерений близка к возрасту эндербитов сутам
ского комплекса -  3131 ± 74 млн. лет (U-Pb метод, 
Шемякин, Глебовицкий и др., 1998). Основной вы 
вод, следующий из проведенных исследований и 
имеющихся литературных данных, состоит в том, 
что формирование ранней сиалической коры на 
юге Алданского щита началось не в раннем ар- 
хее, как принято считать, а на рубеже раннего и
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Таблица 1. Химические составы гранулитов Сутамского блока

Компо- 1097-и 1086-и 1086-л 1097-ж 57-6 87-6 86-a 90-6 84-a
ненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Si02 44.44 45.05 46.49 48.67 49 49.92 50.58 51.04 51.28
тю2 0.37 0.22 2.03 1.84 1.87 0.46 0.44 0.71 0.86
А120 3 6.72 6.4 13.22 12.92 15.3 16.31 5.64 14.73 15.73
Fe20 3 4.87 5.68 5.82 9.98 2.23 0.89 2.15 - 0.2
FeO 7.62 7.06 11.14 7.7 14.16 8.09 8.52 *12.66 9.83
MnO 0.32 0.23 0.26 0.23 0.24 0.18 0.24 0.24 0.17
MgO 30.47 29.99 7.88 6.54 4.2 9.54 23.78 7.56 7.62
CaO 4.64 3.87 10.06 9.4 9.35 11.36 6.49 9.41 10.27
Na20 0.42 0.41 2.54 2.26 2.8 2.39 0.84 2.94 3.32
k 2o 0.01 0.1 0.32 0.2 0.41 0.19 0.39 0.71 0.49
P2O5 0.12 0.09 0.24 0.26 0.24 0.07 0.08 - 0.13
П.п.п. - 0.9 - - 0.2 0.6 0.85 - 0.2
Cr 3300 4100 44 23 80 600 3500 252 270
Ni 890 1200 55 50 35 200 1000 109 250
Rb <1 6.3 6.7 3 <1 4.3 5.6 5 9.2
Ba 43 67 160 150 130 72 99 355 345
Sr 24 40 98 130 125 79 54 150 210
Nb <1 1 6.8 6 5.5 1.8 1.2 5.5 2.6
Zr 30 22 90 100 93 26 33 58 47
Y 12 5.7 30 28 31 14 10 28 17
La 3 4 8.1 7.8 10 8.9 12 35 9.8
Ce 6.4 7.5 19 19 23 15 22 72 18
Nd 4.5 3 14 14 16 8.9 9.4 42 11
Sm 1.1 0.68 4.2 3.9 4.5 1.7 1.7 7.1 2.8
Eu 0.29 0.17 1.4 1.2 1.5 0.5 0.46 1.2 0.86
Tb 0.25 0.12 0.96 0.87 1 0.4 0.31 0.98 0.5
Yb 1 0.51 3 2.7 3.6 1.8 0.9 3 2.2
Lu 0.16 0.087 0.45 0.43 0.51 0.27 0.12 0.41 0.34

Примечание. Оксиды в мае. %, элементы-примеси в г/т, * суммарное железо в форме FeO. Все анализы приведены к сумме 
главных петрогенных оксидов 100%, -  содержание элемента не определялось. 1-9 -  сланцы: 1-2 -  оливин-двупироксен-
амфиболовые; 3 ,4 ,9  -  двупироксеновые; 5 -  гранат-двупироксеновый; 6-8 -  двупироксен-амфиболовые. Анализы выполне
ны в ДВГИ ДВО РАН (аналитики З.С. Натарова, Г.А. Бахарева, Л.И. Алексеева, Л.И. Азарова) и Аналитическом центре 
ГИН РАН (руководитель С.М. Ляпунов).

Таблица 2. Sm-Nd изотопные данные для гранулитов сутамского комплекса

Номер образцов Sm, мкг/г Nd, мкг/г l47Sm/l44Nd 143Nd/144Nd(+-2a)

М-57-6 4.20 13.60 0.1869 0.51174 + -4
М-84-а 1.68 6.83 0.1490 0.51101 + -5
M-87-6 1.90 9.28 0.1249 0.51054 + -6
М-90-6 6.37 34.70 0.1073 0.51016 + -5
М-86-а 1.34 6.58 0.1236 0.51050 + -5
Р-1097-ж 4.16 13.10 0.1917 0.51193 + -4
Р-1097-и 1.45 5.25 0.1663 0.51134 + -5
Р-1086-л 4.02 13.30 0.1829 0.51171 + -5
Р-1086-и 0.67 3.07 0.1352 0.51078 + -6
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позднего архея (в соответствии со шкалой общ е
го расчленения докембрия, принятой на Втором 
всесоюзном совещании в 1990 г. в г. Уфе. Семиха- 
тов и др., 1991).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (проект 94-05-17533).
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Находки конодонтов в сланцево-кремнистых и вулканогенно-осадочных отложениях разных тек
тонических зон Полярного Урала привели к новому пониманию стратиграфии палеозоя региона. 
Сланцево-кремнистые отложения Центральной подзоны Лемвинской зоны (черногорская серия), 
считавшиеся ранее средне-верхнеордовикскими, имеют среднеордовикско-позднедевонский воз
раст. В вулканогенно-кремнистых отложениях Грубешорской подзоны выделяются грубешорская 
(средний ордовик-силур) и малюдшорская (девон) свиты. Орангская свита Манитанырд-Пайпу- 
дынской зоны, обычно относимая к ордовику, на основании находок конодонтов должна быть от
несена к фамену-карбону. Новые данные по стратиграфии палеозоя Полярного Урала позволили 
пересмотреть представления об этом регионе как типичном примере пассивной континентальной 
окраины. Полярный Урал представляет собой структуру, развитие которой определялось тремя 
деструктивными этапами: позднекембрийско-тремадокским, средне-позднеордовикским и поздне
девонским. Предполагается, что в позднедевонско-каменноугольное время на стыке Восточно-Ев
ропейского континента и примыкавшей к нему среднепалеозойской аккреционной системы Урала 
здесь возник новообразованный океанический бассейн, для которого предлагается название Ура
ло-Арктический.

Ключевые слова. С тратиграф ия, палеозой, конодонты, тектоническая зона, П олярны й Урал.

На территории Полярного Урала тектонически 
совмещены различные палеозойские структурно
формационные комплексы. Они образуют систе
му покровов, разрезы в которых фациально раз
личны (Войновский-Кригер, 1945; Дембовский, 
1981; Шишкин, 1987; Руженцев, Савельев, 1997). 
Нижним элементом этой системы является карбо
натная серия (О-С, относительный автохтон); вы
ше следуют аллохтонные пластины, образован
ные преимущественно терригенными и кремнис
тыми отложениями (С3-С ) и магматическими 
комплексами (включая офиолиты), представляю
щие собой фрагменты Уральского палеоокеана 
(Савельев, Самыгин, 1979; Формирование..., 1986; 
Руженцев, Диденко, 1998). Естественно, что при 
столь сложной структуре палеогеографические и 
геодинамические реконструкции возможны толь
ко на основе детальной стратиграфии структур
но разобщенных, разнофациальных комплексов. 
В первую очередь это касается кремнисто-слан
цевых и вулканогенно-осадочных отложений, 
широко развитых на Полярном Урале. Страти
графическое их расчленение и корреляция выде
ленных горизонтов проводились на основе изуче
ния конодонтов. В отложениях нижнего палеозоя 
находки конодонтов редки, видовой состав ком
плексов обедненный. Ордовикские и силурий

ские конодонты Полярного Урала характерны 
для Балто-Скандии и Канады. В девонских отло
жениях конодонты обильны, таксономически 
разнообразны и представлены космополитными 
таксонами, входящими в зональные комплексы 
стандартной конодонтовой шкалы. Результаты 
наших исследований представлены в предлагае
мой статье.

Для удобства изложения фактического мате
риала кратко остановимся на характеристике 
тектонической зональности Полярного Урала 
(рис. 1). С запада на восток здесь выделяются сле
дующие зоны: Елецкая (карбонатная серия, Ор-С); 
Лемвинская (кремнисто-терригенные отложе
ния, € 3-С); Манитанырд-Пайпудынская (выступ 
протоуральского докембрийского основания, пе
рекрытого чехлом терригенных, карбонатных и 
кремнистых пород 0 ,-С ); Харбейская (выступ 
метаморфических пород протоуральского осно
вания), Наунтин-Нырдвоменшорская (офиолиты 
и вулканогенно-осадочная серия, D3-C); Щучьин- 
ско-Войкарская (офиолиты и вулканогенно-оса
дочные отложения (O-D) массивов Сыум-Кеу, 
Рай-Из и Войкаро-Сыньинского). Наши исследо
вания проводились в Лемвинской, Манитанырд- 
Пайпудынской и Наунтин-Нырдвоменшорской

9
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Рис. 1. Схема тектонической зональности Полярного 
Урала (на широте Собского поперечного поднятия). 
Тектонические зоны: 1 -  Елецкая, 2 -  Лемвинская, 3 -  
Манитанырд-Пайпудынская, 4 -  Харбейская, 5 -  Наун- 
тин-Нырдвоменшорская, 6 -  Щучьинско-Войкарская. 
Цифры в кружках: 1-3 -  офиолитовые массивы (7 -  
Сыум-Кеу, 2 -  Рай-Из, 3 -  Войкаро-Сыньинский); 4 -  
горы Наунтин-Пэ; 5 -  Нырдвоменшорский меланж; 
6 -  Харбейский и 7 -  Хараматалоуский метаморфиче
ские комплексы; 8 -  бассейн р. Б. Пайпудына, 9 -  бас
сейн ручья Голубой.

зонах. Ниже дается характеристика типовых раз
резов этих зон.

СТРАТИГРАФ ИЯ 
СЛ А Н Ц ЕВО -КРЕМ Н И СТЫ Х  

И ВУ Л К А Н О ГЕН Н О -О С А Д О ЧН Ы Х  ТОЛЩ

Лемвинская зона. В ее пределах выделяются 
четыре подзоны (рис. 2): Западная, Центральная, 
Грубешорская и Восточная (Нелкинская) (Ружен- 
цев, Савельев, 1997). В основании разреза каждой 
залегает терригенная толща (погурейская свита), 
характеризующаяся непостоянством мощности, 
состава и гранулометрии отложений. Местами 
(Центральная подзона) последние ассоциируют с 
бимодальной базальт-риолитовой вулканогенной 
серией (кокпелъская свита). До последнего вре
мени возраст погурейской свиты на основании 
многочисленных находок брахиопод считался 
тремадокским (Войновский-Кригер, 1945; Дем- 
бовский и др., 1990). Нами в бассейне р. Погурей 
в известковистых песчаниках нижней части сви-

Рис. 2. Схема тектонической зональности южной ча
сти Полярного Урала. Тектонические зоны: 1 -  Елец
кая; 2-4 -  Лемвинская (подзоны: 2 -  Западная, 3 -  
Центральная, 4 -  Грубешорская и Восточная); 5 -  Ма
нитанырд-Пайпудынская; 6 -  Харбейская; 7 -  офио- 
литы.
Цифры в кружках: 1 -  Райизский и 2 -  Войкаро- 
Сыньинский массивы, 3 -  бассейн р. Голубой, 4 -  бас
сейн р. Грубешор, 5 -  бассейн р. Пага, 6 -  бассейн 
р. Погурей, 7 -  Самсоновы горы.

ты собраны конодонты верхнего кембрия (рис. 3; 
точка 1 -  Proacontiodus jiliensis (Chen et Gong), 
Cordylodus proavus Mull., Eoconodontus notchpeaken- 
sis (Mill.) -  пограничная с ордовиком позднекемб
рийская зона proavus; точки 2 и 3 -  Phakelodus cf. 
tenuis (Mull.); определения C.B. Дубининой). Со
ответственно, возраст рассматриваемых отлож е
ний мы считаем позднекембрийско-тремадокс- 
ким; их мощность варьирует в пределах 0.3-2 км.

Грубеинская свита (О!а) на территории трех 
западных подзон представлена пестроцветными 
филлитизированными алевропелитами (до 600 м), 
переслаивающимися с туффитами. В Восточной 
подзоне в это время формировалась толщ а (до 
1.5 км) пестроцветных филлитов и последова
тельно дифференцированных (от андезитоба- 
зальтов до риолитов) вулканитов, включающих 
наряду с эффузивами многочисленные горизон
ты туфов, вулканомиктовых песчаников и кон
гломератов. Отличительной чертой средне- и 
верхнеордовикских, силурийских и девонских от
ложений зоны является широкое развитие крем
нистых осадков.

Западная подзона. Характеристика ее разреза 
дается кратко, так как рассмотрена в ряде специ-
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альных работ (Корень, 1972; Елисеев, 1973; Пуч
ков, 1979; Шишкин, 1987; Салдин, 1996 и др.). 
Снизу вверх здесь обнажаются черные глинистые 
и глинисто-кремнистые сланцы, кремни и извест
няки качамылькской свиты ( 0 2_3); глинисто
кремнистые сланцы, кремни и известняки харот- 
ской свиты (S-Dj); песчаники, известняки и крем
ни пагинской свиты (D ^ ); глинисто-кремнистые 
сланцы, кремни и известняки няньворгинской 
свиты (D^-Cj); глинистые сланцы и известняки 
яйюской свиты (С|_2), флиш кечпельской свиты 
(С3—Pj)* Разрез хорошо охарактеризован разнооб
разной фауной, чему во многом способствует 
присутствие карбонатных отложений.

Центральная подзона характеризуется широ
ким распространением бескарбонатных, углеро
дистых, глинисто-кремнистых и кремнистых по
род, выделяемых как черногорская серия. Послед
няя соответствует чигимской свите, возраст 
которой считается средне-позднеордовикским 
(Гессе и др., 1976). Наши материалы позволяют су
щественно пересмотреть стратиграфию и возраст 
указанных отложений. Литологически это одно
образные терригенно-кремнистые породы, обра
зующие систему тектонических чешуй, вследствие 
чего не удалось составить достаточно полный раз
рез серии. Наиболее хорошо ее отложения обна
жены в бассейне верхнего течения р. Погурей -  
район г. Черной (отм. 707 м). Здесь (см. рис. 2 и 3) 
выделяются несколько чешуй, в которых в раз
розненных точках найдены конодонты среднего 
ордовика-фамена (Руженцев и др., 1996). По воз
расту слагающих пород различаются три группы 
разновозрастных чешуй: среднеордовикско-ран- 
несилурийские, силурийско-раннедевонские, сред
не-позднедевонские.

Чешуи первой группы (C^-Sj) слагают гребень 
г. Черной и подножье ее восточного склона. 
Здесь обнажаются черные глинисто-кремнистые 
и глинистые сланцы, содержащие пласты (до 1 м) 
фтанитоидов. Породы охарактеризованы коно- 
донтами (рис. 3): в точке 4 -  Drepanoistodus subrec
tus (Br, et Mehl), 0 2; 5 -  Oulodus sp., 0 3-S j; 6 и 7 -  
Pseudobelodella silurica Armst., Belodella cf. cooperi 
Armst., Camiodus cf. camulus (Wallis.), Belodella cf. 
silurica Barrie, Distomodus staurognathoides Wallis., 
Pterospathodus sp., Ozarkodina sp., Siln3-Wj; 8 -  
Pterospathodus pennatus (Wallis.), Ozarkodina sp., 
Belodells sp., Panderodus unicostatus Br. et Mehl, 

Видимая мощность толщи не превыша
ет 350 м.

Силурийско-нижнедевонские отложения об
нажены на восточном склоне г. Черной. Разрез 
здесь следующий (снизу вверх):

1. Глинисто-кремнистые сланцы с тонкими (5-10 см) 
прослоями фтанитов; конодонты: Ozarkodina sp., Pan
derodus sp. (S-D j, точка 9). Видимая мощность до 80 м.

Рис. 3. Схематическая геологическая карта бассейна 
р. Погурей.
1 -  погурейская свита (C3-Oit); 2 -  кокпельская свита 
(C ^-O jt); 3 -  грубеинская свита (О!а); 4-6 -  черно
горская серия (02-D 3fm): 4 -  0 2-S j, 5 -  S-Dj, 6 -  D2_3;
7 -  места сборов конодонтов (номера см. в тексте); 8 -  
гора Черная (отм. 707).

2. Фтаниты плитчатые, сложно сплоенные и ката- 
клазированные. Мощность до 20 м.

3. Переслаивание фтанитов, образующих прослои 
толщиной до 10 см, черных на сколе и светло-серых на 
поверхности, среднезернистых кварцевых песчаников; 
из фтанитов выделены конодонты: Pandorinellina opti
ma (Mosk.), Ozarkodina remscheidensis (Ziegl.), Pandero
dus sp. (D il, точка 11). Мощность около 130 м.

4. Песчаники кварцевые, серые, среднезернистые, 
грубослоистые. Видимая мощность до 70-75 м.

В целом сходный разрез установлен на водо
разделе рек Погурей и Погурейегарт, где наблю
дается чередование выходов глинисто-кремнис
тых сланцев, кремней и аргиллитов мощностью 
до 150-170 м. Разрез здесь, по-видимому, перевер
нут: кремни его нижней части содержат конодон
ты: Polygnathus foliformis Snig., Icriodus sp., (Dje, 
точка 12); верхней -  Pandorinellina optima (Mosk.), 
Ozarkodina remscheidensis cf. repetitor Ziegl., Belo
della sp. (D jl-p , точка 10).
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Отложения среднего-верхнего девона пред
ставлены в верховьях р. Погурей. По левому бор
ту ее долины обнажаются (снизу вверх):

1. Углисто-кремнистые сланцы и черные аргилли
ты. Видимая мощность 13 м.

2. Кварцевые песчаники черные, среднезернистые, 
грубослоистые. Мощность 30 м.

3. Горизонт переслаивающихся глинистых и глинис
то-кремнистых сланцев, фтанитов; конодонты: Polyg
nathus ex gr. linguiformis Hinde, P. trigonicus Bisch. et Ziegl., 
P. angustipennatus Bisch. et Ziegl., Tortodus sp., Icriodus sp., 
Panderodus sp. (D2e, точка 13). Мощность до 60 м.

4. Кварцевые песчаники. Мощность 26 м.
5. Глинисто-кремнистые и глинистые сланцы с про

слоями (до 0.5-1 м) перекристаллизованных серых 
кремней; конодонты Polygnathus sp. (D2_3, точка 16). 
Мощность до 90-100 м.

На правобережье Погурея, по-видимому, 
вскрыта средняя часть этого разреза. Здесь обна
жается пачка (около 15-17 м) тонко чередующих
ся глинисто-кремнистых сланцев и фтанитов с ко- 
нодонтами: Polygnathus ex gr. varcus Stauf. (D2zv, 
точка 15). Выше залегает толща глинисто-крем
нистых сланцев с прослоями черных кварцевых 
песчаников мощностью до 120 м.

Верхняя часть рассматриваемого разреза опи
сана на западном склоне г. Черной, где выше пес
троцветных филлитов аренига с тектоническим 
контактом залегают:

1. Глинисто-кремнистые сланцы с многочисленны
ми прослоями (до 10 см) серых кремней; конодонты: 
Panderodus sp., Polygnathus sp. (D2, точка 14). Видимая 
мощность 8-10 м.

2. Черные аргиллиты. Мощность 25-27 м.
3. Переслаивание черных кварцевых песчаников и 

фтанитов; конодонты: Ancyrognathus sp., Polygnathus sp. 
(D3f, точка 17). Мощность 25 м.

4. Кварцевые песчаники черные, грубослоистые. 
Мощность 40-45 м.

5. Песчаники серые, слоистые, кварцевые (с “плава
ющими” фрагментами размером до 1 см фтанитов, гли
нисто-кремнистых сланцев). Мощность 3-4 м.

6. Кремни серые, слоистые, с пропластками желто
вато-серых и черных глинисто-кремнистых сланцев; 
конодонты: Icriodus sp., Polygnathus perplexus Thomas 
(D3fm2, точка 18); здесь же встречены переотложенные 
конодонты среднего девона и франа. Видимая мощ
ность 16-18 м.

Гораздо шире фаменские отложения распро
странены в нескольких километрах юго-запад
нее, в Самсоновых горах (рис. 2, пункт 7), где об
разуют ядро крупной антиформы. В ее пределах 
снизу вверх обнажаются:

1. Толща однообразных черных фтанитоидов и гли
нисто-кремнистых сланцев, содержащих пласты (до 3 м) 
серых кварцевых песчаников; из кремней выделены ко
нодонты: Polygnathus sp., Palmatolepis sp. (D3). Мощность 
180 м.

2. Переслаивание серых, светло-серых радиоляри
тов, черных фтанитов, серых глинисто-кремнистых 
сланцев с пропластками (до 0.5-1 см) зеленовато-серых, 
серых и черных аргиллитов; в кремнях верхней части 
толщи (примерно в 30-35 ниже кровли) собраны коно

донты: Palmatolepis glabra prima Ziegl., P. glabra lepta 
Ziegl. et Huddle, P. minuta loba Helms (D3fmb зона Upper 
crepida). Мощность 130-140 м.

3. Структурно выше (контакт задернован) залегает 
толща тонкослоистых черных фтанитов, серых крем
ней, черных, желтовато-серых, местами осветленных 
(почти белых) кремнистых сланцев; примерно в 60-70 м 
выше ее подошвы собраны конодонты Palmatolepis rug- 
osa ampla Mull. (D3fm2, зоны postera-expansa); здесь же 
присутствуют переотложенные конодонты нижнего 
фамена. Мощность до 250 м.

Сходные в фациальном отношении девонские 
отложения широко распространены на водораз
деле рек Пага и Пальниктывис (рис. 2, пункт 5). 
Терригенно-кремнистые отложения здесь такж е 
сложно дислоцированы, образуя серию чешуй. 
По правому борту долины верхнего течения Паги 
выше базальтов кокпельской свиты (Сз-O jt) и 
пестроцветных филлитов (О!а) залегают:

1. Плитчатые кремни и глинисто-кремнистые слан
цы с конодонтами: Palmatolepis,triangularis Sann., Р. minu
ta loba Helms, P. delicatula Br. et Mehl, Icriodus altematus Br. 
et Mehl (D3fm!); кроме того, в комплексе присутствуют 
переотложенные конодонты эмса-франа. Видимая 
мощность около 45 м.

2. Слоистые фтаниты, сложно плойчатые, содержат 
тонкие прослои черных глинистых сланцев; конодонты 
Ozarkodina remscheidensis remscheidensis (Ziegl.^-D! 1. Ви
димая мощность 20-25 м.

3. Глинисто-кремнистые сланцы с прослоями ката- 
клазированных фтанитов; конодонты: Ozarkodina sp., 
Pandorinellina sp., Icriodus sp., Belodella sp. (Dj). Мощ
ность 110-115 м.

4. Аргиллиты, кремнистые аргиллиты черные, в 
верхней части прослои (0.5-1 м) кварцевых песчаников. 
Мощность 180-190 м.

5. Кварцевые песчаники. Мощность 15-18 м.
6. Переслаивание кварцевых песчаников и глинис

то-кремнистых сланцев. Мощность 60-65 м.
7. Фтаниты, глинисто-кремнистые сланцы; конодон

ты Polygnathus cf. varcus Stauf. (D2zv2). Мощность 8—10 м.
8. Кварцевые песчаники. Видимая мощность 17-20 м.
Несмотря на фрагментарность рассмотренных

частных разрезов, удалось показать, что черно
горская серия имеет стратиграфический объем 
от среднего ордовика до фамена. По составу 
встреченных конодонтов обосновано выделение 
практически всех отделов и большинства ярусов 
названного возрастного интервала. В литологи
ческом отношении сводный разрез серии крайне 
однообразен. В основном это конденсированные 
глинисто-кремнистые осадки. Кварцевые песча
ники, по-видимому, представляющие собой обра
зования зерновых потоков, появляются в силуре, 
но максимальное развитие получают в девоне. 
Наличие переотложенных конодонтовых ком
плексов при отсутствии горизонтов с литическим 
перемывом предполагает существование глубо
ководных хиатусов, максимально проявленных в 
позднем девоне.

Грубешорская подзона -  это область развития 
вулканогенно-кремнистых отложений ордовика-
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девона. Указанные породы слагаю т серию текто
нических пластин, надвинутых на образования 
Центральной подзоны. Ордовикско-силурийская 
часть разреза выделяется как грубешорская, а де
вонская -  малюдшорская свиты (Гессе и др., 
1976). Впрочем выделение этих свит, учитывая 
большое однообразие разреза, плохую его фау- 
нистическую охарактеризованность и сложную 
структуру, не всегда является обоснованным.

Наиболее полный разрез грубешорской свиты 
изучен нами на севере подзоны по ручью Голубо
му (рис. 2, пункт 3). Здесь снизу вверх обнажаются:

1. Пестроцветные филлиты, литологически сход
ные с таковыми грубеинской свиты (Oja); видимая 
мощность 200-250 м.

2. Переслаивание фиолетовых филлитов, черных 
глинистых и глинисто-кремнистых сланцев; в последних 
известна находка конодонтов среднего ордовика (уст
ное сообщение П.М. Кучерины). Мощность 18-20 м.

3. Глинисто-кремнистые сланцы, тонкоплитчатые 
кремнистые алевролиты. Мощность 80-90 м.

4. Толща рассланцованных темно-серых, зеленова
то-серых спилитов, включающих пачки (до 3-5 м) чер
ных глинисто-кремнистых сланцев и реже пласты (до
0.5-0.7 м) фтанитов; примерно в средней части толщи 
из фтанитов выделены конодонты Panderodus liratus 
Nowl. et Bam. (03-Sj). Видимая мощность 300-350 м.

Подобный характер разреза сохраняется и на 
юге подзоны в бассейне рек Восточная Кокпела, 
Йгядейегард и Восточная Тамбулава. Однако 
здесь толщ а не охарактеризована фаунистически.

Малюдшорская свита образована спилитами, 
переслаивающимися с углисто-кремнистыми слан
цами, фтанитами и реже кварцевыми алевролита
ми, среди которых местами (бассейн рек Средняя 
Лагорта, Пага и Малюдшор) присутствуют пачки 
литокластических туфов. Изредка (Средняя Ла
горта) встречаются линзы известняков, содержа
щих остатки криноидей верхнего силура-нижнего 
девона. В разрезе по Средней Лагорте из кремней 
среди спилитов выделены конодонты: Pandorinelli- 
na steinhomensis (Ziegl.), Р. ex gr. optima (Mosk.), 
Polygnathus cf. inversus Klap. et Johns. (Dje).

В сходных отложениях в верховьях Паги в про
слое кремнистых сланцев собраны конодонты: 
Mesotaxis asymmetricus (Bisch. et Ziegl.), Polyg
nathus webbi Stauf., P. ex gr. decorosus Stauf., Belo- 
della sp. (D3fj). Мощность малюдшорской свиты 
оценивается весьма приблизительно в несколько 
сотен метров.

Сравнительно часто среди базальтов Грубе
шорской подзоны встречаются тектонические че
шуи, сложенные более или менее катаклазирован- 
ными, достаточно однообразными серыми и свет
ло-серыми слоистыми кремнями. Как правило, они 
не содержат прослоев вулканических пород. Учи
тывая структурную позицию, мы условно включа
ем их в разрез Грубешорской подзоны. Возраст 
указанных кремней фаменский. Так, например, 
по правому борту долины р. Грубешор из таких

кремней выделены конодонты: Palmatolepis rugosa 
ampla Mull., P. gracilis sigmoidalis Ziegl. (D3fm2, зо
на postera), а такж е переотложенные элементы 
нижнего девона, живета, франа, нижнего фамена.

На основании сказанного, стратиграфический 
объем вулканогенно-кремнистой толщи подзоны, 
охватывающий интервал средний ордовик-фран, в 
целом соответствует таковому для черногорской 
серии. Фаменские отложения, по-видимому, пред
ставляющие собой самостоятельную стратигра
фическую единицу, в состав малюдшорской сви
ты  мы не включаем.

Восточная (Нелкинская) подзона изучена сей
час сравнительно плохо. Рассматриваемый нами 
возрастной уровень представлен здесь толщей (до 
800 м) немых кварцевых или олигомиктовых пес
чаников и алевролитов (нелкинская свита). В ос
новном это слоистые, часто известковистые по
роды с хорошо отсортированным обломочным 
материалом, которые с постепенным переходом 
залегаю т на отложениях аренига. Возраст ни
жней части толщи мы поэтому условно считаем 
среднеордовикским. Верхний возрастной предел 
нелкинских песчаников не установлен.

Заканчивая характеристику разрезов Лемвин- 
ской зоны, отметим, что в пределах трех запад
ных ее подзон сформировались более или менее 
глубоководные, фациально различающиеся тол
щи отложений среднего ордовика-фамена. У ка
занные отложения накапливались в бассейне с 
глубоководной осевой частью (бескарбонатные 
глинисто-кремнистая и вулканогенно-кремнис
тая серии) и относительно мелководными крае
выми частями (существенно карбонатные осадки 
Западной и Восточной подзон).

Манитанырд-Пайпудынская зона. В пределах 
западной части зоны на значительных площадях 
вскры ты породы протоуральского основания, 
которое несогласно, с мощным (до 150 м) ба
зальным конгломератом перекры то карбонат- 
но-терригенной (О) и карбонатной (S-D 2) толщ а
ми (Дембовский и др.., 1990; Руженцев, Аристов, 
1998). Все это более или менее мелководные, с 
бентосной фауной отложения, имеющие сходст
во с отложениями этого возрастного интервала 
Елецкой зоны. Характер разреза меняется в позд
нем девоне.

Франский разрез изучен нами на водоразделе 
ручьев Развильный и Дьявольский (правые при
токи р. Больш ая Пайпудына, рис. 4, точка 1), где 
снизу вверх обнажаются:

1. Базальты зеленые или фиолетовые, образуют по
токи, переслоенные пачками эпикластических пород. 
Мощность 120 м.

2. Песчаники серые, среднезернистые, кварцевые, 
известковистые, включающие блоки мраморов с коно- 
донтами нижнего-среднего девона. Мощность 25-30 м.

3. Песчанистые известняки с конодонтами: Icriodus 
symmetricus Br. et Mehl, Palmatolepis sp., Polygnathus sp. -  
франский ярус верхнего девона. Мощность 12 м.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000



14 АРИСТОВ, РУЖЕНЦЕВ

Рис. 4. Геологическая схема бассейна рек Собь и 
Б. Пайпудына.
1-7 -  Манитанырд-Пайпудынская зона: 1 -  прото- 
уральское основание (Pt3), 2 -  терригенно-карбонат- 
ная серия (С^-ЭзО; 3 -  няньворгинская ^ f m - C j)  и 
яйюская (С^з) свиты, 4 -  нижняя (Озйп-С^), 5 -  сред
няя (С]_з) толщи орангской свиты, 6 -  пестроцветная 
(D3) и кремнисто-сланцевая (D3fm-Ci) толщи вой- 
шорской свиты, 7 -  граувакки райизской свиты (Cjv);
8 -  Харбейская зона; 9 -  Наунтин-Нырдвоменшор- 
ская зона; 10 -  изученные разрезы, рассмотренные в 
тексте. В -  ручей Войшор, Н -  ручей Нырдвоменшор.

4. Ритмично переслаивающиеся кварцевые песчани
ки, алевролиты, пелитоморфные "известняки; конодон- 
ты  Polygnathus sp., Palmatolepis sp. -  верхний девон, ско
рее всего франский ярус. Мощность 170 м.

5. Переслаивание известковистых песчаников, гли
нисто-кремнистых сланцев, реже фтанитоидов. М ощ
ность 70-75 м.

Появление в верхней части разреза карбонат- 
но-терригенных турбидитов и кремнистых пород 
отраж ает смену неритовых условий седимента
ции батиальными. Собственно батиальная серия 
имеет фаменско-каменноугольный возраст. О тло
жения этого уровня слагают восточную часть зо
ны. Они интенсивно дислоцированы, образуя сис
тему чешуй, что очень усложняет составление их 
сводного разреза. Фаменско-каменноугольные от

ложения представлены в трех фациях: кремнисто
сланцевой (орангская свита), карбонатно-кремни
сто-сланцевой (няньворгинская и яйюская свиты) 
и терригенной (войшорская и райизская свиты).

Орангская свита состоит из трех частей: 
кремнистой, кремнисто-сланцевой и песчано-але- 
вролитовой. Она образует полосу выходов в бас
сейне р. Б. Пайпудына и по правобережью верхне
го течения р. Собь (к северу от массива Рай-Из). 
В районе слияния рек Б. и М. Пайпудыны (высо
ты 381.0 и 336.0, рис. 4, точка 2) нами описан сле
дующий разрез:

1. Переслаивание плитчатых серых кремней, фтани- 
тов, глинисто-кремнистых сланцев, кремнистых алев
ролитов; конодонты: Neopolygnathus communis (Вг. et 
Mehl), Palmatolepis minuta minuta Br. et Mehl, P. gracilis 
gracilis Br. et Mehl, P. gracilis sigmoidalis Ziegl. (D3fm2_3). 
Видимая мощность 70 м.

2. Фтаниты, переслаивающиеся с глинисто-кремнис
тыми и глинистыми сланцами; количество пачек по
следних увеличивается вверх по разрезу. Из прослоя 
фтанитов толщиной 5 см в средней части толщи выде
лены конодонты: Idiognathodus sp., Gondolella sp. (С2_з); 
здесь же присутствуют переотложенные конодонты: 
Palmatolepis minuta minuta Br. et Mehl, P. gracilis gracilis 
Br. et Mehl, Neopolygnathus communis (Br. et Mehl), 
Siphonodella sp., Pseudopolygnathus sp. (D3-Q O , Lochriea 
cf. commutata (Br. et Mehl), L. multinodosa (Wirth) -  Q v -s . 
Видимая мощность 230-250 м.

3. Переслаивание глинисто-кремнистых и глинис
тых сланцев с кварцевыми и олигомиктовыми песчани
ками. Мощность 120-130 м.

4. Песчаники олигомиктовые, среднезернистые, 
местами известковистые, ритмично переслаивающ ие
ся с кварцевыми алевролитами. Видимая мощность 
500-600 м.

Сходный разрез описан на правобережье 
р. Собь (среднее течение ее правого притока, ру
чья Нырдвоменшор, рис. 4, точка 3):

1. Ф таниты грубослоистые, брекчированные, со
держ ат конодонты плохой сохранности: Palmatolepis 
ex gr. minuta Br. et Mehh P. sp. (D3fm). Видимая мощ
ность 10 -12  м.

2. Кремни тонкоплитчатые (“ленточные”) серые, 
черные, сложно сплоенные; конодонты: Palmatolepis 
gracilis gracilis Br. et Mehl, P. gracilis sigmoidalis Ziegl., 
P. mituna minuta Br. et Mehl, Neopolygnathus communis 
(Br. et Mehl) -  D3fm2_3. Мощность 40-50 м.

3. Плитчатые кремни, переслаивающиеся с глинис
то-кремнистыми сланцами; конодонты: Neopolygnathus 
communis (Br. et Mehl), Siphonodella cf. praesulcata Sand. 
Ф зй п з-С ^ ). Мощность 40-45 м.

4. Филлиты серые, зеленовато-серые, содержащие 
прослои черных глинисто-кремнистых сланцев и крем
ней, редко линзы кварцевых песчаников; конодонты: 
Gnathodus sp. (Paragnathodus sp.?)-C. Мощность до 250 м.

5. Песчаники серые, зеленовато-серые, кварцевые 
или олигомиктовые, иногда слюдистые с прослоями 
кварцевых алевролитов и глинистых сланцев. Видимая 
мощность до 800 м.

Орангская свита длительное время считалась 
ордовикской. Приведенные нами материалы пока
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зывают, что возраст кремнистого горизонта -  фа- 
менский, кремнисто-сланцевой толщи в основном 
каменноугольный, а песчано-алевролитовой -  
позднекаменноугольный. Учитывая значитель
ную мощность последней (свыше 1 км), мы допу
скаем пермский возраст ее верхней части.

Нянъворгинская  (Dy-C^) и яйюская  (С ^ )  сви
ты соответствуют карбонатно-кремнисто-сланце
вой толще зоны. Отложения этого типа слагают 
протяженные тектонические чешуи среди пород 
орангской свиты. Фрагментарность их разреза 
очевидна, вследствие чего соотношение свит не
посредственно в поле не наблюдалось.

Разрез няньворгинской свиты был изучен на 
водоразделе рек Собь и Б. Пайпудына в районе 
высот 286.6 и 168.0 (севернее железнодорожного 
моста, рис. 4, точка 4). Отложения смяты здесь в 
серию напряженных складок, осложненных раз
рывными нарушениями, вследствие чего после
довательность слоев дается с известной долей ус
ловности.

1. Глинисто-кремнистые сланцы, фтаниты, из кото
рых выделены конодонты: Palmatolepis triangularis 
Sann., Р. delicatula Вг. et Mehl, Ancyrognathus cf. asymmet- 
ricus (Ulr. et Bassl.), Icriodus altematus Br. et Mehl (D3fnij). 
Видимая мощность 30-32 м.

2. Глинисто-кремнистые сланцы, фтаниты, кремнис
тые алевролиты, кремнистые известняки, образующие 
линзы толщиной до 30 см; из известняков выделены ко
нодонты: Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl, P. gracilis 
sigmoidalis Ziegl. (D3fm2_3). Мощность 130-140 м.

3. Глинисто-кремнистые сланцы с тонкими (до 
1-1.5 м) прослоями кварц-полевошпатовых песчани
ков. Видимая мощность 60 м.

Полоса карбонатно-кремнисто-глинистых от
ложений от указанного района прослеживается на 
север примерно на расстояние 30 км вдоль левого 
берега р. Б. Пайпудына. Обнаженность здесь пло
хая. Однако в обрывах реки вскрыты фрагменты 
разреза. Так, например, в обрывах левого берега 
Б. Пайпудыны (напротив устья ручья Мраморно
го, см. рис. 4, точка 5) обнажается сложно смятая 
пачка плитчатых фтанитов, углеродистых глинис
то-кремнистых сланцев, кремнистых алевролитов 
и кремнистых известняков видимой мощностью до 
80 м. Из фтанитов здесь выделены .конодонты: 
Streptognathodus sp., Gnathodus sp. (C2), а также ne- 
реотложенные Palmatolepis gracilis sigmoidalis 
Ziegl. (D3fm2_3). Рассмотренные отложения соот
ветствуют уже яйюской свите, хотя в литологиче
ском отношении ничем не отличаются от фамен- 
ских (няньворгинских).

Более характерный разрез яйюской свиты со
ставлен нами по ручью Войшор (правый приток 
р. Собь, см. рис. 4, точка 6). Здесь в русловых об
рывах снизу вверх обнажаются:

1. Глинистые и глинисто-кремнистые сланцы. Види
мая мощность 10—12 м.

2. Известняки серые, битуминозные, пелитоморф- 
ные с прослоями глинистых сланцев; нижний прослой

известняков содержит конодонты Gonodolella s .l. 
(C2m -C 3); переотложены: Pandorinellina optima (Mosk.), 
P. philipi Klap. (Dj 1-p); Eognathodus cf. sulcatus Phil. (Djp); 
Polygnathus sp. (D1e-D 2), Gnathodus bilineatus (Roundy) -  
Q v -s . Мощность 7 м.

3. Глинисто-кремнистые сланцы. Мощность 28-30 м.
4. Известняки, аналогичные описанным в слое 2. 

Мощность 24 м.
5. Глинистые сланцы с тонкими (1-2 см) пропластка

ми кремнистых известняков. Видимая мощность около 
20 м.

Терригенный (войшорский) тип разреза наи
более полно представлен в среднем и верхнем те
чении ручья Войшор (см. рис. 4, точка 7). О тло
жения здесь также смяты в серию напряженных, 
осложненных многочисленными продольными 
разрывами складок, вследствие чего соотноше
ния отдельных элементов разреза не всегда ясны. 
По нашим данным этот тип разреза вклю чает три 
толщи.

Нижняя толща:
1. Филлитизированные алевролиты и мелкозернис

ты е песчаники зеленовато-серые, оливковые, ф иолето
вые, с тонкими (до 5 см) прослоями серых кремнистых 
сланцев (туффитов?). Внешне эти отложения чрезвы
чайно похожи на отложения грубеинской свиты (О!а) 
Лемвинской зоны, с которыми они и сопоставлялись. 
Видимая мощность до 150 м.

2. Переслаивание зеленых, фиолетовых, серых фил
литов с черными глинистыми и глинисто-кремнистыми 
сланцами; конодонты: Palmatolepis rugosa grossi Ziegl., 
Polygnathus sp. (D3fm2) с переотложением франских эле
ментов. Мощность 12-15 м.

Средняя толща:
3. Глинистые и глинисто-кремнистые сланцы с 

единичными прослоями (до 10 см) фтанитов. М ощ
ность 20 м.

4. Глинисто-кремнистые и глинистые сланцы, алев
ролиты, прослои фтанитов и кремнистых известняков.

Далее вверх по течению ручья характер отло
жений мало меняется. В основном это многочис
ленные клинья интенсивно раздавленных и клива- 
жированных глинисто-кремнистых сланцев, ф та
нитов, кремнистых алевролитов, известняков. 
Последние играют подчиненную роль, образуя 
отдельные прослои толщиной 2-10 см. По набору 
пород, их стратификации средняя толща похожа 
на няньворгинскую свиту.

Верхняя толща (райизская свита) обнажена в 
верховьях ручья Войшор, где выше карбонатно- 
кремнисто-сланцевой толщи (D^m-C^t) с постепен
ным переходом залегают граувакковые турбиди- 
ты, видимой мощностью более 500 м. В основании 
разреза это относительно тонкие алевропелито- 
вые осадки. Однако выше они сменяются песча
ными турбидитами с линзами гравелитов и кон
гломератов, обломочный материал которых пред
ставляет собой смесь продуктов размыва пород 
Харбейской зоны и офиолитов массива Рай-Из. 
Возраст нижней части толщи визейский.
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Заканчивая характеристику батиальных от
ложений М анитанырд-Пайпудынской зоны, от
метим, что пространственно-структурные соот
ношения бескарбонатных (орангских) и карбо
натно-кремнистых (няньворгинских) отложений 
фамена-карбона не вполне ясны. Последние, по- 
видимому, соответствуют внешней (западной в со
временных координатах), относительно мелковод
ной части бассейна. Соответственно, бескарбонат- 
ная кремнисто-сланцевая серия формировалась 
во внутренней депрессионной зоне и характери
зовалась конденсированным осадконакоплени- 
ем. Далее необходимо отметить устойчивое уве
личение роли терригенного материала в осадках 
карбона. Наблюдается смена кремнистых осад
ков, кремнисто-терригенными и, наконец, терри- 
генными. Такая смена происходила на разных 
временных уровнях. Так, например, в войшор- 
ском разрезе она произошла в раннем карбоне 
(граувакковый флиш имеет здесь визейский воз
раст), в няньворгинском (карбонатно-кремнистом) 
и орангском (кремнисто-сланцевом) разрезах -  на 
рубеже среднего и позднего карбона. Сказанное 
позволяет сделать вывод о том, что войшорский 
тип разреза сформировался в наиболее восточ
ной части зоны, а граувакки райизской свиты 
фиксируют восточный край глубоководного про
гиба, где уже в раннем карбоне накапливались 
значительные объемы обломочного материала, 
образовавшегося при размыве пород Харбейской 
и Наунтин-Нырдвоменшорской зон.

Наунтин-Нырдвоменшорская зона. В струк
турном плане она соответствует нижним офиоли- 
товым аллохтонам массивов Сыум-Кеу и Рай-Из. 
Возможно, эти же образования простираются к 
югу от Рай-Из в пределы западного края Войка- 
ро-Сыньинского массива (бассейн реки Яйю).

Массивы Сыум-Кеу и Рай-Из представляют 
собой синформы, каждая из которых состоит из 
двух пакетов пластин. Верхние характеризуются 
наиболее полным разрезом, включающим все 
элементы офиолитовой ассоциации. Их базаль- 
тоидная часть имеет позднесилурийский-ранне- 
девонский возраст (Афанасьев, 1990; Sharma et al., 
1995). Нижние -  сильнее меланжированы; возраст 
базальтоидов считается ордовикско-раннесилу
рийским. Наши работы проводились в северо-за
падной части массива Сыум-Кеу (горы Наунтин- 
Пэ). Разрез нижнего аллохтона здесь следующий 
(снизу вверх):

1. Серпентинитовый меланж с глыбами габброидов, 
амфиболитов, диабазов.

2. Спилиты и диабазы зеленые и фиолетовые, рас- 
сланцованные, местами сохраняется подушечная от
дельность. Толща насыщена телами диабазов; встреча
ются серпентинитовые просечки. Видимая мощность 
до 500 м.

3. Толща переслаивания базальтов и их эпикластиче- 
ск«х разностей; породы рассланцованы; в верхней части 
разреза встречены единичные прослои (до 5 см) ката- 
клазированных мраморов, из которых (выс. 231.8) вы

делены конодонты, относящиеся к родам: Polygnathus 
(фаменского облика) или Siphonodella (E^fm -Q t). М ощ
ность 350-400 м.

4. Переслаивание кварц-серицитовых, кварц-графи- 
тистых сланцев, катаклазированных микрокварцитов 
(кремней), рассланцованных туфов и базальтов. Види
мая мощность до 200 м.

Таким образом, возраст толщ 2 и 3 с некоторой 
долей условности мы считаем позднедевонско- 
раннекаменноугольным, 4-ой -  каменноугольным.

Сходные результаты получены нами на масси
ве Рай-Из. Разрез, составленный в верхнем тече
нии ручья Нырдвоменшор (северная часть масси
ва), имеет следующее строение (снизу вверх):

1. Кремни и глинисто-кремнистые сланцы оранг- 
ской свиты (D3fm -C 2).

2. Горизонт серпентинитового меланжа, мощность 
которого местами достигает 300-350 м. Серпентинито- 
вая масса включает блоки пород орангской свиты, 
гарцбургитов, габбро, габбродиабазов, базальтов.

3. Толща зеленовато-серых4 афировых базальтов; 
чаще это пиллоу-лавы и аквабрекчии, реже массивные 
потоки. Нижняя часть толщи насыщена телами диаба
зов. Осадочные прослои встречаются крайне редко и 
представлены фтанитами и кремнистыми туффитами. 
В нижней части толщи из линзы кремней выделен ко- 
нодонт Ozarkodina cf. sannemanni Bish. et Ziegl. (предпо
ложительно D2zv2-D 3f1). В средней части толщи (юж
ный склон г. Скальной) из сантиметрового прослоя 
кремнистых туффитов выделены конодонты: Palmato- 
lepis transitans Mull., P. subrecta Mull, et Youngq., Ancy- 
rodella cf. rotundiloba (Bryant), Mesotaxis assymetricus 
(Bisch. et Ziegl.), Polygnathus webbi Stauf., P. decorosus 
Stauf. (D3fj). Мощность до 1000 м.

4. Тефротурбидиты зеленовато-серые с толщиной 
ритмов до 50 см. Мощность 60-65 м.

5. Пестроцветный горизонт -  переслаивание тефро- 
турбидитов, фиолетовых алевропелитов; присутствуют 
прослои литических базальтовых туфов и реже потоки 
плагиопорфиритов. Мощность до 90 м.

6. Переслаивание кремнистых алевролитов, глинис
тых и глинисто-кремнистых сланцев, известняков, фта- 
нитов; присутствуют единичные потоки афировых ба
зальтов. Из фтанитов выделены конодонты: Palmatole- 
pis rhomboidea Sann., P. cf. crepida Sann., P. subperlobata 
Br. et Mehl, P. minuta minuta Br. et Mehl, P. minuta loba 
Helms, P. gracilis gracilis Br. et Mehl, P. cf. subgracilis 
Bisch., P. perlobata schindewolfi Mull. (D3fmj). Видимая 
мощность 70-80 м.

7. Переслаивание тефротурбидитов, глинисто-крем
нистых сланцев, кремнистых алевролитов, известня
ков; конодонты: Palmatolepis gracilis gracilis Br. et Mehl., 
P. gracilis sigmoidalis Ziegl., P. minuta minuta Br. et Mehl 
(D3fm2). Мощность 110-120 м.

