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Сборник содержит постановления Межведомст:вен
стратиграфического комитета по утверждению

стратиграwических схем мезозойских и каинозоИских
отложениЙ 3ападно-Сибирской низменности и казах
стана,

а

также постановление по

утверждению

сера

тигращических схем неогеновых отловений восточннх
районов Европейской части CC~P.

В связи с принятым
решением об организации
:в систеuе Uежведомственного стратиграфического ко
митета региональных меж;ведомственных стратиграфи
ческих комиссий в сборнике uриведен текст положе
ния 06 этих комиссиях.

По вопросам единой стратиграфической шкалы

публикуется постановление Межведомственного стра
тиграфического комитета о выделении в нижнем от

деле меловаи системы берриасского яруса.

~ РЭ'3Д6n6 "~8Т6Р14аJШ ИОСТО~ННЪ1Х сorратиl'рЭфИ
ческах комиссий" помещена информации о коллоквиу
ме по онколитам верхнего донеяёрия и нижнего кеы6

рин,

о международных симпозиумах по стратиграфии

девонской и юрской сист~м И результатах обсуждения
проблемы границы меловой и палеоге1l01ЮИ систем
и вопроса о подраадеяении падеоценовых отложений.
Табл.I. Библ.I4 И8ав.

~а~ериалы сборника представлены Межведомст
ВР,ННЫМ стратиграфическим комитетом и его постоян
ными

комиссиями.

Сборник подготовлен к печати Всесоюзным научно
ИССЛ~ДОВ&fельским

геологическИУ

институтоы

(ВСЕГЕИ) в соответствии с ПЛаНОМ издания научно

техничесuоИ информации Всесоюзного научно-исслv
довательского

института

зконоыики минерального

сырья и геологоразведочных

работ.

Главный peдaK~Op
председатель МежведомственноГо стратиграфичеспого
. коыитета академик Д.В.Нали»кин
Редактор

заыеститель председателя Меж:ведомственного страти
графического J,ОJlитета

В.Н.Верещагин

В :в е Д е н и е

в данныЙ сборник Мехведомственного стратиграфического коми
тета :включены постановления по стратиграфическим схемам мезозоя

и кайнозоя 3ападно-Сибирской низменности и по стратиграфическим
схемам мезозоя и папеогена Казахстана. впервые разработанным

на Алмввтиискоы Ы6жведомст:венноw совещании в

1967

г. Пленум МСК

рассмотрел и у~:вердил пока только стратиграфические схемы триs

со:вwx.wеловых и палеагеновых отложений казахотана. а у!D8рждение
стратиграфических схеы юрских и неогено:вых Отложений 6ыЯо отло

жеио.в связи с нео~ходимостью нвкоторой их доработки.По 3ападко
СИ6ирской низыенностипленуwом МСК рассмотрены и утверждены приня

тые на Тюменском мехведомет»енном совещании в

1967

г. стратигра

фИческие схемы мезозойских и кайнозойских от~о.6ИИЙ. в значитель
ной ~epe уточненные по сравнению со с!ра~~графИческими схемами
мих О'rJIО1С8ИИЙ. ПРИИИ'rШlи на пре:ЦЫАущем W61СЩЦОМС'fвеииом совеща
нии в г. НОВООИБИРСке в

1960

г.

В сборниие публикуется также постановление МСК по стра,и
графмческим схемам неогеновых отложений вооточных районов Евро

пе"ско~ части CC~P; ЭТИ охемы по uиоценовыu и ПО ПnИОЦ6НОВЫU от
лохениям были разра60,аны на uеж:ведоuственноu сове.аки. в г.Каза

ни в

{966

г.