Горизонт 7 -  верхний элемент нижнего аллох
тона Рай-Иза. Он перекрыт ультрабазитами верх
него аллохтона и, как правило, сильно тектонизи- 
рован, часто приобретая форму серпентинитово
го меланжа. Базальты  слоя 3 в основном 
относятся к нижнему франу, отложения слоев 4 и 
5 -  по-видимому, к верхнему франу, 6 и 7 -  к фа- 
мену. Намечаются как определенные черты сход
ства, так и различия в разрезах Сыум-Кеу и Рай-
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Иза. Оба разреза построены однотипно: массив
ные базальты -  внизу, вулканогенно-осадочная 
серия (тефротурбидиты, эпикласты, глинисто
кремнистые сланцы) -  вверху. Очевидно, что ба
зальты в основном имеют позднедевонский воз
раст. Возраст вулканогенно-осадочной серии в 
Рай-Изе фаменский, в Сыум-Кеу -  фаменско-ка- 
менноугольный. Нельзя исключить, что эти раз
личия связаны с неполнотой фактического мате
риала. Однако возможно иное объяснение. Как 
уже отмечалось, массив Рай-Из стал выдвигаться 
в область размыва уже в раннем карбоне, вслед
ствие чего здесь сформировалась фронтальная 
зона грауваккового флиша (райизская свита), со
держащего продукты размыва офиолитов. Этот 
процесс в секторе Сыум-Кеу начался только в по
зднем карбоне, что и определило значительное 
омоложение вулканогенно-осадочной части его 
разреза.

О С О БЕН Н О С ТИ  ГЕО Л О ГИ ЧЕСКО ГО  
РА ЗВ И ТИ Я  ПОЛЯРН ОГО УРАЛА

Приведенные выше материалы по стратигра
фии палеозойских отложений Полярного Урала 
позволяют провести сопоставление разрезов вы
деляемых здесь зон, что является ключом к рас
ш ифровке особенностей геологического разви
тия Палеоуральского бассейна. Становление по
следнего началось в позднем кембрии, когда на 
протоуральском (байкальском или кадомском) ос
новании сформировалась рифтовая система, пред
ставлявшая собой серию грабенов, заполнявшихся 
разнообразным по составу и гранулометрии обло
мочным материалом (погурейская свита). Тесная 
пространственно-временная связь терригенных 
толщ с бимодальными базальт-риолитовыми вул
канитами (кокпельская свита) подтверждает эту 
точку зрения. Осевой грабен, отделивший Вос
точно-Европейский континент от Манитанырд- 
Харбейского микроконтинента (Манитанырд- 
Пайпудынская и Харбейская зоны), в современ
ной структуре соответствует Восточной подзоне 
Лемвинской зоны. Закры тие этого грабена нача
лось в тремадоке, вследствие чего в арениге здесь 
возникла серия дифференцированных от андези- 
тобазальтов до риолитов) вулканитов* которые 
мы рассматриваем как образования надсубдукци- 
онного вулканического пояса, сформировавше
гося на восточном (в современных координатах) 
краю Восточно-Европейского континента (Ру- 
женцев, Диденко, 1998).

Западнее вулканического пояса в это время 
оформился Лемвинский прогиб (три западные 
подзоны), представлявший собой обширный бас
сейн, заполнявшийся тонкими алевро-глинисты- 
ми и терригенными осадками (грубеинская сви
та), состав и строение которых указываю т на пре
дельную их дифференциацию, обусловленную 
удаленностью источников сноса.

В среднем ордовике геодинамическая ситуа
ция меняется: в связи с коллизией Восточно-Ев
ропейского континента и Манитанырд-Харбей- 
ского микроконтинента отмирает Восточно-Лем- 
винский вулканический пояс и на его месте 
формируется толща сиалических терригенных 
отложений (нелкинская свита), маркирующих 
восточную окраину Лемвинского прогиба. С это
го времени последний представлял собой глубо
ководный внутриконтинентальный бассейн, в 
пределах которого в условиях общей трансгрес
сии накапливались конденсированные кремнис
то-глинистые осадки черногорской серии. Их 
полная бескарбонатность указывает на отложе
ние ниже уровня карбонатной компенсации, а 
расчеты позволяют считать такую глубину близ
кой к 2.5 км (Шишкин, 1987). Средний и поздний 
ордовик был особым этапом в развитии Урала. 
Именно в это время возникли такие океаничес
кие бассейны, как Сакмарский, Магнитогорский, 
Денисовский и Тагильский. Отражением деструк
тивных процессов на Полярном Урале было ста
новление осевого вулканического пояса Лемвин
ского прогиба (грубешорская и малюдшорская 
свиты). В отличие от Южного Урала здесь ордо
викская деструкция не привела к появлению ко
ры океанического типа (отсутствие соответству
ющих офиолитов).

Новый этап развития Полярного Урала начи
нался на рубеже среднего и позднего девона. Вы
деление верхнедевонско-каменноугольных офио
литов (Наунтин-Нырдвоменшорская зона) позво
лило предположить, что деструктивные процессы 
в это время сместились к востоку, где на стыке 
Восточно-Европейского континента и примыкав
шей к нему среднепалеозойской аккреционной си
стемы Урала возник новообразованный океаниче
ский бассейн, для которого предлагается название 
Урало-Арктический. Его становление сопровож
далось оформлением пассивной континентальной 
окраины. В пределах шельфа (Елецкая зона) в это 
время продолжали накапливаться преимущест
венно карбонатные отложения. В Лемвинской и 
Манитанырд-Пайпудынской зонах формирова
лись батиальные осадки (няньворгинская, яйюс- 
кая и орангская свиты). Смена карбонатных от
ложений (S-D 2) в  Манитанырд-Пайпудынской зо
не кремнистыми (D3-C 3) хорошо коррелируется с 
появлением соответствующих офиолитов. По су
ти дела, начиная с франского века, Лемвинская и 
М анитанырд-Пайпудынская зоны могут рассмат
риваться как элементы сложно построенного 
склона Восточно-Европейского континента. О б
щее отмирание рассмотренных структур нача
лось в карбоне в связи с образованием герцин- 
ской покровно-складчатой структуры, завершив
шимся уже в перми.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Находки конодонтов в сланцево-кремнистых и 
вулканогенно-осадочных отложениях разных тек
тонических зон Полярного Урала привели к ново
му пониманию стратиграфии палеозоя региона. 
Следует отметить, что в этих отложениях коно- 
донты являются практически единственными ор
ганическими остатками, по которым возможны 
датировка и расчленение толщ. Кроме конодонтов 
в кремнях встречаются такж е радиолярии, но они, 
как правило, полностью перекристаллизованы, 
деформированы и неопределимы даже до рода. 
Сланцево-кремнистые отложения (черногорская 
серия) Центральной подзоны Лемвинской зоны, 
считавшиеся ранее средне-верхнеордовикскйми, 
теперь на основании находок конодонтов должны 
быть отнесены к среднему ордовику-позднему де
вону. Обосновано выделение практически всех 
отделов и большинства ярусов этого стратигра
фического интервала. В вулканогенно-кремнис
ты х отложениях Грубешорской подзоны выделя
ются грубешорская (средний ордовик-силур) и 
малюдшорская (девон) свиты. Орангская свита 
Манитанырд-Пайпудынской зоны, ранее отно
сившаяся к ордовику, содержит фаменско-камен- 
ноугольные конодонты.

Новые данные по стратиграфии осадочных и 
вулканогенно-осадочных отложений палеозоя П о
лярного Урала позволили существенно пересмот
реть представления об этом регионе как примере 
стандартно построенной пассивной континенталь
ной окраины. Полярный Урал в среднем палеозое 
представлял собой структуру, развитие которой 
определялось по крайней мере тремя деструк
тивными этапами, рубежи которых сейчас обос
нованы достаточно строго (С 3- 0 4 ,  0 2_3, D3-C ). 
Каждому из них соответствует свой набор ф ор
мационных комплексов, становление которых со
провождалось существенной перестройкой струк
турного плана региона. Предполагается, что в 
позднедевонско-каменноугольное время деструк
тивные процессы сместились к востоку, где на 
стыке Восточно-Европейского континента и при
мыкавшей к нему среднепалеозойской аккреци
онной системы Урала возник новообразованный 
океанический бассейн, для которого предлагает
ся название У рал о-Арктический.

Исследования проводились при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (гранты 96-05-64536, 98-05-64857 и 
00-05-64104).
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Типовыми для силура Восточной Сибири являются три стратиграфических района (Мойеронский, 
Туруханский, Норильский), в которых развиты мелкош ельфовые глинисто-карбонатные фации. 
Мойеронский район является типовым для мойероканского, хаастырского, агидыйского (лландове- 
ри) и хакомского (венлок) горизонтов; Туруханский -  для тукальского горизонта (горсти); Н ориль
ский -  для постничного горизонта (лудфорд, пржидоли). В типовых районах находятся стратотипы 
всех горизонтов силура Восточной Сибири, являющиеся одновременно стратотипами одноименных 
местных свит. Все свиты подразделены на подсвиты, которы е, в свою очередь, подразделяются на 
местные хронозоны. Описание хронозон приводится по элементарным геологическим телам (гео
темам), которые показаны на профилях. Описано 6 свит, 13 подсвит и 54 местные хронозоны, пока
заны их структура и фациальные изменения.

Ключевые слова. Силур, стратиграфия, типовой район, горизонт, хронозона.

Восточная Сибирь, как стратиграфический ре
гион, включает Сибирскую платформу и п-ов Тай
мыр. На этой территории в силурийский период су
ществовал единый эпиконтинентальный седимен- 
тационный бассейн платформенного типа. В нем 
отмечаются фации глубокого шельфа, открытого 
мелкого шельфа, отмельной баровой зоны, мелко
го закрытого шельфа (лагуны) и прибрежной зо
ны (Тесаков и др., 1979). Терригенные осадки глу
бокого ш ельфа простираются в северной части 
Таймыра, на северо-западе и в центральной час
тях Тунгусской синеклизы. Терригенно-карбо- 
натные фации открытого мелкого ш ельфа и от
мельной баровой зоны распространены в цент
ральной части Таймыра и по бортам Тунгусской 
синеклизы. Карбонатно-галогенные и песчаные 
фации мелкого закрытого ш ельфа занимают 
юго-западную и южную части Сибирской плат
формы. По наборам местных стратиграфических 
подразделений (свит) в силуре Восточной Сибири 
выделено 15 стратиграфических районов (Теса
ков и др., 1998а, рис. 1). Три из них (Мойеронский, 
Туруханский и Норильский) являются типовыми 
(рис. 1). Типовые районы характеризуются разви
тием мелкошельфовых фаций, наиболее полно 
охарактеризованных многочисленными остатка
ми фауны и ф лоры (Тесаков и др., 19986, 1999), 
что позволяет проведению их корреляции как с 
глубоководными, так и с мелководными отложе
ниями. Ниже дается описание свит, подсвит и хро
нозон, выделенных в стратотипических районах. 
Основной единицей при описании хронозон явля

ется геотема (Тесаков, 1978), определяемая как 
элементарное геологическое тело.

Мойеронский стратиграфический район рас
положен на северо-восточной окраине Тунгус
ской синеклизы и вклю чает бассейны р. Мойеро 
и верхнего течения р. Котуй (см. рис. 1). Является 
типовым для мойероканского, хаастырского, аги
дыйского (лландовери) и хакомского (венлок) го
ризонтов. Типовыми для горизонтов определены 
одноименные свиты (мойероканская, хаастыр- 
ская, агидыйская, хакомская) и их стратотипы. 
Наиболее полно лландоверийские и венлокские 
отложения этого района описаны в следующих 
работах (Никифорова, Андреева, 1961; Мягкова 
и др., 1963, 1977; Тесаков и др., 1979, 1985). Здесь 
приводится уточненная характеристика свит, под
свит и первоописание местных хронозон как под
разделений подсвит с представлением профилей, 
выполненных по разрезам, вскрытых р. Мойеро 
(рис. 2).

Мойероканская свита (рис. 3) выделена в 1979 г. 
(Тесаков и др., 1979, с. 16, 44). Название дано по 
р. М ойерокан (правый приток р. Мойеро). Стра
тотип: обн. 82, сл. 1-23; обн. 83, сл. 24-28; 111.0 м. 
В 1979 г. при выделении свиты авторы ориен
тировались на несмыкающиеся между собой 
обн. Н52-69 и П74—78. В 1985 г. в стратотипичес
кий разрез включались обн. П78-79 (сл. 9/5-7, 
описанные на с. 39, соответствующие сл. 79/1-3 
на рис. 15), обн. П78-82 (сл, 4-24, с. 41, рис. 15) и 
обн. П78-83 (сл. 25-28, с. 50, рис. 15) (Тесаков и др.,
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Рис. 1. Местонахождение типовых районов силура 
Восточной Сибири.
Типовые районы: А -  Мойероканский, Б -  Турухан- 
ский (Курейский), В -  Норильский; Г -  Миддендорф- 
ский парастратотипический район.

1985). Свита распространена в бассейнах средне
го течения р. Мойеро и верхнего течения р. Ко- 
туй, кроме того она вскрыта скв. Чиринда-1 и Чи- 
ринда-2. Свита сложена сероцветными терриген- 
ными и терригенно-карбонатными породами (в 
нижней части) и карбонатными (в средней и верх
ней частях). Структура пластовая (пласты от 0.5 
до 12.5 м). Внизу свиты развиты черные известня
ки и аргиллиты, выше сменяющиеся чередовани
ем серых плитчатых известняков и черных аргил
литов. В средней части развиты бугристонаслоен- 
ные серые афанитовые известняки. Верх свиты 
представлен серыми комковатыми известняками. 
Органические остатки многочисленные. В низах 
свиты преобладают граптолиты, в средней части -  
трилобиты и в верхней -  брахиоподы. Свита об
разует положительные формы рельефа и скаль
ные обрывы. Нижняя и верхняя границы свиты 
четкие; мощность составляет около 110 м. Под
разделяется на две под свиты.

Нижнемойероканская подсвита  (mrj) выделе
на в 1979 г. (Тесаков и др., 1979, с. 46). Стратотип: 
обн. 82, сл. 1-16; 54.0 м. В нижней части подсвиты 
преобладают черные аргиллиты, средняя часть 
представлена частым переслаиванием аргилли
тов, мергелей и ровноплитчатых известняков, 
верхняя -  бугристонаслоенными известняками.

Рис. 2. Местонахождение разрезов силура в Мойерон- 
ском районе.
1 -  местонахождение и номер разреза; 2 -  линия про
филя для мойероканской и хаастырской свит; 3 -  ли
ния профиля для агидыйской и хакомской свит.

Из органических остатков в аргиллитах преобла
дают граптолиты, хиолиты и мелкие пелециподы. 
Остатки фауны в известняках немногочисленны и 
приурочены обычно к плоскостям напластования. 
Здесь преобладают трилобиты, спорадически
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встречаются брахиоподы и гастроподы. В верхней 
части подсвиты в бугристонаслоенных известня
ках доминируют брахиоподы и впервые появля
ются редкие остракоды, единичные мелкие коло
нии табулят, ругоз, мшанок и членики криноидей. 
Подсвита залегает с параллельным или неболь
шим угловым несогласием на размытой поверхно
сти джеромской свиты ордовика. Размыв охваты
вает верхнюю часть ашгиллского яруса, а местами 
и верхи карадока. Нижнемойероканская подсвита 
является типовой для нижнемойероканского под
горизонта и относится к нижнему-среднему рудда- 
ну. Подразделяется на 8 местных хронозон.

1. Первая местная хронозона -  m r1(1). Страто
тип: сл. 82/1; 0.5 м. Представлена одной геотемой, 
сложенной известняками темно-серыми, тонко- и 
мелкозернистыми, битуминозными, с крупными 
конкрециями пирита, плотными, плитчатыми, с 
бугристыми поверхностями наслоения, переслоен
ными тонкими (1.0-1.5 см) четковидными про
кладками черного аргиллита. Органические остат
ки частые, мелких размеров, захоронены рассеян
но; в глинистых примазках редкие. Доминирует 
Alispira gracilis.

2. Вторая местная хронозона -  m r1(2). Страто
тип: сл. 82/23; 1.8 м. Представлена двумя геотема
ми. Нижняя геотема сложена известняками чер
ными с массой цефалопод. Доминирует Geisono- 
ceras kureikense. Верхняя геотема вклю чает 
аргиллиты темно-серые, с многочисленными 
граптолитами. Доминирует Glyptograptus tama- 
riscus.

3. Третья местная хронозона -  m r1(3). Страто
тип: сл. 82/47; 5.0 м. Представлена одной геоте
мой, сложенной аргиллитами серыми и мергеля
ми светло-серыми, с частыми линзами известня
ков светло-серых, глинистых, доломитистых, 
мелкозернистых, горизонтальнослоистых. О рга
нические остатки частые, мелкие. Доминирует 
Metabolograptus moyeroensis.

4. Четвертая местная хронозона -  т г 1(4). Стра- 
тотип: сл. 82/8; 5.0 м.

5. Пятая местная хронозона -  mr1(5). Стратотип: 
сл. 82/9-10; 8.5 м. Четвертая и пятая хронозоны 
представлены одной геотемой, сложенной аргил
литами серыми, известняковистыми, плотными и 
с очень частыми тонкими (2-3 см) линзами серых, 
глинистых, доломитистых, тонко- и мелкозернис
тых известняков с ровными или пологоволнисты
ми поверхностями наслоения. Органические ос
татки редкие, мелкие, захоронены, в основном, по 
поверхностям наслоения аргиллитов. На поверх
ностях известняков широко представлены дихото- 
мирующие ходы илоедов разного диаметра (от 1 
до 18 мм). Доминирует Coronograptus cyphus.

6. Шестая местная хронозона -  mr1(6). Страто
тип: сл. 82/11-12; 8.3 м. Представлена одной гео
темой, сложенной известняками серыми, мелко- и 
тонкозернистыми, доломитистыми, слабоглинис
тыми, с мелкобугристыми поверхностями насло

ения; в нижней части переслоенными тонкими 
(1-2  см) прокладками зеленовато-серого глинис
того мергеля. Органические остатки редкие, 
мелкие, захоронены рассеянно. На поверхностях 
напластования известняков ходы илоедов двух 
типов: крупные (10 мм) на плоскостях напласто
вания и мелкие (до 1.3 мм), секущие слои. Доми
нирует Paraclimacograptus innotatus.

7. Седьмая местная хронозона -  m r1(7). С тра
тотип: сл. 82/13; 11.0 м. Представлена одной пла
стовой геотемой. Структура однородная, тонко
плитчатая. Литоценоз известняков серых, тон
козернистых, бугристонаслоенных, плотных. 
Органические остатки частые, мелкие, захороне
ны, в основном, по поверхностям наслоения. До
минирует Acemaspis superciliexcelsis.

8. Восьмая местная хронозона -  mr1(8). Страто
тип: сл. 82/14-16; 13.7 м. Представлена двумя гео
темами. Структура нижней геотемы (стратотип 
сл. 82/14-15) тонко-, бугристо-плитчатая и мелко
редколинзовидная. Основная литопарцелла сло
жена известняками серыми и зеленовато-серыми, 
тонкозернистыми, доломитистыми, слабоглинис
тыми, плотными. Линзы сложены мергелями зе
леновато-серыми, рыхлыми и известняками свет
ло-серыми, плотными, ровноплитчатыми. О рга
нические остатки редкие, мелкие. Доминирует 
Acemaspis superciliexcelsis. Верхняя геотема (стра
тотип сл. 82/16) бугристоплитчатая и редкотонко
линзовидная. Сложена известняками серыми, 
тонкозернистыми, доломитистыми, слабоглинис
тыми, разделенными тонкими прокладками зеле
новато-серого мергеля. Органические остатки 
частые, мелкие, захоронены рассеянно и скопле
ниями. Доминирует Clorinda undata.

Верхнемойероканская подсвита (mr2) выделе
на в 1979 г. (Тесаков и др., 1979, с. 46). Стратотип: 
обн. 82, сл. 17-23, обн. 83, сл. 24-28; 57.0 м. Сло
жена известняками серыми, комковатыми, тон
козернистыми, доломитистыми, глинистыми, де- 
тритовыми, пронизанными ходами илоедов и био- 
турбированными. Комки неправильной формы, 
разделены прокладками мергеля. Детрит не сор
тированный, содержание возрастает вверх по 
разрезу. Иногда встречаются тонкие линзы поли- 
детритовых известняков. Органические остатки 
многочисленные, мелких и средних размеров, за
хоронены, в основном, рассеянно. Часто встреча
ются табуляты, брахиоподы, ругозы, остракоды, 
криноидеи. Нижняя граница подсвиты четкая, 
проводится по появлению комковатых известня
ков. Подсвита является типовой для верхнемойе- 
роканского подгоризонта, относится к верхам 
среднего руддана-нижнему аэрону. Подразделя
ется на 5 местных хронозон.

1. Первая местная хронозона -  mr2(1). Страто
тип: сл. 82/17—18; 11.8 м. Представлена двумя пла
стовыми геотемами. Нижняя геотема (стратотип 
сл. 82/17) диморфная. Основная литопарцелла сло
жена известняками серыми, мелкокомковатыми
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и бугристонаслоенными, тонкозернистыми, до- 
ломитистыми, слабоглинистыми, кавернозными. 
Второстепенные литопарцеллы (линзы) сложены 
мергелями зеленовато-серыми с линзочками буг- 
ристонаслоенных известняков. Органические ос
татки частые, средних и мелких размеров, захоро
нены рассеянно и гнездами. Доминирует Sibiritia 
wiluiensis. Верхняя геотема (стратотип сл. 82/18), в 
общем, мономорфная, сложена известняками се
рыми, среднекомковатыми, доломитистыми, сла
боглинистыми, кавернозными. В верхней части 
появляются линзы мергелей. Органические ос
татки многочисленные, мелкие, захоронены рас
сеянно и гнездами. Доминирует Sibiritia wiluiensis.

2. Вторая местная хронозона -  mr2(2). Страто
тип: сл. 82/19-20; 10.5 м. Представлена одной мо- 
номорфной геотемой. Сложена известняками се
рыми, крупнокомковатыми, тонкозернистыми, 
слабоглинистыми, с частым детритом. Органиче
ские остатки многочисленные, мелких и средних 
размеров, захоронены рассеянно и гнездами. До
минирует Septatrypa antiquata.

3. Третья местная хронозона -  mr2(3). Страто- 
тип: сл. 82/21-23; 10.2 м. Представлена одной 
мономорфной геотемой. Сложена известняками 
серыми, среднекомковатыми, доломитистыми, с 
прокладками зеленовато-серых рыхлых мерге
лей. Органические остатки многочисленные, 
мелких и средних размеров, захоронены рассеян
но. Доминирует Zygospiraella duboisi.

4. Четвертая местная хронозона -  mr2(4). Стра
тотип: сл. 83/24-26; 11.4 м. Представлена тремя 
геотемами. Нижняя геотема (стратотип сл. 83/24) 
мономорфна. Она сложена известняками темно
серыми, крупнокомковатыми, тонкозернистыми, 
доломитистыми, слабоглинистыми, плотными. 
Органические остатки многочисленные, мелкие, 
захоронены, в основном, скоплениями и гнезда
ми. Доминирует Isorthis neocrassa. Вторая геотема 
(стратотип сл. 83/25) имеет диахронную верхнюю 
границу. На севере района (обн. 93) она занимает 
полный объем хронозоны, на юге (обн. 78) в ее 
верхи вклинивается третья геотема. Вторая гео
тема диморфная, сложена известняками мелко
комковатыми, с прокладками и небольшими лин
зами зеленовато-серых мергелей. Органические 
остатки многочисленные, мелких и средних раз
меров, захоронены рассеянно. Доминирует Isor
this neocrassa. Третья геотема распространена 
только на юге района (стратотип 78/156). Она 
сложена известняками серыми, среднеплитчаты
ми, волнистонаслоенными, с детритом. Органи
ческие остатки многочисленные, мелких и сред
них размеров, захоронены рассеянно. Доминиру
ет Septatrypa antiquata.

5. Пятая местная хронозона -  mr2(5). Стратотип: 
сл. 83/27-28; 13.0 м. Представлена двумя геотема
ми. Нижняя геотема (стратотип сл. 83/27) имеет 
верхнюю диахронную границу. Она диморфна, 
сложена известняками серыми, среднекомковаты

ми и бугристонаслоенными, с обильными про
кладками зеленовато-серых мергелей и с частыми 
тонкими линзами плотных детритовых горизон
тальных известняков. Органические остатки мно
гочисленные, мелких и средних размеров, захоро- 
йены рассеянно и гнездами. Доминирует Zygospi
raella duboisi. Верхняя геотема распространена 
только на юге района (стратотип сл. 83/28), клино
образная. Она сложена известняками серыми, 
крупнокомковатыми, детритовыми. Органические 
остатки частые, мелкие, захоронены рассеянно и 
гнездами. Доминирует Zygospiraella planoconvexa.

Хаастырская свита (рис. 4) выделена в 1979 г. 
(Тесаков и др., 1979, с. 48). Название дано по 
р. Хаастыр (левый приток р. Мойеро). Страто
тип: обн. 78, сл. 18-31, обн. 90, сл. 18-21, обн. 77, 
сл. 11-43; 129.5 м. Свита распространена в бассей
нах среднего течения р. Мойеро и верхнего тече
ния р. Котуй. Вскрыта скважинами 4-1 и 4 -2  
(бассейн р. Чиринда). Сложена терригенно-кар- 
бонатными породами. В целом она состоит из се
роцветных пачек комковатых известняков с дет
ритовыми линзами и мергелей, такж е с детритом 
и аутогенной брекчией. Органические остатки 
многочисленные, в основном, средних размеров, 
захоронены рассеянно и скоплениями, преоблада
ют табуляты и брахиоподы. В низах свиты разви
ты строматопоро-коралловые биогермы, а в сред
ней части банки пентамерид. Структура пласто
вая. Свита создает гребенчатые формы рельефа. 
Нижняя и верхняя границы четкие. Толщина сви
ты около 130 м. Подразделяется на две подсвиты.

Нижнехаастырская подсвита (hs{) выделена 
в 1979 г. (Тесаков и др., 1979, с. 48). Стратотип: 
обн. 78, сл. 18-31, обн. 90, сл. 18-21, обн. 77, 
сл. 11-19; 79.5 м. Сложена чередованием извест
няков серых, комковатых, органогенно-полидет- 
ритовых, доломитистых, глинистых и мергелей 
зеленовато-серых, оскольчатых, рыхлых. По все
му разрезу наблюдаются частые линзы плотных 
массивных, реже микрослоистых органогенно- 
полидетритовых слабоглинистых известняков, 
имеющих четкие эрозионные контакты, как бы 
врезанные в комковатые известняки и мергели. 
Характерно присутствие довольно крупных (до 
4 х 16 м) и мелких (первые метры) строматопоро- 
коралловых биогермов. Органические остатки 
многочисленные, мелких, средних и крупных раз
меров, преобладают табуляты и брахиоподы, рас
пространенные рассеянно и скоплениями. Нижняя 
граница подсвиты достаточно четкая, проводится 
по появлению врезанных полидетритовых линз и 
биогермов. Подсвита является типовой для нижне- 
хаастырского подгоризонта, относится к нижней 
части среднего аэрона. Толщина около 80 м. Под
разделяется на 4 местных хронозоны.

1. Первая местная хронозона -  hs1(1). Стратотип: 
сл. 78/18—24; 20.3 м. Представлена одной поли
морфной геотемой. Сложена известняками серы
ми и коричневато-серыми, среднекомковатыми и
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бугристонаслоенными, тонкозернистыми, глинис
тыми, с линзами органогенно-полидетритового 
серого известняка и биогермами. В полидетрито- 
вых линзах преобладают лентовидные мшанки. 
Биогермы представлены, в основном, коралла
ми. В комковатых известняках преобладают та- 
буляты и брахиоподы, захороненные рассеянно. 
Доминирует Quadralites quadratus.

2. Вторая местная хронозона -  hs1(2). Стратотип: 
сл. 78/25-31, 90/18-21; 20.3 м. Представлена че
тырьмя геотемами. Первая (нижняя) геотема 
(стратотип сл. 78/25-27) диморфна. Она сложена 
известняками серыми мелкокомковатыми, тон
козернистыми, детритовыми с линзами мшанко- 
во-криноидных детритовых известняков и лин
зочками зеленовато-серых мергелей. Органичес
кие остатки многочисленные, мелкие и средних 
размеров, захоронены рассеянно и скоплениями. 
Доминирует Stegerhynchus decemplicatus duplex. 
Вторая геотема (стратотип сл. 78/28) представлена 
мергелями зеленовато-серыми, рыхлыми с часты
ми тонкими линзами органогенно-обломочных из
вестняков. Органические остатки частые, мелких 
и средних размеров, захоронены рассеянно и по 
плоскостям напластования известняков. Домини
рует Stegerhynchus decemplicatus duplex. Третья гео
тема (стратотип сл. 78/29-31) сложена известня
ками серыми, мелкокомковатыми, органогенно- 
детритовыми, глинистыми, с тонкими линзами 
плотных полидетритовых известняков, а также 
мергелей. Органические остатки многочисленные, 
мелкие и средние, захоронены рассеянно и скопле
ниями. Доминирует Calamopora alveolaris. Четвер
тая (верхняя) геотема (стратотип сл. 90/18-21) 
представлена мергелями зеленовато-серыми и зе
леными, а также линзами серых полидетритовых 
плотных известняков, содержащих автокластичес- 
кую брекчию. Органические остатки многочис
ленные, мелких и средних размеров, захоронены, в 
основном, по плоскостям наслоения известняков. 
Доминирует Eocoelia hemisphaerica.

3. Третья местная хронозона -  hs1(3). Страто
тип: сл. 90/22-23, 77/1-10; 18.0 м. Представлена 
двумя диморфными геотемами. Нижняя геотема 
(стратотип сл. 90/22) сложена мергелями зеленова
то-серыми, комковатыми, с редкими тонкими лин
зами известняков серых, детритовых, плотных. 
Органические остатки в основной литопарцелле 
(мергели) мелких, средних и крупных размеров, 
многочисленные, захоронены рассеянно; во второ
степенных -  (линзы известняков) частые, мелкие, 
захоронены, в основном, скоплениями. Доминиру
ет Eocoelia hemisphaerica. Верхняя геотема (стра
тотип сл. 90/23, 77/1—10) сложена известняками се
рыми, комковатыми, мелкозернистыми, глинис
тыми, детритистыми, с редкими тонкими линзами 
плотных детритовых серых известняков и зелено
вато-серых мергелей. Органические остатки мно
гочисленные и обильные, мелких и средних разме

ров, захоронены рассеянно и скоплениями. Доми
нирует Calamopora alveolaris.

4. Четвертая местная хронозона -  hs1(4). Стра
тотип: сл. 77/11-19; 21.0 м. Представлена тремя 
диморфными геотемами. Нижняя геотема (стра
тотип сл. 77/11-14) сложена мергелями и аргил
литами зелеными, оскольчатыми, с достаточно 
редкими тонкими линзами известняков серых, по
лидетритовых, неровнонаслоенных, плотных. 
Встречаются единичные линзы комковатых се
рых известняков. Органические остатки частые 
только в линзах известняков, мелких и средних 
размеров, захоронены скоплениями. Доминирует 
Eocoelia hemisphaerica. Средняя геотема (страто
тип сл. 77/15—16) сложена известняками серыми, 
мелкокомковатыми, тонкозернистыми, доломи- 
тистыми, с обильным детритом. Скопления орга
нических остатков наблюдаются в плотных дет
ритовых известняках. Доминирует Favosites goth- 
landicus gothlandicus. Верхняя геотема (стратотип 
сл. 77/17-19) сложена аргиллитами зелеными, ос
кольчатыми, с редкими тонкими линзами детри
товых плотных известняков с неровной поверх
ностью наслоения. Органические остатки еди
ничные, мелкие, захоронены, в основном, на 
поверхностях напластования известняков. Доми
нирует Eocoelia hemisphaerica.

Верхнехаастырская подсвита (hs2) выделена 
в 1979 г. (Тесаков и др., 1979, с. 48). Стратотип: 
обн. 77, сл. 20-43; 50.0 м. Распространена по всему 
Мойеронскому району. Сложена чередованием 
мергелей зеленых, зеленовато-серых и серых с 
линзами детритовых серых известняков и извест
няков серых, комковатых, доломитовых, биоген
ных. Характерна повышенная доломитистость, 
наличие обильных кораллов и банок пентамерид. 
Органические остатки многочисленные, в основ
ном, средних и крупных размеров, захоронены 
рассеянно и скоплениями. Нижняя граница доста
точно четкая и проводится по массовому появле
нию сильно сближенных детритовых прослоев 
известняков с многочисленной аутигенной брек
чией. Подсвита является типовой для верхнехаас- 
тырского подгоризонта, относится к верхам сред- 
него-верхнему аэрону. Толщина около 50.0 м. 
Подразделяется на три местных хронозоны.

1. Первая местная хронозна -  hs2(1). Стратотип: 
сл. 77/20-26; 16.5 м. Представлена двумя диахрон- 
ными геотемами. Нижняя геотема на севере райо
на занимает весь объем хронозоны. На юге в нее 
вклинивается верхняя геотема со скользящей 
нижней границей. Нижняя геотема (стратотип 
сл. 77/20-25) сложена мергелями и аргиллитами 
зеленовато-серыми, оскольчатыми, с частыми 
тонкими линзами известняков серых, полидетри
товых, реже глинистых, комковатых. Органиче
ские остатки многочисленные только в известня
ках. Они мелкие и средние, захоронены рассеян
но и скоплениями. Доминирует Pentamerus 
oblongus. Верхняя геотема (стратотип сл. 77/26)
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сложена мергелями и аргиллитами зеленовато
серыми, с частыми, достаточно толстыми линза
ми известняков серых, мелкокомковатых, поли- 
детритовых, глинистых и редкими тонкими лин
зами детритовых и обломочно-детритовых серых 
известняков. Органические остатки частые, мел
ких и средних размеров, захоронены, в основном, 
в известняках. Доминирует Eocoelia hemisphaerica.

2. Вторая местная хронозона -  hs2(2). Страто
тип: сл. 77/27-35; 13.6 м. Представлена двумя гео
темами. Нижняя геотема (стратотип сл. 77/27-29) 
мономорфна, сложена известняками серыми, мел
кокомковатыми, тонкозернистыми, детритовыми, 
доломитистыми, глинистыми, с тонкими линзоч
ками зеленовато-серых мергелей и бугристонас- 
лоенных желваковистых известняков. Органиче
ские остатки редкие, мелких и средних размеров, 
захоронены рассеянно. Доминирует Favosites 
gothlandicus gothlandicus. Верхняя геотема (стра
тотип сл. 77/30-35) полиморфна, сложена мерге
лями и аргиллитами зеленовато-серыми, осколь
чатыми, с частыми тонкими линзами известняков 
серых, детритовых и обломочно-детритовых. О р
ганические остатки частые только в известняках 
и на поверхностях их напластований, мелкие и 
средние, захоронены, в основном, скоплениями. 
Доминирует Eocoelia hemisphaerica.

3. Третья местная хронозона -  hs2(3). Стратотип: 
сл. 77/36-43; 20.0 м. Представлена пятью геотема
ми. Нижняя геотема (стратотип сл. 77/36-38) сло
жена известняками серыми и зеленовато-серыми, 
среднекомковатыми, тонкозернистыми, полидет- 
ритовыми, доломитистыми, глинистыми. О рга
нические остатки частые и обильные, средних и 
крупных размеров, захоронены рассеянно и на 
отдельных уровнях скоплениями. Доминирует Fa
vosites gothlandicus gothlandicus. Вторая геотема 
(стратотип сл. 77/39а-в) сложена известняками 
черными, плитчатыми, глинистыми, детритовы
ми, с обильными крупными кораллами. Домини
рует Favosites gothlandicus gothlandicus. Третья гео
тема (стратотип сл. 77/39 г-е) сложена доломити- 
зированными известняками зеленовато-серыми, 
листоватыми, с линзами серых глинистых комко
ватых известняков. Органические остатки средних 
размеров, захоронены рассеянно и скоплениями. 
Доминирует Parastriatopora rhizoides. Четвертая 
геотема (стратотип сл. 77/40-43) полиморфна, 
сложена средне- и толстоплитчатыми детритовы
ми серыми известняками, иногда комковатыми и 
тонкими плотными детритовыми линзами. О рга
нические остатки средних и крупных размеров, 
захоронены рассеянно и часто скоплениями. До
минирует Favosites gothlandicus gothlandicus. П я
тая геотема (стратотип сл. 84/5-7) представлена, в 
основном, известняками серыми, мелкокомкова
тыми, местами с большим скоплением кораллов. 
Доминирует Parastriatopora tchemychevi.

Агидыйская свита (рис. 5) выделена в 1979 г. 
(Тесаков и др., 1979, с. 49). Название дано по

оз. Агиды. Стратотип: обн. 84-86, сл. 8-34, обн. 87, 
сл. 35-56; 84.5 м. Первоначально (Тесаков и др., 
1979, с. 49, рис. 2) за стратотипические принима
лись обн. 84-86,77 и 63, не имеющие между собой 
перекрытий. Впоследствии (Тесаков и др., 1985, 
с. 85, рис. 22) стратотипическими указаны только 
обн. 84-86. В настоящее время проведена послой
ная корреляция обн. 63 и 87, что позволило обн. 87 
полностью отнести к верхнеагидыйской подсвите 
(а не к хакомской свите, как это сделано в 1985 г.) 
и выбрать уточненный стратотип для агидыйской 
свиты практически в одном разрезе (84-87). Сви
та распространена в бассейнах среднего течения 
р. Мойеро и верхнего течения р. Котуй. Вскрыта 
скважинами 4-1 и 4 -2  (бассейн р. Чиринда). Свита 
имеет четкое трехчленное литологическое строе
ние. Нижняя ее часть сложена плитчатыми и ком
коватыми известняками, средняя -  мергелями и 
большая верхняя -  комковатыми известняками. 
В общем для свиты органические остатки частые, 
но их встречаемость сильно дифференцирована в 
зависимости от вмещающих пород, мелких и сред
них размеров, захоронены рассеянно и скопления
ми вплоть до биогермных ассоциаций. Структура 
пластовая. Свита, особенно ее верхняя часть, созда
ет положительные формы рельефа. Толщина сви
ты около 84 м. Подразделяется на две подсвиты.

Нижнеагидыйская подсвита  (agj) в представ
ленном объеме выделяется впервые. Стратотип: 
обн. 84-86, сл. 8-34; 42.5 м. Распространена по 
всему Мойеронскому району. Имеет четкое дву
членное строение. Нижняя половина подсвиты 
представлена чередованием листоватых и плит
чатых известняков серого цвета, часто доломити- 
зированных и пестроцветных мергелей, реже 
комковатых серых известняков. Органические ос
татки здесь достаточно частые, но распростране
ны по разрезу неравномерно, в основном, мелкие, 
преобладают остракоды и брахиоподы. Верхняя 
половина подсвиты сложена зелеными мергеля
ми с линзами органогенно-детритовых серых из
вестняков. Органические остатки частые только 
в известняках, мелких и средних размеров, захо
ронены скоплениями. Для мергелей характерны 
остракоды и брахиоподы, для известняков -  ко
раллы. Часто встречаются аутигенные брекчии. 
Подсвита является типовой для нижнеагидыйско- 
го подгоризонта, относится к нижнему-низам 
среднего телича. Толщина около 42 м. Подразде
ляется на две местные хронозоны.

1. Первая местная хронозона -  ag1(1). Страто
тип: сл. 84/8-15, 85/16-22; 21.6 м. Представлена 
шестью геотемами. Первая (нижняя) геотема 
(стратотип сл. 84/8-12) пластовая с четкой верх
ней границей на севере района (обн. 84) и нечет
кой среди разноплитчатых известняков на юге 
(обн. 77). Сложена, в основном, листоватыми и 
тонкоплитчатыми известняками серыми, зелено
вато-, желтовато-серыми и черными, часто силь
но доломитизированными, с редкими прослоями
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более массивных серых известняков и единичными 
линзочками зеленого мергеля. Органические ос
татки редкие, только единичные слои содержат 
многочисленных остракод. Доминирует Herrmanni- 
na moierensis. Вторая геотема (стратотип 84/13-15, 
85/16-18) клиновидная, с диахронными четкими 
границами, полиморфна. Основная литопарцелла 
представлена мергелями зелеными, красными, зе
леновато-серыми и пестроцветными, оскольчаты
ми. Второстепенные литопарцеллы (линзы) сло
жены неровнонаслоенными серыми детритовы- 
ми известняками. Встречаются строматолитовые 
биостромы. Органические остатки частые, мел
кие, захоронены рассеянно и скоплениями. Доми
нирует Cytherellina oviformis. На юг района вторая 
геотема замещается третьей (сл. 77/56-59), кото
рая состоит из плитчатых серых ровнонаслоенных 
известняков с редкими линзами зеленовато-серых 
мергелей. Доминирует Anabaria гага. Четвертая 
геотема (стратотип сл. 85/19) вновь распростране
на по всему району, с юга на север она несколько 
утоняется. Представлена известняками серыми и 
черными, мелкокомковатыми с линзами ровнонас
лоенных известняков. Распространены, в основ
ном, криноидеи, брахиоподы, остракоды. Фауна 
захоронена скоплениями. Доминирует Bystrowicri- 
nus bilobatus. Вышележащая пятая геотема (стра
тотип сл. 86/20) сложена толстоплитчатыми серы
ми известняками с многочисленными калиптрами 
строматолитов. Органические остатки частые, 
мелкие, захоронены рассеянно и скоплениями. До
минирует Herrmannina moierensis. Шестая геотема 
(стратотип сл. 86/21-22) сложена известняками се
рыми, мелкокомковатыми, с частыми органичес
кими остатками мелких и средних размеров, захо
роненных, в основном, рассеянно. Доминирует 
Multisolenia tortuosa.

2. Вторая местная хронозона -  ag 1(2). Страто
тип: 86/32-34; 20.9 м. Представлена одной поли
морфной геотемой. Основная литопарцелла сло
жена аргиллитами и мергелями зеленоцветными, 
оскольчатыми, с мелкими комками серых извест
няков. Органические остатки редкие, мелкие, за
хоронены рассеянно. П реобладаю т мелкие ост
ракоды и брахиоподы. Второстепенные литопар
целлы представлены линзами разного размера и 
состава. Наиболее часто встречаются тонкие ко
роткие линзы, сложенные серыми мелкодетрито- 
выми известняками с автокластической брекчи
ей. К  ним приурочены массовые скопления бра- 
хиопод, остракод, криноидей. Более крупные 
линзы встречаются значительно реже. Они сло
жены мелкокомковатыми серыми известняками 
с многочисленными кораллами и мшанками. До- 
минантом для нижнего хронозвена (а) является 
Cytherellina oviformis, а для верхнего (b) Mendacel- 
la tungussensis.

Верхнеагидыйская подсвита (ag2) в представ
ленном объеме выделяется впервые. Стратотип: 
обн. 87, сл. 35-56; 42.0 м. Распространена по всему

Мойеронскому району. Сложена чередованием 
комковатых плитчатых и листоватых серых изве
стняков с редкими прослоями зеленовато-серых 
мергелей. В нижней части подсвиты развиты био
гермы. Органические остатки многочисленные 
только в нижней части, где они средних и круп
ных размеров, захоронены рассеянно и скоплени
ями. В средней части подсвиты в небольших ко
личествах развита мелкораковинная фауна, за
хороненная, в основном, в известняковых слоях. 
В верхах подсвиты встречаются только мелкие 
брахиоподы и остракоды. Под свита является ти
повой для верхнеагидыйского подгоризонта, от
носится к верхам среднего-верхнему теличу. Тол
щина около 42 м. Подразделяется на три местных 
хронозоны.

1. Первая местная хронозона -  ag2(i). Страто
тип: сл. 87/35-40; 17.6 м. Представлена тремя гео
темами. Нижняя геотема (стратотип сл. 87/35-36) 
полиморфна. Основная литопарцелла сложена 
среднекомковатыми известняками серыми, мел
козернистыми, детритовыми. Второстепенные ли
топарцеллы представлены небольшими редкими 
строматопоро-коралловыми биогермами и линза
ми плотных неяснокомковатых серых известня
ков. Органические остатки многочисленные, сред
них и крупных размеров, захоронены рассеянно в 
основной литопарцелле и скоплениями во второ
степенных. Доминирует Multisolenia tortuosa. Сред
няя геотема (стратотип сл. 87/37) мономорфна, 
сложена мергелями зеленовато-серыми с комка
ми глинистого известняка. Органические остатки 
частые, средних и мелких размеров, захоронены 
рассеянно. Доминирует Favosites gothlandicus moy- 
eroensis. Верхняя геотема (стратотип сл. 87/38—40) 
мономорфна, сложена среднекомковатыми и не
яснокомковатыми известняками серыми, мелко
зернистыми, глинистыми, детритистыми. О рга
нические остатки многочисленные, средних и 
крупных размеров, захоронены рассеянно, ино
гда скоплениями, образуя биоморфные известня
ки. Доминирует Favosites gothlandicus moyeroensis.

2. Вторая местная хронозона -  ag2(2). Страто
тип: сл. 87/41-52; 14.8 м. Представлена пятью гео
темами. Первая (нижняя) геотема (стратотип 
сл. 87/41-47) полиморфна. Основная литопарцел
ла сложена мергелями зеленовато-серыми, ос
кольчатыми, с комками известняка. Второсте
пенные литопарцеллы представлены крупными 
линзами среднекомковатых серых мелкозернис
тых глинистых известняков, содержащих значи
тельное количество органических остатков, и бо
лее мелкими линзами плитчатых коричневато-се
рых известняков, с меньшим содержанием 
фауны. Доминирует Cytherellina oviformis. Вторая 
геотема (стратотип сл. 63/3-7) представлена ком
коватыми известняками с Bystrowicrinus bilobatus. 
Третья геотема (стратотип сл. 87/48) клиновидно 
утоняется к северу района, мономорфна, сложена 
известняками серыми, волнистонаслоенными, до-
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ломитизированными, с редкими тонкими прослой
ками детритовых известняков или мергельными 
примазками. Доминирует Beyrichia mirabilis. Ч ет
вертая (северная) геотема (стратотип сл. 87/49-52) 
выклинивается к югу, диморфна, сложена мерге
лями зеленовато-серыми, с желваками и линзами 
известняков серых волнисто- или бугристонас- 
лоенных, детритовых и с автокластами. Органи
ческие остатки редкие, мелкие. Доминирует Ali- 
spira rotundata. Пятая (южная) геотема стратотип 
(сл. 63/9-11) мономорфна, сложена мелкокомко
ватыми серыми глинистыми известняками с час
тыми органическими остатками мелких и средних 
размеров, захороненных рассеянно и скопления
ми. Доминирует Pachystylostroma sibiricum.

3. Третья местная хронозона -  ag2(3). Страто
тип: сл. 87/53-56; 9.4 м. Представлена тремя гео
темами. Нижняя геотема (стратотип сл. 87/53) 
сложена известняками серыми, тонкоплитчаты
ми, доломитовыми. В южной части района в ни
зах и верхах геотемы имеются комковатые серые 
известняки с единичными, но достаточно разно
образными органическими остатками. В основ
ной литопарцелле имеются только ходы илоедов. 
Средняя геотема (стратотип сл. 87/54-56а) ди
морфная, сложена известняками серыми, тонко
слоистыми и листоватыми, бугристослоистыми, 
доломитизированными, с линзами темно-серых 
среднеплитчатых известняков с микрофитолита
ми и тонкими строматолитовыми биостромами. 
Органические остатки встречаются только на от
дельных уровнях. Доминирует Stromatopora lenen- 
sis. Верхняя геотема (в стратотипе сл. 87/566) сло
жена аргиллитами зеленовато-серыми, с редкими 
тонкими линзочками известняка и доломита. О т
мечены только отпечатки створок остракод.