По разделу единой стратиграфической шкалы пленумом МСК 6ЫАО
принято постановление о

выделении

в икжнеы отделе

меховои

систе

мы 6ерриаоскоro яруса. Вопрос о выделении из состава валанжинско
го яруса берриасских отложениИ в качестве самостоятельного само

го нижнего яруса веясвои системы неоднократно 06СУЦ8.11СЯ Посто
ниной стратиграфической комиссией мск по меху СССР и рекомендован
ев для утверждения на пяенуяе МСК.
В разделе "tJа'rериалы постовннвх стратиграфических комиссий"
помещена ИИформациn о

KGJ\J1<H~B1IlY!Ae но ОЩЩАI'!Т3Ы верхвего ДОК6ы6рия

И нижнего кеМ6рия. ЭтОТ коллоквиум БЫJI организован D г. Уфе
в

1967

г. двумя НОСТОЯННЫМИ стратиграфичеокими

коввсовями:

1\0-

миссией ПО верхнему докеМбрию СССР и комиссией "о кеU6рию СССР.

Ос060е внимание иа коллоквиуме было уделено раосмотрению орга
нических o~a'lKOB Iз лодоnьскоro комплекса, а !ахаа вопросам

совершенствования сиотематики и диаГНОСТИКИ ОIiКОnИТоВ.

Существенное место в ато" же разделе занимает инфорuаЩIЯ
о ые*дувародном оимnозиуме по девонскоЙ системе, оое'lоявшеuся
в

1967

г. в Канаде в г.калгари,

локвиуме по стратиграфИи
в 1967г.

в г. Аюксем6урге.В

экскуроиями

ПО осмотру

СИС'l8UII,

приииыахи

отратиграфического
раздеае

снование »~елеИИfi беРРИ8СОКОro
Х8Р8К'1еРJl8J»Щ88

кол

ооотоившемся также

оБОих совеЩQИИflX,

разрезов,

члены U81J8ДОМОТВ8нноrо
В рассма~риваеuoк

и о втором международном

юрской оиотемы,

ооПРово~авшихся

деи~еnъное

участие

комитета.

сборниИQ публикуется такав обо

яруса в НИlНем отделе меловой

критерии

ero

выделения.

гра НИ'ЦЫ

, C'.tpa-

20l1U, rоографИческое распроотранение, соотношение с валанlXИ

..

сп

JlPl00M. P88,jt8X

8Sl8Иu:ваотои

информацией о Д8ВМ'ОМ паевар

но.. ООJlеUИIJl ПОCnОJUiиоl ~ра~И1'рафИческой комиосии ПО пвяеоге

Il} СССР, ПОС'&Иll,Ut\оv. пробаеке rрав.иUJ,1 пеl1еОl'еИО1l0~ и \4еnо'Во\\

OJIC'leM 11

»опрооу раОlUlеН8НИII П8J1еоцевовнх

Оfl1OхеииЙ.

nО

С Т А Н О В Л Е Н И Я

blEЖВЕВОМСТВЕННОro СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

=

поста~оJЛСИ!' по етратиграФическим схемам мезозоя
и кеИвозоп ЗAnаАRQ-Си§ирско~ НИЗМ@НRОСТИ

(првняю Н8 пленарном ваеедввва

J:7

января

1%8

г.)

Заслушав и обоудив доклады председатехя Тюuенского страти
графического совещания H.H.POC~OBцeBa (встynи~ельное ОЛОВО

по схемам ~риаса, юры, мела, палеогена и неогена), Ю.Ф.3ахарова
(по схеме четвертичных отложений), сообщения председагелей по
стоянных стратигра~ических коuиссий Л.Д.КИпарисовоЙ,

r.R,KpblM-

гольца, Н.П.Лynпова, И.А.Коро6ко:ва, А.Г.ЭОерзина. Е.В.Шанцера
и председвееяя Подкомиссии по корреляционным стратиграфическим

схемам В.И.Нркина и членов этой подкомиссии В.А.Зубакова

и А.Ь .Ояейникова , ;~еЖDедомственный стратиграфический комитет по
стано:вил:

1.

По стратиграфическим схемам триасовых отложений Западно

Сибирской низменности:

1.

Утвердить заключение Постоянной стратиграфической комис

сии МСК по триасу СССР,

считающей,

что схема стратиграфИИ триа

совых отложений Западно-Gи6ирской низменности не отвечает требо

ваниям инструкции мек по составлению корреляционных стратиграФи
чесних схем и должна быть воавращеиа :в Оргкомитет Тюменского со
вещания для доработки в соответствии с замечаниями Комиссии.

П. По стратиграфическим схемам юрских отложений Западно
СиБИрской низменности:

1.

Утвердить униctициро:sанную и корреляционную с'rратиграфиче

ские СХ61о1Ы ЮРСКИХ отложений Западно-Сибирской НИЗIol6ННОСТИ.

2.

Предложить ОРГlюмитету совеаания внести в эту схему

уточнении и

испра:вления в

соответствии с

з&мечаниями. сделанными

Постоянной отраевграфической комиссией по юре СССР, в частаости;
а)

КОl>реляЦlIOННУJO часть ДОПО1шить схемами двух свекных ре

гионов РУССКОil !1JJВТ,±'ОрIЩ м

CpeABC'Wi

Сибири;

6) по ТургаИСкому РiJЙОНУ ты опустить до основания юры,

нвжвюю границу черниговской ~ВИ"

отметив условность этой границы;

верхнюю границу континентальных отложений усло~но показать

на уровне rраницы средней и верхней юры;
в) пере смотреть возраст ПОRРОВСRОЙ свиты.

3.

Не включать в схему разрез по восточному смону Щлшо

лярного Урала, поскольку расчленение этого раареав по новыь ДоН
ным не 06суждалооъ на Тюменскоы совещании. ПО этой же причине

в материалах Совещания схему стратиграфии юрских отложении EOCTO'~
ного

Склона Приполнрного Урала не помеЩать.

т. По стратиграфическим схемам меловых отложений Западно
Сибирской низменности:
1.

УТ"iJВРДИТЬ пр8детавленные УНИФИЦИРОВGнные и корреляцион

ные стратиграфические схемы ввкневеловых и верхневеяовых отдоже

нии Западно-Сибирской ниsuенности.

2.

Предложить Оргкомитету Тюменского со~ещания при подго

товке к печати исправить эти

схемы Б

оооевезсгвии с

аамечанвяяи,

СД6даИUblNИ По~тояиной стратиграфической комиссией мек по ыеловой
системе, а

именно:

а) ИЗ l'рафы "единая шкала" искЛlOЧИ~Ь западноевропейские зо
ны,

корреляция с которыыи западно-сибирских подрааделвлии не МО·

жет оыт ь эоо своввнв фактичеСЮ11о1И ДtjННЫ/.IИ;

б) в пачесеве СХ6ЫЫ сяевасй территории ввести схему Русско"
плаюормы

{,

I1рИt!ЯТЫЫ для

нее

ЗОН8ЛЪНWI делением,

Е '1 И склвчвть \01.3 унифициро:ва}lЦО~

охевн цесгные зоны

t

вонель

~ыe ЕИА~ которых о~сужствуют В большинотве разрезов корреляцион
ной JX6Mbl;

г)

согласовать uбъемы одноименных свит, выделенных в разных

региональных КОЛОН~Х. и увязать их с объемом горизон~ов, наЗllан

ных И)l6неu соответствую_ей а»ИТЫ;

д) заменить в таблице названия КОNПлексов ископаемых
по возрасту (например, Ilw&аC'lР~СКИЙ комплекс") СПИСКl\.,и харак
терных

видов, геоrрафичееким И8ЗJaиием комплекса (Д~Я

пыльцевых Rоцnлексов);

- 6 -

cnopo»o-

е) исключить название "зайковская свита", заменив его преж
ним названием "березовская свита-, поскольку ПОCJ1еднее название
прочно :вошло в литературу и сохранено ео:вещание~ ДЛЯ ря~а разре
зов по раИОВQМ.

3.

СоГХQОИТЬОЯ о заключением бюро ПоС!оянной отратиграфиче

окой комиссии мек по меховой системе, что отраженное на страти

графических схемах сопоставление Быделяемых в Западно-Сибирской
низменности стратиграфических единиц с ярусами и подъяруоами eд~

ноЙ шкалы является недоотаточно обоснованным и Нуждаетоя в даль
нейшей проварке и уточнении.

4.