Хакомская свита (рис. 6) выделена в 1979 г. 
(Тесаков и др., 1979, с. 50). Название дано по 
р. Хакоме (левый приток р.Мойеро). Стратотип: 
обн. 60, сл. Ъ-А\ обн. 58А, сл. 4-8; обн. 58; сл. 2-22; 
обн. 64, сл. 12-18; обн. 66, сл. 16-31; 82.0 м. 
В 1979 г. опорными для выделения свиты счита
лись обн. 6 0 ,58А, 58 и 64. В 1985 г. (Тесаков и др., 
1985, с. 97), кроме того, были выделены параст
ратотипы для нижней подсвиты обн. 87 и для 
верхней 66. В 1992 г. обн. 87 и 66 были введены 
для хакомской свиты как стратотипические (Те
саков и др., 1992, рис. 9). Дальнейшее изучение 
показало, что обн. 87 является стратиграфичес
ким аналогом обн. 63 агидыйской свиты. Такое 
сложное становление стратотипического разреза 
хакомской свиты связано, во-первых, с ее пест
рым фациальным составом, а, во-вторых, трудной 
доступностью изучения и отбора фауны из скаль
ных, в основном, сорокаметровых обрывов, кото
рые очень сложно коррелировать. Свита распро
странена в бассейне среднего течения р. Мойеро и 
верхнего течения р. Котуй. Вскрыта скважинами 
4-1 и 4 -2  (бассейн р. Чиринда). Хакомская свита 
имеет очень пестрый литологический состав. Ха

рактерной ее особенностью являются коралло- 
во-водорослево-строматопороидные биогермы и 
биостромы, иногда достигающие по высоте 8 м. 
М ежбиогермные и межбиостромные пространст
ва занимают различного типа сероцветные изве
стняки: ровно-, бугристо-, комковато-наслоен
ные, толсто-, средне-, тонко-, листоватоплитча
тые; тонко- и крупнозернистые, детритовые и не 
содержащие детрита; биогенные и не содержа
щие органических остатков. Подобные характе
ристики имеют и доломиты, такж е широко рас
пространенные в свите. Кроме того, имеются 
линзы обломочных известняков с аутигенной 
брекчией, мергельные линзы, и практически весь 
разрез содержит кремневые конкреции. Органи
ческие остатки обильные, средних и крупных раз
меров, захоронены рассеянно и скоплениями, в 
биогермах и биостромах образуют каркасы. Н аи
более характерны строматопороидеи, табуляты, 
ругозы, остракоды, гастроподы, наутилоидеи, 
криноидеи. Структура мозаичная. Свита создает 
положительные формы рельефа. Нижняя и верх
няя границы четкие. Толщина свиты около 82 м. 
Подразделяется на две под свиты.

Нижнехакомская подсвита  (hk^) выделена в 
1979 г. (Тесаков и др., 1979, с. 51). Стратотип: 
обн. 60, сл. 3-4, обн. 58А, сл. 2-8, обн. 58, сл. 2-22, 
обн. 64, сл. 12-18; 42.0 м. Общ ая характеристика 
нижней подсвиты полностью соответствует ха
рактеристике свиты в целом. Подсвита является 
типовой для нижнехакомского подгоризонта, 
относится к шейнвудскому ярусу. Толщина около 
42 м. Подразделяется на пять местных хронозон.

1. Первая местная хронозона -  hk1(1). Страто
тип: сл. 60/3-4, 58А/2-3; 9.2 м. Подразделяется на 
три пластовые геотемы. Имеет циклическое стро
ение. Нижняя геотема (стратотип сл. 60/3-4) по
лиморфна. Основная литопарцелла представлена 
плотными волнистонаслоенными известняками 
серого цвета, ровноплитчатыми с многочислен
ными кишечнополостными. Из второстепенных 
парцелл наиболее характерны биогермы высотой 
до 5-7 м и биостромы удлиненно-линзовидные и 
пластового типа. В целом доминирует Labechia 
condensa. Средняя геотема (стратотип сл. 58А/2) 
сложена мелкокомковатыми известняками серы
ми, мелкозернистыми. Органические остатки мел
кие, редкие, захоронены рассеянно. Доминирует 
Beyrichia mirabilis. Верхняя геотема (стратотип 
сл. 58А/3) сложена известняками светло-серыми, 
тонкоплитчатыми и листоватыми, со знаками ря
би. Органические остатки редкие, мелких разме
ров. Доминирует Herrmannina папа.

2. Вторая местная хронозона -  hk1(2)- Страто
тип: сл. 58А/4—8,58/2-6; 8.3 м. Представлена одной 
полиморфной геотемой. Литоценоз известняков 
серых, светло- и темно-серых, средне- и тонко
плитчатых, доломитовых, глинистых, стромато- 
поровых, строматолитовых и онколитовых, дет
ритовых; мергелей серо-зеленых, доломитовых;
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аргиллитов зеленых, оскольчатых. Встречаются 
линзы известняков с аутигенной брекчией и мел
когалечных конгломератов. Органические остат
ки редкие, мелкие, захоронены рассеянно, в от
дельных слоях -  скоплениями. Доминирует Beyri- 
chia mirabilis.

3. Третья местная хронозона -  hk1(3). Страто
тип: сл. 58/7-15; 6.2 м. Представлена двумя геоте
мами. Нижняя геотема (стратотип сл. 58/7-14) по
лиморфна, сложена тонкоплитчатыми серыми из
вестняками с достаточно крупными линзами 
мелкокомковатых известняков серых, сгустково- 
обломочных, детритистых и более мелкими лин
зами мергелей зеленовато-серых, доломитовых, 
рыхлых. Органические остатки частые, мелких и 
средних размеров, захоронены рассеянно и скоп
лениями. Доминирует Beyrichia mirabilis. Вторая 
геотема (стратотип сл. 58/15) полосчатая, сложена 
известняками черными, реже серыми, комкова
тослоистыми, с тонкими строматолитовыми пост
ройками. Органические остатки обильные, сред
них размеров, захоронены скоплениями, в основ
ном, по плоскостям напластования. Доминирует 
Straparollus alacer.

4. Четвертая местная хронозона -  hk1(4). Стра
тотип: сл. 58/16—22; 8.5 м. Представлена тремя пла
стовыми геотемами с четкими границами. Нижняя 
геотема (стратотип сл. 58/16-19) диморфна, сло
жена известняками серыми и зеленовато-серыми, 
слабокомковатыми и плитчатыми, детритовыми, 
глинистыми с редкими тонкими линзами зеленых 
мергелей и сильно глинистых известняков. 
Встречаются биостромы. Органические остатки 
частые, мелкие и средних размеров, захоронены 
неравномерно. Доминирует Neobeatricea nikiforo- 
vae. Средняя геотема (стратотип сл. 58/20) ди
морфна, сложена мергелями серыми, рыхлыми, 
полосчатыми с тонкими линзами серого извест
няка и доломита. Органические остатки мелкие, 
редкие. Доминирует Dalejina ribnayaensis. Верхняя 
геотема (стратотип сл. 58/21-22) мономорфна, 
сложена доломитами серыми, тонкоплитчатыми 
до листоватых. Органические остатки единич
ные, мелкие. Доминант тот же.

5. Пятая местная хронозона -  hk1(5). Стратотип: 
сл. 64/12-18; 9.8 м. Представлена одной поли
морфной геотемой. Литоценоз средне- и толсто
плитчатых известняков серых, без фауны и орга- 
ногенно-детритовых и линз комковатых серых 
известняков. Встречаются биостромы и стяжения 
кремня. Органические остатки обильные только 
в биостромах и комковатых известняках, средних 
и крупных размеров, захоронены рассеянно и 
скоплениями. Доминирует Labechia condensa.

Верхнехакомская подсвита (hk2). Выделена в 
1979 г. (Тесаков и др., 1979, с. 52). Стратотип: 
обн. 66, сл. 16-31; 40.0 м. Общая характеристика 
верхней подсвиты полностью соответствует ха
рактеристике свиты в целом. Граница между

нижней и верхней подсвитами проводится по осно
ванию уровня с широким развитием мощных био- 
гермов или толстоплитчатых известняков. Верх
няя подсвита является типовой для верхнехаком- 
ского горизонта, относится к гомерскому ярусу. 
Толщина колеблется около 40 м. Подразделяется 
на шесть местных хронозон.

1. Первая местная хронозона - Ъ к 2(1). Страто
тип: сл. 66/16-6; 8.0 м. Представлена одной поли
морфной геотемой. Литоценоз известняков се
рых, желтовато-, темно-, светло-серых, толсто- и 
среднеплитчатых, детритовых, полосчатых, тон
ко- и грубозернистых, с крупными кораллово- 
строматопоровыми биогермами, редкими неболь
шими линзами мелкокомковатых серых извест
няков и плотных серых детритовых известняков. 
Органические остатки крупных и средних разме
ров захоронены неравномерно, в биогермах обра
зуют каркас. Доминирует Yavorskiina membrosa.

2. Вторая местная хронозона -  hk2(2). Страто
тип: сл. 66/7-8; 6.1 м. Представлена одной поли
морфной геотемой. Литоценоз известняков се
рых, ровно- и волнистонаслоенных, в основном, 
среднеплитчатых, часто мелкокомковатых и дет
ритовых, с кораллово-строматопоровыми био
гермами и биостромами достаточно больших раз
меров. Органические остатки в основной лито- 
парцелле редкие, в биогермах и биостромах 
обильные, крупных размеров. В целом доминиру
ет Yavorskiina membrosa.

3. Третья местная хронозона -  hk2(3). Страто
тип: сл. 66/9-14; 5.4 м. Представлена двумя геоте
мами. Нижняя геотема (стратотип сл. 66/9-12) по
лиморфна, сложена разноплитчатыми известня
ками серыми и коричневато-серыми, глинистыми, 
криноидно-детритовыми и строматолитовыми. 
Органические остатки редкие, захоронены по раз
резу спорадически. Доминирует Bystrowicrinus bi- 
lobatus. Верхняя геотема (стратотип сл. 66/13-14) 
мономорфна, сложена мелкокомковатыми серы
ми известняками. Органические остатки единич
ны. Доминируют ходы илоедов.

4. Четвертая местная хронозона -  hk2(4). Стра
тотип: сл. 66/15—18; 4.8 м. Представлена одной 
геотемой. Литоценоз известняков светло-серых и 
серых, тонкоплитчатых и листоватых, с линзами 
биоморфных оранжевых доломитов и серых ком
коватых известняков. Органические остатки 
многочисленные только в биоморфных линзах. 
Доминирует Clavidictyon cylindricum.

5. Пятая местная хронозона -  hk2(5). Стратотип: 
сл. 66/19-25; 8.2 м. Представлена одной поли
морфной геотемой. Основная литопарцелла сло
жена известняками от светло- до темно-серых, в 
основном, листоватыми, с единичными мелкими 
органическими остатками. Второстепенные ли- 
топарцеллы (линзы) сложены либо доломитами 
светло-серыми без органических остатков, либо 
известняками темно-серыми, биогенными. На юге
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Рис. 7. Местонахождение разрезов силура в Турухан- 
ском (Курейском) районе.
1 -  местонахождение и номер разреза; 2 -  линия про
филя для тукальской свиты.

района появляются крупные линзы мелкокомко
ватых серых известняков с частыми средних раз
меров органическими остатками. Доминирует 
Clavidictyon cylindricum.

6. Шестая местная хронозона -  hk2(6). Страто
тип: сл. 66/26-31; 8.0 м. Представлена двумя гео
темами. Нижняя геотема (стратотип сл. 66/26-30) 
диморфна, сложена известняками черными, тол
стоплитчатыми, с редкими линзами тонкокомко
ватых темно-серых и тонкоплитчатых коричне
вато-серых известняков. Органические остатки 
редкие, прослоями частые, мелкие. Доминирует 
Murchisonia cingulata. Верхняя геотема (стратотип 
сл. 66/31) диморфна, сложена известняками чер
ными, толстоплитчатыми, с линзами строматоли- 
товых и детритовых известняков и кораллово- 
строматопоровыми биостромами. Доминирует 
Stelodictyon moierense.

Курейский (Туруханский) стратиграфический 
район расположен на западной окраине Сибир
ской платформы (рис. 1). Является типовым для 
тукальского горизонта (горсти). Вклю чает ту- 
кальскую свиту, профиль которой по р. Курейке 
дан на рис. 7.

Тукальская свита (рис. 8) выделена в 1979 г. 
(Тесаков и др., 1979, с. 83). Название дано по имени 
эвенкийского рода тукалов. Стратотип: обн. 11, 
сл. 3-17, обн. 3, сл. 2-30, обн. 2, сл. 1-18, обн. 1, 
сл. 1-16, обн. 4, сл. 2-14, обн. 10, сл. 28-40; 67.5 м. 
Все это разнообразие сводится к трем разрезам

на правом (обн. И ) и левом берегах р. Курейки 
(Тесаков и др., 1980, рис. 14,15), включающих мно
гочисленные разломы с небольшим смещением 
слоев, где каждый блок пронумерован как само
стоятельное обнажение. Свита распространена в 
бассейне р. Курейка и в бассейне нижнего течения 
р. Нижняя Тунгуска, где, помимо естественных об
нажений, вскрыта многочисленными скважинами. 
Тукальская свита характеризуется пестрым лито
логическим составом. Характерной особенностью 
свиты является также большое разнообразие 
структурных и текстурных типов слагающих ее 
пород. В ней широко распространены обломоч
ные оолитовые водорослево-сгустковые водорос
левые строматолитовые, желваковые известняки; 
доломитистые мергели и мергели с комками изве
стняка и “журавчиками”. Характерны следы био- 
турбаций осадков, ходы илоедов, трещины усыха
ния, аутигенные брекчии. Доминирующими явля
ются остракодо-гастроподовые, брахиоподовые и 
водорослевые сообщества. Толщина колеблется 
около 65 м. Подразделяется на две подсвиты.

Ниж нетукальская подсвита  (tkj) в принимае
мом объеме выделена в 1992 г. (Тесаков и др., 
1992, с. 82, рис. 9). Стратотип: обн. 11, сл. 3-17, 
обн. 3, сл. 2-28; 27.0 м. При первоначальном вы
делении объем ее был значительно больше (Те
саков и др., 1980, с. 79, рис. 24), но такое подраз
деление не нашло практического применения. 
Сложена, в основном, плитчатыми известняками 
темно-серыми, очень часто строматолитовыми и 
брекчированными, расслоенными серыми мерге
лями, часто с комками серых известняков и линза
ми с аутигенной брекчией. Органические остатки 
мелкие и средние, многочисленные только в от
дельных слоях. Преобладают остракоды, брахио- 
поды, гастроподы, криноидеи. Подсвита является 
типовой для нижнетукальского подгоризонта, от
носится к нижней части горстийского яруса. Тол
щина около 27 м. Подразделяется на четыре мест
ные хронозоны.

1. Первая местная хронозона -  tk1(1). Страто
тип: сл. 11/3-13; 7.9 м. Вклю чает две геотемы. 
Первая геотема (стратотип сл. 11/3-10) полиморф
на, сложена ровноплитчатыми известняками се
рыми, темно-серыми, микрофитолитовыми, орга
ногенными, обломочными, детритовыми, с лин
зами серых строматолитовых известняков и 
мергелей коричневато-серых. Органические ос
татки частые только в отдельных линзах, мелкие, 
захоронены рассеянно и часто скоплениями. До
минируют строматолиты и Eukloedenella kurei- 
kensis. Вторая геотема (стратотип сл. 11/11-13) 
полиморфна с полосчатой структурой, сложена 
мергелями темно-серыми доломитистыми, с лин
зочками серого известняка, черного глинистого 
известняка, а такж е с линзами темно-серых обло
мочных известняков. Органические остатки час
ты е только в обломочных известняках. Домини
рует Eukloedenella kureikensis.
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р. Курейка, 
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Рис. 8. Стратиграфо-формационный профиль тукальской свиты (горсти) Туруханского стратиграфического района вдоль долины р. Курейка от Нижних Щек 
на юге до Верхних Щек на севере.
1 -  известняк; 2 доломит; 3 -  известняк доломитовый; 4 -  известняк и доломит глинистые; 5 -  мергель; 6 -  домерит; 7 -  мергель известково-доломитовый; 8 -  
аргиллит; 9 -  гипс и ангидрит; 10 -  известняк детритовый; 11 -  известняк битуминозный; 12 -  аутигенная брекчия, 13 -  кремнистые конкреции; 14 -  тонкая сло
истость; 15 -  крупная комковатость; 16 -  мелкая комковатость; 17 -  слоистая структура; 18 -  бугристое наслоение; 19 -  желваковые прослои и отдельные жел
ваки; 20 -  неправильные желваки известняка (“журавчики”); 21 -  линзы; 22 -  каверны; 23 -  граптолиты; 24 -  цефалоподы; 25 -  трилобиты; 26 -  пентамериды; 
27 -  брахиоподы; 28 -  илоеды; 29 -  мшанки; 30 -  остракоды; 31 -  гастроподы уплощенные; 32 -  гастроподы объемные; 33 -  криноидеи; 34 -  ругозы; 35 -  табуляты; 
36 -  строматопороидеи; 37 -  табуляты и строматопороидеи ветвистые; 38 -  строматолиты; 39 -  границы свит и подсвит; 40 -  границы хронозон; 41 -  окраска 
пород (7 -  темноцветная, 2 -  зеленоцветная, 3 -  пестроцветная); 42 -  хронозональная шкала (первая цифра -  порядковый номер хронозон подсвит; вторая, в скоб
ках, -  порядковый номер региональных хронозон); а, Ь, с -  подразделения местных хронозон; 43 -  разрезы и скважины (цифрами указаны номера слоев, в осно
вании которых проходят границы литологических подразделений).
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2. Вторая местная хронозона -  tk1(2). Страто
тип: сл. 11/14-17; 6.4 м. Представлена одной ди
морфной геотемой. Литоценоз известняков тем
но-серых, толсто- и тонкоплитчатых, оолитовых 
со строматолитовыми известняками. Органичес
кие остатки единичные. Доминируют стромато
литы и Bystrowicrinus bilobatus.

3. Третья местная хронозона -  tk1(3). Страто
тип: сл. 3/2-13; 6.2 м. Представлена двумя геотема
ми. Нижняя геотема (стратотип сл. 3/2-12) моно- 
морфна, сложена мергелями серыми, с комками 
серого известняка, с линзами строматолитовых, 
тонкоплитчатых, неяснокомковатых серых изве
стняков. Органические остатки частые, мелкие, 
захоронены рассеянно и скоплениями. Доминиру
ет Hyattidina acutisummitatus. Верхняя геотема 
(стратотип сл. 3/13) мономорфна, сложена изве
стняками темно-серыми, полидетритовыми, гли
нистыми, массивными. Органические остатки 
многочисленные, мелких и средних размеров, за
хоронены рассеянно. Доминирует Subalveolites 
subulosus.

4. Четвертая местная хронозона -  tk1(4). Стра
тотип: сл. 3/14-28; 6.4 м. Представлена одной по
лиморфной геотемой. Литоценоз известняков 
темно-серых и серых, тонко- и среднеплитчатых, 
с крупными линзами строматолитовых серых из
вестняков и темно-серых мергелей, с комками и 
детритовыми линзочками известняков и тонкими 
линзами серых и темно-серых мергелей, а такж е 
темно-серых известняков с автокластами. О рга
нические остатки многочисленные только в изве
стняках, мелкие захоронены рассеянно и скопле
ниями. Доминирует Bystrowicrinus quinquelobatus.

Верхнетукалъская подсвита  (tk2) в принимае
мом объеме приводится впервые. Стратотип: 
обн. 3, сл. 29-30, обн. 2, сл. 1-18, обн. 1, сл. 9-16, 
обн. 4, сл. 2-14, обн. 10, сл. 28-40; 40.5 м. Ранее к 
верхнетукальской подсвите относилась неболь
шая верхняя пачка свиты (Тесаков и др., 1979, 
с. 85; 1980, с. 79, рис. 24; 1992, с. 81, рис. 9). Кроме 
того, в 1992 г. принималось трехчленное деление 
свиты. Верхняя подсвита, в принимаемом здесь 
объеме, сложена чередованием пакетов извест
няков с тонкими прослоями мергелей с пакетами 
мергелей с комками и тонкими прослоями извест
няков. Породы сероцветные. Органические ос
татки многочисленные, мелких и средних разме
ров, захоронены неравномерно. П реобладаю т ос- 
тракоды, брахиоподы, криноидеи и в верхах 
подсвиты ветвистые табуляты. Подсвита являет
ся типовой для верхнетукальского подгоризонта, 
относится к верхней части нижнего-верхнему 
горсти. М ощность около 40.0 м. Подразделяется 
на шесть местных хронозон.

1. Первая местная хронозона -  tk2(1). Страто
тип: сл. 3/29-30, 2/4-15; 6.8 м. Представлена од
ной полиморфной геотемой. Основная литопар- 
целла сложена мергелями зеленовато-серыми,

доломитистыми, с комками серого известняка и 
линзочками обломочно-детритовых известняков. 
Второстепенные литопарцеллы (линзы) сложе
ны известняками серыми и темно-серыми, плит
чатыми и листоватыми, детритовыми и органо- 
генно-обломочными, глинистыми. Органические 
остатки распределены неравномерно, местами 
обильны, мелкие. Доминирует Hyattidina acu
tisummitatus.

2. Вторая местная хронозона -  tk2(2). Страто
тип: сл. 2/16-18, сл. 1/1-9; 6.0 м. Представлена од
ной полиморфной геотемой. Основная литопар- 
целла сложена тонкоплитчатыми известняками 
серыми и темно-серыми, ровно- и бугристонасло- 
енными, доломитистыми, глинистыми, детритис- 
тыми. Второстепенные литопарцеллы (тонкие 
линзы) сложены мергелями зеленовато-серыми, 
темно-серыми, иногда с комками серого извест
няка, а такж е детритовыми серыми плотными из
вестняками и тонкими строматопоровыми биост
ромами. Органические остатки распределены не
равномерно, многочисленны только в детритовых 
известняках, мелких и средних размеров. В общем 
доминирует Sibiricrinus helenae.

3. Третья местная хронозона -  tk2(3). Стратотип: 
сл. 1/10—16,4/2-3; 6.7 м. Представлена двумя геоте
мами. Нижняя геотема (стратотип сл. 1/10-14) ди
морфна, сложена мергелями зеленовато-серыми, 
серыми, оскольчатыми, доломитистыми, с ком
ками серых известняков и тонкими линзами изве
стняков серых, детритовых, обломочно-детрито
вых с автокластами, глинистых, ровноплитчатых 
и с бугристыми поверхностями наслоения. О рга
нические остатки редкие, мелкие, захоронены 
единично в мергелях и скоплениями в известня
ках. Доминирует Beyrichia quadricomuta. Верхняя 
геотема (стратотип сл. 1/15-16, 4/2-3) мономорф
на, сложена разноплитчатыми известняками се
рыми и темно-серыми, с ровными и бугристыми 
поверхностями наслоения, детритовыми, глинис
тыми, обломочными, с редкими прокладками зе
леных мергелей. Встречаются трещины усыхания. 
Органические остатки многочисленные, мелкие, 
захоронены рассеянно и скоплениями. Доминиру
ет Murchisonia cingulata.

4. Четвертая местная хронозона -  tk2(4). Стра
тотип: сл. 4/4—12; 7.9 м. Представлена двумя гео
темами. Нижняя геотема (стратотип сл. 4/4-6) ди
морфна, сложена мергелями серыми с комками и 
четками известняков серых, тонкозернистых, а 
такж е с тонкими линзами обломочно-детритовых 
серых известняков. Органические остатки ред
кие, мелкие, захоронены, в основном, в детрито
вых линзах. Доминирует Eukloedenella kureikensis. 
Верхняя геотема (стратотип сл. 4/7-12) полиморф
на, сложена мергелями зеленовато-серыми и се
рыми, скорлуповатыми, тонкоплитчатыми или 
рыхлыми, с крупными линзами зеленовато-серых 
тонкоплитчатых тонкополосчатых доломитовых 
известняков и с тонкими линзами детритовых се
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рых известняков, реже доломитов. Органические 
остатки единичные, мелкие, захоронены скопле
ниями только в детритовых известняках. Домини
рует Leperditia lumaea.

5. Пятая местная хронозона -  tk2(5). Стратотип: 
сл. 4/13-14; 5.1 м. Представлена двумя мономорф- 
ными геотемами. Нижняя геотема (стратотип 
сл. 4/13) сложена известняками темно-серыми, 
плотными, массивными, сгустково-полидетрито- 
выми. Органические остатки средних и крупных 
размеров, многочисленные, захоронены рассеян
но и скоплениями, большинство из них обволоче
ны мезофитолитами. Доминирует Murchisonia cin- 
gulata. Верхняя геотема (стратотип сл. 4/14) сложе
на мергелями серыми, доломитистыми, с массой 
известняковых “журавчиков”, светло-серых, не
правильной формы, глинистых, детритовых. О р
ганические остатки единичные, приурочены, в 
основном, к детритовым известнякам. Доминиру
ет Eohowellella minimus.

6. Шестая местная хронозона -  tk2(6). Стратотип: 
сл. 10/28^-0; 7.7 м. Сложена тремя геотемами. 
Нижняя геотема (стратотип сл. 10/28-31) поли
морфна, сложена известняками черными, неяс
ноплитчатыми, детритово-сгустковыми, алеври- 
тистыми, битуминозными, со строматолитовыми 
биостромами и линзочками детритовых известня
ков. Органические остатки захоронены неравно
мерно, многочисленны только на отдельных 
уровнях, средних и мелких размеров. В верхней 
части скопления ветвистых табулят. Доминирует 
Murchisonia cingulata. Средняя геотема (стратотип 
сл. 10/32-36) полиморфна, сложена тонкоплитча
тыми и листоватыми известняками и доломитами 
с линзовидными прослоями водорослевых строма
толитов и брекчированных серых органогенно
обломочных известняков с ветвистыми табулята- 
ми. Органические остатки многочисленные толь
ко на отдельных уровнях, мелкие. Доминирует 
Parastriatopora kureikiana. Верхняя геотема (страто
тип сл. 10/37—40) мономорфна, сложена, в основ
ном, доломитами зеленовато-серыми и известня
ками темно-серыми, с единичными органическими 
остатками. Доминирует Herrmannina папа.

Норильский стратиграфический район распо
ложен на северо-западе Сибирской платформы 
(рис. 1). Является типовым для постничного гори
зонта (лудфорд, пржидоли). Вклю чает постнич- 
ную свиту, профиль которой дан на рис. 9.

Постничная свита (рис. 10) выделена в 1982 г. 
(Предтеченский, Тесаков, 1982, с. 19). Название 
дано по руч. Постничный (правый приток 
р. Имангды). Стратотип: скв. ТТ-1, сл. 106-140; 
81.0 м. Сложена доломитовыми мергелями зеле
ными, зеленовато-серыми, темно-серыми и пест
роцветными, полосчатыми, с крупными линзами 
серых и светло-серых плитчатых доломитов и с 
тонкими линзами голубовато-серых ангидритов и 
брекчированных серых доломитов. Органические 
остатки единичные. Структура крупно- и мелко-

Рис. 9. Местонахождение скважин в Норильском
районе.
1 -  местонахождение и номер скважины; 2 -  линия
профиля для постничной свиты.

линзовидная. Границы свиты четкие. Свита созда
ет отрицательные формы рельефа, слабо обнаже
на. Толщина около 80.0 м. Подразделяется на три 
подсвиты.

Нижнепостничная подсвита (ps^ выделялась 
ранее как нижняя толща (Предтеченский, Теса
ков, 1982, с. 19). Стратотип: скв. ТТ-1, сл. 106-115; 
29.0 м. Подсвита сложена мергелями доломито
выми, серыми и зеленовато-серыми, с линзами се
рых доломитов и ангидритов и белых гипсов. 
Нижняя граница подсвиты четкая, проводится по 
появлению гипсов или полосчатых загипсованных 
домеритов. Подсвита является типовой для ниж- 
непостничного подгоризонта, относится к луд
форд скому ярусу. Толщина около 30.0 м. Подраз
деляется на три местных хронозоны.

1. Первая местная хронозона -  ps1(1). Страто
тип: сл. ТТ-1/106—111; 9.3 м. Представлена одной 
полиморфной геотемой. Сложена домеритами се
рыми, зелеными и зеленовато-серыми, с частыми 
линзами полосчатых серых доломитов, доломито
вых брекчий и белых гипсов.

2. Вторая местная хронозона -  ps1(2). Страто
тип: сл. ТТ-1/112—114а; 11.2 м. Представлена од
ной геотемой. Сложена домеритами серыми, зе
леновато-серыми, полосчатыми, с достаточно 
редкими линзами серых массивных ангидритов и 
ангидрито-доломитовых брекчий.

3. Третья местная хронозона -  ps1(3). Страто
тип: сл. ТТ-1/1146-115; 7.9 м. Представлена двумя 
диахронными геотемами. В центральных частях 
района (скв. СП-21) развита доломитовая геотема 
с линзами ангидритов. На остальной территории -
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домеритовая геотема, также с линзами ангидри
тов и полосчатых доломитов.

Среднепостничная подсвита (ps2) выделяется 
впервые. Стратотип: скв. ТТ-1, сл. 116-128; 31.5 м. 
Сложена доломитовыми мергелями серыми и 
темно-серыми, полосчатыми, с крупными и мел
кими линзами серых полосчатых доломитов и 
тонкими достаточно редкими линзами ангидри
тов. Нижняя граница нечеткая. Подсвита являет
ся типовой для среднепостничного подгоризонта, 
относится к нижнепржидолийскому подъярусу. 
Толщина около 31.0 м. Подразделяется на три ме
стных хронозоны.

1. Первая местная хронозона -  ps2(i). Страто
тип: сл. ТТ-1/116—119; 8.5 м. Представлена одной 
геотемой, сложенной серыми домеритами, полос
чатыми, с редкими крупными линзами серых по
лосчатых доломитов и с тонкими линзами тех же 
доломитов и серых ангидритов.

2. Вторая местная хронозона -  ps2(2). Стратотип: 
сл. ТТ-1/120 -124; 11.8 м. Представлена одной гео
темой, сложенной серыми домеритами с достаточ
но редкими тонкими и средней толщины линзами 
серых полосчатых доломитов и ангидритов.

3. Третья местная хронозона -  ps2(3). Страто
тип: сл. ТТ-1/125-128; 11.2 м. Представлена двумя 
диахронными геотемами. Домеритовая геотема 
распространена по всему району и в центральной 
части (скв. СП-21) занимает весь объем хронозо
ны. Доломитовая геотема распространена на се
веро-западе района (скв. ТТ-1.7) и только в ниж
ней части хронозоны.

Верхнепостничная подсвита (ps3), выделяет
ся впервые. Стратотип: скв. ТТ-1, сл. 129-140; 
20.5 м. Сложена домеритами серыми и темно-се
рыми, сульфатоносными, с линзами серых полос
чатых доломитов и светлых ангидритов и доло
митами серыми, полосчатыми, с гнездами ангид
ритов. Является типовой для верхнепостничного 
подгоризонта, относится к верхнепржидолийско- 
му подъярусу. Толщина около 20.0 м. Подразде
ляется на две местные хронозоны.

1. П ервая местная хронозона -  ps3(1). Страто
тип: сл. ТТ-1/129-135; 9.1 м. Представлена одной 
геотемой, сложенной домеритами серыми и тем
но-серыми, полосчатыми, с достаточно крупны
ми линзами доломитов серых, полосчатых и анги
дритов серых, иногда брекчированных.

2. Вторая местная хронозона -  ps3(2). Страто
тип: сл. ТТ-1/136-140; 11.2 м. Представлена двумя 
доломитовыми и двумя домеритовыми геотема
ми, чередующимися между собой. Доломитовые 
геотемы (стратотипы: сл. ТТ-1/136 и ТТ-1/139) 
сложены серыми доломитами, точечно гипсонос
ными, с аутигенной брекчией. Органические ос
татки единичные, мелкие, представлены обломка
ми эвриптерид и бивальвий. Домеритовые геоте
мы (стратотип сл. ТТ-1/137—138 и 140) сложены 
серыми домеритами полосчатыми, с линзочками

серых доломитов, аутигенных брекчий и светлых 
ангидритов.

Выше залегает ямпахтинская свита девона, 
представленная массивными толстоплитчатыми 
светло-серыми доломитами со строматолитами 
(Предтеченский, Тесаков, 1982).

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 98-05-65237).

СП И С О К Л И ТЕРА ТУ РЫ

Мягкова Е.И., Нестор Х.Э ., Эйнасто Р.Э. Разрез ор
довика и силура реки М ойеро (Сибирская платформа). 
Новосибирск: Наука, 1977. 175 с.
Мягкова Е.И., Никифорова О.И., Высоцкий А.А., 
Ивановский А.Б. Стратиграфия ордовикских и силу
рийских отложений долины р. Мойеро. Сибирская 
платформа. М.: Изд-во А Н  СССР, 1963. 64 с.
Никифорова О.И., Андреева О.Н. Стратиграфия ордо
вика и силура Сибирской платформы и ее палеонтоло
гическое обоснование. Л.: Гостоптехиздат, 1961. 412 с.
Предтеченский Н.Н ., Тесаков Ю.И. Н овые местные 
стратиграфические подразделения силура и нижнего 
девона Норильского района // Силур Сибирской плат
формы. Разрезы, фауна и ф лора северо-западной час
ти Тунгусской синеклизы. М.: Наука, 1982. С. 12-23.
Тесаков Ю.И. Табуляты. Популяционный, биогеоце- 
нотический и биостратиграфический анализ. М.: Н а
ука, 1978. 262 с.
Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н ., БазаровЛ.С. и др. 
Силур Сибирской платформы. Н овые региональные и 
местные стратиграфические подразделения. Новоси
бирск: Наука, 1979. 93 с.
Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н ., БазаровЛ.С. и др. 
Силур Сибирской платформы. Опорные разрезы  севе
ро-запада Сибирской платформы. Новосибирск: Н а
ука, 1980. 184 с.
Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Бергер А.Я. и др. 
Опорный разрез реки Мойеро силура Сибирской плат
формы. Новосибирск: Наука, 1985. 175 с.
Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Хромых В.Г. и др. 
Разрезы  и фауна силура севера Тунгусской синеклизы. 
Новосибирск: Наука, 1992. 193 с.
Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н ., Хромых В.Г., 
Бергер А.Я. Стратиграфическая ш кала силура Вос
точной Сибири // Стратиграфия. Геол. корреляция. 
1998а. № 4. С. 39-51.
Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Хромых В.Г., 
Бергер А.Я. Стандартный разрез силура Восточной 
Сибири // Стратиграфия. Геол. корреляция. 19986. 
№ 6. С. 17-34.
Тесаков Ю.И., Предтеченский Н.Н., Хромых В.Г., 
Бергер А.Я. Фауна и ф лора подслойного стандарта си
лура Восточной Сибири // Стратиграфия. Геол. корре
ляция. 1999. Т. 7. № 4. С. 14-28.

Рецензент Б.С. Соколов

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000



СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, 2000, том 8, № 2, с. 38-56

УДК 551.735.15:563(470.57)

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ СЮРАНСКОГО ГОРИЗОНТА 
БАШКИРСКОГО ЯРУСА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПО АММОНОИДЕЯМ, 

КОНОДОНТАМ, ФОРАМИНИФЕРАМ И ОСТРАКОДАМ
© 2000 г. Е. И. Кулагина*, В. Н. Пазухин*, С. В. Николаева**, Н. Н. Кочетова*

* Институт геологии Уфимского научного центра РАН,
450025 Уфа, просп. Карла Маркса, 1612, Россия 

**Палеонтологический институт РАН,
117647 Москва, у л. Профсоюзная, 123, Россия 

Поступила в редакцию 29.10.98 г.

Приведены результаты комплексных биостратиграфических исследований сюранского и богданов- 
ского горизонтов в стратотипической местности. Детально изучена последовательность комплек
сов аммоноидей, конодонтов, фораминифер, остракод в стратотипах этих горизонтов. Уточнено со
отношение аммоноидных генозон Homoceras-Hudsonoceras и Reticuloceras-Bashkortoceras с форами- 
ниферовыми, конодонтовыми и остракодовыми подразделениями, выделяемыми на Южном Урале 
и проведена корреляция с одновозрастными отложениями других регионов.

Ключевые слова. Башкирский ярус, богдановский горизонт, сюранский горизонт, стратотип, аммо- 
ноидеи, конодонты, фораминиферы, остракоды, биостратиграфия.

В связи с разработкой планетарной шкалы ка
менноугольной системы особую актуальность 
приобретает детальная характеристика ее общих 
подразделений, обоснование их границ и уточне
ние объемов. Башкирский ярус, установленный в 
1934 г. С.В. Семихатовой в Горной Башкирии, яв
ляется нижним подразделением среднего отдела 
каменноугольной системы стратиграфической 
ш калы Северной Евразии и несомненно может 
использоваться глобально. Нижняя граница яру
са совпадает со срединно-каменйоугольной гра
ницей, стратотип которой (GSSP) установлен в 
разрезе Эрроу Каньон (Штат Невада, США) (Lane 
et al., 1994). Она определяется в основании аммо- 
ноидной генозоны Homoceras-Hudsonoceras и ко- 
нодонтовой зоны Declinognathodus noduliferus. 
Нижним подразделением башкирского яруса в 
стратиграфических схемах Урала с 1968 г. счита
ется сюранский горизонт. Название “сюранский” 
впервые употребил Л.С. Либрович (1947, с. 59), 
описав сюранскую фацию известняков по р. Су- 
рень (Сюран) на западном склоне Южного Урала, 
которая характеризуется одновременным присут
ствием гониатитовой и фораминиферовой фаун. 
Разрез в бассейне р. Б. Сурень у хут. Богдановский 
(ныне пос. Нов. Богдановский), впоследствии на
званный Л.С. Либровичем и А.А. Султанаевым 
(1977, с. 362) стратотипом сюранского горизонта, 
постоянно привлекал внимание исследователей. 
Находки фауны аммоноидей в нем стали извест
ны по работе В.Н. Крестовникова (1935). Позже 
аммоноидей изучались Л.С. Либровичем (1947),

В.Е. Руженцевым, М.Ф. Богословской (1978).
О.Л. Эйнор, Р.С. Фурдуй, В.А. Александров 
(1973), Эйнор и др. (1973), исследуя слои с аммо- 
ноидеями по ручью, левому притоку р. Б. Сурень 
в 1 км к югу от с. Богдановка (пос. Нов. Богданов
ский) выделили нижнюю часть сюранских слоев с 
аммоноидеями зоны Homoceras в самостоятель
ный богдановский горизонт, который описали по 
двум разрезам. З а  стратотип был принят разрез у 
пос. Нов. Богдановский (обнажение 4) (рис. 1), в 
котором, как предполагалось авторами, обнажена 
верхняя часть горизонта, которую они отнесли к 
аммоноидной зоне Н2. Нижняя часть горизонта 
была описана в разрезе у с. Кугарчи, отстоящем в 
2 км к востоку. Фораминиферы из богдановского 
горизонта описала Е.А. Рейтлингер (1980). Позже 
в богдановском горизонте были обнаружены ам- 
моноидеи зоны Hj (Эйнор, 1992). Однако до сих 
пор в литературе отсутствует детальная характе
ристика этого уникального разреза, в котором 
совместно с аммоноидеями на нескольких страти
графических уровнях встречаются конодонты, 
фораминиферы, остракоды. Объем сюранского 
горизонта понимался различными исследователя
ми неоднозначно и являлся предметом постоян
ных дискуссий (Николаев, 1989; Эйнор, 1992). 
Так, в стратиграфических схемах Урала он пер
воначально приравнивался к зоне Reticuloceras 
(Униф. и корр. схемы..., 1968, 1980), тогда как в 
последней схеме (Стратиграфические схемы..., 
1993) принят в объеме двух генозон: Homoceras- 
Hudsonoceras и Reticuloceras-Bashkortoceras. По-
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Рис. 1. Положение стратотипического разреза богда- 
новского горизонта на карте Горной Башкирии.

следний вари ан т схем ы  принят в настоящ ей  р а б о 
те. Авторы данной статьи  д етальн о  изучили и опи
сали разрез, ко то р ы й  м о ж ет  рассм атри ваться  к ак  
стратотип одновременно сюранского и богданов- 
ского горизонтов и изучили послойные сборы ам- 
моноидей, конодонтов, фораминифер и остракод.

М АТЕРИАЛ

Послойное изучение типовых разрезов сюран
ского и богдановского горизонтов проводились 
В.Н. Пазухиным, Е.И. Кулагиной, С.В. Николае
вой и Н.Н. Кочетовой в период 1986-1997 гг. Для 
анализа последовательности аммоноидей были 
привлечены также более ранние сборы О.Л. Эй- 
нора, Р.С. Фурдуя и В.А. Александрова, сделан
ные в 1971 г. из тех же обнажений и переданные 
в то же время в Палеонтологический институт 
РАН. Изученная коллекция аммоноидей № 4715 
хранится в Палеонтологическом институте РАН.

Коллекции конодонтов, фораминифер и ост
ракод хранятся в Институте геологии Уфимского 
научного центра РА Н  под № 104, 121 и 66.

О П И С А Н И Е Р А ЗР Е ЗА

Разрез расположен на западном склоне Южно
го Урала в пределах Призилаирской подзоны 
Центрально-Уральской структурно-фациальной 
зоны (Стратиграфические схемы..., 1993), в 1 км 
к юго-востоку от пос. Нов. Богдановский, на левом 
берегу р. Б. Сурень (рис. 1). Здесь в двух основных 
обнажениях прослеживается антиклинальная 
структура меридионального простирания (Богда
новская антиклиналь) (рис. 2). Она сложена карбо
натными и терригенно-карбонатными породами 
тонко- и среднеслоистыми, иногда листоватыми.
О.Л. Эйнор и др. (1973) эти два обнажения обозна
чили номерами: ближнее к пос. Нов. Богданов
ский -  обн. 3, а дальнее, отстоящее на 200 м к югу 
от последнего, -  обн. 4 (Эйнор, 1992). Нами при
нята их нумерация.

Рис. 2. Схематический профиль горы Каменная, показывающий взаимное расположение разрезов А и Б обнажений 
4 и 3.
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40 КУЛАГИНА и др.

Н аиболее древние слои вскры ты  в обнаж е
нии 4.

О Б Н А Ж Е Н И Е  4
Это обнажение находится на юго-восточном 

склоне горы Каменная, вскрывает слои с аммоно- 
идеями генозоны Homoceras-Hudsonoceras и мо
жет рассматриваться как стратотип богдановско- 
го горизонта. Оно представляет из себя два обна
жения 4А и 4Б, расположенные соответственно 
на западном и восточном крыльях антиклиналь
ной структуры и разделенные примерно 20 м за
дернованного склона (рис. 2). В более ранней пуб
ликации приведена сводная колонка этих обнаже
ний (Кулагина и др., 1992), номера слоев в 
которой соответствуют в данном описании номе
рам пачек.

ЗА П А Д Н А Я  ЧА С ТЬ О Б Н А Ж Е Н И Я  4 
(О БН А Ж ЕН И Е 4А)

Обнажение 4А находится на западном крыле 
антиклинальной складки, где слои известняков па
дают по азимуту 270°-295°, под углом 25°-30°. 
Самые нижние слои 1-13 (рис. 3) вскрыты кана
вой, по-видимому ранее они не наблюдались ни 
Л.С. Либровичем, ни О.Л. Эйнором. В основании -  
ж елты е глины (0.05 м), залегающие на почти чер
ных кремнях. Стратиграфически выше наблюда
ется следующая последовательность слоев, объе
диненных в пачки.
Пачка 1. 1. Известняк серый органогенно-обломоч
ный (лито-биокластический грейнстоун), в нижней 
части слоя окремненный, с мшанками, водорослями, 
криноидеями, фораминиферами, остракодами. 0.45 м 
(обр. П-05 Б, П-05А, П-05).
2. Глина ж елтая с обломками окремненных известня
ков и кремней. 0.05 м.
3. И звестняк серый детритовый (грейнстоун) с крем
нисто-глинистым прослоем в основании, с криноидея
ми, брахиоподами, личинками аммоноидей, спикулами 
губок. 0.25 м (обр. П-1Б).
4. И звестняк серый органогенно-детритовый с пелитб- 
морфно-тонкозернистым цементом (вакстоун), с мел
кими брахиоподами, фораминиферами, остракодами. 
0.65 м (обр. П-1А).
5. И звестняк серый, органогенно-детритовый, в верх
ней части органогенно-обломочный (от вакстоунов до 
лито-биокластических грейнстоунов) с фораминифе
рами, водорослями, детритом брахиопод, мшанок, иг
локожих, кораллов, обломочным материалом в виде 
литокластов и песчаных зерен, редкими оолитами. 
0.83 м (обр. П-2, П-Заб, 04).
Пачка 2. 6. Известняк серый микритовый (микрит) с 
редкими остатками однокамерных фораминифер и 
сфер, слабо глинистый. 0.35 м (обр. П-4).
Пачка 3. 7. Известняк серый органогенно-обломоч
ный (лито-биокластический грейнстоун-пакстоун), пе
реходящий в известняковую брекчию  с оолитами, ф о

раминиферами, мшанками, криноидеями, детритом 
брахиопод. 0.15 м (обр. 03/2).
8. Известняк серый микритовый, глинистый, спикуло- 
вый (вакстоун), слабо алевритистый. 0.1 м (обр. П-5).
9. Известняк серый микритовый, тонкозернистый и 
сферово-сгустковый (мадстоун-вакстоун) с форами
ниферами, аммоноидеями, спикулами губок. 0.57 м 
(обр. П-6, П-7).
10. Известняк серый органогенно-детритовый с пели- 
томорфно-тонкозернистым цементом (биокластичес- 
кий вакстоун-пакстоун) с оолитами, онколитами, ф о 
раминиферами, аммоноидеями. 0.3 м (обр. 03).
11. Известняк серый микритовый (мадстоун) с редким 
мелким детритом, слабо глинистый. 0.85 м (обр. 02). 
Пачка 4. Слой 12. Известняк серый микритовый, гли
нистый, спикуловый. 0.2 м (обр. П-8).
13. Известняк серый микритовый и сгустковый. 1 м 
(обр. 01).
Пачка 5. 14. Известняк серый микритовый и сгустко
вый со сферами и мелкими раковинами фораминифер 
(биопельспарит). 0.85 м (обр. П-9).
15. Известняк темно-серый микритовый со скопления
ми фораминифер и аммоноидей (вакстоун). 0.65 м 
(обр. П-10).
Пачка 6. 16. Известняк серый микритовый с невыдер
жанными органогенными прослоями и незначитель
ной примесью песчаного материала, частыми форами
ниферами, остракодами, детритом брахиопод и аммо
ноидей (биокластический вакстоун). 0.5 м (обр. ГГ-11). 
17. Известняк серый микритовый (микрит). 0.42 м. 
Пачка 7. 18. Известняк серый микритовый, слабо гли
нистый, со спикулами губок. 0.2 м.
19. Известняк серый микритовый, тонкозернистый, сфе
рово-сгустковый. В верхней части имеется прослой ор
ганогенно-обломочного известняка (литобиокласти- 
ческий пакстоун) с водорослями, криноидеями, брахи
оподами, аммоноидеями. 0.4 м (обр. П-12, П-13). 
Пачка 8. 20. А ргиллит известковистый с редкими спи
кулами губок, с примесью алевритового материала. 
0.2 м (обр. П-14).
21. Известняк серый микритовый (микрит) и сгустко- 
во-комковатый (биопельмикрит) с тонким прослоем 
(0.02 м) спикулового известняка. 1.4 м (обр. П-15).
22. Известняк серый микритовый (микрит) со скопле
ниями раковин фораминифер, аммоноидей, остракод, 
брахиопод, детритом мшанок (вакстоун). В основании 
прослой известняка 0.02 м буровато-серого, глинисто
го, спикулового 0.65 м (обр. 16а).
Пачка 9. 23. Известняк серый микритовый, в верхней 
части органогенный, с фораминиферами, аммоноидея
ми. 0.9 м (обр. П-16, П-17).
Пачка 10. 24. Известняк серый тонкозернистый, с 
тонкими линзочками кремней, с аммоноидеями. 0.3 м 
(обр. П-17 А).
25. Тонкое переслаивание известняков микритовых, 
глинистых и спикуловых. 0.8 м (обр. 17Б).
26-27. Известняк серый микритовый (микрит). 1.2 м 
(обр. П-17В, П-17Г, П-17Д).
Пачка 11. 28. Пласт известняка микритового и сферо- 
во-сгусткового, со скоплениями детрита, по простира
нию расслаивающийся на два пласта, прослеживается
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Рис. 3. Разрез среднего карбона горы Каменная (обнажение 4а) и распределение аммоноидей, фораминифер и коно- 
донтов: 1-7 -  известняки: 1 -  микритовые, органогенные вакстоуны, 2 -  органогенные и биокластические пакстоуны 
и грейнстоуны, 3 -  сферово-сгустковые (пельмикриты, пельспариты), 4 -  глинистые, 5 -  спикуловые, 6 -  с конкре
циями кремней, 7 -  обломочные (био-литокластические); 8 -  глинисто-кремнистые и кремнистые сланцы; 9 -  аргил
литы; 10 -песчаники.
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по расчисткам вдоль склона к обн. 46, образуя синкли
нальную, а затем антиклинальную складки. 1.3 м (обр. 
174, 172, 173- в  обн. 46).

Панка 12а. 29. Известняк серый, микритовый (мик- 
рит). 0.65 м.

30. Известняк серый микритовый (микрит)у глинис
тый. 0.35 м.

Пачка 126. 31. Песчаник коричневато-серый, мелко
зернистый, микрослоистый.
0.15-0.2 м (обр. 28А  в обн. 46).