Отметить, что особенно CJ1або обоснована корреЛЯЦИЯ отло

_ени! берриас

- 6аррема западных и восточных районов. Необходимо

в дальнейшем обратить внимание на проверку воех опре~елениЙ. точ
ную привязку К

разрезам

и

корреляцию :всех палеонтологичеоких

ходок и :в оообенности аммонитов рода

Speetoniceras ,

ксторые

на

uo-

гут явиться хорошими реперами. При проведении такой корреляции
необходимо исследовать вопрос о B03MOIНOM перерыве в основании

0J10eB

с

IY.

Speetoniceras.
По стратиграфическим схемам палеогеновых отnоавний

~падио-Сибирской низменности:

i.

Утвердить представлвнвые унИфицированную и корреляцион

ную стратиграфические схемы паЛ80геновых ОТАОжений Западно-Сибир

ской низменности. ПреДJJООТЬ 0prКOIOlTeTY совещания внесея в ИИ
схемы исправления в соот:ветс~вии с замечаниями Постоянной страти
графиqеокой вовассав по паяеогевт СССР.
я

,

110

стратиграфическим

схемам веогевсвш

отложений

Эападно

Сибирской низменнос!и:

1.

Утверди'lЬ корреляционную чаееь С!раТllrрафической схемы

веогева Западно-СиБИрской низменнос!и; УНИФИЦJIроВ8КНУЮ часть СХ5мы

уточнить И соглаоовать с Постоянной стратиграфиqеской КОllИосией
ЫСК по нвогеновой ОИС7еме.
П.

110

но-Сибирской

1.

С!ратиграфическим

схемам четвертичных

отложеНИ,1

Запад

низменности:

Принять корреляционную часть стратиграфической схемы че'l

вертичных отложений Эsпадно-Сибирской низwеннооти с уточнениями,

рекоuеНДОВ8ННЫМИ ностоянио" сrратиграwическо" КОuиссией ыек
по

чеorвеРТI4ЧНЫ" отложениям.

_ '? -

2.

Представлевную унИфицированную Ч8С!Ь С~Р8~рsфической

схемы четверfИЧИЫХ отложений Западно-Сибирской Низменности не
принимать в СВЯЗИ с иеСОО7ветствием между унифицированной

и корреяяцвонноё частьв И слабой раочвененвоееьв, менее деталь
ной, чем в еосеаввенвоя ранее

3.

(1961

г.) уиифициро:ваивой .::хеме.

Просить ПОС1'оивную СТРSl'игрsфИчесиую KOQCCJiD МСК

по четвертичным о~ложвниям совместно с предотав~теяями Тюменско

го оовещаиия в бnиxsйш~е время дopa60~a~ь унифицированную часть

стратиграфИческой схеыь четве~ичных отложений 3Qn8ABo-Си6ирской
вваяеваосеа,

УП. Считать необходимым дальнейшее углу6ленное изучение ис

копаемых органических остатков из М6JОЭОЙСКИХ И кайнозойских ОТ
ложений Западно-СИбирокой низменности о целью уточнения возраCfа
и положения границ подразделений реrиональиой стратиграфической

шкалы. Первсочередвояу изучению подлеxsт:

ПВЛ6ЦИПО

ДЫ и форамиииф6РЫ верхней юры и неокоаа;

юры;

3)

фиора средней и верхней юры;

ганскои еви'lЫ;

5)

4)

1) 8Jofоииl'ы'
2) пеяецвподы

пелециподы и фораwиниф8ры Ч6

флора, ДИЗlfОlo(о:вые водороеяв и р8,1l,иолврии павво

гена и иеогена.

orи иссдедовании ДOBIНЫ быть прове~евы кохлеХ!ИВQIIИ палеон
тологов как региональных наУЧИО-ИССЛ6Д01laТ6.J.1ЬCЮlХ учреждений

(СНИИГГИЫС, иrиг со АН СССР, 3апСиБНИГНИ), f8K

и fеррпориальных

геологвческих ynрsпеВd (НОВОСИбllрокое, Тюменское и Красноярское)
и некоторых ценервяьвых ИJlМИ'lУ'1'о~ (ВНИГРИ).
УШ. IlреДJ10JlИ'f~ uprКOWlT6'lY совещания одновременно с опу6ли
новавивм стратигра~чесиих схем опубликовать описания вновь вы
деленных свит и обоснования для их выделении, а такие описания
новых видов, вошедших в унИфицированные и корреляционные страти

графические схемы.

Председsт8JlЬ мек акадеJlИК Д.В.Нвяи:вюrн
Учеаыи сеКРefарь МОК Н.Н.Бо6нове

Uоотаио!Цеиие по отра~игруФическим схемам ~РИQС§,

мела и паnьогена Казахстана

(принято на пденарпом заседании
оаслушав

и обсудив

да~еля Оргкомитета
ды Г.В.СапулиноЙ

вотупительное

Алмаатинс«ого

17

января

1968

слово заместителя

совещания Н.Н.КОС!6НКО,

(по охеме триаса), О.А.ФвдоРвНКО

на (по схеме мела)

f

г.)
пред се

Аокла

и С.Н.Колтыnи

Б.С.ДlitреЛЬСОН8 (по схеме П81lеогеН8).

сообще

ния председаеваев постоянных 01'рuкграфйческих комиосий JI.Д.КИпа
риоовой, И.П.JIуппова. И.А.КоРОбкова и преАС6Д8fели Подкомиооии
по с'tра1'играфвчеоким схемам В.И.Яркина, выступлении Д.В.На.хивки
на, В.В.Ывивера, В.Н.Верещагина, А.И.18МО~Ы, Г.Я.Крымгольца,
Г.П.РtU!.чвико и других, Мехведомст:веНIlUЙ стратвграфический комитет

nOC1'8HO»JIJI:

1.

По О1'{)8lfиграфиqеской СХ6116 триаоовых О.,JIохениЙ КаЗ8ХС'!а-

1.

ИСКJ!ЮЧИТЬ УНИФИЦИРО1l8ННУЮ часть 118 оrра1'иrрафичаской

на:

мы триасовых отложений Казахстана.

схе

поскольку она Н6 соответству

61' содержанию унифицированной СХ6МЫ. Утвердить корреЛlЩИонную
част» схемы с обязатехьнuu внесениеu в нее исправл~ний по замеча

ниям ПОСТОJПiной стратиграфической КОl.Iиссии ПО триасу UССР.

2.

Рекомендовать 11 материалах

!лuааТАНСКОГО

ликовать ОСОбые мнения В.П.Владимирович,
НОВСХОЙ,

опуб

насаЮЩИ6СН возраста отдельных триасовых свит Казахстана.

п. По C'fратиграфическим

1.

с~веЩ8НИЯ

Г.П.Радченко и Г.Ы.Роыа

скевея яеаоввх ОТJIO_ений Казахстана:

Принять предсеввдевнве C'fратиграфическив схемы вевоввх

11

них всех исправ-

стратиграфической

комиссии по ме

отво_ений КазаХСТ8на с обязательным внеоениеll

лений по замечаниям постоянной
Л:! СССР. В частнОСТИ:

пОдразделения

1)

ввести

11

единую шиалу :внутри ярусные

(подъярусы и зоиы) и Оерриасский ярус~

уНИфицированные схемы ДЩ{ двух регвоков; Мангышлак

-

2)

поместить

се~ериый

IIрикsспий и Приараяье - Тургай (вклвчая КызШlКУ.llЫ), ДJ1Я третьего
региона

-

Центральный и Восточный Хазахcr8~

схемы не давать;

унифицированную

3)

в вачесеве схемы

схему

..еловых

CtleJUloro

унИфицированной
региона

поаесгвеь

отложений l'усской платформы.

ш. По стра'lиграфичеСКИII cxeMaJI паJlеQГetЮвш отложений вааах
севнве

1.

rtрИl!ЯТЬ предствввеквве c-rрв-rигРsФичеокие CX~"Ы вввеотево

вых отложении Казахстана с ООЯЗ8теДЬЩ111 BHeeelll4~ в них всех

ис-

ПрqБлении по замечаниям Постоянной стратиграфической ко»иссии
по палеогену CC~ и Подкомиссии по отратиграфическим схемам.