ВО СТО ЧН А Я ЧА С ТЬ О БН А Ж Е Н И Я  4 
(О Б Н А Ж Е Н И Е  46)

Это обнажение расположено на правом крыле 
антиклинальной складки, в котором слои имеют 
падение 70°-95°, угол ЗО0- ^ ) 0 (рис. 4). Здесь повто
ряются пачки 5-126, описанные в обн. 4а. Отложе
ния, развитые стратиграфически выше, объедине
ны последовательно в пачки 12-20.
Пачка 126. 32. Известняк серый микритовый (микрит) 
со спикулами губок. 0.15 м (обр. П-28).

Фораминиферы Конодонты Остракоды

Рис. 4. Разрез среднего карбона горы Каменная (обнажение 46) и распределение аммоноидей, фораминифер и коно- 
донтов. Условные обозначения см. на рис. 3.
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Рис. 5. Разрез среднего карбона горы Каменная (обнажение 3) и распределение аммоноидей (Амм); фораминифер 
(Фор.) и конодонтов. Условные обозначения см. на рис. 3.

33. Песчаник коричневато-серый, мелко-среднезерни
стый. 0.4 м.
34. И звестняк серый микритовый, прослоями глинис
тый, со спикулами губок. 0.6 м (обр. П-29).
Пачка 13. 35. Известняк серый микритовый (микрит). 
1.1 м.
Пачка 14. 36. Пласт известняка внизу -  органогенно
обломочного, переходящего в известняковую брек
чию, вверху -  микритового 0.85 м (обр. П-30, П-ЗОа, 
П-31).
Пачки 15-17 (слои 37-40) вскрыты канавой.
Пачка 15. 31. Тонкое переслаивание известняков мик- 
ритовых, глинистых известняков и кремней. 0.9 м 
(обр. П-32).
38. И звестняк серый микритовый. 1.7 м (обр. П-ЗЗа).

Пачка 16. 39. Известняк серый микритовый. Верхняя 
часть слоя (0.5 м) образует естественный выход. 1.8 м 
(обр. П-35).
Пачка 17. 40. Известняк серый микритовый, прослоя
ми глинистый. 2.7 м (обр. 36).

Пачка 18. 41. И звестняк серый микритовый. 1.7 м 
(обр. 37).
42. Известняк серый, микритовый, прослоями глинис
тый, спикуловый. 3 м (обр. 38, 39).

43-44. Известняк серый микритовый, прослоями гли
нистый с редкими спикулами губок. 4.9 м (обр. 40).

Пачка 19. 45. В основании -  пласт известняка (0.7 м) 
микритового, выше -  тонкое переслаивание известня
ков микритовых и глинистых. 3.8 м (обр. 41, 41 А, 42).
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46. Известняк серый микритовый, тонкозернистый, с 
редкими фораминиферами и мелким детритом, про
слоями пахисферово-сгустковый. 4.8 м (обр. 43, 44). 
Панка 20. 47. Известняк серый органогенно-детрито- 
вый с пелитоморфно-тонкозернистым цементом, с ф о
раминиферами, мшанками, иглокожими. Слой образу
ет синклинальную, а затем антиклинальную складку, 
трассируемую вдоль склона. 1 м (обр. 45, 46).
Закры то  1.4 м.
48. Известняк серый микритовый, глинистый. 0.2 м 
(обр. 47).
Закры то  1.2 м.
49. Известняк серый микритовый, с редкими прослоя
ми органогенно-детритового известняка с тонкозерни
стым цементом. 4 м (обр. 48 ,49, 49а, 50).
В настоящее время этот слой на вершине г. Каменная 
разрушен при разработке карьера.

О Б Н А Ж Е Н И Е  3
Это обнажение расположено в 200 м к северо- 

западу от обнажения 4, на южном склоне горы, 
соседней с горой Каменная (рис. 2). В обнажении 
вскрыты отложения с аммоноидеями генозоны 
Reticuloceras-Bashkortoceras (рис. 5). На западном 
крыле складки снизу вверх залегают:
И звестняк серый микритовый. 0.25 м (обр. 3/1).
2. Известняк серый микритовый, прослоями с редкими 
мелкими раковинами фораминифер и скоплениями по 
микрослоистости мелкого детрита. 1.3 м (обр. 3/2).
3. И звестняк серый микритовый, слабо глинистый со 
спикуламй губок, прослоями тонкозернистый, иногда 
с примазками углисто-глинистого вещества. 3.8 м 
(обр. 3/3-3/7).
4. Калькаренит органогенный. 0.3 м (обр. 3/8).
5. И звестняк серый микритовый* спикуловый, слабо 
глинистый с прослоем известняка микритового, тон
козернистого с фораминиферами и спикулами губок. 
1.8 м (обр. 3/9, 3/10).
6. Известняк серый микритовый, глинистый, микро- 
слоистый со спикулами губок, образующих скопления 
по слоистости. 1.4 м (обр. 3/11, 3/12).
7. Известняк серый органогенно-детритовый с пелито
морфно-тонкозернистым цементом, с фораминифера
ми, раковинами аммоноидей, спикулами губок. 0.2 м 
(об. 3/13).
8. Известняк серый органогенно-обломочный с мик- 
ритовым цементом (биолитокласЛ'ический вакстоун- 
пакстоун), состоящий из крупных раковин форамини
ф ер Tolypammina, частично окатанных, раковин аммо

ноидей, детрита, оолитов, пеллет, интракластов. 0.25 м 
(обр. 3/14).
9. Известняк серый микритовый, глинистый, со спику
лами губок, прослоями переходящий в спикуловый. 
3.6 м (обр. 3/15-3/17).
10. Переслаивание известняков микритовых и глинис
тых, спикуловых. 8 м (обр. 3/18, 3/20).
11. Известняк серый микритовый, с желваками крем
ней, прослоями буровато-серый, глинистый, спикуло
вый. 9.1 м (обр. 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25).
12. Известняк серый микритовый. 6 м (обр. 3/26, 3/27, 
3/28). Закры то 10 м.
13. Известняк серый микритовый. 0.2 м (обр. 3/29). З а 
кры то 7 м.
14. Известняк серый микритовый, с мелкими конкре
циями кремней. 0.2 м (обр. 30). Закры то 19 м.
15. Известняк серый органогенно-обломочный с мно
гочисленными фораминиферами, водорослями, мшан
ками (биокластический вакстоун). 0.3 м (обр. 3/31).

БИ О СТРА ТИ ГРА Ф И Я
В изученных обнажениях установлены зональ

ные подразделения по аммоноидеям, конодонтам, 
фораминиферам, остракодам, которые сопостав
лены с зонами пограничного интервала нижнего 
и среднего карбона в других разрезах Урала, в 
Средней Азии, нижнего и верхнего карбона в З а 
падной Европе и зонами на границе миссисипия и 
Пенсильвания в Северной Америке.

А М М О Н О И ДЕИ
Аммоноидеи были обнаружены в обнажениях 

4А (на шести уровнях), 4Б (на двух уровнях), в об
нажении 3 (на двух уровнях). Собранные нами ам
моноидеи в обнажении 3 соответствуют комплек
су, описанному В.Е. Руженцевым и М.Ф. Бого
словской (1978, с. 15) из выборки 3. Остальные 
выборки В.Е. Руженцева и М.Ф. Богословской 
(1978) из богдановского разреза собраны из этого 
же обнажения к востоку от выборки 3. В резуль
тате изучения аммоноидей на девяти уровнях уда
лось выделить шесть последовательных ком
плексов, относящихся к двум аммоноидным гено- 
зонам: Homoceras-Hudsonoceras и Reticuloceras- 
Bashkortoceras (фототабл. I).

К  первой генозоне отнесены аммоноидеи из 
слоев 5, 9, 15, 16, 23 и 24 из обн. 4а и из сл. 31 
обнажения 4Б. Комплекс соответствует комплексу

-------------------------------►
Таблица I. Аммоноидеи из разреза по правому берегу р. Больш ая Сурень у пос. Ново-Богдановский.
1-5 -  Homoceras bellum Nikolaeva; 1 -  экз. 4475/15 (хЗ); 2 -  голотип 4475/18 (хЗ); 3 -  экз. 4475/30 (х5); 4 -  экз. 4475/13 
(хЗ); 5 -  экз. 4475/14 (хЗ); обнажение 4а, 1 и 2 -  обр. 4 /1 ,3 -  обр. П-28, 4 и 5 -  обр. П-16. 6 -  Homoceras coronatum 
(Haug), экз. 4475/20 (хЗ); обнажение 4а обр. 4/1 (П-10). 7-8 -  Physematites charis Ruzhencev et Bogoslovskaya; 
экз. 4475/406 (7 -  xlO, 8 -  x5); обнажение 46, обр. П-28. 9 -  Stenoglaphyrites sp., экз. 4475/16 (хЗ), обнажение 4а к 
Богдановский, обр. 4/1 (П-10). 10 -  Fayettevillea sp.; экз. 4475/17 (3); обнажение 4а, обр. 4/1 (П-10). 11 -  Iso- 
homoceras sp., экз. 4475/41 (хЗ), обнажение 4а, обр. П-7. 12 -  Isohomoceras bogdanovskense Nikolaeva; голотип 
4475/19 (хЗ), обнажение 4а, обр. 4/1 (П-10). 13 -  Ramosites corpulentus; экз. № 4475/35 (хЗ); обнажение 4а, обр. П-7.
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зоны Homoceras coronatum (нижней в генозоне Но- 
moceras-Hudsonoceras), впервые выделенной на 
Ш олак-Сае (Руженцев, Богословская, 1978). Н и
ж е слоя 5 (обр. Заб) в 1.8 м известняков аммоно- 
идеи не встречены. Этот базальный интервал мы 
условно относим к генозоне Homoceras-Hudsono- 
ceras. В целом, данный комплекс очень близок к 
шолаксайскому, поскольку вклю чает те же са
мые или близкие виды. Обнаруживается сходство 
родового состава со среднеазиатской синхронич
ной фауной (Николаева, 1994; Nikolaeva, 1995), 
которая намного разнообразнее одновозрастного 
комплекса из Западной Европы (Bisat, 1924; Riley, 
1987), вклю чаю щего только роды Isohomoceras и 
Homoceras. Ее характерной особенностью явля
ется присутствие типично раннекаменноугольно
го рода Fayettevillea в ассоциации со среднекамен
ноугольным родом Isohomoceras. Следует отме
тить отсутствие рода Proshumardites, который 
был найден в ассоциации с родом Isohomoceras в 
Ш олак-Сае и в Средней Азии.

К генозоне Reticuloceras-Bashkortoceras отнесе
ны слои, изученные в обн. 3. Комплекс вклю чает 
Surenites krestovnikovi, Decorites sp. и Ramosites rec
tus. Это характерные аммоноидеи зоны Surenites 
krestovnikovi (Руженцев, Богословская, 1978).

Генозона Homoceras-Hudsonoceras

1. Слои с Ramosites corpulentus. Комплекс 1 со
бран из слоев 5 и 9, примерно в 1.8 м (обр. Заб) и в 
3.4 (обр. 7) выше основания разреза. Он содержит 
представителей родов Stenopronorites, Isohomoce
ras, Fayettevillea и Ramosites, всего около 50 эк
земпляров.

В комплексе количественно преобладает Ra
mosites corpulentus Ruzh. et Bogosl. (около 40 экз.). 
Присутствие этого вида и рода Isohomoceras ука
зывает на низы генозоны Homoceras-Hudsonocer
as. Этот уровень, возможно, соответствует 0.75 м 
немых известняков между последними находками 
аммоноидей генозоны Fayettevillea-Delepinoceras 
(выборка 3 -  зона Delepinoceras bressoni) и первы
ми находками аммоноидей генозоны Homoceras- 
Hudsonoceras (выборка 4 -  зона Homoceras corona
tum) в разрезе Ш олак-Сай (Руженцев, Богослов
ская, 1978), поскольку содержит род Fayettevillea 
и не содержит рода Homoceras. В отличие от раз
реза Ш олак-Сай комплекс 1 не содержит Ho
moceras coronatum и поэтому интервал разреза с 
этим комплексом обозначен как слои с Ramosites 
corpulentus. Этот комплекс предположительно 
близок по возрасту к комплексу зоны Isohomocer
as ventrosum Средней Азии (Николаева, 1994) и 
моложе комплекса зоны Isohomoceras subglobo- 
sum Средней Азии и Англии (Riley et al., 1987; Н и
колаева, 1994; Nikolayeva, 1994).

Мощность слоев с Ramosites corpulentus в обна
жении 4А составляет 4.06 м.

2. Слои с Homoceras coronatum. Комплекс 2 об
наружен на двух уровнях: в слоях 15 и 16 (обр. 10, 
11), в 6.6 и 7.25 м выше основания разреза. С это 
го же уровня происходят аммоноидеи рода Ho
moceras, указанные ранее О.Л. Эйнором и др. 
(1973).

Комплекс содержит Epicanites sp., Stenoglaphy- 
rites sp., Isohomoceras bogdanovskense Nikolaeva, 
Homoceras bellum Nikolaeva, H. coronatum (Haug) и 
Fayettevillea sp. Следует отметить совместное 
присутствие родов Homoceras и Isohomoceras, 
впервые указанное на Ш олак-Сае (Руженцев, Б о 
гословская, 1978) и не отмеченное на этом уровне 
во многих разрезах Европы и Азии (Riley et al., 
1987; Николаева, Нигмаджанов, 1992; Н иколае
ва, 1994; Nikolayeva, 1994). В. Мангер и др. (Man
ger et al., 1985) отмечаю т совместное присутствие 
этих родов в низах зоны Homoceras в Алжире, од
нако алжирский комплекс, возможно, несколько 
моложе описываемого. Присутствие рода Ho
moceras свидетельствует о том, что этот комплекс 
моложе комплексов зон Isohomoceras subglobosum 
и Isohomoceras ventrosum, описанных Николаевой 
(1994) из разрезов 1-4 на левом берегу Аксу и из 
разреза 13 ручья Пешкаут (Тянь-Шань), а также 
зоны Isohomoceras subglobosum в разрезе Стоунхед 
Бек, Англия (Riley et al., 1987).

Возможно, присутствие рода Fayettevillea в ком
плексе 2 богдайовского разреза (фототабл. I, фиг. 
9) может указывать на то, что вмещающие слои 
все же несколько древнее слоев с выборкой 4 на 
Шолак-Сае, поскольку в последних род Fayettevil
lea не был отмечен.

Комплекс 3 обнаружен на двух уровнях в сл. 23 
(обр. П-16, П-17) примерно в 10.9 и в 11.4 м выше 
основания разреза. Он вклю чает Homoceras bel
lum Nikolaeva (Николаева, 1999). Ранее эти аммо
ноидеи были определены как Homoceras aff. haugi 
Ruzh. et Bogosl. (Кулагина и др., 1992). Сходство 
данного вида с Homoceras coronatum позволяет от
носить вмещающие слои к зоне Homoceras corona
tum. Мощность слоев, относимых к зоне Homoceras 
coronatum в разрезе 4а, составляет немногим более 
10 м. Комплексы 4 и 5 обнаружены в разрезе 46.

Комплекс 4. Данный комплекс был встречен в 
слое 32 (обр. П-28) в 11.5 м выше основания обна
жения. Комплекс вклю чает Homoceras bellum, Iso
homoceras sp. и Physematites charis Ruzh. et Bogosl. 
(фототабл. I, фиг. 4 и 11). Данная ассоциация ха
рактеризует зону Н. coronatum, поскольку Ho
moceras и Physematites charis встречены совместно 
на Ш олак-Сае пределах зоны Homoceras corona
tum (Руженцев, Богословская, 1978).

Мощность слоев, относимых к зоне Homoceras 
coronatum в обнажении 46, составляет приблизи
тельно И м . Верхняя граница зоны не установле
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на. О б щ ая  м о щ н о сть  о тло ж ен и й , о тн о си м ы х  к  зо 
не H om oceras coronatum  со став л я ет  о к о л о  33 м.

3. Слои с Homoceras sp. Комплекс 5. В 1 м выше 
уровня образца 42 (слой 45) в 35 м выше основа
ния обнажения найдены раковины плохой со
хранности, принадлежащие Homoceras sp. Пред
ставители рода Homoceras, обнаруженные на 
этом уровне, имеют тонкую скульптуру, которая 
схожа со скульптурой видов, встречающихся в зо
не Р2 в Западной Европе (например, Homoceras 
undulatum (Brown)). Однако сохранность нашего 
материала не позволяет с уверенностью опреде
лить видовую принадлежность, и поэтому мы ус
ловно относим слои с данной формой к верхней ча
сти генозоны Homoceras-Hudsonoceras (возможно, 
к зоне Hudsonoceras proteum). Таким образом, нами 
пересмотрен возраст пачек 13-19 (слои 35-46) 
мощностью 34 м, залегающих выше пачки 12 с 
песчаником, относившихся О.Л. Эйнором и др. 
(1973) к генозоне Reticuloceras-Bashkortoceras. 
Пачку 12 с песчаником Эйнор и др. (1973) считали 
маркирующим слоем в кровле богдановского го
ризонта. Предположительно эти слои соответст
вуют зоне Н2, при этом общая мощность генозоны 
Homoceras-Hudsonoceras составляет более 44 м.

Генозона Reticuloceras-Bashkortoceras, 
зона Surenites krestovnikovi

Предположительно, в разрезе 46 присутствует 
граница между генозонами Homoceras-Hudsonoce
ras и Reticuloceras-Bashkortoceras. На это указывали 
Эйнор (1992) и Эйнор и др. (1973) на основании на
ходок аммоноидей зоны Reticuloceras-Bashkortoce
ras, которые присутствуют в коллекциях Палеон
тологического института. Однако верхняя часть 
разреза на вершине горы в последние годы прак
тически уничтожена разработками карьера и не
доступна для изучения. Комплекс 6 из сл. 8 обна
жения 3 включает Ramosites rectus Ruzh. et. Bogosl., 
Decorites sp. и Surenites sp. и указывает на низы ге
нозоны Reticuloceras-Bashkortoceras. С этого же 
уровня происходят находки Surenites krestovnikovi 
Ruzh. et Bogosl., отмеченные Руженцевым и Бого
словской (1978) (выборка 3). Выше по разрезу Ру- 
женцев и Богословская (1978, с. 15) указали Basch- 
kirites planus Ruzh. et Bogosl., Proshumardites karpin- 
skii Raus., Paraschartymites repens Ruzh. et Bogosl., 
Fallacites aff. portentosus Ruzh. et Bogosl., Phillipsocer- 
as gammarhipaeum Ruzh. et Bologsl., P. carinatum 
Ruzh. et Bogosl. и Reticuloceras excultum Ruzh. et 
Bogosl. Этот комплекс характерен для верхов ге
нозоны Reticuloceras-Bashkortoceras и сопоставля
ется с западноевропейской зоной Reticuloceras ге- 
ticulatum и, возможно, частично с зоной Phillipso- 
ceras gracile.

конодонты
П ервы е данные о конодонтах богдановского 

и сюранского горизонтов бассейна р. Б. Сурень 
получены Р.С. Фурдуем (Эйнор и др., 1973). В этой 
и последующих работах Р.С. Фурдуем (1975) 
приводятся обобщенные комплексы из разрезов 
Богдановка, Ямашлы, У скалык, Аскын без зо
нального расчленения. В комплексах приведены 
формы , характерные для серпуховского и баш 
кирского ярусов.

Изученная нами коллекция конодонтов из 
обн. 4, в этом числе и из ранее не вскрытой части, 
насчитывает более 1500 экземпляров, полученных 
из 33 проб. Более 90% коллекции составляют 
платформенные элементы, около 8% коллекции -  
переотложенные конодонты, главным образом, 
из серпуховских, реже фаменских и визейских от
ложений. В отложениях богдановского горизон
та, вскрытых в обнажении 4, выделяются коно- 
донтовые зоны D. noduliferus и Id. sinuatus (фото- 
табл. II). Первая зона представлена верхней 
подзоной Late D. noduliferus (Пазухин, 1995), тогда 
как нижняя подзона Early D. noduliferus не обна
жена. Уровень первого появления Declinognatho- 
dus noduliferus в типовой местности богдановско
го и сюранского горизонтов не зафиксирован.

Зона Declinognathodus noduliferus 
Подзона Late Declinognathodus noduliferus

Подзона Late Declinognathodus noduliferus охва
ты вает слои 1-5 обнажения 4a (мощность 2.6 м). 
Из стратиграфически важных видов встречены 
Declinognathodus inaequalis (Hig.), D. lateralis (Hig. 
et Bouck.), D. japonicus (Igo et Koike), D. noduliferus 
(Ell. et Grav.), D. praenoduliferus Nigm. et Nem. Так
же встречены переотложенные Lochriea crucifor- 
mis, Gnathodus bilineatus bollandensis, Lochriea com- 
mutatus, Gnathodus texanus (по всей зоне). Комплекс 
Late D. noduliferus такж е прослежен на западном 
и восточном склонах Ю жного У рала (Кулагина 
и др., 1992; 1997). Этот комплекс соответствует 
комплексу зоны D. noduliferus Англии (Higgins, 
1975; Ramsbottom et al., 1979).

Зона Idiognathoides sinuatus
Зона Id. sinuatus установлена со слоя 6 и выше в 

обн. 4а и во всех слоях обн. 46. Комплекс представ
лен видами, переходящими из зоны D. noduliferus, 
наряду с которыми встречены Idiognathoides asi- 
aticus Nigm. et Nem., Id. corrugatus Har. et Holl., Id. 
sinuatus Har. et Holl., а также переотложенные Gna
thodus bilineatus bollandensis, Gnathodus bilineatus bi
lineatus, Lochriea nodosus, Lochriea mononodosus, Lo
chriea commutatus, Polygnathus inomatus. Нижняя 
граница зоны в данном разрезе проходит в отло
жениях с аммоноидеями низов зоны Homoceras 
coronatum. Близкий, по-видимому изохронный,
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уровень прослежен во многих разрезах западно
го и восточного склонов Южного Урала (Кулаги
на и др., 1992; 1997; Путеводитель..., 1995).

Корреляция комплекса конодонтов с таковыми 
из гипостратотипа башкирского яруса по р. Аскын 
затруднена, поскольку в последнем конодонты 
редки и характеризуются комплексом мелковод
ной рахистогнатусово-деклиногнатодусовой био
фации. В нижней части богдановского горизонта 
разреза Аскын пока не обнаружен комплекс под
зоны Early D. noduliferus, а комплекс зоны Id. sin- 
uatus появляется значительно позднее, чем в бо
лее глубоководных разрезах (Nemirovskaya, Alek
seev, 1995; Путеводитель..., 1995).

Ф ОРАМ ИН ИФ ЕРЫ
Фораминиферы бассейна р. Б. Сурень изучали 

Г.Д. Киреева, Е.Г. Миняева, Е.А . Рейтлингер (Эй- 
нор и др., 1973а; Эйнор и др., 1973). Е.А. Рейтлин
гер (1980) описала комплекс фораминифер богда
новского горизонта из трех разрезов (Богдановка, 
Ямашлы, Ускалык) с характерным видом Plecto- 
staffella bogdanovkensis, ставшим впоследствии зо
нальным. Этим автором, а также ранее Г.Д. Кире
евой (1978) отмечалась близость богдановского 
комплекса ассоциации фораминифер краснопо
лянского горизонта Русской платформы. Исследо
вания З.А . Синицыной и др. (1984) гипостратотипа 
башкирского яруса по р. Аскын показали, что зона 
PI. bogdanovkensis соответствует нижней части 
зоны Eostaffella pseudostruvei-E. postmosquensis- 
Е. varvariensis общей шкалы России, и к богданов- 
скому горизонту в разрезе Аскын этими авторами 
были отнесены слои, ранее включавшиеся в сю- 
ранский горизонт. Исследования М.В. Постоялко 
(Стратиграфические схемы..., 1993) большего 
числа разрезов башкирского яруса показали, что 
вид PI. bogdanovkensis появляется одновременно с 
типично “сюранским” комплексом форамини
фер. Поэтому богдановский горизонт не получил 
стратиграфической самостоятельности. Комплекс 
зоны Е. pseudostruvei-E. postmosquensis-E. var
variensis прослеживается без существенных изме

нений до кровли сюранского горизонта. На его 
фоне появляется и постепенно эволюционирует 
род Semistaffella до появления Pseudostaffella anti- 
qua. В связи с этим правильнее выделять зону 
Eostaffella pseudostruvei s.l. с тремя подзонами (Ku
lagina, Sinitsyna, 1997). В изученных обнажениях 
фораминиферы встречены в сферово-сгустковых 
(биопельспаритах), органогенно-обломочных (ли- 
то-биокластических пакстоунах и грейнстоунах) и 
органогенных известняках (биокластических 
вакстоунах и пакстоунах). К  сферово-сгустковым 
известнякам (обр. П-7, П-9, П-15, П-24, П-25, 
172-174, П-41, П-44, П-48, 3/10, 3/24) приурочен 
обедненный в видовом отношении комплекс, со
стоящий из очень мелких раковин родов Mediocris, 
Endostaffella, реже Eostaffella, Plectostaffella, Biseri- 
ella, Asteroarchaediscus, часто трудно определимых 
до вида. Эта эндоштаффеллидовая биофация рас
пространена как в серпуховских, так и в нижне
башкирских отложениях. К детритусово-форами- 
ниферовым известнякам (вакстоунам и биокласти- 
ческим пакстоунам, обр. П-1-П-3, 03, П-10-П-12, 
П-17, П-18, П-20, П-22, П-24, П-26, 176) приуро
чена эндотиридо-эоштаффеллидовая биофация. 
Х арактерные виды: Tolypammina fortis Reitl., 
Haplophragmina beschevensis Brazhn., Pseudoglo- 
mospira spp., Endothyra bowmani Phill., E. phrissa 
Zeller, Semiendothyra surenica Reitl., Endotaxis 
brazhnikovae (Bog. et Juf.), Eostaffellina paraprotvae 
Raus., Eostaffella postmosquensis Kir., E. pseudostru
vei (Raus. et Bel.) с подвидами, E. ovoidea Brazhn. et 
Pot., E. pseudoovoidea Reitl., группа E. parastruvei 
Raus., Plectostaffella bogdanovkensis Reitl., PI. re- 
itlingeri Groves, PI. varvariensis (Brazhn. et Pot.), Bise- 
riella minima Reitl., Globivalvulina bulloides (Brady). 
Реже встречаются E. (Rectoendothyra) donbassica 
Brazhn., Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., Br. con- 
cinna Reitl., архедисциды, ховчинииды, тетратик- 
сииды, палеотекстулярииды. В органогенно об
ломочных известняках (обр. 05Б, 04, 03/2, П-13, 
П-30) распространен обедненный эндотиридо-эо- 
штаффеллидовый комплекс фораминифер (фо- 
тотабл. III).

Таблица И. Конодонты из разреза по правому берегу р. Большая Сурень у пос. Ново-Богдановский. 
Увеличение во всех случаях х50.
1-3 -  Declinognathodus praenoduliferus Nigmadganov et Nemirovskaya. 1 -  экз. 104/600, обн. 4a, обр. П-1; 2 -  
экз. 104/601, обн. 4а, обр. Р-11; 3 -  экз. 104/602, обн. 46, обр. Р-18. 4—6, 14 -  Declinognathodus inaequalis (Higgins). 
4 -  экз. 104/-603, обн. 46, обр. П-26; 5 -  экз. 104/604, обн. а, обр. П -11; 6 -  экз. 104/605, обн. 4а, обр. П-17; 14 -  
экз. 104/621, обн. 4а, обр. П -11; 6 -эк з . 104/605, обн. 4а, обр. П-17; 14 -эк з . 104/621, обн. 4а, обр. П -11.7, 13; 15 -  
Declinognathodus lateralis (Higgins et Bouckaert). 7 -  экз. 104/606, обн. 46, обр. П-18; 13 -  экз. 104/607, обн. 4а, обр. 
П -11; 15 -  экз. 104/608, обн. 4а, обр. П -11. 8, 10 -  Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves). 8 -  экз. 104/609, 
обн. 4a, обр. П-1; 10 -  экз. 104/610, обн. 4а, обр. П-04. 9 -  Declinognathodus aff. lateralis (Higgins et Bouckaert). 
Экз. 104/620, обн. 4a, обр. П -11. Фиг. 11, 12, 22 -  Declinognathodus japonicus (Igo et Koike): 11 -  экз. 104/611, обн. 4a, 
обр. П-04; 12 -  экз. 104/612, обн. 4а, обр. П-1; 22 -  экз. 104/622, обн. 4а, обр. П-7. 16-18 -  Idiognathoides asiaticus Nig
madganov et Nemirovskaya. 16 -  экз. 104/613, обн. 4a, обр. П-7; 17 -  экз. 104/614, обн. 4а, обр. П-03; 18 -  экз. 104/615, 
обн. 4а, обр. П-11. 19* 20 -  Idiognathoides sinuatus Harris et Hollingsworth. 19 -  экз. 104/616, обн. 46, обр. П-28; 20 -  
экз. 104/617, обн. 4а, обр. П-03. 21, 23 -  Idiognathoides corrugatus Harris et Hollingswort. 21 -  экз. 04/618, обн. 4a, 
обр. П-7; 23 -  экз. 104/619, обн. 4а, обр. П-03.
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Приведенный комплекс фораминифер в целом 
соответствует зоне Eostaffella pseudostruvei s.l., в 
которой выделяются следующие подзоны.

Подзона Plectostaffella bogdanovkensis вклю ча
ет слои 1-9 обн. 4а. Здесь преобладают органо- 
генно-детритовые известняки с богатым комплек
сом фораминифер эндотиридо-эоштаффеллидо- 
вой биофации. Кроме того встречены редкие 
Plectostaffella evolutica (Rum.), PI. aff. varvariensifor- 
mis Brazhn. et Vdov., PI. jakhensis Reitl., Eostaffella 
parastruvei Raus., E. mirifica Brazhn., E. mosquensis 
Viss., Archaediscus krestovnikovi Raus., A. vicherensis 
(Grozd. et Leb.), Asteroarchaediscus bashkiricus Krest. 
et Theod., Ast. rugosus (Raus.), Neoarchaediscus post- 
rugosus (Reitl.), Monotaxinoides transitorius Brazhn. 
et Pot., Eolasiodiscus donbassicus Reitl., единичные 
Howchinia gibba (Moell.), Mesolasiodiscus? sp. При
сутствуют палеотекстулярииды и тетратаксисы. 
В стратотипе башкирского яруса по р. Аскын этой 
зоне соответствуют слои 5-7 (Синицына, Сини
цын, 1987).

П одзона Semistaffella minuscilaria охватывает 
слои 10-37 обн. 4а, слои 10—47 обн. 46 и, возмож
но, слои 1-6 обн. 3. Выделяется по появлению ви
да-индекса. В обн. 4а преобладают виды, перехо
дящие из подстилающих отложений. Впервые 
появляются Millerella paraumbilicata Man., Globi- 
valvulina kamensis Reitl. В отдельных прослоях 
(обр. 10,18) встречены Parastaffella struvei (Moell.), 
Par. utkaensa Post., Pseudoendothyra illustria (Viss.), 
Ps. schlykovae (Durk.). Слои 29-47 обн. 46 и 1-11 
обн. 3 фораминиферами охарактеризованы сла
бо. В редких прослоях мелкодетритовых извест
няков встречены виды, характерные для зоны 
Eostaffella pseudostruvei. Подзона коррелируется 
со слоями 7 (верхи)-11 разреза Аскын (Kulagina, 
Sinitsyna, 1997). Подзона Semistaffella variabilis вы
делена предположительно в слоях 48-49 обн. 46 по 
появлению Semistaffella aff. primitiva Reitl. (обр. 47).

Здесь преобладают пелитоморфные известняки, 
лишенные фораминифер. В редких прослоях 
встречены Eostaffella postmosquensis, Millerella 
paraumbilicata, Plectostaffella sp., Semistaffella sp. 
Возможно, к этой же зоне относятся слои 7-11 
обн. 3, такж е с очень бедными фораминиферами. 
В обр. 3 после значительного по мощности закры
того участка залегает известняк с Pseudostaffella ап- 
tiqua (Dutk.), Ps. uralica Raus., Ps. paracompressa Raus. 
и другими, характерными для акавасского и выше
лежащих горизонтов башкирского яруса. Учиты
вая мощность сюранского горизонта в данной 
структурно-фациальной зоне, его верхняя граница, 
возможно, расположена между 12 и 13 слоями.

Подразделения фораминифер сюранского го
ризонта хорошо сопоставляются с зонами ф ора
минифер Среднего Тянь-Шаня (Румянцева, 1989), 
а также коррелируются с комплексами форами
нифер Донбасса и Северной Америки (табл. 2).

ОСТРА КО Д Ы

В стратотипе у пос. Нов. Богдановский богда- 
новский и сюранский горизонты охарактеризова
ны комплексом остракод зоны Ardmorea gibberosa- 
Limnoprimitia arcuata, установленной H.M. Кочет
ковой (1983) во многих разрезах Южного Урала. 
В составе комплекса более 50 видов, относящихся 
к 31 роду из 18 семейств палеокопид, кладокопид, 
платикопид, метакопид и подокопид (рис. 6). Са
мые нижние слои горизонта (обн. 4а, обр. 05-Б, 
05-А, П-1/Б) охарактеризованы парапархитидо- 
бэрдиидовой ассоциацией с немногочисленными 
раковинами Polycope perminuta (Kellett), Shishaella 
claytonensis (Knight), Shish. circinata N. Kotch., Shi- 
vaella evidens Kotsch., Chamishaella uniformis Kotsch., 
Microcoeloenella orbiculata Kotsch., Healdia procerula 
Kotsch., Bairdia alula Kotsch., B. laklyensis Kotsch., 
B. chudolasensis Kotsch., Acratia cf. grandis Kotsch.

Таблица III. Фораминиферы из разреза по правому берегу р. Большая Сурень у пос. Ново-Богдановский.
Все экземпляры, кроме указанных, происходят из обн. 4.
1-3 -  Eostaffella pseudostruvei (Rauser et Belayev), x85. 1 -  экз. 121/847, обр. П-1А; 2 -  экз. 121/443, обр. П-18; 3 -  
экз. 121/848, обр. П-2. 4, 5 -  Eostaffella pseudostruvei angusta Kireeva. 4 -  x85, экз. 121/849, обр. 36; 5 -  экз. 121/446, 
обр. П-20. 6 -  Eostaffella ovoidea Brazhnikova et Potiyevskaya, x75, экз. 121/438, обр. П-18.7 -  Eostaffella pseudoovoidea 
Reitlinger, x85, экз. 121/850, обр. П-3. 8 -  Eostaffella postmosquensis Kireeva, x85, экз. 121/851, обн. 3, обр. 3/13. 9 -  
Eostaffella postmosquensis acutiformis Kireeva, x85, экз. 121/852, обр. П-10. 10 -  Eostaffella nauvalia Rumjanzeva, x85, 
экз. 121/853, обр. П-1А. 11 -  Millerella paraumbilicata Manukalova, x85, экз. 121/854, обр. П-20. 12 -  Plectostaffella 
evolutica (Rumjanzeva), x75, экз. 121/442, обр. П-26. 13-14 -  Plectostaffella varvariensis Brazhnikova et Potiyevskaya, 
x85, обн. 3, обр. 3/25; 13 -  экз. 121/855; 14 -  экз. 121/856. 15-16 -  Plectostaffella ex. gr. varvariensis Brazhnikova et 
Potiyevskaya, x75. 15 -  экз. 121/456, обр. 176; 16 -  экз. 121/857, обр. П-20. 17 -  Plectostaffella sp., х85, экз. 121/858, 
обр. 172. 18, 19 -  Plectostaffella bogdanovkensis Reitlinger. 18 -  х85, экз. 121/859, обр. П-1А; 19 -  х75, экз. 121/453, 
обр. П-20. 20 -  Plectostaffella jakhensis Reitlinger, х85, экз. 121/860, обнажение 3, обр. 3/14. 21 -  Plectostaffella obtusa 
Reitlinger, х75, экз. 121/837, обнажение 3, обр. 3/10. 22 -  Plectostaffella aff. varvariensiformis Brazhnikova et Vdovenko, 
x85, экз. 121/861, обр. П-2. 23 -  Semistaffella? sp., xlOO, экз. 121/862, обр. П-2. 24,25,28,29 -  Semistaffella minuscilaria 
Reitlinger, xlOO. 24 -  экз. 121/863, обр. 03; 25 -  экз. 121/864, обр. 172; 28 -  экз. 121/865, обр. П-11; 29 -  экз. 121/866; 
обр. П-45. 26, 27 -  Plectostaffella reitlingeri Groves, xlOO. 26 -  экз. 121/867, обр. П-Зб; 27 -  экз. 121/868, обр. 03. 30 -  
Pseudostaffella aff. primitiva Reitlinger, xlOO, экз. 121/869, обр. П-47. 31 -  Pseudostaffella antiqua (Dutkevich), x85, 
экз. 121/870, обн. 3, обр. 3/31. 32 -  Pseudostaffella uralica Kireeva, x85, экз. 121/871, обр. 3/31.
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Рис. 6. Остракоды из разреза среднего карбона горы Каменная. Все экз. из обн. 4а, к юго-востоку от пос. Ново-Богда- 
новский, х50. 1 -  Ardmorea gibberosa (Knight), экз. 66-53, обр. 04/1; 2 -  Peprimitia digna N. Koqhetova; экз. 66-210, обр. П-11; 
3 -  Chamishaella opima Kochetkova; 4 -  Limnoprimitia arcuata (Bean), экз. 66-26, обр. 04/1; 5 -  Javatis kisilensis (Kochetkova), 
экз. 66-1, обр. 03. Обозначения: пр -  вид со стороны правой створки, л -  вид со стороны левой створки, с -  вид со спин
ного края.

Вышележащие слои (обн. 4а, обр. 0-4/1 и выше; 
обн. 46, обр. П-18, П-25, ГТ-26, П-39, П-41) содер
жат наиболее представительный комплекс зоны, 
в котором, наряду с указанными выше, встрече
ны Javatius eximius Kotsch., Coeloenellina ultima 
Kotsch., C. serotina Kotsch., Glyptopleura cf. subvarians 
Kotsch., Idiomorphina subsimplex N. Kotch., Poly cope? 
rugosa Kotsch., Discoidella perspicua Kotsch., Shivaella 
asselica Jag., Bairdia rustica Kotsch., B. bogdanovkaen- 
sis N. Kotch., B. gibbus Kotsch., Bairdiacypris subcon- 
spicuus Kotsch., B. indiges Kotsch., B. obtusus Kotsch., 
Acratia demissa Kotsch., Roundyella subaculeata N. 
Kotch., Macrocypris lenticularis Cooper, M. cf. me- 
nardensis Harlton, а такж е единичные Ectodemites 
planus Cooper, Kirkbyina tenella N. Kotch., Bolbo- 
zoella inflata Grundel, Rectonaria accepta N. Kotch., 
Triplacera imperspicua N. Kotch., Basslerella longa N. 
Kotch., обычно встречающиеся в верхнесерпухов
ских отложениях. Следует отметить присутствие 
представителей родов Kirkbyella, Coryellina, Са- 
vellina, Paraberounella. Характерно присутствие 
видов-индексов Limnoprimitia arcuata (Bean) и Ard
morea gibberosa (Knight) совместно с единичными 
Javatius kisilensis (Kotsch.), а также Perprimitia di
gna N. Kotch и Chamishaella opima Kotsch.

Верхняя часть обн. 4Б (обр. 49) и слои 5-11 
обн. 3 (обр. 3/10, 3/13, 3/24, 3/25) охарактеризова
ны обедненным комплексом зоны Ard. gibberosa- 
L. arcuata, включающим единичные Perprimitia sp., 
Glyptopleura sp., Microcoeloenella orbiculata Kotsch., 
Dorsoobliquella ovalis Kotsch. В обн. 3 кроме того 
встречены Coryellina sp., Kirkbya sp., Limnoprimitia 
cf. arcuata (Bean), Idiomorphina sp., Glyptolichwinella 
postuma Kotsch., неполные раковины парапархи-

тид и бэрдий, редко определимых до вида из-за 
плохой сохранности.

Сюранский горизонт по остракодам сопостав
ляется с одновозрастными отложениями Средне
го Тянь-Шаня, охарактеризованными двумя ком
плексами -  слоями с Perprimitia digna и с Javatius 
kisilensis-Chamishaella opima, видовой состав ко
торых близок к таковому уральской зоны Ard. 
gibberosa-L. arcuata, но не содержит ее видов-ин
дексов.

О БС У Ж Д ЕН И Е РЕЗУ Л ЬТА ТО В
Детальное изучение разрезов в типовой мест

ности сюранского и богдановского горизонтов 
подтвердило, что оба горизонта выделены по од
ним и тем же выходам известняков на Левом бере
гу р. Большая Сурень. При этом богдановскому го
ризонту отвечает нижняя часть обнажения 4 (тер
минология Эйнора и др. (1973)), а сюранскому -  
верхняя часть обнажения 4 и обнажение 3 (табл. 1). 
Выделенный Эйнором и др. (1973) богдановский 
горизонт фактически представляет собой ниж
нюю часть сюранского горизонта в объеме аммо- 
ноидной зоны Homoceras (в шакале карбона 
России -  генозоны Homoceras-Hudsonoceras). Дол
гое время считалось, что большая часть обнаже
ния 4 относится к генозоне Reticuloceras-Bashkorto- 
ceras, а генозоне Homoceras-Hudsonoceras отводи
лась небольшая часть разреза, соответствующая 
слоям 16-34 в данной работе, так как слои 1-15 
описаны по канаве, заложенной много позднее 
(Кулагина и др. 1992). Однако находки аммоно- 
идей выше по разрезу доказывают, что к богда
новскому горизонту следует отнести еще 34 м б ы 
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Таблица 1. Соотношение аммоноидных, фораминиферовых, конодонтовых и остракодовых подразделений в 
сюранском горизонте на Южном Урале
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шележащих слоев. В стратотипе богдановского 
горизонта не вскрыта eFo нижняя граница, соот
ветствующая основанию аммоноидной генозоны 
Homoceras и отсутствуют самые низы горизонта, 
отвечающие аммоноидной зоне Isohomo.ceras sub- 
globosum и конодонтовой подзоне Early D. nodu- 
liferus. Этот уровень установлен в ряде разрезов 
западного и восточного склонов Южного Урала и 
в полном объеме представлен в разрезе у д. Мура- 
дымово, который расположен в той же структур
но-фациальной зоне, что стратотип и хорошо с 
ним коррелируется (Кулагина и др., 1992; Путево
дитель..., 1995).

В разрезе Мурадымово нижняя граница сю- 
ранского горизонта определяется в основании 
подзоны Early D. noduliferus по появлению коно- 
донтов D. noduliferus (Ell. et Grav.) и D. inaequalis 
(Hig.). В этой подзоне доминируют виды, возник
шие в визейское и серпуховское время -  Gnatho
dus bilineatus bilineatus (Roundy), Gn. bilineatus bol
landensis Hig. et Bouck., Gn. postbilineatus Nigm. et 
Nem., Lochriea commutata (Br. et Mehl), L. costata 
(Paz. et Nem.), L. monocostata (Paz. et Nem.), 
L. mononodosa (Rh., Aust. et Dr.), L. nodosa 
(Bisch.), L. ziegleri Nem., Per. et Meisch. Реже 
встречаются Cavusgnathus unicornis Youngq. et

Mill, и Mestognathus bipluti Hig. Подзона сопостав
ляется с нижней частью Вознесенского горизонта 
Донбасса (известняки D 5 8 -  D 5 9), содержащей 
D. noduliferis и Gn. bilineatus bollandensis (Верхне- 
серпуховский подъярус..., 1983; Nemirovskaya, Nig- 
madganov, 1994). В суффинской свите Гиссарского 
хребта Южного Тянь-Шаня (разрезы Аксу 1 и А к
су 4) выявлен интервал совместного нахождения 
серпуховских и башкирских конодонтов (Nigmad- 
ganov, Nemirovskaya, 1992; Nemirovskaya, Nigmadga- 
nov, 1994). В отличие от уральской последователь
ности в разрезах Гиссарского хребта D. praenodu- 
liferus появляется раньше других представителей 
рода Declinognathodus и почти одновременно с его 
появлением встречены Idiognathoides asiaticus и
I. sulcatus. Уровень нижней подзоны зоны D. no
duliferis в стратотипе срединной границы карбона -  
разрезе Эрроу Каньон представлен в более мел
ководной биофации и характеризуется совмест
ным нахождением представителей родов Decli
nognathodus, Adetognathus, Rhachistognathus и Gna
thodus (группа girtyi и deflectus) (Brenckle et al., 
1997). По фораминиферам в стратиграфических 
схемах Урала (Стратиграфические схемы, 1993) 
нижняя граница башкирского яруса проведена в 
основании зоны Е. postmosquensis-Pl. jakhensis,
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Таблица 2. Соотношение зон по фораминиферам в разных регионах
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(Решение..., 1990)

Урал (Стратигра
фические..., 1993) 
Западный, Восточ

ный субрегионы

Южный Урал 
(Kulagina, Sinitsyna, 

1997)

Срединный 
Тянь-Шань 
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(Brenckle et al., 

1997; Ross, 1997)
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* Появление Declinognathodus noduliferus.

которой соответствуют зоны PI. bogdanovkensis и 
Е. pseudostruvei-E. postmosquensis-Pl. varvariensis 
общей шкалы России. Зона PL bogdanovkensis в 
этой схеме сопоставляется с аммоноидной зоной 
Homoceras. Однако детальные исследования на 
Южном Урале показывают, что первое появле
ние D. noduliferus отмечается в слоях с серпухов
ским комплексом фораминифер (Кулагина и др., 
1992) (табл. 2). Такая же картина наблюдается в 
Донбассе (Верхнесерпуховский подъярус..., 1983; 
Вдовенко и др., 1989). В разрезе Мурадымово 
приблизительно с первыми D. noduliferus на фоне 
верхнесерпуховских видов встречены редкие 
Plectostaffella varvariensis Brazhn. и Planoendothyra 
aljutovica Reitl. Слои с этими формами выделены 
нами в подзону PI. varvariensis, которая сопостав
ляется с верхней частью зоны Eosigmoilina expli- 
cata-Monotaxinoides subplanus общей ш калы 
(табл. 1). Эта зона, вероятно, соответствует зоне 
Plectostaffella posochovae (Румянцева, 1989; Кула
гина и др., 1992), которая подстилает зону Р1. 
bogdanovkensis в Среднем Тянь-Шане.

В разрезе М урадымово совместно с первыми 
находками конодонтов D. noduliferus (слои 9а, 96) 
встречен переходный комплекс остракод, выде
ленный нами в слои с Fellerites gratus. Отличи
тельной чертой этого комплекса является появ
ление редких нижнебашкирских форм Bairdia 
chudolasensis Kotsch., Bairdiacypris indiges Kotsch., 
Basslerella simonovae Kotsch. и Bass, subcrassa 
Kotsch. на фоне преобладающих серпуховских ви
дов Kirkbyina tenella N. Kotch., Healdia uralica N. 
Kotch., H. ikensis N. Kotch., Bolbozoella nodosa Ro
binson, Bolb. inflata Grundel, Bairdiocypris subalia N. 
Kotch. и др, и своеобразного фациального ком
плекса киркбиацей из представителей родов Kirk- 
bya, Amphissites, Ectodemites, Amphizona, Kelletti- 
na. Характерно появление редких Fellerites gratus

N. Kotch. et Vak. В вышележащем слое появляют
ся немногочисленные раковины остракод, харак
терные уже для зоны Ardmorea gibberosa-Lim- 
noprimitia arcuata, в том числе и виды-индексы 
(Кулагина и др., 1992). Таким образом, сюранский 
горизонт Лут соответствует двум аммоноидным 
генозонам Homoceras-Hudsonoceras и Reticulocer- 
as-Bashkortoceras, двум конодонтовым зонам -  De
clinognathodus noduliferus (с двумя подзонами Early 
D. noduliferus и Late D. noduliferus) и Idiognathoides 
sinuatus, фораминиферовой подзоне Pllecto- 
staffella varvariensis и зоне Eostaffella pseudostruvei 
с тремя подзонами, остракодовым слоям с Felle
rites gratus и зоне Ardmorea gibberosa-Limnoprimitia 
arcuata (табл. 1). Смена конодонтовых комплексов 
(в частности появление Idiognathoides sinuatus) про
исходит примерно одновременно с появлением 
Semistaffella minuscilaria внутри зоны Hj. По числу 
аммоноидных генозон сюранский горизонт пре
вышает остальные горизонты серпуховского и 
башкирского ярусов, которые соответствуют ли
бо одной генозоне, либо ее части. Богдановский 
горизонт отвечает генозоне Homoceras-Hudsono
ceras, представляет часть сюранского горизонта и 
может быть включен в стратиграфическую схему 
Урала в качестве подгоризонта. Мощность богда- 
новского горизонта в стратотипе по нашим дан
ным составляет около 44 м. Вышележащие отло
жения, соответствующие генозоне Reticuloceras- 
Bashkortoceras, вероятно, следует выделять как 
новый подгоризонт. Нижняя граница последнего, 
соответствующая нижней границе аммоноидной 
зоны Surenites krestovnikovi, вероятно близка к ни
жней границе фораминиферовой подзоны Semi
staffella variabilis.