В частности, по цен~ральному и Восточному Казахстану исключить
унифициро~авиую часть ввиду недоста~очнои изученности этих ре
гионов.

IY.

Пленум Uеаведомс~вениого стратиграф~ческого комитета ОТ

мечае~ большую и плодотворную работу Оргкоuите~а АпМ88ТИВСКОГО

совещания по подготовке

v

ПРОJeдению Первого меаведомственного

совещании по разработке стратиграфических cxe~ мезозои, палеоге
на и неогена Казахстана.

У. Учитывая тре60~аниn детальной ~еологической съемки, пле
нум Ыеаведомст:венного стретиграwнческоro комитета считавт необ

ходимым продолжить работы по детализации ПрИНИТЫХ стратиграфиче
ских схем, дли чего рекомендует создать :в оистеме Uинистерства

геологии КазССР и в Институте l~ологических наук АН КазССР специ
альные палеонтолого-етратиграфИческие тематические группы с необ
ходимыми

8ССИГИОВSИИЯIlИ.

Уl. СЧИ~аТЬ неооходимыu скорейшее опубликование ма!ериапов
совещании и принатых стрsтиrрафических c~eM.

Председатежь ЫСК академик Д.В.Напивкин
Ученый секреТ8РЬ ЫСК Н.Н.Бобкова

Постановление по grра;играфичgСI!М схемам HeoreHOВЦX

о~лохеиий воojочпмх р8ИОИОВ Европейской час!и ССср
(пркивжо на пленарном 8асеАаиии

18

января

ЗеOJJYJl8J1 и обо1дИВ AOIU18,1U1 цре;Астави!'емй
rрафическоrо

со»е.ания Н.И.КИроаиова

Г.Н.Родзянко

(по схеме Кlоцоиа).сообщеиие

отраfJIrрафИчесхоlrl

I968

г.)

Xaaaвcкoro

(по схеме пхиоцена)

стр"и
и

преДС8ДSтели поотовнной

хом.осп по иеО1'881 СССР А.Г.ЗбеРЗИН8,

:выступ

nении Д.В.НапивкииаIВ.Н.Воре~rииа.А.И.Javolды,Г.Н.Крыuroжъца,
АоП.UaрJCO:IOКОro
те;

и дрyrих. Мвuедомстиниыl страtИГР8wический

коми

поставов_и:

1.

Уf1lер.цитъ :в вачеееве JВllфIIUРОJl8ВКОЙ схему ОТР8fИГРaqlИИ

пuоцеиовых о;иоаений :восточных ренаио» Е:вропеlсхои Ч8С1'И СССР,

)

(

_

ОХОКО~ОВСКОИ

Т

за исключением ранонов Ерrеивй.

_

НИ8МенноС1'И,

"~.сКО-IОRероllOro MeQypeUII, JIOC'lO'Ulol Ч8~1I AOIlI&КH К8Вfwчеl
• 'fJIII8BO..;JPUIlC80ro раlo•• , по кo~opwм схему сS'раS'lЦ'раф!lll счи
181:11 рабоче ••
2. ПpllJiJlS'Ъ в Х8чесS':во рабочей схему C'l'Р&S'IIГРафм. ltJIоцеиовых
М&О.,ВIIИ JIOC'lОЧ1ltOt ра.оно. EJtропе.скоl час!'. СССР, оБS38'1I Орг

lD ...tot COBOIl,UIIB прtoОМИ ее :J CO~Jt8'fM:Jlle с !ребоваИIIИUJI
"':аерад8Ивоl МСК lIамру1ClUUl по оом&uе.IIЮ КОРРUJlЦВОИИЫХ ~P8
t.,рaфlluсюа ouм.

3. СЧIIS'ltъ иообходимwu скоре••ое on1БВllКО:J8иие MaS'ep.8110:a
teaЗ8НОКОГО ОО"1t8ИIIII 11 ПРИКJI'lWX ~Р8!иrpaфаческп схем.
4. О~ме,и'f:Ь 6оJlIllOI :aКJI8A, ввесеки'" КаЗaJIОКIIМ геОЛОГllче
О.IIМ lIa~.S'~OM

•

C'lOpMa& rOOJlOl'1l11

ВщrО-ДОИОКIIм ГООJlоrlчеоlCllМ ynРUJlеИIl8М lIIIи_

СССР :в

..е:аа

.,учеиа" иеоr080:аwx О'l:llОllев.И Ь

ропекокоl чао!. СССР.

ПреАсеА8S'ОП МСК 81C8,ЦeUКK д.В.Н8JIiIВКIIИ

1чеиw. oeкpe~apъ мек Н.Н.Бобкова

ПоQt8НО:lД8ИIIО ПО 'ОПРОСJ О !щомн!. берриаСОК9f9 &ХО8
в

eUJl91

91ра,_roаФиЧООКОI

'КО'е нровоl 9!оte!щ

(приииtо на ПJlонаРВОII З800А8ИИК

18

инаар.

1968

г.)

З8011ушаll 11 оБСУАа:J QOобlllOJlие пре .. се;l8S'84J1 ПоС!!оивно. М'Р8
fиrрафИчсско. КОМИССИИ MGК по lIелу СССР Н .Il.!ynпо»а, Кеав&;ЦОII
о~вонныИ мражиrрафИческиR коми!в! ПОМ'8НОJa4:

1.

Утв&рди!ь ре.еиио ПООfОЯННОЙ etраrиграфИческоl ИОМlОСК.

по »САУ СССР. СОO'l_еfot»ующео ре.ениим lиоискоro кox~...,М8
по иихнему Me~ (сеИfи6рь I96~

ВКlЮЧllfЪ водиную orP8f_:J вачесеве НII:lИ81'О нр)'са вево
ВQЙ СИC'fеuы со etра'О'fИDОМ у ввеевеввого ПУНП8 ьерриао на 11I1'O-

1'.) ••

rрасрическую .каnу берриасский НРУС
BOOfOкe Франции.

2.

ПРИНfI'IЬ об2l&1I 6ерриаоского яруса в СООfв8tct:lИН О реwe

НIIJDlИ 1IиoвеКОf9 КОJlJlОКJИУМ8, оевеся к нему оtJlоаеИJlИ, АО Э'fого

раССМ8'fРИВ81111иеСfl 11 СССР как НИ:IИИЙ ПОД'ЪЯР1С :aanaH1IIUICКOf9

3.

ИРУС8.

В свизи С ВWAеnвниеu ООРРll80СКИХ О'Jlоаеи_й из В8J18И1lИН

овего вр)'са Последи»й ,ваJll;lИ1lИнскиlt яруо) Д8ЦfЪ на ДВ8 ПОА'ЬИРУС80

ItpeAC8A3f8J1I> МСI 8KaAOII1IIC Д.В.КSJlIIJlJOlИ
$ченwй сеирпарь

tlCK

Н.Н.БоСКОВ8

110стаНОВJ1ение по :вопросу об орrаиизации регионмWI!IJX

мехведомаж:венвну стратиrpащкчес!их комиссий
(принято на nлеиарном заседании

2

фе:враля

1967

г.)

Заслушав сообщение заместители председатехи МСК В.Н.ueре
щагина об организации в системе МСК региональных меЕВеАом~:веи
ных стратиграlpических комиссий и проеке положенив об этих комис

сиях, а такав выступления В.К.Василенко, О.С.~ялова, В.А.Гросс

гейма, А.~.lа»оЙды, Б.К.!ихарева, К.К.Орвику, А.И.Ротая,
С.В.GeмихатсвоИ, Н.Н.СубботиноЙ, Е.К.ШуцкоИ, A.B.wypceflКO, Мв.
ведомственный стратиграфическхй комитет поотановил:

1.

Считать целеоообразным организ~цию региональных мехве

домственных стратиграфических комисси. (РМСК) :в системе Me~e
домст:венного стратигра~ич~скоro комитета (МСК).

2.