Вопрос о выделении этой части разреза в но
вый горизонт ставился ранее (Николаев, 1989; 
Эйнор, 1992). Вопрос о проведении верхней гра
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ницы сюранского горизонта по аммоноидеям ос
тается открытым, пока не будет изучена последо
вательность аммоноидей в низах вышележащего 
акавасского горизонта.

ВЫ ВОДЫ

1. В стратотипе сюранского горизонта не 
вскрыта его нижняя граница, соответствующая 
основанию среднего карбона. В стратотипе от
сутствуют самые низы горизонта, отвечающие 
аммоноидной зоне Isohomoceras subglobosum, ко- 
нодонтовой подзоне Early D. noduliferus, форами- 
ниферовой подзоне PI. varvariensisr остракодовым 
слоям с Fellerites gratus. Этот пограничный интер
вал в полном объеме представлен в разрезе у 
д. Мурадымово, который предлагается в качест
ве гипостратотипа сюранского горизонта.

2. Сюранскому горизонту соответствуют следу
ющие биостратиграфические подразделения: ам- 
моноидные генозоны Homoceras-Hudsonoceras и 
Reticuloceras-Bashkortoceras; конодонтовые зоны
D. noduliferus (с двумя подзонами Early и Late) и 
Id. sinuatus; фораминиферовые подразделения -  
подзона PI. varvariensis (верхняя часть зоны Мопо- 
taxinoides subplanus-Eosigmoilina explicata), зона
E. pseudostruvei с тремя подзонами PI. bogdanovken- 
sis, S. minuscilaria, S. variabilis, острдкодовые слои с 
Fellerites gratus и зона Ardmorea gibberosa-Lim- 
noprimitia arcuata.

3. Богдановский горизонт фактически пред
ставляет собой нижнюю часть сюранского гори
зонта. Его следует включить в Унифицирован
ную схему Урала в качестве нижнего подгоризон
та сюранского горизонта, в объеме аммоноидной 
генозоны Homoceras-Hudsonoceras. В стратотипе 
богдановского подгоризонта генозона Homoce
ras-Hudsonoceras охарактеризована аммоноидея- 
ми зоны Homoceras coronatum; зона Hudsonoceras 
proteum условно определена по присутствию Ho
moceras с тонкой скульптурой.

А вторы признательны А.С. Алексееву, 
М.Ф. Богословской, И.С. Барскову за критичес
кие замечания и полезные советы. Работа под
держана РФФИ, грант № 97-05-65029. Полевые 
работы С.В. Николаевой были поддержаны из 
фонда X. Раусинга.
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Для эйфельских флор Центрального Казахстана оценивается таксономический состав и структуры 
растительных сообществ, влияние на распределение таксонов орографических факторов. Постро
ены циклограммы выбранных таксонов флоры свит континентального генезиса и свит с элемента
ми морского осадконакопления. Полученные данные, а также анализ жизненных форм растений, 
характер рельефа учитываются при первых реконструкциях эйфельских ландшафтов девонского 
вулканического пояса и части прилегающих к нему герцинид. В условиях более высокого и расчле
ненного рельефа вулканического пояса растительность богаче и разнообразнее, чем в пределах 
дельтовых маршей или заливных террас на территории герцинид. В обоих случаях растения не со
ставляли единого растительного покрова, существовали лишь отдельные участки их произраста
ния, увлажненные или вблизи водоемов.

Ключевые слова. Центральный Казахстан, эйфель, континентальные отложения, флора, реконст
рукция ландшафта.

ВВ ЕДЕН И Е

Эйфельский флористический комплекс Ц ент
рального Казахстана впервые был установлен 
М.А. Сенкевич (1957, 1959) и состоял из четырех 
видов (Protolepidodendron scharianum Krejci, Blasa- 
ria sibirica (Krysht.) Zal., Calamophyton sp., Dicrano- 
phyton niayssiense Zal.). Основным видом считался 
Blasaria sibirica (Krysht.) Zal., распространенный в 
Северном Прибалхашье -  районе развития мор
ских фаций. Комплекс остальных видов приво
дился для северной части Центрального Казах
стана, где его эйфельский возраст определялся по 
положению в разрезе. Развитие представлений о 
комплексах эйфельской ф лоры , главным обра
зом, для морских отложений в дальнейшем рас
смотрено в следующих работах М.А. Сенкевич 
(Сенкевич, 1982; Каплун, Сенкевич, 1971, Сенке
вич, Каплун, 1982; Дубатолов и др., 1977). Среди 
проблем геологии Центрального Казахстана 
большое место занимала проблема выделения от
ложений эйфельского яруса особенно в конти
нентальных фациях, поставленная А.А. Богдано
вым еще в 60-е годы (Богданов и др., 1960). Тогда 
эта задача ставилась для южных окраин Караган
динского бассейна, где эйфельские отложения 
выделялись условно на основании стратиграфи
ческого положения. Предполагалось, что в тече
ние эйфельского времени происходило накопле
ние нижней части андезито-базальтовой толщи, 
так как породы этой толщи залегаю т в непрерыв
ном вулканогенном разрезе между горизонтами с 
нижнедевонской и живетской флорой. Счита
лось, что накопление толщ происходило на вос

токе Карагандинского бассейна, а западная часть 
характеризовалась восходящим движением и от
сутствием эйфельских отложений и что эйфель- 
скому времени здесь соответствовал перерыв в 
осадконакоплении. А.А. Богдановым особенно 
подчеркивалась важность выявления палеонто
логически охарактеризованных континенталь
ных образований Эйфеля. Со временем стало яс
но, что проблема выделения эйфельского яруса в 
континентальных фациях касается не только ю ж
ных окраин Карагандинского бассейна, но и мно
гих структур палеозоид Центрального Казах
стана. Наряду с геологической съемкой разного 
масштаба, А.А. Богдановым были поставлены 
специальные тематические стратиграфические и 
палеоботанические работы. Последним уделя
лось особое внимание, так как зачастую кон
тинентальные образования охарактеризованы 
только остатками растений. Над решением зада
чи выявления эйфельских отложений под руко
водством А.А. Богданова работал большой кол
лектив сотрудников Центрально-Казахстанской 
экспедиции МГУ: О.Е. Беляев, Е.А. Биленко, 
Б.Я. Журавлев, В.Н. Завражнов, Ю.Ф. Кабанов,
А.Л. Котляр, О.А. М азарович, С.П. М алинов
ская, И.А. Пославская, А.В. Рязанцев, А.П. Уры- 
ваева, Г.Т. Ушатинская, Т.О. Федоров, Н.П. Ч ет
верикова, Н.Л. Чечик, Л.А. Щ еголева, М.Н. Щер
бакова, А.Л. Юрина. Использовались данные 
геологов других организаций: М.К. Бахтеева 
(МГРИ, г. Москва), Ю.А. Васюкова (Центрказ- 
геология, г. Караганда), В.М. Шужанова (ИГН 
КазССР, г. Алма-Ата), такж е работавших над
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Рис. 1. Схема расположения местонахождений фло
ры в эйфельских свитах Центрального Казахстана.
1 -  дегрезской; 2 -  угузтауской; 3 -  талдысайской;
4-6 -  жиландыбулакской; 7 -  иргайлинской; 8 -  кур- 
тозекской; 9 -  карабастауской; 10 -  крыкошакской; 
двп -  девонский вулканический пояс.

этой проблемой. А.Л. Юрина начала изучать 
девонскую флору в областях распространения 
континентальных отложений Центрального К а
захстана. Все упомянутые коллеги, наряду с ав
торами, внесли большой вклад в разработку 
стратиграфии вулканогенно-осадочных девон
ских толщ и сборы растительных остатков, за что 
авторы выражают им свою признательность и 
благодарность.

СТРАТИГРАФИЯ*

Наличие непрерывных разрезов, состоящих из 
вулканогенных и вулканогенно-осадочных по
род, в пределах девонского вулканического пояса 
(ДВП) и к северу от него в отдельных наложен
ных мульдах в области каледонид Казахстана, со
держащих в низах флористический раннедевон
ский комплекс, а в верхах -  живетский, указыва
ло на присутствие в этих разрезах и эйфельских 
отложений и на необходимость целенаправлен
ных поисков флоры этого уровня. Вначале это 
были сборы остатков растений плохой сохранно
сти или имеющих достаточно широкий интервал 
стратиграфического распространения (средний 
девон -в целом). На основании этих определений 
ф лоры , положения в разрезе и литологической 
корреляции ко II Стратиграфическому совеща
нию в Казахстане, прошедшему осенью 1971 г., к 
эйфельскому уровню были отнесены иргайлин- 
ская свита юго-восточного сегмента ДВП, ни
жние части разреза жиландыбулакской и салкин- 
тауской свит широтного сегмента ДВП, верхи ко- 
мадырской (впоследствии карабастауской) свиты

прилегающего к нему с юга Нуринского синкли- 
нория (Четверикова и др., 1971).

В последние десятилетия, уже после безвремен
ной кончины А.А. Богданова, постепенно, благо
даря массовым поискам и сборам флористических 
остатков в процессе детальных геолого-съемоч
ных и тематических работ, все более четко обри
совывался и пополнялся комплекс флоры эйфель
ских континентальных отложений в Центральном 
Казахстане, что позволило уже к следующему, 
III Стратиграфическому совещанию, проводивше
муся в 1986 г., выделить континентальные палео
ботанически охарактеризованные эйфельские от
ложения и провести более четко корреляцию свит 
ДВП и прилегающих частей каледонид и варисцид 
(Мазарович и др., 1977, 1985; Малиновская, Юри
на, 1975, 1978, 1983; Юрина и др., 1982).

Работы, проведенные после этого совещания в 
пределах ДВП и его северной периферии, попол
нили эйфельскую флору как по разнообразию 
найденных форм, так и в количественном отно
шении (Журавлев и др., 1989). Удалось такж е с 
большой степенью достоверности провести кор
реляцию континентальных свит широтного сег
мента ДВП и морских разрезов прилегающего с 
юга Карасорского синклинория, детально изучив 
прибрежно-морские отложения его северной час
ти в окрестностях оз. Саумалколь и горы Крыко- 
шак с выделением крыкошакской свиты, соот
ветствующей по своей литологической характе
ристике жиландыбулакской и иргайлинской 
свитам (Беляев и др., 1996). Расчленение отлож е
ний, выделение биостратиграфических подразде
лений и сопоставление свит по комплексам эй- 
фельской флоры подробно показаны А.Л. Юри
ной (Юрина, 1988; Малиновская, Юрина, 1975, 
1978, 1983). Зоны  по флорам для Эйфеля Казах
стана разработаны совместно М.А. Сенкевич и 
А.Л. Юриной (Бахтеев и др., 1984). Однако рекон
струкции растительности Эйфеля Центрального 
Казахстана вышеназванными авторами до сих 
пор не приводились. Первая попытка предприня
та в настоящей статье. Мы будем оперировать 
флорами следующих свит, распространенных в 
различных сегментах краевого девонского вулка
нического пояса (рис. 1): дегрезской, угузтауской 
и талдысайской (юго-западный сегмент), жилан
дыбулакской (широтный сегмент) и иргайлин
ской (северо-восточный сегмент), а также ф ло
рой куртозекской свиты из Казахстанско-Тянь- 
шаньского каледонского массива. Отложения 
указанных свит относятся к континентальным. 
Кроме того, рассмотрим флору крыкошакской и 
нижней части карабастауской свит из Нуринско
го синклинория (Джунгаро-Балхашская герцин- 
ская геосинклинальная обдасть, характеризую
щаяся развитием преимущественно морских от
ложений). Уже одно перечисление шести свит 
континентального происхождения, содержащих

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000



ЭЙФЕЛЬСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 59

флору, по которой устанавливается эйфельский 
возраст, показывает, что проблема, поставленная 
А.А. Богдановым, в значительной мере решена 
коллективом его учеников.

ТА К С О Н О М И Ч ЕС К И Й  А Н А Л И З ФЛОРЫ
Для получения характеристики общего ком

плекса ф лоры в каждой эйфельской свите необ
ходимо иметь данные о количественных соотно
шениях между видами. При одном и том же видо
вом составе эти соотношения могут быть 
различными, что в определенной степени может 
отражать характер отдельных экологических 
группировок. Оценка количественных соотноше
ний проводилась для каждого местонахождения 
любого возраста при личных сборах практически 
с начала изучения (с 1953 г.) А.Л. Юриной девон
ской ф лоры Казахстана. Н екоторые трудности с 
подсчетом в отдельных местонахождениях возни
кали при сборе флоры геологами, когда соотно
шения собранных видов зависели от ряда привхо
дящих обстоятельств: времени для сбора, умения 
геолога “видеть” в обнажении отпечатки флоры 
и других причин. Это касается, в частности, дег- 
резской свиты, из которой личные сборы флоры 
не производились. Поэтому данные по этой ф ло
ре в анализе используются ограниченно.

Среди эйфельских растений рассматриваемых 
районов Центрального Казахстана имеются 
представители водорослей, риниофитов, плауно
видных, кладоксилеевых, прогимноспермов и 
растений неопределенного систематического по
ложения -  incertae sedis. Для удобства построения 
циклограмм перечисленные категории растений 
распределены между десятью группами, большин
ство из которых имеют определенное стратигра
фическое значение для расчленения эйфельских 
отложений Центрального Казахстана (рис. 2). Для 
каждой группы в диаграммах дается процентное 
содержание от общего числа видов в комплексе. 
Все водоросли объединяются в одну группу; сре
ди риниофитов выделены три группы -  группа 
Kaplunella lissa Senk., группа Parapsilophyton 
balkhashense Senk., так как эти два вида являются 
зональными для эйфельских отложений Казах
стана (Бахтеев и др., 1984) и группа других рини
офитов, в которую отнесены роды Taeniocrada, 
Pectinophyton, Sawdonia, Psilophytites, Hostinella; 
для плауновидных предлагаются четыре группы: 
Artschaliphyton unicum Senk. -  зональный вид; Рго- 
tolepidodendron scharianum Krejci -  широко распро
страненный вид в течение всего среднего девона; 
Prelepidodendropsis komilovae Senk. -  характерный 
вид среднего девона, но пока эндемичный, казах
станский, группа других плауновидных, вклю ча
ющая роды Lidasimophyton, Sugambrophyton, Bla- 
saria, Barrandeina, Lycopodites; в одну группу объе

диняются кладоксилеевые (роды Calamophyton, 
Pseudosporochnus) и прогимноспермы (род Relli- 
mia); род Arganatiella -  неясного систематическо
го положения (incertae sedis), характерный осо
бенно для нижнеэйфельских отложений, также 
выделен в отдельную группу.

Комплексы флор из континентальных свит 
(КК) отличаются от комплексов из свит с элемен
тами морского осадконакопления (КМ), хотя 
между ними есть и общее. Главное и существен
ное различие заключается в том, что в первых 
присутствуют все вышеназванные категории рас
тений в довольно' большом разнообразии. В со
ставе КМ выделяются только три категории: во
доросли, риниофиты и плауновидные. Сравнивая 
циклограммы таксономического состава флоры 
каждой свиты континентального и морского про
исхождения и их обобщенные по генезису вариан
ты (рис. 3), можно сделать следующие выводы. 
Соотношение групп растений в общей форме в 
К К  остается таким же, как в КМ -  значительно 
преобладают плауновидные (в КК  66-80%, в сред
нем 72%; в КМ 87-90%, в среднем 88%). В этом за
ключается сходство комплексов флор свит разно
го генезиса. Но процентное распределение по 
группам среди плауновидных разное: в КМ зна
чительно преобладает Protolepidodendron schari
anum -  45% в среднем (в нижней части карабаста- 
уской свиты до 70%), тогда как в КК этот вид в 
среднем составляет 26% и только в отдельных 
районах распространения жиландыбулакской сви
ты -  до 76%. Зональный вид Artschaliphyton unicum 
присутствует во всех КК (2-30%, в среднем 12%), в 
КМ его не больше 5%. Группа других плауновид
ных представлена в КК пятью родами, составляю
щими в среднем 26% комплекса, в КМ только дву
мя -  Blasaria, Barrandeina -  (в среднем 10%).

Риниофиты в обоих типах комплексов весьма 
немногочисленны и приблизительно равны по 
количеству: 10% в КМ, 13% в КК. В последних 
они достаточно разнообразны: присутствуют оба 
зональных вида, занимающих в среднем по 3-5%. 
Исключение представляет дегрезская свита, где 
зональный вид Parapsilophyton balkhashense со
ставляет 25% комплекса. Однако выше уже упо
миналось об ограниченности использования дан
ных по флоре этой свиты. Группа других ринио
фитов (5 родов), установлена во всех свитах ДВП 
и в куртозекской свите каледонского массива, хо
тя количественно достигает 1-10%, в среднем 5%. 
Зональные виды риниофитов в крыкошакской 
свите и нижней части карабастауской свиты от
сутствуют, а группа других риниофитов сокраще
на до двух родов (Psilophyton и Hostinella), кото
рые составляют 10% комплекса.

Водоросли и растения к ним причисляемые 
такж е известны в обоих типах комплексов, но
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Рис. 2. Циклограммы соотношения таксонов флоры в эйфельских свитах Центрального Казахстана.
1 -  водоросли; 2 -  Parapsilophyton balkhashense; 3 -  Kaplunella lissa, 4 -  другие риниофиты; 5 -  Artschaliphyton unicum; 6 -  Protolepidodendron scharianum; 7 -  Prelepi- 
dodendropsis komilovae; 8 -  другие плауновидные; 9 -  кладоксилеевые и прогимноспермы; 10 -  растения неопределенного систематического положения. Цифры 
во внешних кругах секторов обозначают процентное содержание таксона от общего числа видов в данной флоре; цифры под циклограммами соответствуют но
мерам эйфельских свит на рис. 1.
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Систематический состав растений в эйфельских отложениях Центрального Казахстана

Виды

Континентальные отложения Морские
отложения

ку
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ая
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ит

а

де
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ез
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ая
св
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кр
ы
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ит
а

Водоросли
Krupchenkella katbasensis Senk. +
Orestovia sp. + +
Thamnocladus sp. +

Риниофиты
Taeniocrada decheniana (Goepp.)Kr. et W. + + +
Pectinophyton sp. +
Sawdonia omata (Daws.)Hueber +
Kaplunella lissa Senk + + +
Parapsilophyton balkhashense Senk. + + + +
Psilophytites sp. + + +
Hostinella sp. + + + + + + +

Плауновидные
Lidasimophyton aff. akkermensis Senk. + + +
Lidasimophyton sp. + + +
Sugambrophyton sp. +
Protolepidodendron scharianum Krejci + + + + + + +
Artschaliphyton unicum Senk. + + + + + + +
Blasaria sibirica (Krysht.) Zal. + + + +
Lycopodites aff. runcariana Stockm. +
Prelepidodendropsis komilovae Senk. + + + + + + + +
Barrandeina elongata Senk. (in msc.) + + +

Кладоксилеевые
Calamophyton primaevum Kr. et W. + + + +
Pseudosporochnus sp. +

Прогимноспермы
Rellimia aff. thomsonii (Daws.) +
Led. et Bonamo

Incertae sedis
Arganatiella indistinctus Stuk. et Senk. +

занимают только подчиненное положение, со
ставляя 1.5% в морских свитах и около 7% в кон
тинентальных.

Кладоксилеевые и прогимноспермы объеди
нены в одну группу по техническим причинам по
строения циклограмм, но это объединение очень 
условно, поскольку их не связывает родство. 
Кладоксилеевые -  своеобразная группа расте

ний, чаще всего ее рассматривают среди папорот
ников или членистостебельных. Н а наш взгляд 
(Юрина, 1988), эти растения занимают самостоя
тельное положение в отделе Pteridophyta, но ско
рее всего представляют слепую ветвь развития. 
Класс прогимноспермовых однозначно относит
ся к птеридофитам и от них выводят многие го
лосеменные. Кладоксилеевые и прогимноспермы

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000



62 ЮРИНА, БЕЛЯЕВ

Рис. 3. Обобщенные циклограммы эйфельской фло
ры Центрального Казахстана.
а -  для континентальных; б -  морских отложений. Ус
ловные обозначения см. на рис. 2.

будут играть ведущую роль в более молодых ф ло
рах (живетских, фаменских и раннекаменно
угольных). В эйфеле же Центрального Казахста
на отмечается лишь первое их появление. Они ус
тановлены в трех свитах вулканического пояса 
(угузтауской, жиландыбулакской, иргайлинской) 
и в куртозекской свите каледонского массива, т.е. 
в отложениях только континентального проис
хождения. Интересно отметить, что во всех ука
занных свитах вулканического пояса присутству
ю т только кладоксилеевые (5-20%), а в куртозек
ской свите, наряду с кладоксилеевыми, впервые 
появляются прогимноспермы, которые составля
ю т только 1% комплекса этой свиты, а кладокси
леевые 6%.

Общий итог таксономического анализа за
ключается в следующем. Эйфельские комплексы 
в морских и континентальных отложениях бога
ты  плауновидными. КК  наряду с сохранившимися 
элементами более древних, процветавших в ран
нем девоне риниофитов, характеризуются разви
тием пусть и немногочисленных (до 7%), но более 
молодых форм -  кладоксилеевых и прогимно- 
спермов, в КМ они отсутствуют. В последних из
вестно 7 видов растений, относящихся к водорос
лям, риниофитам и плауновидным, тогда как в 
континентальных отложениях ДВП и каледон
ского массива 22 вида, составляющих водоросли, 
риниофиты, плауновидные, кладоксилеевые, про
гимноспермы и растения неизвестного системати
ческого положения (таблица). Обобщенная цик
лограмма таксономического состава ф лоры  свит 
континентального генезиса более всего отвечает 
циклограмме куртозекской свиты каледонского 
массива и угузтауской ДВП.

РЕК О Н С ТРУ И РО В А Н И Е ЛАНДШ АФТА
При реконструкциях мы будем исходить из 

ф акта, что интересующие нас знания об ископае
мых объектах являются не абсолютно полными,

а с большой степенью допущения. Предлагаемые
В.А. Красиловым (1972) и С.В. Мейеном (1988) 
методы реконструкции растительности прошлого 
трудно применимы к девону и особенно среднему, 
поскольку отсутствует большинство из необходи
мых параметров. Тем не менее, мы попытались со
ставить представления о растительности Эйфеля 
Центрального Казахстана, пусть очень гипотети
ческие, и обращаем внимание на то, что прежде 
подобные реконструкции не производились. Мы 
признательны палеоботанику С.В. Наугольных 
(ГИН РАН, Москва) за творческое выполнение 
рисунка реконструкции эйфельского ландшафта, 
эскиз которого был составлен А.Л. Юриной. 
Процедура реконструкции будет опираться на 
следующие факторы: 1) жизненные формы рас
тений, 2) участие разных таксонов, 3) характер 
рельефа, 4) тип вмещающих отложений.

При реконструкции рельефа (рис. 4) использо
ваны данные Т.О. Федорова, О.Е. Беляева и др. 
(1996) относительно первичных форм залегания 
вулканитов ДВП. Эти исследователи отмечали, 
что самой распространенной первичной формой 
являлись вулканические плато или равнины с от
дельными стратовулканами; местами с высоких 
вулканических гор спускались делювиально-про
лювиальные ш лейфы. Следует такж е иметь вви
ду и наличие здесь водоемов типа неглубоких 
озер или потоков. Для территории герцинид, при
мыкающей к ДВП, где развиты отложения с эле
ментами морского осадконакопления, вероятно 
будут характерны дельтовые марши или залив
ные террасы, как это предлагается в реконструк
циях фаменской растительности свиты Хэмпшир 
США (Scheckler, 1986). Представляется, что усло
вия как в пределах ДВП, так и герцинид были до
статочно разнообразны и более сложны, чем 
описанные нами, но специальных работ по вос
становлению характера рельефа в Казахстане по
ка не производилось. В настоящий момент можно 
констатировать, что в условиях более высокого и 
расчлененного рельефа (ДВП) растительность 
богаче и разнообразнее, чем в пределах низких 
террас, пойм и т.д. Заметим, что в обоих случаях 
растения не составляли единого растительного 
покрова, а видимо существовали отдельные уча
стки их произрастания, увлажненные или вблизи 
водоемов.

Эйфельские сообщества растений, произрас
тавшие в условиях расчлененного рельефа, приме
чательны тем, что в них сохранились риниофиты -  
доминанты раннего девона. Здесь они представле
ны немногочисленными невысокими прямостоя
чими растениями с ветвящимися осями, голыми 
или несущими маленькие боковые придатки 
(эмергенцы) в виде колючек. Самыми высокими 
из них (до 50 см) были представители рода Saw- 
donia. Лентовидные ветвящиеся побеги Taeniocra- 
da, возможно, стелились горизонтально. Основ-
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Рис. 4. Реконструкция эйфельских ландшафтов ДВП и части прилегающих к нему герцинид. А -  Artschaliphyton, С -  
Calamophyton, Ld -  Lidasimophyton, Р -  Protolepidodendron, Ps -  Pseudosporochnus, S -  Sawdonia, T -  Taeniocrada.

ными компонентами высокогорных равнин были 
плауновидные, представлявшие собой травянис
тые растения до 30-50 см высоты с дихотомичес
ки ветвящимися ползучими осями, от которых 
поднимались воздушные обильно ветвящиеся 
оси, плотно покрытые в разной степени вильча
тыми настоящими микролистьями. Наличие по
следних давало возможность фотосинтезировать 
более активно и в этом их конкурентное преиму
щество в сравнении с риниофитами. Обильный 
среди плауновидных род Protolepidodendron не
редко образовывал монозаросли. Замечательной 
особенностью эйфельской растительности опи
сываемого ландшафта было присутствие не изве
стных в более древних флорах и впервые появив
шихся кладоксилеевых и прогимноспермов. Они 
не составляли заметных групп в биотопах, а, ви
димо, произрастали в виде единичных экземпля
ров. Кладоксилеевые -  это маленькие деревья. 
Pseudosporochnus и похожий на него Calamophyton 
достигали по крайней мере до 1.5-2 м высоты и 
состояли из главного стебля с короноподобным

пучком ветвей с настоящими листьями на его вер
шине. Rellimia -  один из наиболее древних, пока 
еще весьма примитивных прогимноспермов -  то
же маленькое дерево с крепким стволом, с конеч
ными системами ветвей, голыми или несущими 
сплющенные боковые придатки (последние обыч
но спирально свернутые). Проводящая система 
кладоксилеевых и прогимноспермов более совер
шенна, чем у риниофитов и плауновидных. Она 
механически крепче, проводимость воды лучше. 
Способность расти выше и пластинчатые ф ото
синтезирующие органы давали им большое пре
имущество в приспособлении к разным экологи
ческим условиям. И если в Эйфеле они произраста
ли только на высокогорных равнинах или около 
высоких гор, то в дальнейшем они займут и другие 
экологические ниши. Так С. Шеклер (Schekler,
1986) при реконструкциях фаменских ландшафтов 
предполагал, что ирогимноспермы, правда другие, 
нежели эйфельские, предпочитали более сухие 
места, но на заливных террасах.
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Территория герцинид Центрального Казахста
на, примыкающая к ДВП, вероятно, напоминала 
обширные марши с очень слабо расчлененным 
рельефом. Они время от времени могли зали
ваться морем и, видимо, болотистая обстановка 
была обычной. В этих условиях произрастали не 
столь разнообразные, как в ДВП, травянистые 
плауновидные с преобладавшим Protolepidoden- 
dron. Редко среди плауновидных отмечались еди
ничные риниофиты.

Возникает вопрос, представляла ли раститель
ность рассматриваемых территорий герцинид 
первичные сообщества, либо растительный мате
риал крыкошакской и карабастауской свит под
вергся транспортировке со стороны суши. П ро
цессы захоронения in situ и переноса палеобота
нического материала подробно рассмотрены 
В.А. Красиловым (1972). К  сожалению, приве
денные примеры касаются более молодых флор, 
нежели девонские. Мы склоняемся к точке зре
ния, что растения двух вышеупомянутых свит 
скорее всего сохранились автохтонно. Это под
тверждается следующими обстоятельствами. 
Прежде всего растения этих свит произрастали 
на аккумулятивных низинах. Сохранность мате
риала довольно хорошая: у Protolepidodendron 
scharianum Krejci отмечаются дихотомически вет
вящиеся оси, покрытые мелкими, дихотомически 
разделенными на самом кончике листьями, на 
верхней стороне листа наблюдаются одиночные 
свободно лежащие, неприкрепленные спорангии. 
Все это свидетельствует в пользу захоронения, 
близкого к прижизненному.

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
Представленные здесь впервые реконструк

ции растительности Эйфеля Центрального Казах
стана неотделимы от флористических исследова
ний, связанных, в свою очередь, тесным образом 
со стратиграфией. Н овые палеоботанические 
данные были бы невозможны без широкого ком
плекса геологических работ, задачи для которых 
были поставлены А.А. Богдановым.
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РАЗРЕЗ БЕРРИАССКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ БЕЛЬБЕК (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ)
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Приведено описание разреза берриасских отложений, обнажающихся в правом борту долины 
р. Бельбек (Ю го-Западный Крым). Выделено 10 пачек и дана их литологическая и палеонтологиче
ская характеристика. Предложена новая схема расчленения берриаса в бельбекском разрезе: выде
лены снизу вверх зона Dalmasiceras crassicostatum (нижний берриас), слои с Weberithyris moisseevi и 
слои с Megadiceras koinautense (верхний берриас), залегающие ниже зоны Thurmanniceras pertransiens 
(нижний валанжин).

К л ю ч е в ы е  с л о в а . Стратиграфия, нижний мел, берриас, Крым.

Отложения берриасского яруса в Юго-Запад
ном Крыму на участке между перевалом Бечку 
(водораздел р. Черная-Бельбек) и горой Кая-Тепе 
(водораздел р. Хару-Кача) наиболее полно обна
жаются по правому борту долины р. Бельбек в ов
рагах и промоинах на склонах возвышенностей, 
слагающих южную полосу второй гряды Крым
ских гор (рис. 1). Самые лучшие выходы берриаса 
расположены в Кабаньем логе, Безымянном и 
Ореховом оврагах (рис. 3), где они изучались 
Б.Т. Яниным в 1959, 1968, 1990 гг. и Е.Ю. Бара- 
бошкиным в 1992-1997 гг. Обобщение этих дан
ных позволяет построить сводный разрез берри
аса этого района, который характеризуется ря
дом особенностей: 1) развитием мелководных 
фаций (конгломератов, песчаников и известня
ков); 2) обилием перерывов; 3) непостоянством 
мощностей отдельных пачек; 4) обилием ископае
мой фауны, но ее неравномерным распределени
ем. Несмотря на эти особенности, данный разрез 
берриаса является наиболее типичным и полным 
для всего Ю го-Западного Крыма. Поэтому де
тальное описание разреза и его фаунистическая 
характеристика имеют большое значение для по
следующих геологических работ. Развернутая ха
рактеристика бельбекского разреза и является 
предметом настоящей статьи.

Помимо собственных данных по аммонитам 
(Барабош кин, Янин, 1997; Барабош кин в работе 
Аркадьева и др., 1997) и двустворкам (Янин, 
Смирнова, 1981; Янин, Вишневский, 1989), приво
дятся определения фоссилий по данным Т.Н. Гор- 
бачик и др. (1970, 1975) -  фораминиферы; 
Е.И. Кузьмичевой (1960,1972) -  кораллы, М.А. Го- 
ловиновой и др. (1970) -  гастроподы; В.В. Друщица 
(1956, 1960) -  аммониты; Г.К. Кабанова (1960) -  бе
лемниты; Т.Н. Смирновой (1972, 1984) и С.В. Л о

бачевой (1983) -  брахиоподы; Ю.А. Арендта 
(1974) и В.Г. Кликушина (Klikushin, 1987; Клику- 
шин, 1992) -  морские лилии с уточнениями по раз
личным груПпам ископаемых по “Атласу мело
вой ф ауны ...” (Аркадьев и др., 1997). Изучение и 
описание шлифов произведено Л.Е. Вишневским.

Бельбекский разрез берриаса имеет длитель
ную историю изучения (табл. 1). Благодаря иссле
дованиям палеонтологических материалов, по
стоянно пересматривались и уточнялись границы 
и объем тех или иных пачек. К  примеру, если в 
30-х и 40-х годах текущего столетия пачка извест
няков с коралловыми биогермами считалась ур- 
гонской (барремской), то в конце 50-х годов ее 
трактовали как валанжинскую, а ныне она рас
сматривается как верхнеберриасская. Только за 
период с 1956 г. возраст кварцевых конгломера
тов, перекрывающих упомянутые биогермные 
известняки, был понижен с позднего альба до по
зднего берриаса.

В последние годы благодаря новым находкам 
и ревизии уже описанных аммонитов был пере
смотрен возраст пачки пудинговых песчаников с 
раннеготеривского на ранневаланжинский, а так
же проведено их сопоставление с нижней частью 
разреза в районе с. Верхоречье (р. Кача) (Бара
бошкин и др., 1994; Барабошкин, 1997; Барабош 
кин, Янин, 1997; Аркадьев и др., 1997).

К сожалению, редкость находок аммонитов не 
дает возможности проведения точной датировки 
части разреза (пачки I, V-X) и привязки их к ам- 
монитовой шкале. Этот недостаток компенсиру
ется находками других руководящих ископаемых 
(брахиопод, рудистов и др.), позволяющих с той 
или иной долей уверенности судить о возрасте 
описанных пачек.
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Рис. 1. Схема распространения нижнемеловых отложений на правобережье р. Бельбек.
1 , 2 -  известняки: 1 -  органогенно-обломочные и биогермные, 2 -  микрофиолитовые, детритусовые и песчанистые; 
3 -  переслаивание рыхлых и плотных песчаников; 4 -  пудинговые песчаники; 5 -  глауконитовые песчаники с галькой; 
6, 7 -  конгломераты: 6 -  преимущественно кварцевые, 7 -  полимиктовые; 8 -  глины с аптихами, 9 -  оползневой рель
еф; 10 -  полоса грабена; 11 -  район исследований; 12 -  номера выделенных пачек. Индексы обозначают: К2сш -  сено
манский ярус, К ^ з  -  верхнеальбский подъярус, Кф -  готеривский ярус, Kjv -  валанжинский ярус, Тз-J^v -  тавриче
ская серия. Составлена Б.Т. Яниным.

Ниже дается описание сводного разреза бер- 
риасских отложений по правому борту долины 
р. Бельбек (снизу -  вверх, рис. 2).

Подстилающие отложения представлены рит
мичным переслаиванием песчаников, алевроли
тов и аргиллитов таврической серии (верхний 
триас-средняя юра), обнажающихся в глубоких 
промоинах на юго-западном склоне Конгломера- 
товой горы.

Пачка I  (40 м) -  конгломераты темно-серого и 
буровато-серого цвета, мелкогалечные, поли
миктовые, залегаю т со стратиграфическим и 
структурным несогласием на размытой поверх
ности пород таврической серии. Размеры галек 
варьируют от 25-35 (23-39%) до 35-50 (4—10%); 
реже -  более 50 мм (8-10%). Изредка встречают
ся валуны 20 см в диаметре. По составу в гальках 
преобладают кварц и кварцит (30-50%), алевро
лит и песчаник (40-46%), в меньшей степени ар
гиллит (6-18%), изверженные породы и метамор
фические сланцы (5-10%).

Гальки крепко сцементированы темно-серым 
глинисто-известковым цементом базального ти
па (до 15-30% породы), местами ожелезненным. 
Текстура конгломератов линзовидно-слоистая и 
косослоистая. Толща содержит прослои песчани
ков (0.2-1.2 м), алевролитов и глин. Песчаники 
плохосортированные от грубо- до мелкозернис
тых, полимиктовые, с глинистым цементом; але
вролиты преимущественно кварцевые, с хорошо 
выраженной косой слоистостью; глины гидро
слюдистые, алевритовые. В конгломератах из
редка присутствуют фрагменты обугленной дре
весины. В Кабаньем логе в линзе глин, залегаю 
щих в кровле конгломератов, встречены редкие 
фораминиферы Lenticulina ex gr. macra Gorb., Tro- 
cholina alpina Leup., Epistomina caracolla caracolla 
(Roem.).

Пачка II (14.5 м) -  чередование плотных и сла
бо сцементированных песчаников. П ачка хорошо 
обнажена в правом борту Кабаньего лога и на 
склоне Конгломератовой горы (рис. 3). В основа
нии имеется прослой базальных конгломератов,
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Рис. 2. Разрез берриасских отложений на правобережье р. Бельбек! 1 -  переслаивание песчаников и аргиллитов таври
ческой серии; 2-5 -  песчаники: 2 -  глинистые и алевритистые, 3 -  слабо известковистые (рыхлые), 4 -  сильно извест- 
ковистые (плотные), 5 -  с детритом и онколитами, местами ракушняковые; 6-7 -  конгломераты: 6 -  преимущественно 
кварцевые, 7 -  полимиктовые; 8-12 -  известняки: 8 -  мелкоонколитовые, 9 -  крупноонколитовые, 10 -  органогенно
обломочные, 11 -  биогермовые (преимущественно коралловые), 12 -рудистовые; 13 -  линзы песчаников; 14- валуны 
известняков в горизонте перемыва; 15 -  отдельные гальки; 16 -  нептунические дайки.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000



70 ЯНИН, БАРАБОШ КИН

Кабаний лог

Рис. 3. Схема сопоставления пачек I—III в Кабаньем логе, Безымянном и Ореховом оврагах. Цифры справа указывают 
мощность слоев в метрах. Условные обозначения см. на рис. 2.
\

залегающих на размытой поверхности конгломе
ратов пачки I, от которых первые отличаются 
большим количеством гравийных зерен и более 
однообразным составом галек.

Базальные конгломераты преимущественно 
темно-серые, местами буровато-серые, состоят из 
гальки и гравия кварца и кремнистых пород (82%), 
реже присутствует галька алевролитов, аргилли
тов и полимиктовых песчаников. Размер галек от 
10-25 (31%) до >35 мм (6%). Они неодинаково сце
ментированы: в средней части залегает плотная 
плита (0.2 м) пестроцветных конгломератов, кото
рые подстилаются и перекрываются рыхлыми, 
песчанистыми галечниками. В Кабаньем логе 
этот горизонт представлен маломощным просло
ем (0.3 м) рыхлых конгломератов с сильно размы 
той кровлей. Собственно переслаивание песчани
ков в типичном виде наиболее полно обнажается в 
Кабаньем логе. Здесь пачка содержит 8 плит и уп
лотненных прослоев сильно известковистых и раз

деляющих их слабо известковистых песчаников. 
В результате неравномерного выветривания по
род склон имеет ступенчатый характер (рис. 4).

Наибольшую мощность (1.5 м) конгломерат 
имеет в промоинах на склоне Конгломератовой 
горы (Безымянный и Ореховый овраги). В кон
гломератах в Безымянном овраге встречены раз
нообразные фоссилии: двустворчатые моллюски 
Gervillella anceps (Desh.), Entolium germanicus 
(Woll.), Neithea valangiensis (Piet, et Camp.), Ptero- 
trigonia caudata (Ag.), Linotrigonia belbekensis Yanin, 
Sphaera belbekensis Yanin, Protocardia sphaeroidea 
(Forb.), брахиоподы Sellithyris uniplicata Smim., 
морские ежи Toxaster sp.

Песчаники грязно- и темно-серые, мелкозер
нистые, известковистые, преимущественно квар
цевые (50-70%), с зернами известняков (15-20%) 
и кварцитов (10-15%), а такж е единичными зер
нами полевых шпатов, лимонита, глауконита, 
циркона, турмалина, граната и др. Обломки пло
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хо сортированные, размер зерен от 0.1 до 0.25 
(60%), реже до 0.25-0.5 мм (10%); изредка встре
чаются гравийные зерна и гальки от 2 до 15 мм. 
Зерна обычно полуокатанные и угловатые, часто 
содержится алевритовая примесь (30-40%). П ро
слои слабо сцементированных песчаников содер
жат значительное количество (до 40%) алеврито
вых зерен. В породе повсеместно встречаются 
обугленные растительные остатки размером от 2 
до 40 мм.

Отдельные прослои содержат обильные ос
татки беспозвоночных, в основном раковины 
двустворчатых моллюсков. Они образую т в не
которых горизонтах ракушечники, а местами -  
раковинные мостовые, свидетельствующие о 
высокодинамичной (волновой) обстановке осад- 
конакопления. Отмечается постепенное возрас
тание карбонатности пород в верхней части пач
ки как за счет цементирующего материала, так и 
за счет увеличения количества онколитов. Наи
большее число находок фауны приходится на ни
жнюю и среднюю части пачки, откуда определе
ны: фораминиферы Rhizammina indiviza Brady, 
Triplasia emslandensis acuta Bart, et Brand, Gaudryina 
neocomica Chal., G. subglobosa Ant., Trocholina alpi- 
na (Leup.), Lenticulina macra Gorb., Citharina cristel- 
larioides Reuss, Dentalina nana Reuss, Tristix insignia 
(Reuss), Planularia crepidularis Roem., Epistomina 
caracolla caracolla (Roem.), Conorboides valendisen- 
sis (Bart, et Brand) и др.; склерактинии Montlivaltia 
kaufmani Koby, M. minima Kusm., M. Crimea Kusm., 
M. conica Kusm., Paramontlivaltia valanginensis 
Kusm., Monocyclastraea alpina (Koby), Microsolena 
guttata Koby, Synastrea icaunensis (d’Orb.), Diplos- 
milia taurica Kusm.; гастроподы Scurria balaclaven- 
sis Pchel., Turbinopsis multicostulata Pchel., Am- 
pullospira cossmanni Pchel., Mitriomphalus subclath- 
ratus (d’Orb.), Cyphosolenus valanginensis (Piet, et 
Camp.), C. robinaldinus (Piet.), Perissoptera acuta 
(d’Orb.), Trochonatica submexilhoeirensis (Pchel.), 
Harpagodes jaccardi Piet, et Camp., Aptyxiella bel- 
becensis Pchel.; двустворчатые моллюски Idonear- 
ca gabrielis (Leym.), I. forbesi (Piet, et Camp.), Cos- 
metodon carteroni (d’Orb.), Gervillella anceps (Desh.), 
Gervillaria allaudiensis (Math.), Entolium germanicus 
(Woll.), Prohinnites renevieri (Coq.), Neithea valang- 
iensis (Piet, et Camp.), M. simplex Mordv., Antiquili- 
ma dubisiensis (Piet, et Camp.), Plagiostoma auberson- 
ensis (Piet, et Camp.), Acesta longa (Roem.), “Lima” 
nicoleti (Piet, et Camp.), Limatula tombeckiana 
(d’Orb.), Spondylus roemeri Desh., Pycnodonte we- 
berae Yanin, Ceratostreon minos (Coq.), Arcomytilus 
couloni (Marcou), Inopema gillieroni (Piet, et Camp.), 
Myophorella loewinsonlessingi (Renng.), M. mord- 
vilkoae Yanin, Rutitrigonia longa (Ag.), Pterotrigonia 
caudata (Ag.), Linotrigonia belbekensis Yanin, Eriphy- 
la crimica Yanin, Sphaera belbekensis Yanin, Isocardia 
neocomiensis d ’Orb., Tortarctica weberi (Mordv.), 
Protocardia peregrina (d’Orb.), P. sphaeroidea (Forb.),

Рис. 4. Обнажение пород берриаса на правом склоне 
Кабаньего лога. Фото Б.Т. Янина.

Integricardium deshayesianum (Leym.). Ptychomya 
robinaldina (d’Orb.), “Gari” valangiensis (Piet, et 
Camp.), Panopea neocomiensis (Leym.), Latemula 
agassizi (d’Orb.), Pholadomya gigantea (Sow.), Pachy- 
mya crimica Yanin, Goniomya archiaci (Piet, et Ren.); 
аммониты Ptychophylloceras semisulcatum (d’Orb.), 
P. ptychoicum (Quenst.), Holcophylloceras callypso 
(d’Orb.), Biasaloceras liebigi (Opp.), Protetragonites 
tauricus Kulj-Vor., Haploceras carachtheis (Zeuschn.), 
H. ex gr. elimatum (Opp.), Spiticeras orientale Kil., Dal- 
masiceras crassicostatum (Djan.), D. aff. crassicostatum 
(Djan.), D. sp., Malbosiceras sp., ? Euthymiceras sp., 
? Neocosmoceras sp.; белемниты Duvalia lata (Bl.); 
брахиоподы Praecyclothyris gracilis Lob., Cyclothyris 
airgulensis (Moiss.), C. multiformis (Roem.), C. mutabi- 
lis Lob., C. minor (Lor.), Sulcirhychia semenovi 
(Moiss.), Sellithyris uniplicatus Smim., Simphythyris 
arguinensis (Moiss.), Tropeothyris salevensis (Piet.), 
Loriolithyris valdensis (Lor.), Dictyothyris spinulosa 
Smim., Psilothyris airgulensis (Moiss.), Zeillerina 
walkeriformis Smim., морские лилии Isocrinites lis- 
sajouxi (Lor.); морские ежи Orthopsis cf. repellini 
Gras., Pygopyrina uncisa (Ag.), Pygurus rostratus 
(Ag.), Collyropsis iheyrati (Ooster), Toxaster granosus 
(d’Orb.).
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Панка III (10.3 м) -  переслаивание буровато
серых мелкоонколито-детритовых известняков и 
сильно известковистых буровато-серых песчани
ков. Породы пачки хорошо обнажаются в Кабань
ем логе и на склонах Конгломератовой горы. И з
вестняки образуют толстые плиты, четко высту
пающие в рельефе. Они содержат обилие мелких 
онколитов, относящихся к группе Osagia и имею
щих размер от 0.04 до 0.12 мм, и скелетные облом
ки той же размерности, принадлежащие к раз
личным организмам: иглокожим, склерактиниям, 
двустворчатым моллюскам, брахиоподам и фора- 
миниферам. Скелетные фрагменты этих беспо
звоночных, как правило, образуют ядра онколи
тов. В известняках содержится незначительная 
(до 5%) примесь терригенного материала. Песча
ники неяснослоистые, мелко- и среднезернистые, 
преимущественно кварцевые (до 60% обломоч
ной составляющей), с заметным содержанием (до 
10%) порфиритов; присутствуют онколиты и ске
летный детрит. Цемент кальцитовый мелкозер
нистый. Песчаники образуют линзовидные про
слои до 2.5 м мощности. В пачке встречены: фора- 
миниферы Triplasia emslandensis acuta Bart, et Brand, 
Tritaxia pyramidata Reuss, Gaudryina neocomica Chal.,
G. subglobosa Ant., Lenticulina macra Gorb., Planularia 
crepidularis Roem., Conorboides valendisensis (Bart, 
et Brand), Discorbis praelongus Gorb., D. crimicus 
Schokh.; склерактинии Monocyclastraea alpina (Ko- 
by); гастроподы Ampullospira cossmanni Pchel.; 
двустворчатые моллюски Cosmetodon carteroni 
(d’Orb.), Gervillella anceps (Desh.), Entolium germani- 
cus (Woll.), Prohinnites renevieri (Coq.), Neithea sim
plex Mordv., N. valangiensis (Piet, et Camp.), Antiquil- 
ima dubisiensis (Piet, et Camp.), Limatula tombeckiana 
(d’Orb.), Rhynchostreon tombeckianum (d’Orb.), Myo- 
phorella loewinsonlessingi (Renng.), M. mordvilkoae 
Yanin, Eriphyla crimica Yanin, Tortarctica weberi 
(Mordv.), Protocardia sphaeroidea (Forb.), Integricar- 
dium deshayesianum (Lor.), Latemula agassizi 
(d’Orb.); белемниты Duvalia dilatata (BI.); брахио- 
поды Cyclothyris airgulensis (Moiss.), Weberithyris 
moisseevi (Weber), Sellithyris uniplicatus Smim., Psi- 
lothyris airgulensis (Moiss.), Zeillerina walkeriformis 
Smim.; морские лилии Solanocrinus infracretaceus 
(Ooster); морские ежи Toxaster granosus (d’Orb.).

Пачка IV  (6 м) -  известняки онколитовые, бу
ровато-серые, неяснослоистые, толстоплитчатые 
(образую т на склоне резко выраженные обрывы 
и уступы). По составу аналогичны известнякам 
пачки III. В кровле пачки развита поверхность 
hard ground. Встречены: фораминиферы Lenticuli
na macra Gorb.; двустворчатые моллюски Neithea 
simplex Mordv., N. valangiensis (Piet, et Camp.), An- 
tiquilima dubisiensis (Piet, et Camp.); брахиоподы 
Monticlarella desori (Piet.), Cyclothyris airgulensis 
(Moiss.), Sulcirhynchia semenovi (Moiss.), Sellithyris 
uniplicatus Smim., Terebrataliopsis quadrata Smim.

Пачка V (4.7 м) -  песчаники желто-серые, не
равномерно сцементированные (от рыхлых до 
плотных сильноизвестковистых разностей, обра
зующих линзовидные прослои и конкрециевидные 
стяжения). В рыхлых песчаниках местами наблю
дается обилие мелкой кварцевой гальки. В нижней 
половине пачки прослеживаются две плиты (по
0.6 м) плотных светло-серых онколитовых изве
стняков. В основании пачки в Кабаньем логе на
блюдается базальный горизонт с хорошо окатан
ной галькой из скелетов колониальных и одиноч
ных кораллов и раковин двустворок. Галька 
залегает на размытой неровной поверхности под
стилающих известняков. В горизонте перемыва 
встречены: фораминиферы Trocholina elongata 
(Leup.), Т. burlini Gorb., T. molesta Gorb., Discorbis 
crimicus Schokh.; склерактинии (сотни экземпля
ров) Montlivaltia kaufmani (Koby); двустворки En
tolium germanicus (Woll.), Prohinnites renevieri 
(Coq.), Neithea valangiensis (Piet, et Camp.), Acesta 
longa (Roem.), Antiquilima dubisiensis (Piet, et 
Camp.), Myophorella loewinsonlessingi (Renng.), M. 
mordvilkoae Yanin, Rutitrigonia longa (Ag.), Eriphyla 
crimica Yanin, Coelopis beneckei (Boehm.), Tortarcti
ca weberi (Mordv.); брахиоподы Terebrataliopsis 
quadrata Smim.

Пачка VI (14 м) -  переслаивание детритусово- 
мелкоонколитовых толстоплитчатых известня
ков и сильно известковистых неяснослоистых пе
счаников. Известняки практически аналогичны 
известнякам из пачек IV и V. В основании (4 м) за
легаю т известняки, содержащие более крупные 
онколиты. Песчаники граувакковые, среднезер
нистые, неслоистые, с базальным кальцитовым 
мелкозернистым цементом. В обломках -  кварц, 
кварцитопесчаники, кремнистые породы, вулка
ниты, микритовые известняки; встречается дет
рит раковин двустворок, фораминифер, водорос
лей. Отсюда определены: фораминиферы Lenti
culina aff. muensteri (Roem.); двустворки Prohinnites 
renevieri (Coq.), Neithea valangiensis (Piet, et Camp.), 
Spondylus roemeri Desh.; брахиоподы Terebrataliop
sis quadrata Smim., Psilothyris airgulensis (Moiss.).

Пачка VII (12.3 м) -  известняки органогенно
обломочные и онколитовые, серые, неяснослоис
тые, толстоплитчатые, в нижней части с просло
ем (2 м) песчаников, аналогичных песчаникам 
пачки VI. В известняках встречен детрит раковин 
двустворок, брахиопод и фораминифер, склерак- 
тиний, морских лилий и морских ежей, водорос
лей. Обломки биоморфных (коралловых) и мик- 
ритовых известняков (до 30%) сопровождаются 
небольшой (до 5-10%) примесью зерен кварца и 
кварцитопесчаников. Цемент кальцитовый, мел
козернистый, базальный и поровый. В основании 
пачки (1.6 м) залегает слой известняка, перепол
ненного раковинами брахиопод (брахиоподовый 
горизонт).
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В пачке встречены: фораминиферы Tritaxia 
pyramidata Reuss, Hoeglundina aff. angusticostata 
Ant. et Gned.; склерактинии Thamnasteria digitata 
From., Stylina multiseptata Kusm.; двустворки Pro- 
hinnites renevieri (Coq.), Neithea valangiensis (Piet, et 
Camp.), N. simplex Mordv., Plagiostoma aubersonen- 
sis (Piet, et Camp.), “Lima” neocomiensis (d’Orb.), 
Limatula tombeckiana (d’Orb.), Spondylus roemeri 
Desh., Rastellum rectangularis (Roem.), Ceratostreon 
minos (Coq.), C. tuberculiferum (Koch et Dunk.); бра- 
хиоподы Monticlarella desori (Lor.), Cyclothyris airgu- 
lensis (Moiss.), Weberithyris moisseevi (Weber), Sell- 
ithyris uniplicatus Smim., Terebrataliopsis quadrata 
Smim., Advenina villersensis (Lor.), Zeillerina baksan- 
ensis Smim., Z. walkeriformis Smim.; кринондеи Api- 
ocrinus cf. valangiensis Lor., Isocrinites lissajouxi Lor.

Пачка VIII (3-7 м) -  известняки серые органо
генно-обломочные, узловатые, неяснослоистые, 
местами массивные, содержат тела биогермов до 
3-5 м по высоте и 1.5-4 м по ширине выходов. 
Биогермы сложены кустовидными и желвако
видными колониями кораллов, корковыми и жел- 
ваковыми водорослями. Среди склерактиний 
многочисленны Thamnastraea mammelonata Turn., 
Dermosmilia cretacica Turn., Placophylia grata Bugr., 
Cyathophora excavata From., Diplocoenia octoseptata 
Kusm., D. polygonalis Kusm., D. decaseptata Kusm., 
Calamophyllia compressa (d’Orb.), Stylina pachystyli- 
na Koby. Биогермные известняки кавернозные, 
полости между органогенными остатками в них 
выполнены разнозернистым кальцитом. П рост
ранство между биогермами выполнено органо
генно-обломочными известняками, состоящими 
из обломков скелетов кораллов, губок, мшанок и 
водорослей, раковин двустворок, фрагментов 
морских лилий и морских ежей. Н екоторые об
ломки биоморфных известняков и органогенных 
остатков имеют тонкую микритовую “оболочку” 
и слабо прокрашены гидроокислами железа. З ер 
на в известняках, как правило, имеют, гравийную 
размерность и содержат обломки биоморфных из
вестняков, скелетов колониальных кораллов, гу
бок и мшанок, серпулид, раковин гастропод, фора- 
минифер, члеников криноидей и иголок морских 
ежей, а также терригенные зерна (до 10%) алевро- 
песчаной размерности -  кварца, кварцитопесчани- 
ков, кремнистых пород и выветрелых ожелезен- 
ных вулканитов. Иногда терригенная примесь мо
жет быть значительной и достигать 40%. Цемент 
кальцитовый разнозернистый.

Из пачки определены: фораминиферы Trocho- 
lina molesta Gorb.; двустворчатые моллюски Pro- 
hinnites sp., Rastellum rectangularis (Roem.), Cera
tostreon sp., Trichites sp., сверлящие двустворки Li- 
thophaga avellana (d’Orb.); брахиоподы Craniscus 
sp., Weberithyris moisseevi (Weber), Terebrataliopsis 
quadrata Smim.; морские ежи Diplocidaris sp., Bal- 
anocidaris maresi (Cott.); морские лилии “Isocrinus” 
arrierensis Lor., Apiocrinites sp., Burdigalocrinus 
maximus Klik., Loriolicrinus perforatus Klik., L. laevis

Klik., L. asper Klik., Conoideocrinus conoideus Kiik., 
Umbocrinus umbonatus Klik., Heberticrinus heberti 
(Lor.), H. irregularis Klik., Thiolliericrinus belbekensis 
Klik., T. elongatus Klik., T. torosus Klik.

Пачка IX  (2-3 м) -  известняки органогенно-об
ломочные, серые, неяснослоистые, местами 
плитчатые, состоят преимущественно из облом
ков скелетов колониальных ветвистых и желва
ковидных кораллов разной окатанности, морских 
лилий и морских ежей, водорослей из группы So- 
lenopora, раковин рудистов, брахиопод и др. Все 
скелетные остатки иссверлены двустворками -  
литофагами. Большинство обломков покрыто 
темной онколитовой корочкой со слоистой или 
сетчатой структурой. Местами в породе много 
обломков мелкозернистых известняков (разме
ром 10 х 10 мм) -  продуктов разрушения пород 
подстилающего слоя. В кровле известняки опес- 
чаниваются и обогащаются крупной галькой и 
валунами (до 15 см) разнообразного состава: бе
лого и дымчатого (редко) кварца, сливного песча
ника и темно-серого известняка. Порода местами 
напоминает пудинг.

Встречены фораминиферы Trocholina molesta 
Gorb.; склерактинии Stylina pachystylina Koby, 
Isastraea geometrica Koby; гастроподы Turbinopsis 
multicostulata (Pchel.); двустворки Acesta orbignya- 
na (Math.), Ceratostreon tuberculiferum (Koch et 
Dunk.), а такж е рудисты Megadiceras koinautense 
Pchel., Paradiceras spp., Valletia spp. (раковины ме
стами образуют рудистовые банки); морские ли
лии Apiocrinites cf. valangiensis Lor.; морские ежи: 
Cidaris problematicus Cott.

Пачка X  (5-10 м) -  конгломераты и гравелиты 
серые и буровато-серые, сильно ожелезненные, с 
хорошо окатанной мелкой и средней галькой 
(1.4-3, реже до 8 см); преимущественно кварцевые, 
с небольшим содержанием галек и гравийных зе
рен песчаника, алевролита, аргиллита, кварцита, 
микрокварцита, кремнистых пород. Цемент пред
ставлен гидроокислами железа. В пачке встреча
ются линзы (до 0.5-1.0 м) алевритистых глин и ко
сослоистых песчаников. Конгломераты залегают 
с глубоким размывом на подстилающих известня
ках пачек IX и VIII. На склоне непосредственно 
над шоссе, в районе ЛЭП, в кровле подстилаю
щих известняков пачки IX можно наблюдать неп- 
тунические дайки, прослеживаемые на глубину 
более 4 м и заполненные кварцевыми конгло
мератами и гравелитами, а также неокатанными 
обломками известняка -  продуктов разрушения 
стенок даек (рис. 5). Фаунистические остатки в по
родах пачки не встречены. Мощность конгломера
тов колеблется от 5-10 м в Кабаньем логе до 70 м 
восточнее, на Конгломератовой горе.

Западнее описываемого обнажения, над шос
се, местами наблюдается трансгрессивное пере
крытие пачек IX и VIII глауконитовыми песчани
ками нижнего сеномана; восточнее, в Сбросовом 
логе и на Конгломератовой горе и на горе Карат-
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Рис. 5. Характер залегания кварцевых конгломератов п. X на эродированной поверхности известняков (пачек VIII—IX) 
в правом борту долины р. Бельбек непосредственно над километровым знаком 15/57 на шоссе Куйбышево-Соколи- 
ное: 1 , 2 -  известняки: 1 -  органогенно-обломочные; 2 -  мелкоонколитовые; 3 -  коралловый биогерм; 4 -  мелкие жел- 
ваковые колониальные кораллы; 5 -  кварцевые конгломераты и гравелиты; 6 -  нептунические дайки в известняках, 
заполненные кварцевой галькой, гравием и продуктами разрушения стенок “карманов”. Составлено Б.Т. Яниным.

лых кварцевые конгломераты пачки X перекры 
ваются трансгрессивно залегающими “пудинго- 
выми” песчаниками нижнего валанжина, в гори
зонте конденсации. В их кровле в Сбросовом логе 
встречены аммониты Euphylloceras sp., ?Protet- 
ragonites sp., Neolissoceras grasianum (d’Orb.), N. sp., 
Olcostephanus (Olcostephanus) cf. globosus Spath, 
Thurmanniceras cf. pertransiens (Sayn), T. cf. valdru- 
mensis (Sayn), T. sp., Belbekiceras belbeki Barabosch., 
Pseudacanthodiscus crymicus Barabosch. и др. (А р
кадьев и др., 1997; в этой же работе дана деталь
ная литологическая характеристика “пудингов”).

Прежде чем перейти к обоснованию возраста 
выделенных пачек, необходимо отметить, что ав
торы придерживаются точки зрения о двучлен
ном разделении берриасского яруса, наиболее 
четко сформулированном в работах А.С. Сахаро
ва (1990 и др., см. табл. 2). При этом нижняя и 
верхняя границы берриаса принимаются в соот
ветствии с рекомендациями международной ра
бочей группы (Zakharov et al., 1996).

П ачка I по стратиграфическому положению и 
палеонтологическим данным, видимо, соответст
вует основанию нижнего берриаса. В кровле кон
гломератов пачки I встречены фораминиферы 
Epistomina caracolla, характерные для берриаса- 
готерива. По данным А.Г. Кравцова и А.И. Ша
лимова (1978) в одной из промоин на южном 
склоне г. Каратлых в этом же горизонте найдена 
двустворка Myophorella loewinsonlessingi -  вид, ти
пичный для берриаса Крыма, Северного Кавказа 
и М ангышлака. Указание на находку в “нижних 
конгломератах” бассейна р. Бельбек верхнети- 
тонского аммонита “Perisphinctes” transitorius Орр. 
(Вебер, 1937) представляется сомнительным и 
нуждается в подтверждении.

Находки аммонитов Dalmasiceras crassicostatum 
(Djan.), D. aff. crassicostatum (Djan.), D. sp., Mal- 
bosiceras sp. и др. в породах пачки II позволяют с 
уверенностью относить ее к зоне Dalmasiceras

crassicostatum нижнего берриаса. Сопутствующие 
аммониты Ptychophylloceras semisulcatum, Р. pty- 
choicum, Holcophylloceras callypso, Biasaloceras lie- 
bigi, Protetragonites tauricus, Haploceras carachtheis,
H. ex gr. elimatum и Spiticeras orientale такж е ти
пичны для нижнего берриаса Крыма (Богданова 
и др., 1984). Представители Euthymiceras sp. и Neo- 
cosmoceras sp. описаны из данного разреза (А рка
дьев и др., 1997), но плохая сохранность экземпля
ров не позволяет, на наш взгляд, достоверно 
обосновать их родовую принадлежность и, следо
вательно, судить о положении границы нижнего и 
верхнего берриаса в данном разрезе. Кроме того, 
в разрезах Ю го-Восточной Франции (Le Hegarat, 
1973) и Балкан (Nikolov, 1982) аммониты этих ро
дов впервые появляются в верхах нижнего берри
аса совместно с Dalmasiceras.

Все вышележащие пачки описанного разреза 
нами отнесены к верхнему^берриасу. Пачки Ш-УТП 
на основании находок в них характерных брахио- 
под выделены в слои с Weberithyris moisseevi. Дан
ный вид найден на уровне пачек III, VI и VIII. Он 
также характерен для толщи органогенно-обло
мочных и биогермовых известняков Ц ентрально
го Крыма (с. М ежгорье, гора Баксан).

П ачка IX, залегаю щ ая на р. Бельбек в кровле 
толщи известняков, на основании находок рудис- 
тов и по стратиграфическому положению отне
сена к верхнему берриасу. В ней в Кабаньем логе 
нами (Янин, 1989) встречен местный вид рудистов 
Megadiceras koinautense, установленный ранее в 
верхней части толщи известняков Койнаутской 
скалы на р. Бурульча (Пчелинцев, 1959). Здесь 
же встречен вид Heterodiceras crimicus Yanin (Янин, 
1989), очень близкий к Н. luci (Defr.) из берриаса 
(инфраваланжина) гор Мон-Салев (Юго-Восточ
ная Франция, Joukowsky et Favre, 1913). Ранее эта 
форма была описана из известняков в долине 
р. Зуя как Н. luci (Янин, 1958). В районе Мон-Са- 
лев в разрезе Grande Varappe этот вид встречен в
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Таблица 2. Схема корреляции берриасских отложений долины р. Бельбек с биостратиграфическими подразде
лениями Крыма, Северного Кавказа и “Стандартной” средиземноморской шкалой

cd

О *К
t*

“Стандартная 
ш кала” (Hoede- 

maeker et al., 1993)

cd>>cuя
r«

Северный Кавказ, p. Урух 
(Сей, Калачева, 1997)

CD

Крым (Богданова 
и др., 1981)

о
C Lя

Ю го-Зап. Крым, р. Бель
бек, данная статья

О

Е Зона, подзона о
E Зона, подзона CL, Зона, подзона о

E Зона, слои

Слои с “Zeillerina”
Кварцевые

конгломераты (пачка X)

Uh
Timovella
alpillensis *с

Слои с Jabronella 
paquieri-Berriasella callisto

baksanensis Слои с Megadiceras 
koinautense (пачка IX)

#CD CD
з К з Я с/э з Я
Яя
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оX)

13■сяярц

Яя
Xa<D

ох>
я
13‘СяяЦм

Слои с Symphythyris 
arguinensis

Яя
X
О н
CDPQ

Berriasella
picteti

ffl
Riasanites rjasanensis- 

Riasanites angulicostatus
з Я

Яuc

Слои с Tauricoceras 
crassicostatum

Я
Слои с Weberithyris 

moisseevi (пачки III—VIII)

Malbosiceras
paramimounum

Euthymiceras euthymi
Слои с Euthymiceras 

и NeocosmocerasRiasanites rjasanensisn- 
Spiticeras cautleyi

CD
CDЯ
Я
C L
p  lя

cd
ся

Dalmasiceras
dalmasi

я
cd

1
Dalmasiceras

crassicostatum
CD

PQ Лона Dalmasiceras 
crassicostatum

Dalmasiceras 
crassicostatum (пачка II)

з Яяяet
CD

5
CDо
J3

Berriasella
privasensis

’о
CD
О
я Timovella occitanica

Слои с
Malbosiceras ? sp.

ни
ж

ни
йа ,

cd 13
5
Е

н

Timovella
subalpina

Щ
Н

Ж
И

Н

13
>о
Е
Р

Mazenoticeras
malbosiforme Полимиктовые 

конгломераты (пачка I)

ни
ж

ни
й

Berriasella jacobi Berriasella jacobi
Зона Pseudosub- 

planites ponticeus- 
Pseudosubplanites 

grandis

нижней части толщи известняков. По его наход
кам выделены “слои с Heterodiceras luci”. К  сожа
лению, в известняковых и мергелистых фациях 
берриаса разреза в М он-Салев аммониты не най
дены, поэтому невозможно определить к какой 
стандартной зоне относятся слои с Н. luci.

Кроме того, в верхней части толщи известня
ков Центрального Крыма (р. Беш терек и Зуя) 
вместе с Heterodiceras crimicus встречаются круп
нораковинные гастроподы рода Leviathania (Го- 
ловинова, 1982), позднее отнесенные к роду Ти- 
berleviathania и к новому виду Т. beschterekensis 
(Головинова, Коротков, 1986). Левиафании име
ют широкое распространение в карбонатных ф а
циях низов нижнего мела в Ю го-Восточной Фран
ции, Испании и Португалии. Так, в горах М он-Са
лев в берриасе выделены “слои с Natica leviathan” 
(расположенные непосредственно над “слоями с 
Heterodiceras luci”: Joukowsky et Favre, 1913), а в 
южной Испании (Аликанте) в горах Кастрил и 
М ариола данная форма под названием Ampullina 
leviathan встречена вместе с кальпионеллами 
Calpionellopsis simplex (Foucault, 1974). В Португа
лии (Эстремадура) вид Leviathania leviathan рас

пространен в средней и верхней части верхнего 
берриаса и в нижнем валанжине (Peybemes et al., 
1975). По данным Ю. Ремане (Remane, 1989) вид 
Calpionellopsis simpex является зональной формой 
для нижней подзоны стандартной зоны Calpionel
lopsis simplex (Д), выделенной в Воконтской впа
дине (Южная Франция). Данная подзона сопос
тавлена с нижней аммонитовой зоной (paramim- 
mounum) зоны boissieri верхнего берриаса (Le 
Hegarat, 1971).

Исходя из этих косвенных данных, мы пред
полагаем, что верхняя часть толщи рифогенных 
и органогенно-обломочных известняков Ц ент
рального Крыма, содержащих рудистов Megadi- 
ceras koinautense, Heterodiceras crimicus и левиафа- 
ний Tuberleviathania beschterekensis, может быть 
отнесена к верхнему берриасу, что подтверждает 
высказанную ранее точку зрения Т.Н. Богдано
вой и др. (1981; см. табл. 2) и С.В. Лобачевой 
(1983). Ряд предшествующих авторов считали эти 
известняки валанжинскими (Друщиц и др., 1956; 
Друщиц, 1960; Лысенко и др., 1979). Так как мы 
рассматриваем пачку органогенно-обломочных 
(пачка IX) известняков бельбекского разреза в
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качестве аналогов верхов известняковой толщи 
Центрального Крыма, образовавшейся в едином 
морском бассейне и в сходных обстановках, то 
указанную пачку в изученном районе мы вправе 
отнести к верхнему берриасу и к слоям с Megadi- 
ceras koinautense.

Что касается пачки X, то она нами условно по
мещена в верхний берриас. М аловероятно, чтобы 
породы данной пачки могли относиться к основа
нию валанжина. Это проистекает из следующих 
соображений. Как указано выше, в кровле несо
гласно их перекрывающей толщи “пудинговых” 
мелкогалечных конгломератов и песчаников 
встречены аммониты зоны Thurmanniceras pertran- 
siens (Аркадьев и др., 1997) -  второй снизу зоны ни
жнего валанжина (Busnardo et al., 1979). Н ижеле
жащая часть этих “пудингов” может быть сопос
тавлена с основанием разреза аналогичных пород 
по р. Кача, где присутствует и нижняя зона валан
жина Kilianella otopeta (Барабошкин, 1997; Бара- 
бошкин, Михайлова, 1994; Барабошкин, Янин, 
1997). Следовательно, возраст конгломератов пач
ки X будет не моложе позднего берриаса, посколь
ку сами “пудинги” сформировались в результате 
перемыва подстилающих конгломератов.

ВЫ ВОДЫ
1. В берриасских отложениях бельбекского 

разреза выделено десять литологических пачек, 
для которых дана литолого-палеонтологическая 
характеристика.

2. Проведено биостратиграфическое расчле
нение берриасских отложений на зону Dalma- 
siceras crassicostatum (пачка П)-нижний подъярус 
и слои с Weberithyris moisseevi (пачки III—VIII) и 
слои с Megadiceras koinautense (пачка IX) -  верх
ний подъярус. Нижние полимиктовые конгломе
раты  (пачка I) условно отнесены к нижнему, а 
верхние, -  кварцевые конгломераты (пачка X) ус
ловно отнесены к нижнему, а верхние -  кварцевые 
конгломераты (пачка X), -  к верхнему берриасу. 
Последние перекрываются пудинговыми песчани
ками зоны Thurmanniceras pertransiens нижнего ва
ланжина.

3. Дано сопоставление отдельных пачек разре
за берриаса Юго-Западного и Центрального К ры 
ма с одновозрастными отложениями Юго-Восточ
ной Франции и Испании, представленными мелко
водными фациями карбонатной платформы.
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В середине миоцена в природной среде Западной Сибири произошли существенные изменения -  
связанное с поднятием горного обрамления развитие речной сети и образование латерального ряда 
аллювиальных свит, а также перестройка ландшафтов, коснувшаяся, в частности, растительного по
крова (угасание лесной мезофильной тургайской флоры  и формирование лесостепной послетургай- 
ской). Эти изменения отражены в отложениях бещеульского горизонта, представляющего собой ру
бежное региональное стратиграфическое подразделение, выше которого в разрезе платформенного 
чехла Западно-Сибирской плиты серия гумидных сероцветных отложений олигоцена и раннего-сред- 
него миоцена сменяется новой, уже семиаридной серией осадков второй половины миоцена-плиоце
на. В статье рассматриваются опорные разрезы  горизонта (на И рты ш е и Оби) и их биостратигра- 
фическая и палеомагнитная характеристики. Обобщ ены собранные за многие годы палеоботани
ческие данные, позволяющие проследить моменты эволюции послетургайской флоры  и наметить 
уровни ее развития. Составлен сводный магнитостратиграфический разрез горизонта, в котором 
выделено пять крупных магнитозон прямой и обратной полярности. Собранные данные позволяют 
уточнить стратиграфический объем горизонта -  бурдигал-серравалий.

Ключевые слова. Стратиграфия, палеокарпология, палинология, палеомагнетизм, нижний-средний 
миоцен, бещеульский горизонт, свита, флористический уровень, магнитозона, Западная Сибирь.

ВВ ЕДЕН И Е

Настоящая статья продолжает серию публи
каций, посвященных детализации стратиграфи
ческих схем неогена Западной Сибири на основе 
комплексных исследований. В предыдущих рабо
тах, в частности, были представлены магнито
стратиграфические опорные разрезы неогена 
средней части Обь-Иртыш ского междуречья 
(Гнибиденко и др., 1989), Омского (Гнибиденко, 
1990; Гнибиденко и др., 1991) и Тарского (Гниби
денко и др., 1996; М артынов и др., 1997) Приир
тышья, построенные по естественным разрезам и 
материалам специального картировочного буре
ния. Предмет настоящего обсуждения -  бещеуль
ский, или петропавловский (Мартынов, 1965), ре
гиональный горизонт, выше которого в разрезе 
платформенного чехла Западно-Сибирской пли
ты  серия гумидных сероцветных отложений оли
гоцена и раннего-среднего миоцена сменяется 
новой, уже семиаридной серией осадков второй 
половины миоцена-плиоцена. Подчеркнем, что 
континентальные отложения кайнозоя Западно- 
Сибирской плиты образуют многоярусные серии 
со сложной внутренней этажной и латеральной 
стратификацией, связанной с длительными миг
рациями или растеканием по обширной почти 
плоской равнине аллювиальных, аллювиально

озерных и озерно-болотных образований (М арты
нов, 1969, 1980). В этом коренное отличие строе
ния континентальных отложений великой Запад
но-Сибирской аккумулятивной равнины от близ
ких по фациям толщ, заполняющих глубокие 
межгорные впадины типа, например, Зайсанской 
или других.

РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Е Д А Н Н Ы Е

Изучение стратиграфии неогена Западной Си
бири имеет более чем вековую историю. Уже в 
60-е годы завершающегося столетия стало воз
можным составление корреляционных схем нео
гена с охватом большого числа районов равнины 
и расчленение сложных по составу континенталь
ных серий на дробные стратоны -  свиты и гори
зонты. В 1967 г. в стратиграфическую схему бы 
ли введены абросимовский и бещеульский регио
нальные горизонты, причем первый был отнесен 
тогда еще к верхнему олигоцену, а второй -  к ниж
нему миоцену (главным образом из-за довольно 
резкой смены фаций и состава спорово-пыльце
вых комплексов). Бещеульский горизонт об ъе
динил ряд близких по возрасту аллювиальных и 
аллювиально-озерных свит, выделенных при гео
логической съемке как в окраинных районах рав-
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Рис. 1. Схема местонахождений флоры и палеомагнитных разрезов (скважин и обнажений) бещеульского горизонта. 
1 -  скважина; 2 -  обнажение; 3 -  палеомагнитные разрезы.

нины, так и в ее срединной части. Так, вдоль ю ж
ной приказахстанской окраины Западно-Сибир
ской равнины и в предгорьях А лтая выделены 
шидертинская и крутихинская свиты, которые 
были связаны с древними речными долинами и 
сложены в нижней части разнозернистыми, часто 
ожелезненными песками с гравием и галькой, а в 
верхней -  пятнисто окрашенными или белесыми 
глинами-алевритами. Далее в глубь территории 
были выделены петропавловская, бещеульская, 
каськовская, сузунская свиты песчаного и песча
но-алевритово-глинистого состава. В юго-вос
точной части равнины, в Томском Приобье, были 
выделены болотнинская и ее аналог -  таганская 
свиты аллювиальных разнозернистых песков с 
гравием и галькой, с крошкой и обломками ка
менного угля, принесенными, по-видимому, П а
лео-Томью из Кузбасса. Таганская свита распро
странена и к северу в бассейне р. Чулым. В приени- 
сейской части Западной Сибири грубый аллювий 
этого же стратиграфического уровня представлен 
кирнаевской свитой. Заметим, что в соседнем 
Тургае к перечисленным свитам близки по возра
сту кушукские слои и другие аллювиальные обра
зования, сходные с ними по времени и по услови
ям образования.

Анализ материалов площадных исследований 
показал, что рассмотренный латеральный ряд 
стратонов образует горизонт, представляющий 
отдельный седиментационный этап, проявивший
ся в активизации эрозионных и аккумулятивных

процессов. При отсутствии представительных 
комплексов фауны возраст перечисленных свит 
устанавливается, главным образом, на основании 
корреляции с однотипными по характеру фаций 
стратонами смежных регионов с использованием 
палеоботанических данных: изучения сравни
тельно редких макроостатков (отпечатков листь
ев и др.), массовых спорово-пыльцевых анализов 
и палеокарпологических исследований -  изуче
ния остатков ископаемых плодов и семян из мно
гочисленных местонахождений. При этом только 
в широтной полосе от Прииртышья до Приобья 
насчитывается более 150 местонахождений иско
паемых семенных флор бещеульского горизонта 
(рис. 1). Ниже рассматриваются опорные разрезы 
горизонта.

Город Петропавловск  (правый берег р. Ишим, 
у телебашни). При выделении горизонта как са
мостоятельной стратиграфической единицы ре
гионального ранга в роли опорных рассматрива
лись естественные разрезы неогеновых отложе
ний на Иртыше, Ишиме и Оби. В качестве 
стратотипического предлагался кажущийся наи
более полным разрез в г. Петропавловске на Иши
ме, известный по публикациям А.Г. Бер, В.В. Лав
рова, Б.Е. Антыпко, В.А. М артынова. В этом 
разрезе (Мартынов, Никитин, 1968) над урезом 
воды прослежены слои абросимовского горизон
та -  слоистые песчаные и алевритовые глины ви
димой мощностью 7 м, насыщенные раститель
ным детритом, щепой и обломками обугленной
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древесины и содержащие семенные комплексы. 
В основании вышележащей толщи (петропавлов
ской свиты) залегает пачка аллювиальных косос
лоистых разнозернистых песков (6-7 м), в нижней 
части гравелистых, местами сцементированных в 
железистые песчаники. В соседних районах К а
захстана такие пески и песчаники относились к 
шидертинской свите; близки они и к кушукским 
слоям Тургая, в которых обнаружены остатки 
бурдигальской фауны млекопитающих (гомфо- 
терии) и мелколистная раннемиоценовая флора. 
Средняя часть разреза -  это чередование пачек 
слоистых песчанистых глин и тонко переслаива
ющихся глин, алевритов и тонкозернистых пес
ков, часто с тонкораспыленным растительным 
детритом (около 6 м). Непосредственно в петро
павловском обнажении эти слои, к сожалению, не 
содержат ископаемых семян и плодов, но охарак
теризованы богатыми спорово-пыльцевыми ком
плексами. По данным Г.М. Братцевой, К.А. М ер
куловой и Л.А. Пановой, здесь среди преоблада
ющей пыльцы цветковых господствуют Alnus и 
всевозможные травянистые (Sparganium, Potamo- 
geton, Poaceae, Polygonaceae, Asteraceae), однако 
еще присутствует пыльца широколиственных -  
Juglans, Pterocarya, Carpinus, Corylus, Quercus sibi- 
rica Pan., Ulmus). Среди пыльцы хвойных домини
руют Pinaceae, таксодиевые почти полностью от
сутствуют; споры принадлежат главным образом 
Polypodiaceae. Известны здесь и отпечатки листь
ев, к сожалению, стратиграфически мало показа
тельные: Arundo goeppertii Неег, Phragmites oenin- 
gensis (A. Br.) Heer, Salix lingulata Goepp., Populus 
balsamoides Goepp., Pterocarya castanaefolia Goepp. 
и др. (определения A.H. Криштофовича и И.В. Ва
сильева). Следует заметить, что в 5 км ниже по те
чению р. Ишим, в овраге близ с. Борки, в этих 
слоях обнаружена богатая семенная флора, близ
кая к ф лоре д. Исаковки на р. Иртыш. Верхняя 
часть разреза, вклю чаю щая отбеленные мучнис
ты е слоистые алевриты, в нижней части с просло
ем кварцевого песка с косточками рыб и мелких 
млекопитающих (6 м), выделялась как самостоя
тельная ишимская свита. П ерекры ты описанные 
слои толщей зелено-серых тонкодисперсных 
глин с известковыми конкрециями (10-12 м), от
носящейся уже к верхнемиоценовой-нижнеплио- 
ценовой семиаридной серии осадков. Изучение 
неогеновых разрезов в долине р. Ишим особенно 
актуально, поскольку имеется возможность их 
прямой корреляции с одновозрастными отлож е
ниями Тургая и Северного Приаралья.

Деревня Исаковка (правый берег р. Иртыш). 
Этот разрез стал конкурирующим в качестве стра
тотипа для горизонта. Развитые здесь характер
ные слои В.А. Николаев в 1947 г. выделил в “бе- 
щеульскую свиту”, опираясь, по-видимому, на не
опубликованные данные по разрезу у с. Бещеул. 
Н а МРСС 1967 г., когда после острой дискуссии

было принято выделение одноименного горизон
та, в качестве его стратотипа предложен деталь
но изученный в 1963 г. разрез, вскрытый на пра
вом берегу Иртыш а, в 3.5 км ниже д. Исаковка 
(П. Никитин, 1978). В этом разрезе в нижней час
ти бещеульской свиты, подошва которой не обна
жена, но вскрыта шурфом, выделяется песчаная 
аллювиальная пачка мощностью 10-12 м -  пески 
мелко- и тонкозернистые с обломками древесины 
и мелким растительным детритом, со следами 
внутреннего перемыва и глиняной галькой, осо
бенно обильной у основания (рис. 2). Выше зале
гает пачка переслаивающихся алевритовых пес
ков, алевритов, алевритовых глин с намывами 
тонкого растительного детрита (10-11 м). Увен
чаны отложения бещеульской свиты двумя сбли
женными горизонтами погребенных почв, про
слеживаемыми на всем протяжении обрывистого 
берега и ниже по течению, над которыми залега
ет явно размытая пачка буроватых, в сухом со
стоянии отбеленных глинистых алевритов (3 м). 
Верхняя часть этого разреза (14 м), серые поли- 
миктовые слюдистые пески и сменяющие их ввер
ху глины с известковыми конкрециями, относятся 
к миоцен-плиоценовой павлодарской свите (s. 1.) 
или ее нижнеильинским и новостаничным слоям 
(Мартынов, 1967).

Нижняя граница бещеульской свиты в рассма
триваемом разрезе не обнажена, однако шурф, 
пройденный в основании обрыва под базальны
ми слоями свиты, вскрыл горизонтально слоис
тую пачку видимой мощностью 1 м -  глину с об
ломками обугленной древесины, алеврит, про
слоенный глиной, насыщенный растительной 
трухой песок, -  породы сильно обводненные, не 
давшие вскрыть бурый уголь, о наличии которо
го можно судить по выдавленным оползнями об
разованиям. По-видимому, это верхние слои аб- 
росимовской свиты (они содержат семенной ком
плекс, близкий к комплексам васюганоярского 
флористического уровня -  Никитин, 1984).

Среди остатков семенных комплексов беще
ульской свиты приблизительно 300 видов ископае
мых растений, установленных здесь к настоящему 
времени и образующих флору Исаковского уровня, 
или исаковскую флору, резко преобладают семена 
и плоды водно-болотных трав. В качестве наибо
лее характерных можно отметить Sparganium be- 
sczeulicum Dorof., S. juzepczukianum Dorof., Pota- 
mogeton erosus P. Nikit., P. corticosus P. Nikit., P. pec- 
tinatus L., P. besczeulicus Dorof., P. tertiarius Dorof., 
Caulinia itryshensis Dorof., C. reticulata Dorof., Najas 
major All., Caldesia cylindrica Dorof., Stratiotes inter- 
medius Chandl., Butomus umbellatus L., Carex flagella- 
ta C. et E. Reid, C. paucifloraeformis V. P. Nikit., Scir- 
pus nikitinii G. Bal., S. longispermus Dorof., S. kipianiae 
V. P. Nikit., S. tertiarius Dorof., S. palibinii P. Nikit., 
Acorns tertiarius V. P. Nikit., Epipremnum crassum C. 
et E. Reid, Lemnospermum pistiforme V. P. Nikit., Ir-
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Прииртышье Томское Приобье

Исаковка

Г орский Лог 
м

Киреевское
м

Рис. 2. Опорные лито- и магнитостратиграфические разрезы бещеульского горизонта.
1 -  песок; 2 -  глина; 3 -  алеврит; 4 -  переслаивание глины и алеврита; 5 -  переслаивание песка и алеврита; 6 -  супесь; 
7 -  галечник; 8 -  ископаемая почва; 9 -  конкреции; 10 -  семенные комплексы; 11 -  отпечатки листьев; 12 -  обломки 
лигнитизированной древесины; 13 -  растительный детрит; 14 -  урез воды; 15 -  уровни отбора образцов; 16 -  обратная 
полярность; 17 -  прямая полярность; ns -  новостаничные слои; nil -  нижнеильинские слои; gor -  горские слои; bs -  бе- 
щеульская свита; tg -  таганская свита; кг -  Киреевская свита; ab -  абросимовская свита; Q -  четвертичные отложения.

tyshenia tenuicostata Dorof., Palaeoeuryale sukaczevii 
Dorof., Myriophyllum pulchellum Dorof. Встречают
ся и лугово-степные травы или, по крайней мере, 
представители разнотравья: Rumex, Polygonum, 
Cleome rugosa Dorof., Potentilla pliocenica C. et E. Re
id, Valeriana tertiaria V. P. Nikit., Trichosanthes fragi- 
lis C. et E. Reid, отдельные представители семейств 
Poaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Polygo- 
naceae, Brassicaceae, Apiaceae, Asteraceae и др. Ос
татки древесных растений редки и относительно

немногочисленны; чаще других встречаются 
Morns tertiaria Dorof., реже -  Humulus, Comptonia, 
Betula, Alnus, Liriodendron, Vitis; остатки хвойных 
(Picea, Pinus) еще более редки. Количество родов, 
представители которых встречаются в Западной 
Сибири до наших дней, составляет 53-55% родо
вого состава флоры.

Как уже отмечалось (Никитин, 1984, 1988), се
менные комплексы Исаковского флористическо
го уровня достаточно широко распространены на
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территории равнины (более 50 местонахожде
ний) и характеризуют уже послетургайский этап 
развития западносибирской ф лоры и раститель
ности, отражая лесостепной ландшафт, сущест
вовавший при умеренном (существенно более 
мягком по сравнению с современным) семигумид- 
ном климате. Аналогичную картину отражаю т и 
спорово-пыльцевые комплексы разреза у д. Иса- 
ковки (Меркулова, 1966, 1971; Александрова, 
1969). Палинологи отмечают, что в спектрах 
здесь почти исчезают таксодиевые, единичными 
пыльцевыми зернами представлены тургайские 
Juglandaceae, Quercus, Carpinus, Nyssa. Среди пыль
цы древесных растений доминируют бореальные 
Alnus, Betula, Ulmus, заметную роль (в отдельных 
спектрах до 35^14%) приобретают травы -  пред
ставители семейств Sparganiaceae, Poaceae, Cheno- 
podiaceae, Asteraceae, Apiaceae, Ranunculaceae, Cype- 
raceae, Polygonaceae и др.

На этом разрезе впервые выполнены палеомаг- 
нитные исследования, в результате которых харак
теристику получили отложения всех слоев и свит, 
слагающих разрез (рис. 2). В толще, охарактеризо
ванной исаковской флорой, мощностью 27 м, за
фиксирована обратная полярность с четырьмя 
маломощными интервалами прямо намагничен
ных пород -  магнитозона R.

Село Бещеул (правый берег р. Иртыш, в 5-ти 
км вниз по течению от д. Исаковка). В разрезу у 
с. Бещеул отложения бещеульской свиты пред
ставлены уже иными (по-видимому, главным об
разом озерными) фациями -  бурыми глинами с 
“бурундучными” прослоями песков и алевритов и 
имеют мощность около 20 м. Семенные комплек
сы отсюда пока не удалось получить; послойное 
изучение разреза спорово-пыльцевым методом, 
выполненное Л.А. Пановой (Волкова, Панова, 
1975), показало, что, по сравнению с разрезом у 
д. Исаковки, здесь несколько более обильна 
пыльца широколиственных пород, чаще встреча
ются таксодиевые (от 0.4 до 4%), а роль пыльцы 
трав относительно менее заметна (20-25%). Гео
логические наблюдения над особенностями на
пластования пород в обнажениях у д. Исаковки и 
у с. Бещеул в совокупности с палинологическими 
данными позволяют предполагать, что у с. Бещ е
ул развиты, по-видимому, более древние по срав
нению с разрезом у д. Исаковки, латеральные 
слои бещеульской свиты. Однако хиатус между 
флорой абросимовской свиты и исаковской ф ло
рой очевиден -  содержание пыльцы травянистых 
растений даже в верхних слоях первой невелико и 
не превышает 5%.

Все породы разреза у с. Бещеул, так же, как и 
предыдущего разреза, получили палеомагнитную 
характеристику, но бещеульская свита в изучен
ном пересечении (мощность 18 м) имеет прямую

полярность (магнитозона N) с одним интервалом 
обратно намагниченных пород (рис. 2).

Разрозненные выходы бещеульской свиты на 
правом обрывистом берегу Иртыша можно на
блюдать от пос. Чернолучье, что севернее г. Ом
ска, до с. Екатерининского, южнее г. Тары, и далее 
по правому притоку Иртыша р. Уй. В палеомаг- 
нитном разрезе у с. Горский Лог в бещеульской 
свите (16 м) установлена магнитозона обратной 
полярности (магнитозона R) (рис. 2).

С рядом разрезов связаны местонахождения 
исаковской флоры (Чернолучье, Лежанка, Кар- 
ташово и др.), а в районе с. Екатерининского и на 
р. Уй -  и каськовской ф лоры этого же горизонта 
(см. ниже). Кроме того, в ряде пунктов подробно 
изучены спорово-пыльцевые комплексы, главным 
образом для слоев с исаковской флорой. По пали
нологическим данным эти палинофлоры также 
характеризуют послетургайский тип растительно
сти -  распространение лесостепных группировок 
с Alnus, Betula, Ulmus, обильными Polypodiaceae и 
возрастающей ролью травянистых -  Sparganiaceae, 
Poaceae, Chenopodiaceae, Apiaceae, Asteraceae и т.п. 
(Мартынов, Меркулова, 1965). Из фаунистичес- 
ких остатков известны связанные с бещеульской 
свитой отпечатки скелетов рыб, а также ракови
ны моллюсков.

Собственно, в каждом разрезе могут быть 
представлены разные фации -  русловые, поймен
ные, озерные, горизонтально и косо наслоенные 
породы. Такое же их разнообразие можно на
блюдать и в скважинах, где бещеульская свита 
выделяется в промежутке между угленосными 
образованиями абросимовского горизонта и тол
щей глин таволжанской свиты. Флористические 
комплексы такж е характеризуются некоторой 
изменчивостью и появлением в ряде разрезов 
флор более древнего уровня этого горизонта.

Разрезы Объ-Иртышского междуречья. В вос
точной части междуречья на уровне бещеульского 
горизонта выделяется аллювиальная каськовская 
свита (стратотип -  в скважине № 14 близ с. Кась- 
ковка севернее г. Чулыма, интервал 87.5-121.5 м), 
сложенная в нижней части песками мелкозернис
тыми, чисто отмытыми, а в верхней -  тонкозерни
стыми, алевритовыми и глинистыми. По всей тол
ще встречаются прослои растительного детрита. 
Свита залегает на подстилающих образованиях с 
глубоким размывом, а перекрывается толщей ми- 
оцен-плиоценовых и четвертичных отложений.

Семенные комплексы каськовского флорис
тического уровня (Никитин, 1965, 1984, 1988) ус
тановлены в стратотипическом разрезе на глуби
нах 88 и 100 м и широко представлены на исследу
емой территории (более 70 местонахождений). 
Они в общих чертах близки к исаковским ф ло
рам, но отличаются от последних несколько 
меньшим содержанием ныне местных родов (в
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Рис. 3. Сводный магнитостратиграфический разрез отложений бещеульского горизонта. Уел. обозначения см. на рис. 2.

среднем 49%), большим участием тургайских ре
ликтов (еще встречаются Metasequoia, Taxodium, 
Potamogeton rotundus V. P. Nikit., Scirpus ruthenicus 
V. P. Nikit., Betula ex sect, palaeocostata, Thalictrum 
lanceolatum P. Nitit., Liriodendron geminatum Kirchh., 
Staphylea, возможно, Humularia, Poliothyrsis, Dicli- 
docarya sibirica P. Nikit. и Nyssa); в то же время для 
каськовской флоры характерно присутствие Pota
mogeton trichoides Cham, et Schlecht., Hydrocharis 
morsus-ranae L., Boehmeria dubia V. P. Nikit., Urtica 
pliocenica Dorof., Chenopodium polyspermum L., Tha
lictrum simplex L., Diervilla tertiaria V. P. Nikit. и це
лого ряда других растений, типичных уже для по
ел етургайской или даже современной флоры. 
Спорово-пыльцевые комплексы слоев с каськов
ской флорой характеризуются господством пыль
цы цветковых растений, принадлежащей в основ
ном Alnus (до 25%), Betula (до 10%), Ulmus, Salix, 
Juglans, Carya ets. Пыльца трав достаточно разно
образна, но количество ее не превышает 15-20%;
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доля пыльцы хвойных составляет 8-10% (ель, со
сна, тсуга, пихта, единичные таксодиевые); среди 
спор преобладают Polypodiaceae (Меркулова, 
1971; Волкова, Панова, 1975). Судя по палеобота
ническим данным, господствовавшим в “каськов- 
ское” время типом ландшафтов на юге Западной 
Сибири были разреженные леса, местами перехо
дящие в лесостепь.

Палеомагнитные исследования слоев с кась
ковской флорой, выполненные по керну скважин, 
пройденных южнее г. Барабинска (Гнибиденко 
идр., 1989) и близ г. Омска (Гнибиденко и др., 
1991), показали, что в этих слоях представлены две 
магнитозоны -  внизу прямой (N) и вверху обратной 
(R) полярности с узкими интервалами противопо
ложной намагниченности в каждой из них (рис. 3).

Село Киреевское. Томское Приобье -  восточ
ный фланг рассматриваемой территории. Высо
кие слои неогена здесь давно выделялись на бере
гах Оби у сел Вороново и Киреевское и у пос. З а 
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обский. На Обь-Томском междуречье скважинами 
была вскрыта болотнинская свита, продолжением 
которой являются слои, обнажающиеся у с. К и
реевского (правый берег р. Обь) и названные 
М.П. Нагорским (1962 г.) таганской свитой. Это 
характерная аллювиальная толща, состоящая из 
неоднократного чередования слоев диагонально 
слоистых разнозернистых песков с крошкой и об
ломками каменного угля, прослоев конгломера
тов, а такж е песчаных глин, лимонитизирован- 
ных или сидеритизированных (Мизеров и др., 
1971). Такие глинистые прослои отмечены в сред
ней и верхней частях разреза; в одном из них, 
вверху, С.Г. Жилин обнаружил многочисленные 
отпечатки листьев. Таганская свита залегает на 
обнаженном, но чаще скрытом под оползнями и 
осыпями цоколе, сложенном синевато-серыми, 
местами коричневатыми глинами, поднимающи
мися над урезом воды на 4—6 м. Это -  известные 
киреевские слои (свита) абросимовского горизон
та, в которых в разное время были собраны отпе
чатки листьев, ископаемые семена и плоды, опре
делены спорово-пыльцевые комплексы.

Семенные комплексы таганского флористи
ческого уровня до сих пор выявлены относитель
но слабо. В общих чертах таганская флора лишь 
незначительно отличается от флор нижележаще
го абросимовского горизонта. Правда, леса этого 
времени утратили многие термофильные элемен
ты , на смену которым пришли сообщества с оль
хой, березой, грабом, лещиной и другими пред
ставителями умеренной ф лоры  и, по-видимому, 
начали покидать водоразделы, постепенно опус
каясь в речные долины. В таганской флоре уже 
реже встречаются и менее разнообразны остатки 
таксодиевых, отсутствуют обычные на самых мо
лодых уровнях “абросимовской” флоры Spargani- 
um sibiricum Dorof., Sagisma turgida P. Nikit., Tavde- 
nia, Evodia и т.п., зато появляются Caulinia gramin- 
ea Tzvel., Eleocharis praemaximowiczii Dorof., 
Chenopodium hybridum L., Palaeoeuryale sukaczevii 
Dorof., Bunias, первые Asteraceae, широко распро
странившиеся в южных районах равнины уже в 
более позднее время. Однако и по общему соста
ву, и по основным биогеографическим показате
лям (в среднем 44% родов, доживающих в Запад
ной Сибири до наших дней, 43% экзотических и 
13% вымерших родов) таганская флора с равной 
степенью обоснованности могла бы быть вклю 
чена и в группу флор абросимовского этапа, и в 
группу более молодых бещеульских флор. Реш а
ющим фактором в выделении самостоятельного 
таганского флористического уровня (Никитин, 
1984) явились соображения, связанные с общей 
геологической историей региона: таганская свита 
залегает в стратотипе с явным размывом на под
стилающих образованиях киреевской свиты и, 
по-видимому, соответствует начальной фазе но
вого седиментационного этапа. Таким образом,

семенные комплексы таганского флористическо
го уровня происходят, вероятно, из самых нижних 
слоев бещеульского регионального горизонта, в 
целом же близкие по составу и возрасту комплек
сы таганского и киреевского уровней рассматри
ваются нами как завершающее звено в развитии 
западносибирской тургайской флоры. При этом 
не исключена возможность, что именно киреев- 
скому-таганскому этапам отвечает среднемиоце
новый климатический оптимум, столь четко вы 
раженный в Европе и в Пацифике, хотя положи
тельных доказательств этого палеоботанические 
материалы не дают.

По данным палинологов (Меркулова, 19666; 
Головеров, Кабанова, 1984), спорово-пыльцевые 
комплексы таганской свиты также имеют пере
ходный характер. С одной стороны, в них еще от
носительно много пыльцы широколиственных 
пород (главным образом виды Quercus, близкие к 
современным, а такж е Ulmus и Juglandaceae) и 
сравнительно мало пыльцы трав и кустарничков, 
а с другой стороны -  пыльца широколиственных 
принадлежит ограниченному числу родов с широ
кой экологической амплитудой, много пыльце
вых зерен Betula и особенно Alnus (иногда до 
45%), среди пыльцы хвойных преобладают Pinus 
и Picea, пыльца Taxodiaceae встречается споради
чески и приурочена к нижним слоям свиты, а тра
вянистые растения достаточно разнообразны 
(Poaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, Polygo- 
naceae, Apiaceae etc.).

В обнажении у с. Киреевского образцы для па- 
леомагнитных исследований удалось отобрать 
лишь из вскрытой 6-метровой верхней части та
ганской свиты, включая и слой с обнаруженными 
и еще не определенными отпечатками листьев. 
Здесь установлена положительная намагничен
ность горных пород -  магнитозона N (рис. 2).

О БО БЩ ЕН И Е
П А Л ЕО БО Т А Н И Ч ЕС К И Х  ДА НН Ы Х

Накопленные за многие годы и обобщенные в 
последнее время палеоботанические материалы 
показывают, что отложения бещеульского реги
онального горизонта формировались в эпоху зна
чительных изменений ф лоры и растительности 
юга Западно-Сибирской равнины, когда на смену 
умеренно теплолюбивым мезофильным тургай- 
ским лесам позднего олигоцена-раннего миоцена 
в условиях постепенно ухудшавшегося климата 
пришли уже преимущественно лесостепные 
ландшафты. На карте (рис. 1) показаны 154 мес
тонахождения 222-х семенных комплексов раз
ных флористических уровней (лон) бещеульско
го горизонта; как видно, этими комплексами оха
рактеризована практически вся изученная часть 
Обь-Иртышского междуречья. Как уже отмеча
лось, эволюционные особенности комплексов
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позволяют наметить в бещеульском горизонте 
три последовательно сменяющих друг друга ф ло
ристических уровня. Самый нижний член этого 
горизонта -  слои с таганской флорой. Семенные 
комплексы таганского уровня достоверно извест
ны пока только из немногих разрезов в Томском 
Приобье и трактуются как завершающие исто
рию тургайских флор Западной Сибири. Со сле
дующего, уже широко представленного уровня, 
каськовского, на юге равнины началось развитие 
своеобразной переходной ф лоры , названной по- 
слетургайской. Комплексы этого уровня установ
лены в многочисленных скважинах на востоке 
Барабинской равнины и в Барнаульском При
обье, а в последние годы выявлены и в ряде раз
резов Омско-Тарского Прииртышья. Если в ис
копаемых семенных флорах самых верхних слоев 
абросимовского горизонта содержится не более 
41-43% ныне местных родов, то их количество в 
каськовской флоре составляет в среднем около 
50%. Она уже близка к известным семенным ком
плексам собственно бещеульской свиты правобе
режного Прииртышья, хотя и отличается от по
следних несколько большим участием тургайских 
реликтов; в то же время для каськовского уровня 
характерно появление целого ряда растений, ти
пичных уже для послетургайского или даже со
временного флористического этапа. Климат 
каськовского времени отличается явной тенден
цией к похолоданию и аридизации, зимы были 
уже относительно продолжительными, с мороза
ми, достигавшими, возможно, минус 10-12°С.

Третий, самый молодой флористический уро
вень бещеульского горизонта -  исаковский. Де
тальный анализ состава ископаемых семенных 
комплексов показал, что ф лора бещеульской 
свиты береговых разрезов И ртыш а и прилегаю
щих районов Барабинской и Ишимской степей 
отличается от каськовской не только провинци
альными и тафономическими особенностями, но 
и геологическим возрастом: она более прогрес
сивна (в среднем 55% ныне местных родов) и, сле
довательно, более молода. Следует подчеркнуть, 
однако, что, наряду с флорой Исаковского уровня, 
в слоях бещеульской свиты в Омском и Тарском 
Прииртыш ье обнаружена и каськовская флора; 
это видно, например, по опорному разрезу сква
жины 1-ОП на южной окраине Омска, в котором 
бещеульская свита характеризуется флорами от
меченных двух уровней (Гнибиденко и др., 1991).

О БС У Ж Д ЕН И Е
М А ГН И ТО С ТРА ТИ ГРА Ф И ЧЕСК И Х

ДА Н Н Ы Х
С введением в практику стратиграфических 

исследований палеомагнитного метода стали воз
можными не только расчленение и корреляция 
сложно построенных толщ отдельных регионов,

но и оценка изотопного возраста стратонов и их 
привязка к мировой магнитохронологической 
шкале (Berggren et al., 1985,1995). В последние го
ды для различных возрастных подразделений 
верхнего кайнозоя ряда районов Западной С иби
ри -  бассейны Оби, Иртыш а и их междуречье -  
были составлены опорные магнитостратиграфи
ческие разрезы и схемы, где региональные гори
зонты неогена Западной Сибири, в том числе и бе- 
щеульский, получили палеомагнитную характери
стику в их непрерывной стратиграфической 
последовательности. Так, в Обь-Иртышском меж
дуречье (Гнибиденко и др., 1989) бещеульский го
ризонт представлен каськовскими слоями, кото
рые характеризуются снизу вверх двумя магнито- 
зонами: прямой (N) и обратной (R) полярности 
мощностью 10 и 6 м соответственно (рис. 3). Ре
зультаты комплексного исследования керна сква
жины Г О П  в Омском Прииртышье (Гнибиденко 
и др., 1991) показали, что бещеульский горизонт, 
представленный уже слоями с флорой каськовско
го и Исаковского уровней, состоит также из двух 
магнитозон -  обратной (R) мощностью 16 м (слои 
с каськовской флорой) и прямой (N) мощностью 
6 м (слои с исаковской флорой) (рис. 3).

М агнитостратиграфические исследования 
стратотипических и опорных разрезов -  обнаже
ний таганской и бещеульской свиты в бассейнах 
Оби и И ртыш а -  позволили впервые получить 
палеомагнитные данные по отложениям таган
ской свиты (обнажение у с. Киреевское), расши
рить наши представления об объеме слоев с иса
ковской флорой, которые по предыдущим иссле
дованиям характеризовались только прямой 
намагниченностью, а по последним данным состо
ят уже из двух магнитозон -  прямой (N) и обратной 
(R) полярности (обнажения Исаковка, Бещеул, 
Горский Лог) и внести тем самым коррективы в 
региональный магнитостратиграфический раз
рез неогена Западной Сибири.

Палеомагнитные исследования всех разрезов 
бещеульского горизонта выполнены на ориенти
рованных образцах -  кубиках размером 2.4 и 2 см 
по методике, принятой для такого рода исследова
ний. Палеомагнитные разрезы отложений постро
ены по направлению характеристического компо
нента намагниченности, выделенного с помощью 
компонентного анализа. Последний выполнен пу
тем построения векторных диаграмм по результа
там ступенчатого терморазмагничивания.

В результате сопоставления и увязки палеомаг- 
нитных разрезов слоев с таганской, каськовской и 
исаковской флорами по опорным скважинам и об
нажениям в уточненном региональном магнитост
ратиграфическом разрезе бещеульского горизон
та (s. 1.) выделено пять крупных магнитозон пря
мой и обратной полярности (рис. 3). Положение и 
последовательность магнитозон в региональном
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разрезе контролируется палеоботаническими дан
ными и коррелируется с биостратиграфическими 
лонами, или флористическими уровнями. Анализ 
полученных магнитостратиграфических данных 
показал, что магнитозоны имеют региональный 
характер. Эти магнитозоны обозначены нами сни
зу вверх (с учетом уже ранее выделенных в аброси- 
мовском горизонте -  Гнибиденко и др., 1996; М ар
тынов и др., 1997) как N2?, N3, R3, N4, R4 (рис. 3). 
Со временем выделенным магнитозонам могут 
быть даны местные названия, что позволит стро
ить местные разрезы других районов и сводить их 
в общую региональную магнитостратиграфичес
кую схему, не переделывая нумерацию при обна
ружении новых магнитозон.

Выделенные в магнитостратиграфическом 
разрезе бещеульского горизонта Западной Сиби
ри магнитозоны на данном этапе палеомагнит- 
ных и биостратиграфических исследований пока 
еще трудно однозначно сопоставлять с мировой 
магнитохронологической шкалой. В предыдущих 
работах авторов показано, что формирование аб- 
росимовской свиты завершилось в начале бурди- 
гальского века (Гнибиденко и др., 1996; М арты
нов и др., 1997). Учитывая, что региональный 
разрез бещеульского горизонта начинается с та
ганской свиты (магнитозона N2?), сопоставимой с 
кушукскими слоями, которые содержат бурди- 
гальскую фауну гомфотерия и имеют прямую на
магниченность (наши неопубликованные дан
ные), можно считать, что формирование нижних 
слоев горизонта началось еще в бурдигальском 
веке. Вышележащие слои бещеульского горизон
та (каськовские и исаковские -  магнитозоны N3, 
R3, N4, R4) наращивают разрез вверх и, по-видимо
му, располагаются на уровне верхов бурдигаль- 
ского яруса, лангия и части серравалия. Отметим, 
что в связи с отсутствием ортогрупп ископаемых 
организмов в неогене Западной Сибири уверен
ное использование общей геохронологической 
ш калы крайне затруднено, поэтому приведенные 
выше сопоставления следует рассматривать как 
предварительные.

ВЫ ВОДЫ
Бещеульский (петропавловский) горизонт 

представляет собой рубежное региональное стра
тиграфическое подразделение, отразившее про
изошедшие в середине миоцена существенные из
менения в природной среде Западной Сибири: 
связанное с поднятиями горного обрамления рав
нины оживление эрозионных процессов, разви
тие речной сети и формирование латерального 
ряда аллювиальных свит, а такж е преобразова
ние ландшафтов, в связи с климатическими изме
нениями особенно отразившееся на характере 
ф лоры  и растительности, вступивших в послетур- 
гайскую фазу развития. Детальное стратиграфи

ческое изучение образований горизонта с исполь
зованием палеоботанических и магнитострати
графических данных позволяет уточнить его 
стратиграфический объем -  формирование его 
началось, по-видимому, в бурдигальском веке при
близительно 20-19 млн. лет назад и продолжалось 
в лангии и серравалии.

В связи с тем, что для каждого из региональных 
горизонтов и для многих свит трудно или даже не
возможно предложить универсальный стратотип, 
приходится пользоваться составными опорными 
разрезами, интегрирующими латерально разоб
щенные стратоны (Мартынов, 1984). Это касается 
и стратотипа, предложенного для бещеульского 
горизонта и одноименной свиты, -  оказалось, что 
стратотипический разрез у д. Исаковки представ
ляет, по-видимому, лишь верхнюю часть бещеуль- 
ской свиты, ее исаковские слои, характеризующи
еся обратной намагниченностью (магнитозона R4). 
Как следует из палеомагнитных данных, разрез 
свиты должен наращиваться слоями с той же ф ло
рой Исаковского уровня, но имеющими прямую на
магниченность (магнитозона N4). Но наращивание 
сводного разреза горизонта на этом не заканчива
ется: ниже располагаются слои с каськовской ф ло
рой, также относящиеся к двум разнополярным 
зонам -  обратной R3 и прямой N3. И, наконец, 
слои с флорой таганского уровня тоже могут на
растить стратиграфическую колонку, если не от
носить прямо намагниченные слои (магнитозоны 
N3 и N2?) с каськовской и таганской флорой к од
ному стратиграфическому уровню -  стратону.

Работа выполнена в соответствии с рекомен
дациями Неогеновой комиссии МСК и при под
держке Российского фонда фундаментальных ис
следований (грант № 95-05-15599).
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Новые датировки пород вулканогенно-кремнистых океанических (окраинноморских) отложений 
фронтальной части Олюторской зоны, сопоставляемых с образованиями, относимыми к ватын- 
ской серии, указывают на то, что, наряду с альб-кампанскими, в их состав входят и более молодые -  
кампан-маастрихтские горизонты. Эти данные позволяют утверждать, что океанические и/или ок
раинноморские (ватынские) и островодужные (ачайваямские) отложения, также датированные 
кампаном-маастрихтом, находились в латеральных взаимоотношениях на этом временном интер
вале. С другой стороны, анализ новых датировок и литературных данных показывает, что острово
дужные отложения кампан-маастрихтского возраста могли перекрывать, возможно, и без видимого 
несогласия, океанические и/или окраинноморские докампанские комплексы.

Ключевые слова. Кампан-маастрихт, радиолярии, окраинноморские и островодужные отложения, 
Олюторская зона, Корякское нагорье.

ВВ ЕДЕН И Е

Фронтальную часть Олюторской зоны слага
ют преимущественно меловые вулканогенно- 
кремнисто-терригенные комплексы. К концу 
80-х годов сложилось представление о двух глав
ных региональных стратиграфических единицах -  
ватынской серии и ачайваямской свите (Липман, 
1959; Жамойда, 1972; Казинцова, 1979; Алексеев, 
1979). Изучение вулканогенных пород позволило 
выделить два различных генетических типа мело
вых отложений: субокеанические и островодуж
ные (Богданов и др., 1982; Геология ю га..., 1987; 
Чехович, 1993). В общем, отложения ватынской 
серии считались близкими к океаническим, а об
разования ачайваямской свиты -  к островодуж- 
ным (Алексеев, 1979).

К  концу 80-х годов возраст субокеанических 
образований ватынской серии определялся как 
альб-кампанский, а возраст островодужных отло
жений ачайваямской свиты как маастрихт-палео- 
ценовый (Вишневская, 1985; Геология ю га...,
1987). В последнее время появились данные о 
присутствии в образованиях ватынской серии, на
ряду с альб-кампанскими, и более молодых отло
жений кампан-маастрихтского возраста (Палечек, 
1997; Соловьев и др., 1998), а формирование ачай
ваямской свиты происходило, по-видимому, уже в 
кампанское время (Палечек, 1997). Это позволяет 
говорить об одновременном формировании океа
нических (окраинноморских) и островодужных от
ложений, по крайней мере, в кампане-маастрихте, 
и предполагать, что в это время они формирова
ли латеральный ряд. Ряд исследователей предпо

лагаю т вертикальные соотношения и считают, 
что более молодые отложения ачайваямской сви
ты без видимого несогласия перекрываю т более 
древние образования ватынской серии (Астра
ханцев и др., 1987; Казимиров и др., 1987; Шапи
ро, 1995). Данная статья посвящена разрешению 
этого противоречия на основе новых датировок 
меловых отложений фронтальной части Олю тор
ской зоны по радиоляриям и анализа опубликован
ных материалов. При анализе литературных дан
ных о возрасте меловых отложений Олюторской 
зоны во внимание принимались датировки, полу
ченные из кремнистых отложений, ассоциирую
щих с вулканическими породами, для которых из
вестны петрохимические характеристики, что 
позволяет предполагать ту или иную геодинами- 
ческую обстановку формирования отложений.

СТРУКТУ РНО Е П О Л О Ж ЕН И Е, СОСТАВ 
И В О ЗРА С Т О ТЛ О Ж ЕН И Й  Ф РО Н ТА ЛЬН О Й  

ЧА С ТИ  ОЛЮ ТОРСКОЙ ЗО Н Ы

Фронтальная часть Олюторской зоны протяги
вается вдоль ее северо-западной границы, харак
теризуется покровно-чешуйчатым строением и 
широким распространением меловых отложений 
(Богданов и др., 1982; Чехович, 1993) -  рис. 1 А . 
Структура фронтальной части определяется реги
ональным Ватыно-Вывенским надвигом (Митро
фанов, 1977) протяженностью более 500 километ
ров. Простирание структур конформно сместите- 
лю Ватыно-Вывенского надвига, по которому 
образования Олюторской зоны шарьированы на 
отложения Укэлаятского прогиба.
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Толщи мелового возраста слагают крупные 
субгоризонтально залегающие чешуи (Чехович, 
1993). В пределах фронтальной части авторами 
были изучены три участка (рис. 1 А): район бухты 
Анастасии (северный -  I), район верховий рек 
Ильпи и М атыскен (северо-западный -  II) (рис. 12>) 
и район реки Тапельваям (юго-западный -  III).

Северный участок (район бухты Анастасии). 
Аллохтонные вулканогенно-кремнистые  и оса
дочно-вулканогенные  образования северной час
ти Олюторской зоны залегаю т в виде тектоност- 
ратиграфических последовательностей, в кото
рых тектонически совмещены пластины разного 
возраста (Палечек, 1997; Соловьев и др., 1998).

Вулканогенно-кремнистые отложения обна
жаются в основании аллохтонного пакета и пред
ставлены подушечными базальтами, гиалоклас- 
титами, яшмами с обломками иноцерам, кремнями 
и алевропелитами. Из кремнистых пород разных 
пластин выделены комплексы радиолярий поздне- 
туронско-раннекампанского, коньяк-среднекам- 
панского и кампан-маастрихтского возрастов 
(Палечек, 1997; Соловьев и др., 1998). Базальты 
вулканогенно-кремнистой толщи можно охарак
теризовать как умеренно дифференцированные 
породы (MgO/FeOcyM = 0.34-0.76). По уровню со
держаний ТЮ2 (0.83-2.03%), Zr (76-160 ppm) и Y 
(30-47 ppm) базальты близки к толеитам средин
но-океанических хребтов (MORB) и окраинных 
морей (Hawkins, 1976; Sun et al., 1979). Базальты 
характеризуются умеренным фракционировани
ем легких РЗЭ  относительно тяжелых РЗЭ  (зна
чения (La/Yb)N варьируют от 2.8 до 3.7), что наряду 
с поведением петрогенных и других рассеянных 
элементов позволяет сопоставить их с обогащен
ными базальтами (О-тип) котловин окраинных 
морей (Петрология и геохимия..., 1987).

Осадочно-вулканогенные отлож ения широко 
развиты в районе бухты Анастасии. В результате 
проведенных исследований, с достаточной степе
нью условности, осадочно-вулканогенные отло
жения удалось подразделить на три толщи: 1) вул
каногенную (нижнюю); 2) вулканогенно-терри- 
генную ( “переходную”, среднюю ); 3) кремнисто- 
терригенную (верхнюю). Вулканогенная толща  
(нижняя) сложена клинопироксенпорфировыми 
миндалекаменными базальтами, лавобрекчиями 
базальтового состава, реже встречаются лавокла- 
ститы в матриксе грауваккового состава и линзы 
андезитобазальтов. Вулканогенная толща текто
нически перекрывает вулканогенно-кремнистые 
отложения, описанные выше. Вулканогенно-тер- 
ригенная т олщ а  (“переходная”, средняя) слагает 
изолированные аллохтонные пластины и пред
ставлена граувакковыми песчаниками, моновул- 
канитовыми брекчиями базальтового состава, 
базальтами, лавобрекчиями и кремнистыми по
родами с примесью терригенного материала. 
Кремнисто-терригенная т олщ а  (верхняя) пред

ставлена граувакковыми песчаниками, алевропе
литами, окремнелыми алевролитами, зелеными и 
черными кремнями. Данная толща стратиграфи
чески перекрывает образования вулканогенной 
толщи. Из кремней кремнисто-терригенной тол
щи выделены сообщества радиолярий, позволяю
щие говорить о том, что в районе бухты Анаста
сии осадочно-вулканогенные отложения вклю ча
ют горизонты кампан-маастрихтского возраста 
(Палечек, 1997; Соловьев и др., 1998). Базальты  и 
лавобрекчии из осадочно-вулканогенных отло
жений очень изменчивы по составу. Для них ха
рактерны низкие содержания ТЮ2 (0.56-1.16%), 
Zr (8-82 ppm) и Y (4-32 ppm), отношение 
MgO/FeOcyM = 1.03-1.64. По геохимическим харак
теристикам они занимают промежуточное поло
жение между типично толеитовой и известково
щелочной сериями. Базальты  показываю т более 
сильное фракционирование легких РЗЭ  относи
тельно тяжелых (значения (La/Yb)N = (3.2-7.7)), 
что присуще породам островодужного генезиса. 
По геохимическим характеристикам эти базаль
ты сопоставляются с базальтами умереннокалие
вой известково-щелочной серии (Петрология и 
геохимия..., 1987; Фролова и др., 1989).

Северо-западный участок (район верховий рек 
Ильпи и Матыскен). В районе верховий рек И ль
пи и М атыскен (рис. 1Б) выделены следующие 
структурные элементы (снизу вверх): автохтон: 
1) флишоидные отложения Укэлаятского проги
ба, 2) зона тектонического меланжа; 3) Ватыно- 
Вывенский надвиг; аллохтон: 4) вулканогенно
кремнистые отложения Олюторской зоны. П о
добное строение характерно и для всей северной 
части Олюторской зоны (Астраханцев и др., 1987).

Зона тектонического меланжа имеет хао
тичное строение. Первичная природа толщи не ус
тановлена, так как она интенсивно тектонизирова- 
на, возможно, первоначально это была олистост- 
рома. Матрикс сложен черными алевропелитами с 
редкими маломощными прослоями мелкозернис
тых песчаников. Блоки представлены порфиро
выми и афировыми базальтами, лавобрекчиями и 
гиалокластитами базальтового состава, редко 
черными и зелеными кремнями. В северном борту 
р. Матыскен встречены блоки магматических по
род: порфировидные меланократовые габброиды, 
лейкократовые габбродиориты, редко анкарами- 
топодобные габбро. У подножия горы Длинной 
описан закалочный контакт базальтового потока 
с терригенными флишоидными породами У кэла
ятского прогиба. В приконтактовой зоне по алев
ролитам развиваются черные роговики, от цент
ра к краю потока крупнопорфировые базальты 
сменяются мелкопорфировыми, в зоне закалки 
афировыми. Толща имеет чешуйчатое строение. 
Южнее подобная толща, имеющая сходное струк
турное положение, рассматривалась как олисто-
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строма и ее возраст по бентосным фораминифе- 
рам был определен как маастрихтский (Митро
фанов, Шелудченко, 1981).

Зона Ватыно-Вывенского надвига (мощность 
от 50 до 150 м) характеризуется чешуйчатым стро
ением. В ее пределах тектонически совмещены 
пластины, сложенные как породами Олюторской 
зоны, так и отложениями Укэлаятского прогиба.

Особенно четко данная зона выражена в бортах 
долины р. Матыскен (рис. 1/>). Чешуи, ограничен
ные поверхностями субгоризонтальных сместите- 
лей, представлены разлинзованными черными и 
зелеными кремнистыми породами, афировыми 
базальтами и лавобрекчиями, катаклазирован- 
ными черными алевропелитами, реже мелкозер
нистыми песчаниками. Размер чешуй от первых 
метров до десятков метров.
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Вулканогенно-кремнистые отложения зани
мают наиболее высокое гипсометрическое поло
жение, часто слагают изолированные тектоничес
кие пластины и представлены пиллоу-базальтами, 
лавобрекчиями и гиалокластитами базальтового 
состава, кремнистыми породами. Кремнистые по
роды в изученном районе достаточно разнообраз
ны: красные яшмы с прослоями, обогащенными 
битой ракушей иноцерамов, массивные черные, 
зеленые и серые кремни. Образования вулкано
генно-кремнистого комплекса сильно дезынтег- 
рированы, что не позволяет восстановить едино
го разреза по маломощным разрозненным ф раг
ментам (рис. 1 Б, 1 В, 1 Г). Над зоной надвига 
залегают различные горизонты вулканогенно
кремнистых отложений, в южном и северном бор
тах долины р. Матыскен -  в основном базальты с 
линзами кремней, севернее и восточнее -  кремни
стые породы (рис. 1£).

Из кремнистых пород вулканогенно-крем
нистых отложений и зоны Ватыно-Вывенского 
надвига были экстрагированы радиолярии различ
ной сохранности. Комплексы радиолярий характе
ризуются невысоким таксономическим разнооб
разием и численностью (фототаблица, таблица). 
В наиболее представительной пробе (Г26) опреде
лено 8 видов радиолярий, максимальное число эк
земпляров оценивается первыми десятками. В ком
плексе (Г26) присутствуют: Phaseliforma carinata 
Pessagno, Ph. laxa Pessagno, Lithomespilus mendosa 
(Krasheninnikov), Stichomitra livermorensis (Camp
bell & Clark), Archaeodictyomitra regina (Campbell & 
Clark), Dictyomitra andersoni (Campbell & Clark),
D. densicostata Pessagno, D. multicostata Zittel, Clath- 
rocyclas cf. hyronia Foreman (таблица и фототабли
ца). Выделенная ассоциация радиолярий позволяет 
говорить о том, что вулканогенно-кремнистые от
ложения района верховий рек Ильпи и Матыскен 
включают горизонты позднекампанского-мааст- 
рихтского возрастов. В вышеуказанной ассоциа
ции радиолярий (Г26), полученной из пород зоны

надвига, следует отметить ярко выраженную де- 
формированность некоторых скелетов радиоля
рий. Особенно отчетливо это проявляется у фазе- 
лиформид (Phaseliforma carinata Pessagno), несколь
ко слабее у насселлярий (Archaeodictyomitra regina 
(Campbell & Clark)). Выделенная ассоциация ра
диолярий по таксономическому составу близка, 
хотя и несколько беднее, к одновозрастной ассоци
ации района бухты Анастасии (Палечек, 1997; Со
ловьев и др., 1998). Ранее Л.И. Казинцовой (1979) 
по шлифам кремнистых пород бассейна р. Ильпи 
был выделен ильпинский (кампан -  возможно, ни
зы Маастрихта) радиоляриевый комплекс. По ряду 
признаков изученные нами сообщества радиоля
рий ближе к поздневатынскому радиоляриевому 
комплексу (Вишневская, 1985), чем к ильпинскому.

Осадочно-вулканогенных отложений, описан
ных в районе бухты Анастасии, в рассматривае
мом районе не отмечено, возможно, они эроди
рованы.

Юго-западный участок (район р. Тапельваям).
Район работ расположен в пределах крупного 
тектонического останца, сложенного отложения
ми Олюторской зоны (Митрофанов, 1977). Авто
хтоном являются флишоидные отложения Укэла- 
ятской зоны позднемелового-палеогенового воз
раста. Параавтохтон сложен “олистостромовой” 
толщей маастрихтского возраста (Митрофанов, 
Ш елудченко, Г981). Тектонический останец 
представляет собой пакет аллохтонных пластин, 
сложенных различными образованиями (А стра
ханцев и др., 1991; Kravchenko-Berezhnoy et al., 
1993). Нижняя пластина сложена вулканогенно
кремнистыми породами ватынской серии сантон- 
кампанского (Астраханцев и др., 1991) и кампан- 
маастрихтского возраста (Kravchenko-Berezhnoy 
et al., 1993). Средняя пластина представлена туфо
во-кремнистыми толщами ачайваямской свиты 
маастрихт-палеоценового возраста. Верхнюю пла
стину образуют гипербазиты и габброиды Сейнав- 
ского, Гальмоэнанского и Имланского массивов.

Рис. 1. А. Расположение меловых отложений Олюторской зоны. На врезке показано местоположение района работ. 
1 -  кайнозойские отложения; 2 -  мел-палеогеновые отложения Укэлаятской зоны; 3-4 -  меловые отложения Олю
торской зоны: 3 -  фронтальной части, 4 -  района Олюторского хребта; 5 -  Ватыно-Вывенский надвиг; 6 -  изученные 
участки.
Б. Геологическая схема района верховий рек Ильпи и Матыскен. Составлена при участии М.Т. Брэндона, Дж.И. Тар
вера с использованием материалов А.В. Дитмара, К.С. Агеева, А.С. Финогентова и Э.С. Алексеева.
1 -  рыхлые четвертичные отложения; 2-3 -  вулканогенно-кремнистые отложения: 2 -  афировые пиллоу-базальты, 
кремни, яшмы, 3 -  кремни, яшмы; 4 -  зона Ватыно-Вывенского надвига; 5 -  блоки дунитов, верлитов, клинопирок- 
сенитов; 6 -  зона тектонического меланжа; 7 -  блоки базальтового состава; 8 -  укэлаятские флишоидные отложения; 
9 -  надвиги: а) установленные, б) дешифрируемые на аэрофотоснимках; 10 -  крутопадающие разломы: а) установлен
ные, б) предполагаемые; 11 -  контакты: а) установленные, б) предполагаемые; 12 -  местоположение и номера образ
цов с микрофауной.
В, Г. Фрагменты тектоностратиграфических последовательностей, описанных на левом (В) и правом (Г) бортах р. Ма
тыскен.
1 -  зеленые кремни; 2 -  черные кремни; 3 -  сургучные яшмы; 4 -  пиллоу-базальты; 5 -  катаклазированные алевропе- 
литы; 6 -  разлинзованные кремнистые породы; 7 -  складчатые укэлаятские флишоидные отложения; 8 -  стратигра
фические контакты; 9 -  тектонические контакты: а) установленные, б) предполагаемые; 10 -  элементы залегания 
(азимут падения, угол); 11 -  местоположение и номера образцов с микрофауной.
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Радиолярии фронтальной части Олюторской зоны

Виды

Район бухты Анастасии 
(Соловьев и др., 1998)

Район верховий рек 
Ильпи и Матыскен

Район реки 
Тапельваям

№ образцов

4 29 A12 МЗв Г26 Г27 3T 17T 18T

Phaseliforma carinata Pessagno * * * * *
Р. subcarinata Pessagno * '
P. cf. laxa Pessagno
P. cf. meganosensis Pessagno
Phaseliforma sp.

*
*

* *
Orbiculiforma sp. * * * * *
Praestylosphaera pusilla (Camp. & Clark) * * *
P. hastata (Camp. & Clark) 
Praestylosphaera sp.

* * *
*

Lithomespilus mendosa (Krasheninnikov) * * * *
Pseudoaulophacus cf. lenticulatus (White) 
Pseudoaulophacus sp.
Alievium sp. *

*
*

*
*

Prunobrachium sp. 
Spongurus sp. 
Archaeospongoprunum sp. *

*
*

*

Actinomma sp. *
Stichomitra livermorensis (Camp. & Clark) * * * * *
S. cf. shirshovica Vishnevskaya 
Stichomitra sp.

*
* *

Comutella California Camp. & Clark * * * *
Amphipyndax stocki (Camp. & Clark) * * * * * * * *
A. stocki var. B. Vishnevskaya *
A. streckta Empson-Morin 
Theocampe? sp.

* * *
* *

Bathropyramis sp.
Archaeodictyomitra regina (Camp. & Cl.)

*
* *

Dictyomitra andersoni (Camp. & Cl.) *
D. densicostata Pessagno * * * * *
D. multicostata Zittel * * * *
Dictyomitra sp. *
Clathrocyclas hyronia Foreman * * * * *
C. tintinnaeformis Camp. & Clark 
Clathrocyclas sp.
Xitus cf. asymbatos (Foreman) 
Xitus sp.

*

*

*

- *

Присутствие вида в образце.

Нами были изучены вулканогенно-кремнис
т ы е отложения верховий реки Огинраваям, где 
они надвинуты на Укэлаятский флиш и представ
лены пиллоу-базальтами, гиалокластитами и ла

вобрекчиями основного состава, кремнистыми по
родами и кремнистыми алевропелитами. Из крем
нистых пород выделены комплексы радиолярий, 
характеризующихся невысоким таксономическим
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Радиолярии из вулканогенно-кремнистых отложений района верховий рек Ильпи и Матыскен. 1 -  Phaseliforma carinata 
Pessagno, хЗОО, обр. Г26; 2 -  Phaseliforma laxa Pessagno, x200, обр. Г26; 3 -  Lithomespilus mendosa (Krasheninnikov), x300, 
обр. Г26; 4 -  Pseudoaulophacus cf. lenticulatus (White), x200, обр. МЗ/в; 5 -  Stichomitra livermorensis (Campbell & Clark), 
x250, обр. Г26; 6 -  Wildeus punctulatus (Pessagno), хЗОО, обр. Г14; 7 -  Dictyomitra andersoni (Campbell & Clark), x200, 
обр. Г26; 8 -  Dictyomitra densicostata Pessagno, хЗОО, обр. Г26; 9 -  Clathrocyclas cf. hyronia Foreman, x200, обр. Г26.
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Вулканогенно-кремнистые окраинноморские 
(“ватынские”) отложения

Осадочно-вулканогенные островодужные 
(“ачайваямские”) отложения

Рис. 2. Схема соотношения вулканогенно-кремнистых окраинноморских (“ватынских”) и осадочно-вулканогенных ос- 
троводужных (“ачайваямских”) отложений. В геохронологической шкале указаны радиоляриевые комплексы, выде
ленные для Олюторской зоны (Вишневская, 1985). На схеме показан возрастной диапазон тектонических пластин, в ко
торых кремнистые породы ассоциируют с вулканитами окраинноморской (слева) или островодужной природы (спра
ва). ВК* -  вулканогенно-кремнистые отложения, ОВ** -  осадочно-вулканогенные отложения (Палечек, 1997; данная 
статья). Изотопные датировки (К/Аг) даны для базальтовых пород, отобранных в бассейне реки Ватыны. В скобках ци
фрами указан источник материала: (1) -  Геология юга..., 1987: (2) -  Алексеев, 1979; (3) -  Соловьев и др., 1998; (4) -  
Астраханцев и др., 1987; (5) - Kravchenko-Berezhnoy et al., 1993; (6) -  данная статья.
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разнообразием и средней сохранностью (таблица). 
Здесь присутствуют: Stichomitra cf. livermorensis 
(Campbell & Clark), Comutella cf. California Campbell 
& Clark, Ampipyndax stocki (Campbell & Clark), 
Pseudoaulophacus cf. lenticulatus (White), позволяю
щие говорить о кампан-маастрихтском возрасте 
вмещающих отложений. Близкие по таксономиче
скому составу радиоляриевые ассоциации были 
ранее установлены В.С. Вишневской в кремнис
тых отложениях района горы Сейнав (юго-запад
ный район) (Kravchenko-Berezhnoy et al., 1993).

О БС У Ж Д ЕН И Е
1. Изученные кампан-маастрихтские радиоля

риевые ассоциации из вулканогенно-кремнистых 
отложений разных участков фронтальной части 
Олюторской зоны в целом похожи по своему так
сономическому составу и хорошо коррелируются 
между собой (таблица). Полученные ассоциации 
радиолярий сопоставляются с поздневатынским и 
раннеинетываямским комплексами (Вишневская, 
1985). Изученные ассоциации такж е сопостави
мы с комплексами радиолярий верхнего мела К а
лифорнии (Campbell, Clark, 1944; Pessagno, 1976), 
скв. 275 DSDP (Pessagno, 1975) и Новой Зеландии 
(Hollis, 1997).

2. Вулканогенно-кремнистые отложения на 
всех изученных участках фронтальной части 
Олюторской зоны близки по составу, структурно
му положению и содержат, наряду с более древни
ми, горизонты кампан-маастрихтского возраста, 
что позволяет скоррелировать их между собой на 
этом временном интервале. По вещественному со
ставу они сопоставляются с океаническими и/или 
окраинноморскими образованиями “ватынской 
серии” (Богданов и др., 1982; Геология ю га..., 
1987; Чехович, 1993), формирование которой, на 
основании вышесказанного, могло продолжаться 
до конца мела. Осадочно-вулканогенные отложе
ния, изученные лишь на северном участке (район 
бухты Анастасии), также содержат горизонты 
кампан-мастрихтского возраста (Палечек, 1997; 
Соловьев и др., 1998), а по вещественному составу 
они сопоставляются с островодужными образо
ваниями “ачайваямской свиты” (Чехович, 1993), 
формирование которой, таким образом, могло 
начаться уже в кампане.

3. На основании полученных датировок и ли
тературных данных составлена схема возрастных 
соотношений меловых океанических (окраинно
морских) и островодужных отложений О лю тор
ской зоны (рис. 2). Анализ схемы позволяет выве
сти нескольких важных следствий. Очевидно, что 
островодужные отложения кампан-маастрихтс
кого возраста могут перекрывать, возможно, и 
без видимого несогласия, океанические и/или ок
раинноморские докампанские комплексы, о чем 
сообщалось в ряде публикаций. Такая ситуация,

по-видимому* возможна при зарождении остров
ной дуги на океанической коре (Астраханцев и др., 
1987; Казимиров и др., 1987). С другой стороны, 
одновременное формирование островодужных и 
океанических (окраинноморских) отложений в 
кампане-маастрихте (рис. 2) позволяет считать их 
первичные взаимоотношения латеральными, а в 
современной структуре наблюдать тектоничес
кие контакты между ними, как результат более 
позднего тектонического скучивания.
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Солоноватоводные моллюски изучены из нескольких разрезов Северной Греции (Македония, бас
сейн Серрес) и острова Эгина. Из 22 видов двустворчатых моллюсков шесть видов и один подрод 
кардиид описаны как новые (Cerastoderma macedonicum, Lymnocardium (Euxinicardium) prominens, 
L.(E.) serresense, L.(Hellenicardium) hellenicum subgen et sp. nov., L.(H.) strimonense, Pseudocatillus sub- 
medius). Десять видов и почти все роды и подроды (кроме Cerastoderma, L.(Hellenicardium) и Mactra) 
являются общими с понтом Восточного Паратетиса. Три вида, один подвид и все роды и подроды 
(кроме нового) указывались в мессине Италии и Испании. В бассейне Серрес подстилающие отло
жения формации Дафни содержат богатые морские комплексы моллюсков, в перекрывающих 
осадках такж е найдена морская микрофауна и устрицы. Солоноватоводная часть разреза по моллю
скам, с одной стороны, несомненно коррелируется с понтом П аратетиса или его частью, а с другой, 
вероятно, отвечает верхнему мессину Средиземноморья. Палеогеографически Эгейский бассейн не 
был заливом Паратетиса, а являлся частью Мессинского бассейна, либо промежуточным водоемом, 
где сформировалась понтическая фауна.

Ключевые слова. Событийная стратиграфия, верхний миоцен, мессии, понт, Греция, Эгейский бас
сейн, двустворчатые моллюски.

Специфичные солоноватоводные моллюски 
понтического типа давно известны в Средиземно
морье из разрезов Греции, Италии, Южной Фран
ции и Испании (Almera, 1889; Gillet, 1965; Gillet, 
Geissert, 1971; Papp et al., 1978; Stevanovic in Pon- 
tien, 1989; Roegl et al., 1991; Geronino, Esu, Grasso, 
1991 и др.). Однако чаще всего их изучали специ
алисты, не знакомые с типовым понтическим ма
териалом, либо исследователи, . занимавшиеся 
понтом Паратетиса, но располагавшие лишь не
представительными, случайными сборами из 
Средиземноморья.

Материалом для настоящего исследования по
служили сборы моллюсков (около 500 экз.), про
веденные С.В. Поповым во время двухмесячных 
работ в Греции по теме “Палеогеографические 
связи и корреляция неогеновых отложений Тетиса 
и Паратетиса”, поддержанной исследовательской 
программой научного сотрудничества НАТО.

Описание разрезов, их корреляция, определе
ние морской фауны проведены С.В. Поповым, 
описание солоноватоводных моллюсков сделано 
Л.А. Невесской, с участием Н.П. Парамоновой 
(описание Mactra faugeresi). Состав сопутствующих 
гастропод приведен по определениям Л.Б. Ильи
ной, фораминифер -  Т.Н. Пинчук (НТЦ Кубань- 
газпром), наннопланктона -  Л.А. Головиной (ГИН 
РАН, Москва).

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  ИССЛЕДО ВА НИ Я

В Греции солоноватоводные моллюски понти
ческого типа известны из 4 районов (рис. 1): 1) раз
реза Сувалия на острове Эгина (Roegl et al., 1991); 
2) формации Траконес к югу от Афин (Papp et al., 
1978); 3) серии местонахождений в бассейне 
р. Стримон (Gramann, Kockel, 1969); 4) района 
г. Солоники (Gillet, Gissert, 1971; Steffens et al., 
1979; Stevanovic in Pontien, 1989). Все их, кроме 
четвертого, удалось посетить и собрать’предста
вительные коллекции моллюсков.

1. Разрез Сувалия (Souvalia) на острове Эгина 
хорошо обнажен, представлен относительно глу
боководными мергелистыми фациями. М акрофау
на содержит только солоноватоводных моллюс
ков, включающих специфичные формы, общие с 
понтом, такие как Paradacna abichi, Pseudocatillus 
pseudocatillus, Lymnocardium (Euxinocardium) cf. no- 
bile, Pontalmyra incerta. Она найдена на трех уровнях 
(рис. 2, таблица), но довольно бедная, плохой со
хранности. Состав бентосных фораминифер более 
богат, чем в понте Восточного Паратетиса и вклю
чает, кроме Ammonia beccarii, Quinqueloculina sp., 
Guttulina sp., Elphidium aff. reginum, E. macellum, Dis- 
crobis sp. (данные Т.Н. Пинчук в ст. Попова и др., 
1996). Подстилаются солоноватоводные осадки 
континентальными отложениями, в которых был 
найден зуб гиппариона (Roegl et al., 1991), а пере
крываются морскими осадками, в которых найде
ны фораминиферы: Polymorphina, Cassidulina,
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Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов (А) и геологическая карта бассейна Серрес с местонахождениями сбора 
ископаемых моллюсков (1-6) (Б). Составлена С.В. Поповым с использованием материалов геологической съемки.
А. 1 -  разрезы; 2-4 -  отложения: 2 -  четвертичные, 3 -  неогеновые, 4 -  донеогеновые. Б. 1 -  разломы; 2 -  разрезы, 
местонахождения фауны; 3 -  формация Спилиа; 4 -  формации Дафни и Шумникон; 5-7 -  серия Лефкон: 5 -  брекчии 
и красноцветы, 6 -  конгломераты, 7 -  травертиноидные известняки; 8 -  магматические породы.

Anomalina, Globigerina, Globigerinoides, Bolivina, Bu- 
limina (Попов и др., 1996). Согласно данным Регля 
с соавторами (Roegl et al., 1991), на этом уровне 
найден также наннопланктон с Ceratolithus acutus, 
птероподы, иглы и личинки иглокожих.

2. В типовых местонахождениях формации 
Траконес найденная фауна солоноватоводных 
моллюсков понтического типа заключена в круп
ных блоках пород, представляющих олистостро- 
мовую пачку. Одни блоки содержат действитель-
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Географическое распространение видов солоноватоводной фауны, собранной в бассейне Серрес и на острове Эгина
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Cerastoderma macedonicum Nev. sp. n. + 1.9; 1.11
Lymnocardium (Euxinicardium) nobile Stef., 1896 cf + + + + 1.11; 1.12; 2.2; 2.3
L.(E.) prominens Nev., sp. n. + 1.15
L.(E.) serresense Nev., sp. n. cf + 1.12
L.(E.) aff. nobile Stef., 1896 + 1.8; 1.12
L.(?E.) almeri Gillet, 1965 + cf 1.9
L.(Hellenicardium) hellenicum Nev., sp. n. + 1.13
L.(H.) strimonense Nev., sp. n. + 1.11
Eupatorina littoralis (Eichw., 1850) + + + + + 1.8; 1.11-1.14
Pontalmyra incerta chiae (Almera, 1894) + + + + + 1.11-1.14; 2.2
Pseudocatillus pseudocatillus (Barb, de Mamy, 1869) + + + + + + + 1.8; 1.9; 1.12; 1.14; 2.2
P. submedius Nev., sp. n. + 1.8
P. subdentatus (Deshayes, 1898) + + + 1.10; 1.11; 1.14
P. multicostatus (Gillet, Geiss., 1971) cf + + 1.8; 1.9; 1.11; 2.1

•4^
Paradacna abichi (R. Hoem., 1874) + + + + + + 1.8; 1.9; 1.12; 2.1-2.3
Abra tellinoides (Sinz., 1884) cf + cf + + 1.8; 1.11-1.14
Parvivenus widhalmi (Sinz., 1877) + + + + + 1.8; 1.9; 1.11-1.14; 2.1
Mactra faugeresi (Gill., Geiss, 1971) ? cf cf + + 1.9; 1.12; 1.13; 2.1; 2.3
Dreissena ex gr. rostriformis + + 1.8-1.11; 1.14
Dreissena simplex (Barb, de Mamy, 1869) + + 1.8; 1.12
Congeria ex gr. amygdaloides + + 1.5; 1.8
Congeria subcarinata (Desh., 1838) + + 1.1; 1.6
Melanopsis ex gr. impressa Krauss + + 1.11; 1.13; 1.15

но только солоноватоводную фауну, другие -  на 
том же стратиграфическом уровне -  полигалин- 
ную морскую с пектинидами и колониальными 
кораллами, третьи -  обедненную эвригалинную 
полуморскую. Моллюски представлены ядрами и 
отпечатками. В составе солоноватоводного ком
плекса присутствуют резко килеватые Congeria 
sp. (либо Dreissena ex gr. polymorpha), Pseudocatil- 
lus pseudocatillus, Mactra cf. faugeresi, наземные ra- 
строподы Helix sp.

3. Отложения с солоноватоводной фауной бас
сейна p. Стримон вскрываются на северо-восточ
ном, южном и восточном бортах этого синклино- 
рия (Gramann, Kockel, 1969). Наиболее богатая 
фауна хорошей сохранности содержится в разре
зах к северу от г. Серрес и заключена в песках, пе
счаниках и конгломератах, тогда как изученный 
разрез южного борта (у с. Орескиа) более извест-

ковистый и заключает, в основном, ядра и отпе
чатки той же фауны.

БА С С ЕЙ Н  СЕРРЕС
Неогеновые отложения, содержащие здесь 

морскую и солоноватоводную фауну, вскрывают
ся на южном борту синклинали, расположенной к 
северу от г. Серрес (рис. 1). Они прослеживаются 
узкой полосой на протяжении около 15 км, зале
гают преимущественно моноклинально и в сред
ней части нарушены разломами.

Разрез начинается мощной толщей конгломе
ратов, лигнитов и красноцветов континентально
го происхождения, выделенных в группу Лефкон. 
С этой группой связывают несколько место
нахождений позвоночных (Lefcon, Maramena -  
Schmidt-Kittler, (ed.), 1995). Возраст последнего оп
ределяют как пограничный между туролием и рус-
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2 Эгина

Рис. 2. Схема сопоставления изученных разрезов и 
уровней сбора фауны.
1 -  солоноватоводные моллюски; 2 -  обедненные по- 
луморские комплексы; 3 -  полигалинные морские 
комплексы; 4 -  брекчии; 5 -  конгломераты; 6 -  пески 
и песчаники, заключающие остатки моллюсков; 7 -  
некарбонатные глины с лигнитами; 8 -  карбонатные 
глины; 9 -  мергели; 10 -  известняки; 11 -  перерывы в 
разрезе.

цинием. Н а схеме географического расположения 
у этих авторов это местонахождение показано в 
ядре синклинали, в тектоническом окне, однако 
при проведении полевых исследований такая ин
терпретация не показалась нам достаточно убеди
тельной. Поэтому не исключено, что эти находки 
позвоночных Марамена приурочены к вышележа
щей формации (Spilia). Лигниты в верхах группы 
Лефкон являются ураноносными. В кровле зале
гает крупнообломочная брекчия, мощность кото
рой резко меняется, достигая 50-60 м.

Выше следуют морские осадки (Georgeos 
Group), представленные песками с подчиненными 
прослоями конгломератов, мергелей и глин. Ниж

няя часть -  формация Дафни мощностью 30-35 м -  
заклю чает полигалинную морскую фауну. В ее 
основании (обр. 1.1, 1.3 -  здесь и далее рис. 2) 
встречены Pecten benedictus, Area sp., Anadara sp., 
Ostrea edulis, Crassatella sp., Acanthocardia sp. Верх
ний конгломерат Дафни (обр. 1.6, 1.7) также за
ключает полигалинную фауну: Area cf. noae, Modi
olus adriaticus, Brachydontes sp., Crassostrea sp., Cha- 
ma gryphoides, Cardita calyculata, Acanthocardia sp., 
Cerastoderma scabrum, Venus (Ventricoloidea) cf. 
multilamella, Timoclea ovata, Corbula gibba. Одна
ко между этими слоями наблюдаются прослои с 
обедненными в разной степени комплексами 
моллюсков. В них, наряду с морскими эврига- 
линными формами, встречены солоноватовод
ные конгерии (Congeria ex gr. amygdaloides, C. ex 
gr. subcarinata). Интересно отметить, что послед
ние формы характеризуются очень слабым раз
витием апофизы, вплоть до ее исчезновения, т.е. 
представляют переходные к Dreissena морфы. 
Некоторые слои содержат ассоциации, сходные с 
раннемэотическими (обр. 1.5), другие -  одновидо
вые мактровые ракушечники, подобные поздне
сарматским (херсонским -  обр. 1.4). Вероятно, сбо
ры из таких прослоев приводили к заключениям о 
возможностях выделения здесь подразделений 
Восточного Паратетиса (Gramann, Kockel, 1969; 
Стеванович, Ильина, 1982; Stevanovic in Pontien, 
1989; Rust, 1997).

Вышележащая формация Шоумникон охарак
теризована солоноватоводным комплексом мол
люсков, в составе которых присутствуют много
численные роды и виды, общие с понтом Восточ
ного Паратетиса -  Eupatorina littoralis, два вида 
Pseudocatillus, пять видов Lymnocardium (Euxini- 
cardium), Paradacna abichi (таблица). В то же время 
большинство видов отличаются от понтических, 
здесь постоянно присутствуют мактры, встрече
ны Cerastoderma, не известные в понте. Шесть ви
дов и один подрод рода Lymnocardium описывают
ся ниже как новые. Два вида впервые были описа
ны из местонахождения Трилофос к югу от 
Солоник (Mactra faugeresi, Pseudocatillus multistria- 
tus -  Gillet, Gessert, 1971) и такж е не известны в 
Паратетисе, 6-7 видов и почти все встреченные 
роды известны в солоноватоводной части мессин
ских отложений Северного Средиземноморья, в 
Испании, Северной Италии, Сицилии, на Кипре 
(таблица).

Несмотря на массовый материал, пока трудно 
с уверенностью судить, изменяются ли эти соло
новатоводные моллюски снизу вверх по разрезу: 
большинство широко распространенных видов 
встречается по всему разрезу, а распространение 
редких может быть случайным (рис. 2, таблица). 
Отметим лишь, что Cerastoderma и Mactra, отли
чающие на родовом уровне эти комплексы от 
понтических, встречены лишь в нижней части
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формации Шоумникон. В то же время в разрезе 
Сувалия мактры поднимаются высоко. В четы 
рех образцах из формации Шоумникон Л. Голо
виной найден наннопланктон, представленный 
лишь двумя видами -  Braarudosphaera bigelowi и 
Perfocalcinella fusiformis. Столь скудный состав 
свидетельствует о стрессовых условиях для этой 
группы. Последний вид был ранее известен толь
ко в Паратетисе -  описан из нижнепаннонских от
ложений Венгрии и затем обнаружен в нижне
среднесарматских отложениях М олдовы и Та
манского полуострова.

В пачке глин в основании вышележащей ф ор
мации Спилиа (либо в кровле формации Шоумни
кон) встречены раковины устриц, что свидетель
ствует о кратковременном восстановлении мор
ских условий (как и в разрезе острова Эгина). 
Подобная смена солоноватоводных осадков с лим- 
нокардиидами на морские, заключающие нанно
планктон зоны Ceratolithus acutus, описана также 
из района Солоник (Steffens et al., 1979). Мощность 
формации Шоумникон составляет около 40 м.

Верхняя формация -  Спилиа -  представлена 
грубозернистыми континентальными песками и 
мелкогалечными конгломератами и также за
клю чает остатки млекопитающих, возраст кото
рых определяется как русциний (местонахожде
ние Спилиа).

О П И С А Н И Е ВИДОВ
Ниже приводятся описания новых таксонов 

кардиид и видов, известных лишь из мессинских 
отложений, которые ранее никогда не фигуриро
вали в русскоязычной литературе (фототаблица).

Семейство Cardiidae 
Род Cerastoderma Poli, 1795

Cerastoderma macedonicum Nevesskaja, sp. nov 
Табл. I, фиг. 1, 2.

Название вида от Македонии.
Голотип -  П И Н  № 4743/1; левая створка на 

породе; Македония, бассейн Серрес (рис. 2, уро
вень 1.9). Верхний миоцен, формация Шоумникон.

Описание. Раковина до 12.5 мм длины, округ
лая (вс/д около 90), выпуклая, умеренно неравно
сторонняя (дпч/д несколько больше 40), с умерен
но выдающейся некилеватой макушкой. Апикаль
ный угол 115°-120°. Общее число ребер 31-34. 
На переднем поле 24-26 округлых, умеренно вы 
пуклых теснопоставленных ребер, разделенных 
более узкими, чем ребра, промежутками. Н а зад
нем поле 7-8  тонких слабо выдающихся ребры
шек. Килевой перегиб округлый. В замке левой 
створки два кардинальных зуба, из которых хоро
шо развит лишь передний. Боковы е зубы одиноч

ные, пластинчатые, задний расположен за ним
фой и далеко отодвинут от макушки. Зам ок пра
вой створки и характер внутренней поверхности 
неизвестны. В раковине присутствует третий (на
ружный) слой, характерный для церастодерм и 
отличающий их от солоноватоводных кардиид.

Сравнение и замечания. О т Cerastoderma edule 
(Linnaeus) и С. glaucum (Poiret) отличается большим 
числом ребер (у сравниваемых видов общее число 
ребер 17-30, на переднем поле меньше 20) и отсут
ствием явственно выраженной чешуйчатости.

Возможно, близкие формы в баденских отло
жениях определяются как “Cardium” ruthenicum 
Hilber.

Распространение. Верхний миоцен Греции.
Материал. 2 створки на породе.

Lymnocardium (Euxinicardium) prominens 
Nevesskaja, sp. nov.
Табл. I, фиг. 3-5.

Название вида от prominensis лат. -  выдаю
щийся.

Голотип -  П И Н  № 4743/10, левая створка на 
породе; Македония, бассейн Серрес (рис. 2, уро
вень 1.15). Верхний миоцен, формация Шоумни
кон.

Описание. Раковина до 14 мм длины, коротко 
трапециевидная (вс/д 0.86-1.02), заметно выпуклая, 
значительно неравносторонняя (дпч/д 0.26-0.27), 
с заметно выдающейся макушкой (вм/вс 0.15 или 
немного больше). Апикальный угол 100°-115°. 
На переднем поле 12-15 впереди выпуклых, в при- 
килевой части -  треугольных высоких ребер. 
Промежутки между передними ребрами ните
видные, в прикилевой части близки по ширине к 
ребрам. На заднем поле 4—5 слабо выраженных 
ребрышек. Замок неизвестен.

Сравнение. Наибольшее сходство обнаружива
ет с L.(E.) seninski (Andrus.) Ebers., L.(E.) pseudose- 
cans Andrus, и L.(E.) kalidjanicum Andrus. От первых 
двух видов отличается более короткой раковиной, 
от L.(E.) seninski также менее расширяющимися 
книзу ребрами. От L.(E.) kalidjanicum отличается 
большим числом ребер (у сравниваемого вида на 
переднем поле 8-9 ребер).

Распространение. Верхний миоцен Греции.
М атериал. 3 створки на породе.

Lymnocaridum (Euxinicardium) serresense 
Nevesskaja, sp. nov.
Табл. I, фиг. 6-7.

Название вида от г. Серрес.
? Lymnocaridum sp. nov. 2: Gillet, Geissert, 1971, 

стр. 142, табл. 13, фиг. 2.
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Голотип -  П И Н  № 4743/13, левая створка на 
породе, Македония, бассейн Серрес (рис. 2, 1.12). 
Верхний миоцен, формация Шоумникон.

, Описание. Раковина до 10.5 мм длины, трапе
циевидная, (вс/д 0.77-0.88), умеренно выпуклая, 
умеренно неравносторонняя, с умеренно выступа
ющей макушкой. Апикальный угол 110°-115°. О б
щее число ребер 20-25. Н а переднем поле 14-20 
уплощенно-выпуклых, у килевого перегиба слабо 
асимметричных в сечении ребер. Промежутки 
между ребрами несколько уже ребер. На заднем 
поле 5-6 слабо выраженных ребрышек. Замок не
известен.

Сравнение. От наиболее близких по форме и 
характеру ребристости L.(E.) nobile Stef, и L.(E.) in-

longaevum Ebers. отличается уплощенно-выпук- 
лыми, а не треугольными в сечении ребрами.

Распространение. Верхний миоцен Греции.
Материал. 4 створки на породе.

Подрод Hellenicardium Nevesskaja, subgen. nov.
Типовой вид -  Lymnocaridum (Hellenicardium) 

hellenicum Nevesskaja, sp. nov., бассейн Серрес. 
Верхний миоцен.

Описание. Раковина округло-треугольная, 
умеренно или заметно выпуклая, сдвинутая впе
ред, некилеватая. Наружная поверхность покры
та слабо выдающимися ребрами. Зам ок правой 
створки состоит из одиночных переднего и задне
го боковых зубов, из которых передний лучше

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000



СОЛОНОВАТОВОДНЫЕ ПОЗДНЕМ ИОЦЕНОВЫ Е МОЛЛЮСКИ 103

развит, и одного или двух маленьких кардиналь
ных зубов. Зам ок левой створки неизвестен. 
Нимфа узкая и короткая. Характер мантийной 
линии неизвестен.

Состав подрода. Типовой вид и L.(H.) Strimon- 
ense sp. nov.

Сравнение. От сходного по характеру ребрис
тости подрода Ecericardium отличается слабым 
развитием замка.

Распространение. Верхний миоцен Греции.

Lymnocardium (Hellenicardium) hellenicum 
Nevesskaja, sp. nov.

Табл. I, фиг. 8.
Название вида от hellenic англ. -  греческий.
Голотип -  П И Н  № 4743/19, правая створка; 

Македония, бассейн Серрес (рис. 2,1.13). Верхний 
миоцен, формация Шоумникон.

Описание. Раковина до 17 мм длины, округло
треугольная (вс/д 0.87), умеренно выпуклая 
(вып/вс 0.36), заметно неравносторонняя 
(дпч/д 0.34), с заметно выдающейся макушкой 
(вм/вс 0.11). Апикальный угол 110°. Общее чис
ло ребер несколько более 20: на переднем поле 
15 слабо выдающихся, почти плоских ребер, на 
заднем -  5 -6  слабо заметных ребер. М ежребер
ные промежутки узкие. В замке правой створки 
хорошо развитый передний боковой зуб, один ма
ленький кардинальный и задний боковой зубы. 
Нимфа очень узкая и короткая.

Сравнение с другим видом этого подрода см. в 
описании последнего.

Распространение. Верхний миоцей Греции.
М атериал. Одна створка.

Lymnocardium (Hellenicardium) strimonense 
Nevesskaja, sp. nov.

Табл. I, фиг. 10.
Название вида от р. Стримон.
Голотип -  П И Н  № 4743/20, правая створка; 

Македония, бассейн Серрес (рис. 2,1.11). Верхний 
миоцен, формация Шоумникон.

Описание. Раковина до 8 мм длины, округло
треугольная (вс/д 0.77), заметно выпуклая (вып/вс
0.45), умеренно неравносторонняя (дпч/д 0.40), с 
заметно выдающейся макушкой (вм/вс 0.11). Апи
кальный угол 120°. Общее число ребер около 20: 
на переднем поле 16 почти плоских или очень 
слабо выпуклых ребер, а ребра заднего поля со
вершенно сглажены. М ежреберные промежутки 
уже ребер. В замке правой створки -  передний и 
задний боковые зубы и 2 маленьких кардиналь
ных. Нимфа узкая и короткая.

Сравнение. От типового вида отличается бо
лее удлиненной, менее неравносторонней рако
виной и присутствием двух кардинальных зубов в 
правой створке.

Распространение. Верхний миоцен Греции.
М атериал. Одна створка.

Солоноватоводные двустворчатые моллюски Северной Греции.
1 -  Cerastoderma macedonicum Nevesskaja, sp. nov. Голотип ПИН -  № 4743/1. Левая створка на породе. Местонахожде
ние Христос (Уровень 1.9): а -  снаружи, х2, б -  замок, хЗ; 2 -  Lymnocardium (Euxinicardium) prominens Nevesskaja, sp. 
nov. Голотип -  ПИН № 4743/10. Левая створка на породе, х2. Местонахождение Лабиринтос (1.15); 3 и 4 -  Lymnocar
dium (Euxinicardium) nobile Stefanescu. 3 -  № 4743/9. Обломанная левая створка изнутри, х2. Местонахождение Лаби
ринтос (1.11); 4 -  № 4743/8. Правая створка на породе, х2. Местонахождение Лабиринтос (1.12); 5 -  Lymnocardium (Hel
lenicardium) hellenicum Nevesskaja, sp. nov. Голотип -  ПИН № 4743/19. Правая створка: а -  снаружи, х 1, 5, б -  изнутри, 
х2. Местонахождение Лабиринтос (1.13); 6 -  Lymnocardium (Euxinicardium) serresense Nevesskaja, sp. nov. Голотип -  
ПИН № 4743/14. Правая створка на породе, х2. Местонахождение Лабиринтос (1.12); 7 -  Lymnocardium (? Euxinicardi
um) cf. almeri Gillet. ПИН № 4743/18. Правая створка на породе, х 1. Местонахождение Лабиринтос (1.9); 8 -  Lymnocar
dium (Hellenicardium) strimonense Nevesskaja, sp. nov. Голотип -  ПИН № 4743/20. Правая створка, хЗ: а -  изнутри, б -  
снаружи. Местонахождение Лабиринтос (1.11); 9 — Pseudocatillus subdentatus (Deshayes). ПИН № 4743/35. Левая створка 
на породе, x l. Местонахождение Христос (1.10); 10-13 -  Pontalmyra incerta chiae Almera. 10 -  ПИН № 4743/21. Правая 
створка снаружи, х1.5. Местонахождение Лабиринтос (1.14); 11 -  ПИН № 4743/22. Левая створка снаружи, х1.5. Там 
же; 12 -  ПИН № 4743/24. Правая створка изнутри, х2. Там же; 13 -  ПИН № 4743/25. Левая створка изнутри, х2. Там 
же; 14 и 15 -  Pseudocatillus submedius Nevesskaja, sp. nov. 14 -  голотип ПИН № 4743/3 L Правая створка снаружи на по
роде, х 1.5. Местонахождение Лабиринтос (1.8). 15 -  ПИН № 4743/32. Левая створка снаружи на породе, х 1.5. Там же; 
16 -  Pseudocatillus pseudocatillus (Barbot de Мату). ПИН № 4743/27. Ядро правой створки, х1.5. Местонахождение Со- 
увалия, о-в Эгина (2.2); \ 7 и 18 -  Pseudocatillus multicostatus (Gillet et Geissert). 17 -  ПИН № 4743/36. Левая створка сна
ружи, х 1.5. Местонахождение Лабиринтос (1.11); 18 -  ПИН № 4743/40. Правая створка снаружи на породе, х 1.5. Ме
стонахождение Христос (1.9); 19 и 20 -  Paradacna abichi (R. Hoemes). 19 -  ПИН № 4743/42. Правая створка снаружи на 
породе, х 1.5. Местонахождение Лабиринтос (1.12); 20 -  ПИН № 4743/46. Левая створка снаружи на породе, переходная 
форма к Р. huoti (Andrus.) Nevessk., xl.5. Местонахождение Лабиринтос (1.12); 21 и 22 -  Parvivenus widhalmi (Sinzov). 
21 -  ПИН № 4743/50. Правая створка снаружи, х2. Местонахождение Лабиринтос (1.8); 22 -  ПИН № 4743/33. Правая 
створка изнутри, х2.5. Местонахождение Лабиринтос (1.9); 23 -  Abra cf. tellinoides (Sinzov). ПИН № 4743/48. Правая 
створка снаружи на породе, х 1.5. Местонахождение Христос (1.8); 24 и 25 -  Eupatorina littoralis (Eichwald). 24 -  ПИН 
№ 4743/4. Правая створка, хЗ: а -  снаружи, б -  изнутри. Местонахождение Лабиринтос (1.11); 25 -  ПИН № 4743/7. 
Правая створка изнутри, хЗ. Местонахождение Лабиринтос (1.13); 26-28 -  Mactra cf. faugeresi Gillet et Geissert. 26 -  
ПИН № 4743/55. Правая створка снаружи на породе, х 1. Местонахождение Лабиринтос (1.12); 27 -  ПИН № 4743/59. 
Левая створка снаружи на породе, х 1. Местонахождение Лабиринтос (1.9); 28 -  ПИН № 4743/61. Правая створка: а -  
снаружи, x l, б -  замок, хЗ. Местонахождение Лабиринтос (1.12).
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Pontalmyra incerta chiae Almera, 1894 
Табл. I, фиг. 11-14.

Didacna chiae: Gillet, 1965, c. 32, табл. 2, фиг. 11, 
12; табл. 5, фиг. 1-13; табл. 7, фиг. 1, 2, 17.

Limnocaridium (s.l.) carinatum: Cavello et Repet- 
to, 1992, c. 207, фиг. 612.

Описание. Раковина до 25 мм длины, углова
то- или трапецеидально-овальная или округло
треугольная (вс/д 0.70-0.95), умеренно или за
метно выпуклая (вып/вс 0.30-0.45), умеренно не
равносторонняя (дпч/д 0.35-0.46), с умеренно 
или заметно выступающей килеватой макушкой 
(вм/вс 0.07-0.13). Апикальный угол 100°-130°. О б
щее число ребер 19-29. На переднем поле 14—22 
треугольных или округло-треугольных ребер, 
килевое ребро резко выдается и снабжено шипи- 
ками. М ежреберные промежутки плоские и обыч
но уже ребер. На заднем поле 5-8 слабо выдаю
щихся ребер, самое заднее из них иногда несет ши- 
пики. Киль обычно резкий на всем протяжении. 
Зам ок правой створки состоит из одного карди
нального и тонких одиночных переднего и заднего 
боковых зубов. В левой створке -  один кардиналь
ный зуб. Нимфа тонкая, около 1/3 длины задней 
ветви замочного края. Мантийная линия цельная.

Сравнение. Ближе всего стоит к Р. incerta fragi- 
lis (Andrus.), от которой отличается в среднем 
меньшей удлиненностью.

Замечание. Возможно, подвиды chiae и fragilis 
представляют один подвид, но удаленность их 
ареалов и различие временного их распростране
ния заставляют с осторожностью отнестись к 
этому выводу.

Распространение. Верхний миоцен, мессии 
Испании, Италии и Греции.

Материал. Около сотни раковин на породе и 
несколько отдельных створок.

Pseudocatillus submedius Nevesskaja, sp. nov. 
Табл. I, фиг. 15-16.

Название вида от sub лат. -  почти и вида 
Р. medius.

Голотип -  П И Н  № 4743/31, правая створка; 
Македония, бассейн Стримон (рис. 2, 1.8). Верх
ний миоцен, формация Шоумникон.

Описание. Раковина до 17.5 мм длины, округ
ло-трапециевидная или угловато-овальная 
(вс/д 0.82-0.90), умеренно выпуклая, умеренно 
неравносторонняя (дпч/д 0.35-0.40), со слабо или 
умеренно выдающейся макушкой. Апикальный 
угол 130°-135°. Общее число ребер 31-38. На пе
реднем поле 23-30 уплощенных ребер, разделен
ных нитевидными промежутками. На заднем поле 
8-10 слабо выступающих ребер. Килевой перегиб 
неявственный. В замке правой створки -  один ма
ленький кардинальный и тонкие передний и зад
ний боковые зубы, а в левой створке -  один слабо

развитый кардинальный зуб. Нимфа тонкая и ко
роткая. Характер мантийной линии неизвестен.

Сравнение. Отличается от Р. medius Ebersin бо
лее короткой раковиной (у Р. medius вс/д 0.62-0.72) 
и несколько меньшим числом ребер (у Р. medius 
общее число ребер 32-45). От Р. pseudocatillus от
личается значительно более короткой и менее 
неравносторонней раковиной.

Распространение. Верхний миоцен Греции.
Материал. Около 10 раковин на породе.

Pseudocatillus multicostatus (Gillet et Geissert, 1971) 
Табл. I, фиг. 17-19.

Pontalmyra multicostata: Gillet, Geissert, 1971, 
c. 149, табл. 15, фиг. 13, 14; табл. 16, фиг. 1; 
табл. 19, фиг. 6.

Описание. Раковина до 16 мм длины, округлая, 
реже овальная, короткая илц умеренно удлинен
ная (вс/д 0.74-0.96), умеренно выпуклая, заметно 
неравносторонняя (дпч/д 0.38-0.42), с умеренно 
выдающейся некилеватой макушкой (вм/вс око
ло 0.10). Апикальный угол 115°-130°. Общее чис
ло тонких теснопоставленных ребер 40-50. М еж
реберные промежутки нитевидные. Килевой пе
региб слабо заметен только у макушки. Зам ок 
слабо развит и состоит только из одного малень
кого кардинального зуба в каждой створке. Ним
ф а очень тонкая. Х арактер мантийной линии не
известен.

Сравнение. По характеру ребристости и замка 
ближе всего стоит к Р. polemonis (Schwets), отли
чаясь значительно меньшей удлиненностью и 
большей неравносторонностью.

Распространение. Верхний миоцен Греции.
Материал. Около 20 раковин на породе.

Mactra cf. faugeresi Gillet et Geissert, 1971 
Табл. I, фиг. 22-23.

Mactra faugeresi: Gillet et Geissert, 1971, c. 155, 
табл. 18(13), фиг. 2-9.

Описание. Раковина до 38 мм длины, треуголь
но-овальная, заметно удлиненная (вс/д 0.61-0.79), 
у более крупных экземпляров задняя часть рако
вины слегка сужена и повернута вверх (“клю во
видная”), более или менее выпуклая, от заметно 
до умеренно неравносторонней (дпч/д 0.31-0.45). 
М акушка слабо выдающаяся, килевой перегиб 
угловатый, закилевое поле пологое или слегка 
вогнутое. На правой створке имеются парные 
боковые зубы и два кардинальных. Х арактер 
замка левой створки и внутренней поверхности 
неизвестны.

Сравнение. О т сходной по форме сарматской 
Mactra caspia отличается оттянутостью заднего 
края.

Распространение. Верхний миоцен Греции.
Материал. Около 20 створок на породе.
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О БС У Ж Д ЕН И Е

Полученные результаты дают материал для 
обсуждения как проблем палеогеографических 
связей бассейнов Тетиса и П аратетиса и проис
хождения понтической и позднемессинской соло
новатоводных фаун, так и положения понта в об
щей стратиграфической шкале.

Высказываемые ранее предположения о суще
ствовании в конце тортона-мессине или в начале 
плиоцена (мэотисе-понте или даже в сармате) 
Тракийско-Эгейского залива Восточного П арате
тиса (Стеванович, Ильина, 1982; Невесская и др., 
1986; Kojumdgieva, 1987; Pontien, 1989 и др.), веро
ятно, должно быть признано не вполне достовер
ным. Хотя обмен фауной с Паратетисом через 
этот регион, вероятно, существовал как в ранне- 
мэотическое, так и в понтическое время, более 
тесно Эгейский бассейн был связан со Средизем
номорьем. Н а это указывает как нормально-мор
ская, полигалинная фауна в слоях, подстилающих 
и перекрывающих солоноватоводную толщу, так 
и значительные отличия состава солоноватовод
ных моллюсков от понтических. Присутствие в 
Эгейском бассейне родов Cerastoderma, Mactra, 
видов, не известных в Паратетисе и общих с мес- 
сином Италии и Испании, указываю т на невоз
можность прихода этой фауны из Паратетиса. 
Вероятно, Эгейский бассейн был промежуточ
ным звеном между средиземноморским мессин
ским водоемом, в котором (или на северной окра
ине которого) эта фауна в основном сформирова
лась, и Эвксино-Каспийским понтическим, где 
она получила дальнейшее развитие. Таким же 
промежуточным бассейном могла быть Эгеида и 
для фауны раннемэотического Паратетиса. При 
этом не исключено, что могло быть несколько 
волн миграции этой фауны в Восточный Парате- 
тис. Большая часть общих солоноватоводных мол
люсков появилась в Паратетисе с начала понта, но 
Lymnocardium (Euxinicardium) nobile и Pseudocatil- 
lus subdentatus известны только в верхнем понте 
(портафере и босфоре). Миграции фауны в порта- 
ферское время предполагались и по остракодам 
(данные М. Станчевой в Roegl et al., 1991).

Возраст понта и мэотиса и их корреляция со 
средиземноморской стратиграфической шкалой -  
наиболее остро дискуссионные вопросы в страти
графии Паратетиса. Исходя из отрицательной на
магниченности большей части понта Восточного 
Паратетиса, по палеомагнитным данным он сопо
ставлялся либо с хроном 6 ш калы Харланда и тог
да коррелировался с верхами тортона и нижним 
мессином (по мнению М.А. Певзнера), либо с ни
зами хрона 4 (СЗг) и верхами мессина, согласно 
В.М. Трубихину (Pontien, 1989). Точка зрения, 
близкая к первой, была принята в томе “Неогено
вая система” (1986) и поддержана радиометричес

кими и трековыми датировками возраста (Чума
ков, 1993).

Сходство родового состава солоноватоводных 
моллюсков и наличие общих видов, а такж е ранее 
показанная общность специфических солонова
товодных остракод (Gramann, Kockel, 1969; Krstic, 
Stancheva in Pontien, 1989; данные Станчевой в 
Roegl et al., 1991) несомненно доказываю т одно- 
возрастность формации Шомуникон и изученных 
отложений острова Эгина с понтом Паратетиса 
(или его частью). С другой стороны, не меньшее 
сходство изученные комплексы показываю т с 
“понтом” юго-востока Испании (Almera, 1889; 
Gillet, 1965), с конгериевыми слоями верхнего 
мессина Пьемонта (Cavallo, Repetto, 1992), ф орма
цией Коламбачи верхнего мессина Северных Ап- 
пенин (Esu, Taviani, 1989), конгериевыми слоями 
верхнего мессина острова Сицилия (Geronimo, 
Esu, Grasso, 1991). К  сожалению, приходится при- 
зцать, что обсуждать сходство всех этих комплек
сов на видовом уровне достаточно сложно из-за 
сохранности материала, качества изображений, 
большой изменчивости видов. Уверенные выво
ды возможны лишь при изучении ископаемого 
материала. Однако родовое сходство, присутст
вие во всех этих комплексах специфичных соло
новатоводных кардиид, по крайней мере, не
скольких общих видов с понтом Паратетиса и с 
Эгейским бассейном сомнений не вызывает. П о
этому, исходя из изложенного материала, мы 
склонны принять корреляцию понта с конгерие
выми слоями верхнего мессина (рис. 3), как это 
предлагалось П.М. Стевановичем (Pontien, 1989, 
с. 351), Д. Эсу, М. Тавиани (Esu, Taviani, 1989), 
В.М. Трубихиным (in Pontien, 1989) и др.

ВЫ ВОДЫ

1. В солоноватоводных отложениях М акедо
нии -  формации Шоумникон бассейна Серрес -  
установлено присутствие 22 видов двустворчатых 
моллюсков и один вид гастропод. Шесть видов и 
один подрод кардиид описаны как новые (табли
ца). В разрезе Сувалия на острове Эгина опреде
лено 8 видов двустворок.

2. В бассейне Серрес солоноватоводная толща 
мощностью около 40 м подстилается морскими от
ложениями формации Дафни с морской полига- 
линной фауной. Перекрывается эта толща в обоих 
изученных регионах также осадками с морской 
фауной и планктоном, из которых на острове Эги
на и в Македонии (у г. Солоники) описан нанно- 
планктон с Ceratolithus acutus (Steffens et al., 1979; 
Roegl etal., 1991).

3. По составу специфичных солоноватоводных 
моллюсков, и прежде всего кардиид, несомненна 
одновозрастность всех этих отложений Эгейско
го бассейна, а такж е отложений из местонахож-
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Рис. 3. Схема стратиграфической корреляции верхнего миоцена Средиземноморья и Восточного Паратетиса (по Berg- 
gren et al., 1995; Esu, Taviani, 1989; Trubichin in Pontien, 1989).

дения Трилофос у г. Солоники (по данным Gillet, 
Gessert, 1971). Сходство родового состава моллю
сков и наличие общих видов позволяет коррели
ровать вмещающие отложения, с одной стороны, 
с понтом Восточного П аратетиса (или его час
тью), а с другой -  с верхней солоноватоводной ча
стью мессина (рис. 3).

4. Полигалинные морские фации, присутствие 
в солоноватоводных комплексах представителей 
родов Cerastoderma, Mactra, бентосных форамини- 
ф ер, не известных в понте, и существенные отли
чия видового состава заставляют отказаться от 
представлений о существовании Тракийско-Эгей- 
ского залива Паратетиса. Более тесно Эгейский 
бассейн был связан со Средиземноморским (мес
синским) бассейном.

5. Вероятно, именно Эгейский бассейн был 
тем промежуточным водоемом, из которого мог
ла прийти в Восточный Паратетис как обеднен
ная морская фауна, характерная для раннего мэо- 
тиса, так и понтическая, получившая в Паратети- 
се дальнейшее развитие.
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ВВ ЕД ЕН И Е

Уже не одно десятилетие проводятся поиски 
связей между процессами на поверхности Земли, в 
частности изменениями в биосфере, и поведением 
геомагнитного поля, т.е. процессами в ядре и низах 
мантии Земли. Такие сопоставления ведутся в двух 
направлениях: 1) поиски прямого соответствия 
биостратиграфических уровней с инверсиями гео
магнитного поля, как доказательства прямого вли
яния существенных изменений геомагнитного по
ля на изменения органического мира. Только в 
редких случаях, удалось обнаружить прямое совпа
дение заметных резких изменений в биоте (выми
рание и/или изменение старых и/или появление но
вых форм и т.п.) с инверсией поля (см., например, 
Храмов и др., 1982; Merrill, McElhinny, 1983); сле
довательно, такое упрощенное “прямолинейное” 
представление о непосредственном влиянии од
ной инверсии на заметные изменения в органиче
ском мире маловероятно; 2) сравнение тектони
ческих, палеогеографических, климатических, 
биологических и др. изменений во времени, т.е. 
процессов, отражающих движения в литосфере и 
на поверхности Земли, с поведением геомагнит
ного поля, отражаю щ его процессы в ядре и низах 
мантии (Храмов и др., 1982; Merrill, McElhinny, 
1983; Rampino, Caldeira, 1993; Печерский, Диден
ко, 1995 и др.). При этом многие данные говорят 
о близких к синхронным движениях в ядре-ман- 
тии и литосфере. Например, специфические со
бытия в движении плит, этапы крупных измене
ний в биосфере, длиннопериодные эвстатические 
изменения уровня океана, скорости спрединга, 
субдукции и частоты инверсий очень близки, 
сдвиг менее 10 млн. лет (Апарин, 1982; Данукалов 
и др., 1983; Печерский, Диденко, 1995; П ечер
ский, Нечаева, 1988; Gaffin, 1987; Loperetal., 1988; 
McFadden, Merrill, 1986; Ricou, Gibert, 1997; Vogt, 
1972, 1975 и др.). В то же время фиксируется за
метное отставание начала геологических эр от 
начала повышения частоты геомагнитных инвер
сий на 10-60 млн. лет в течение фанерозоя (Моло-

стовский и др., 1976; Храмов и др., 1982), палеозоя 
(Диденко, 1998) и всего неогея (Печерский, 1999). 
Синхронность и отставание отмечались исследова
телями в течение 20 лет. За  это время заметно мо
дифицировалась хроностратиграфическая шкала, 
менялись положения и датировки границ ярусов, 
систем и эр, а отмеченные закономерности сохра
нялись, что говорит об объективном реальном су
ществовании и синхронности, и отставании ряда 
процессов и явлений на поверхности и у ядра Зем 
ли. То есть в процессах на Зем ле намечаются два 
принципиально различных типа механизмов (П е
черский, 1999). Первый тип действует синхронно 
на поверхности и близ ядра Земли, он может вы
ражаться, например, в колебаниях скорости вра
щения и угла наклона оси вращения Земли (Пе
черский, Нечаева, 1988; Печерский, Диденко, 
1995). Второй тип механизма действует на грани
це ядра и мантии, а его “отголоски” доходят до 
поверхности Земли со скоростью, подобной ско
рости движения континентов (Храмов и др., 1982; 
Loper et al., 1988; Merrill, McElhinny, 1983; Rampi
no, Caldeira, 1993 и др.).

СО П О СТА ВЛ ЕН И Е ТЕМ ПОВ 
И ЗМ Е Н ЕН И Я  О РГА Н И Ч ЕС К О ГО  М ИРА 

И П О ЛЯРН ОСТИ ГЕО М А ГН И ТН О ГО  ПОЛЯ 
В В Е Н Д Е -Ф А Н Е РО ЗО Е

Перечисленные выше геологические процессы 
так или иначе отражаются в развитии органичес
кого мира и синтезируются в хроностратиграфи- 
ческой шкале. Попробуем на примере сопоставле
ния общих темпов изменения органического мира 
и геомагнитного поля в течение фанерозоя и вен
да подтвердить (или не подтвердить) указанную 
выше взаимосвязь процессов на поверхности и у 
ядра Земли. Для этого воспользуемся, во-первых, 
сводкой данных (Benton, 1995) о темпах (градиен
тах) изменений разнообразия форм жизни и их 
вымирании (число семейств, приходящееся при
мерно на каждые 10 млн. лет), при этом использу
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ем данные только о морских организмах, как бо
лее полно охватывающие венд и весь фанерозой 
(Benton, 1995); во-вторых, числом ярусов хроност- 
ратиграфической шкалы, приходящихся на каж
дые 10 млн. лет; для этого используется шкала гео
логического времени (Harland et al., 1990) с некото
рыми изменениями в интервале кембрий-венд. 
По данным (Grotzinger et al., 1995; Kaufman, Knoll, 
1995; Розанов и др., 1997) принято следующее по
ложение нижних границ ярусов в кембрии-венде: 
тремадок -  505 млн. лет назад, верхний кембрий 
(разделен далее на два яруса посередине) -  510, 
средний кембрий (разделен на два яруса посереди
не) -  520, ботомий -  525, атдабан -  528, томмот -  
530, ровенский горизонт (немакит-далдын) -  544, 
котлинский -  551, редкинский -  570, лапландский 
(варангер) -  610 млн. лет назад. Предлагаемая 
схема наверняка небесспорна, но для нашего ана
лиза не так существенна точность каждой из гра
ниц, гораздо важнее сопоставление биостратигра- 
фической и геомагнитной информации, привязан
ных к одной шкале времени. Соответственно, 
сводная шкала геомагнитной полярности, предло
женная ранее (Печерский, 1997), модифицирована 
согласно с приведенной выше хроностратигра- 
фической шкалой кембрия-венда (Печерский, 
1999). Кроме того, в ней учтены магнитострати
графические данные по некоторым разрезам Си
бири (Kirschvink, Rozanov, 1984; Галле, Павлов, 
1999), Южного Урала и Приднестровья (Третяк 
и др., 1996). Последние данные относятся к стра
тотипическому разрезу венда, к сожалению, их 
методическое выполнение находится на низком 
уровне по сравнению с современными требовани
ями, правда, общая картина сходна с южно-ураль
ской (Данукалов и др., 1983). Ш кала геомагнитной 
полярности в указанных интервалах изменилась в 
деталях (Печерский, 1999), однако картина пове
дения частоты геомагнитных инверсий осталась 
почти той же. Это показывает, что картина пове
дения гемагнитного поля при интервале осредне
ния 10 и более миллионов лет достаточно объек
тивно отраж ает реальность.

Для большей объективности картина относи
тельного изменения знака геомагнитного поля по
строена и другим способом (McElhinny, 1971) -  по 
соотношению числа индивидуальных палеомаг- 
нитных определений (коллекций), включающих 
обе полярности поля, к общему их числу в данном 
интервале времени (в нашем случае -  10 млн. лет). 
Такой метод требует большой статистики и даже в 
этом случае полученный результат является сугу
бо относительным, качественно (а не количест
венно) характеризующим частоту смен знака поля 
по принципу “много-мало”, точнее “часто-редко”, 
соответственно, представительными можно рас
сматривать лишь положения экстремумов во 
времени, но не их величину. Для этого метода я 
воспользовался Базой палеомагнитных данных
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(McElhinny, Lock, 1991, 1993) и результат сравнил 
с готовой кривой, построенной указанным мето
дом для большей части фанерозоя (Johnson et al., 
1995). Обе кривые практически совпали, хотя и 
отличался подход к выборке данных.

Сравнение картины поведения частоты поляр
ности геомагнитного поля, полученной двумя 
практически независимыми методами, показыва
ет, что в фанерозое и венде положения во време
ни одноименных экстремумов (максимумов или 
минимумов) почти полностью повторяют друг 
друга, но они существенно отличаются по вели
чине: даже в наиболее надежной кайнозой-позд- 
непалеозойской части шкалы геомагнитной по
лярности размах колебаний “частоты смен по
лярности поля”, определенной вторым методом, 
в несколько раз превышает картину, полученную 
по шкале геомагнитной полярности (рис. 1 я, 16). 
Так что оба метода позволяют утверждать объек
тивность картины темпа изменений геомагнитной 
полярности в фанерозое и венде, выражающейся в 
сменах во времени максимумов и минимумов кри
вых, количественные же оценки амплитуды час
тоты инверсий поля можно делать только по кри
вой, построенной по шкале геомагнитной поляр
ности (рис. 1а).

К ак отмечено ранее (Печерский, 1998), часто
та изменений знака геомагнитного поля, преобла
дание одной из полярностей и относительные из
менения величины напряженности четко корре
лируют между собой. Следовательно, существует 
синхронность крупных длиннопериодных измене
ний величины и направления геомагнитного по
л я , т.е. эт и изменения характерны для полного  
вектора поля.

Теперь сравним поведение геомагнитного поля 
с изменениями органического мира. Используем 
для этого характеристики, о которых говорилось 
выше: 1) изменения числа ярусов в хронострати- 
графической шкале (рис. 1в), 2) изменения разно
образия семейств морских организмов (рис. 1г и з) 
вымирания семейств морских организмов (рис. Id) 
за каждые 10 млн. лет. Для устранения возможных 
погрешностей в данных и возрастной привязке вы
полнено сглаживание окном 30 млн. лет (рис. 1).

Прежде всего следует отметить почти полное 
совпадение, т.е. синхронность , минимумов и мак
симумов темпов изменения органического мира и 
частоты изменений полярности в ф анерозое-вен- 
де. Так, разница между максимумами (минимума
ми) частоты инверсий поля и ближайшими к ним 
максимумами (минимумами) числа ярусов, разно
образия и вымирания организмов соответственно 
равна 3.1 ± 9.6; 3.5 ± 6 .3  и 1.4 ± 9.5 млн. лет. Как 
видно, погрешность не превыш ает интервал 
группирования данных -  10 млн. лет. Кроме того, 
многие границы геологических периодов (в при
нятом варианте ш калы геологического времени)
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Рис. 1. Темпы изменения органического мира и геомагнитного поля в фанерозое и венде.
а -  число инверсий геомагнитного поля за каждые 10 млн. лет (F), определенное по шкале геомагнитной полярности 
(Печерский, 1997, 1999), б -  темп относительных изменений (в %) геомагнитной полярности за каждые 10 млн. лет 
(Nmix/N), построенный по Базе палеомагнитных данных (McElhinny, Lock, 1991, 1993), в -  число ярусов хронострати- 
графической шкалы, приходящихся на каждые 10 млн. лет (Nst); г -  изменения числа семейств морских организмов 
(разнообразие) за каждые 10 млн. лет (Ndiv); д -  число вымерших семейств морских организмов за каждые 10 млн. лет 
(Nex). Данные сгруппированы в интервалы по 10 млн. лет (ромбики) и сглажены (квадратики), интервал осреднения 
30 млн. лет, шаг -  10 млн. лет.
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Рис. 2. Сопоставление величин синхронных экстрему
мов числа ярусов (ромбики), разнообразия морских 
организмов (квадратики) и вымирания морских орга
низмов (треугольники) с экстремумами частоты ин
версий геомагнитного поля. Для наглядности значения 
каждой из характеристик отнесены к максимальной ее 
величине и приведены на рис. 2 в %. а -  экстремумы 
кривой, где данные сгруппированы в интервалы 
10 млн. лет; б -  экстремумы сглаженной кривой (ин
тервал сглаживания -  30 млн. лет).

приходятся на узкие минимумы продолжительно
стью не более 10 млн. лет и небольшие перегибы 
частоты смен полярности (рис. 1а), которые сгла
живаются при осреднении 30 млн. лет. Н екото
рые различия картины в темпах изменения орга
нического мира и частоты инверсий поля, думаю, 
связаны как с особенностями (различиями) в тем
пах разнообразия и вымирания биоты, так и с не
полнотой магнитостратиграфической информа
ции и неточностями датировок. Следовательно, с 
большой степенью достоверности можно ут
верждать, что ускорение или замедление процес
сов на границе ядра и мантии и в изменениях ор
ганического мира синхронны. При этом границы 
геологических периодов чаще приурочены к спа

ду частоты инверсий и величины напряженности 
геомагнитного поля (но не к отдельным инверси
ям!) и нередко сами представляют собой спад в 
темпах изменений органического мира (рис. 1).

Если крупные длиннопериодные изменения 
геомагнитного поля непосредственно влияют на 
изменения органического мира, то между величи
нами синхронных экстремумов каждой из харак
теристик изменений органического мира и часто
ты инверсий поля должна быть заметная корре
ляция (прямая или обратная). Однако, как видно 
из рис. 2, такая корреляция практически отсутст
вует как для каждой из характеристик, так и для 
всех вместе. Следовательно, непосредственное 
влияние длиннопериодных изменений геомагнит
ного поля на изменения органического мира от
сутствует или явно несущественно.

Подтверждается ранее отмеченное (Молостов- 
ский и др., 1976; Храмов и др., 1982; Диденко, 1998; 
Печерский, 1999) отставание начала геологичес
ких эр от минимумов частоты инверсий: судя по 
рис. 1а, это отставание составляет 35-60 млн. лет, 
что соответствует скорости передачи энергии от 
границы ядро-мантия к поверхности Земли 
( -4 -1 0  см/год). Такая скорость согласуется с оцен
ками средних скоростей дрейфа основных конти
нентальных плит в фанерозое (Зоненшайн и др., 
1987; Jurdy et al., 1995).

ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Н а примере сопоставления темпов изменения 
органического мира и геомагнитного поля в фа- 
нерозое-венде показано, что большинство про
цессов масштаба геологических периодов, проис
ходящих как близ ядра, так и близ поверхности 
Земли, практически синхронны, но при этом не
посредственное влияние таких изменений геомаг
нитного поля на изменения органического мира 
отсутствует или, осторожнее говоря, явно второ
степенно. Иными словами те и другие процессы 
“реагируют” на один и тот же “внешний” меха
низм, приводящий, например, к изменениям угла 
наклона оси вращения Земли и ее скорости, что, 
в свою очередь, синхронно сказывается как на 
движениях в ядре и низах мантии, т.е. на поведе
нии геомагнитного поля, так и на тектонических, 
климатических и др. процессах на поверхности 
Земли, напрямую влияющих на состояние био
сферы. Процессы масштаба геологических эр 
связаны с “внутренним” механизмом передачи 
энергии от низов мантии наверх.

Таким образом, подтверждается тесная связь 
процессов на поверхности Земли, ведущих к из
менениям органического мира, с процессами на 
границе ядра-мантии. Однако эта связь не явля
ется причинно-следственной, а скорее результат 
действия общего для этих процессов механизма.

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ том 8 № 2 2000
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛОВ 
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П одписка на академ ические ж урн алы  изд ательства  “ Н ау к а” во II полугодии 
2000 г. будет проводиться по той  ж е  схеме, по ко то р о й  она велась  в преды дущ ем  
полугодии, -  по ценам  О б ъ ед и н ен н ого  К а т ал о га  П о ч ты  России “П одписка-2000” 
(т. 1) в отделениях  связи, а та к ж е  по специальны м  (сниж енны м ) ценам.

Специальные (сниженные) цены предоставляю тся  государственны м  научно- 
исследовательским  организациям  Российской академ ии наук, а т а к ж е  их 
сотрудникам . В связи с недостаточн остью  б ю д ж етн ого  ф инансировани я подписка 
для других учреж дений  и их специалистов будет осущ ествляться на общ их 
основаниях.

Индивидуальные подписчики указанны х вы ш е академ ических  организаций  
см огут о ф о р м и ть  подписку по специальны м  ценам , предъявив служебное 
удостоверение. Л ица, ж ел аю щ и е получать подписны е издания непосредственно  на 
свои п о ч то вы е  адреса, а т а к ж е  иногородние подписчики см огут о ф о р м и ть  ее  по 
сп ец и альн ы м  заявкам . И ндивидуальная подписка по-преж нем у будет проводиться 
по принципу “Один специалист -  одна подписка” .

Коллективные подписчики перечисленны х вы ш е организаций  для 
о ф о р м л ен и я  своего  за к а за  долж ны  будут нап рави ть  в и зд ательство  “Н а у к а ” 
н ад леж ащ е о ф о р м л ен н ы е  б л ан к -заказы . П ри  п ол ож и тел ьн ом  рассм отрении  
п олучен н ы х  заявок  оп л ата  производится ч ер ез  отделение б ан ка  или п о ч то вы м  
переводом  на основании полученного  подписчикам и счета З А О  “А ген тство  
подписки и р о зн и ц ы ” (А П Р ).

У чреж ден и я Р А Н , специализирую щ иеся на ком п лектован и и  научны х 
б и б л и о тек  академических организаций (Б А Н , Б Е Н , И Н И О Н ), м огут осущ ествить 
подписку, к а к  и преж де, непосредственно в издательстве , п ред вари тельн о  
согл асовав  с ним список пользую щ ихся их услугам и организаций  и кол и ч ество  
л ьго тн ы х  подписок.

Л ицам  и организациям , сохранивш им  право  подписки по специальны м  ценам , 
в соответстви и  с настоящ им и условиями, д остаточн о  будет при о ф о р м л ен и и  
подписки на II полугодие 2000 г. лиш ь подтвердить заказ, указав  в письм е ном ер 
своего  кода, присвоенного  А П Р  при преды дущ ем  оф орм лен и и  подписки.

Б л ан к и  заказов  как  коллекти вн ы х , т а к  и индивидуальны х подписчиков будут 
приниматься только с печатью организации (оттиск  д олж ен  б ы ть  ч етки м  и 
читаем ы м ).

У бед и тельн о  просим всех индивидуальны х и ко л л екти вн ы х  подписчиков 
ж у рн ал ов  и здательства  “Н а у к а ” , им ею щ их п раво  на подписку по специальны м  ц е
нам, заб лаговрем ен н о  н ап равл ять  свои зак азы  и письм а по адресу: 117864, Г С П -7, 
М осква  В-485, П р о ф со ю зн ая  ул., 90, ком н ата  430, ф аксы : 334-76-50, 420-22-20.

П оздно  поданная заявк а  будет оф о р м л яться  то л ьк о  с соответствую щ его  
м есяца.

В конце этого номера журнала публикуются бланки заявок с указанием 
цены подписки, доставляемой по Вашему адресу.
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