Поручить бюро мек внести в предсзавлевный проеат полое

нии РЫСК поправки в связи с замечаниями,
пленарном заседании;

сделанными на иастоя~м

размножить э~от проеит и

разослать :всем

членам МСК для сбора дополнительных замечаний, по получении коуо
рых рассмо,реть и утвердить правит на заседании бюро мск.

Э8uеС'lитель преДС6.ц8'l8JIЯ МСК В.Н.J3eре.аrии

Ученый секретарь ЫСК Н.Н.Бобкова

Нодожение о Реl'ионаЛbllОЙ меgеДОUС'lвенноИ
стратиграФичвСИ91 комиссии
(утверждено на заседании бюро МСК

1.

6

иDНя

1968

г.)

Регвевааьаая uеое;ЦОМС'fвеннаи стрвтиграфичеСКSfl комиссия

(РЫСК) ОРl'8Иизуe'rси В СИО'!еJ&е J&еU8ДОUC'fВевиоro C'fратиграфическо

.. О КOМiI'l6Тa СССР, раССМ81'РИВ8И и решае'l рааявчвые вопросы ре1'ИО
вальной страtиграфии, овяэuвwe
ТИ1'рафичеокой

2.

np811,)t8 веегс с разработкой сера

осаовв дШl JфJПнома08l'l8биоl

reoхогической <:'Ьемки.

Организациоиво РеrиОИ8JlЫ1ая меuеДОlfС1':ве!Шая С!Р8,игрв

фllческая комиссия Н8Хо,ци'1'СJl при одно.. из :ведущих региовпЫ1ШС
ветчво-ессведоваееаьсввх ИИO'lИТY'fОВ ИJD1 при одно\! из проазВQ1I.C'f
веввш организаци/l МиВИС1'ерс.,ва 1'8О1I01'IIИ СССР, вmолнflJlЩИХ геояо
гичеекую съемку или курирующих

геодогосъевочвве
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работы.

3.

В оссевв РеГИОИ8JIЬНОЙ меU8АОМСТВ6ВВОЙ ~Р81'Играфиче

окой КОМИСОИИ JХОАЯ! преА~8DИ!611 региональных и цен!ральных

геохоrкчеоких учре~оний, ЯВдЯЮ.-еся СП6ЦВ8JИС!SМИ в обжsС!и
С!РSТlrРафии ОСадочных, метаморфичеоких и магматических (ВУЛКS
ногенных) коuцлеКООD, рsапросжраненных в регионе.

4.

Регионажьная меuедомотвеНН8Я О!ражиграфичеокая комиссия

возглавляется преДС6Д8ТОЛОМ, ВХОДЯЩИМ

D

ЫеuедомствеииыИ страти

графичеокий комиже'f в вачеоеве его члена, ОДНИМ ИЛИ двумя ваяес

ЖИfежями И бюро в OO~8Be 5 чоловек, вкЛючая ученого сеКР8'fаря.
5. Председаfвль Региональной меuвдомствениой СТРS'fиграфи
ческой комиосии утвеРlД8е'fСЯ пленумом Ыеuедомс,веиного страти

графИческого комитета. Соожав комиссии (численный и персонsльный)
и ее CTpyК'fypa согласовываются С бюро Ывхведоможвенного С!рsти
графического КОМИ'f8'f8 И, по преДC'fаJlлению предоеДS'fеля Региональ

ной мехвеДОМCfвенной О!ра'fиграфической комиосии, У'fвврадаюТСfi
пленумом МеU6доМст»еНИого стратиграфического комитета.

6.

В составе Региональной меавеДОМСТВ8ННОЙ стратиграфиче

ской комиссии могут создаваться стратиграфические секции по отло

аениям СОO'fве'fC'fJlУющего возраста (например, кембрийская, верхне

пааеозоlскаR. М8ЭОЗОЙОкая), которые про:водит СВою работу в кон
такте с постоЮlИШlИ комиссиои IЮК по свсееявв и руководи~еJIИ
КО1'орых входит :в чяояо членов посзоявных комиооий ~CK.

?

ii

функции РеrкОН8JlЬВОЙ uеU6ДОМQfввииой СТР8тиграфиче

скои КОМИССИИ ВХОДИ!:

а) рассмотрение и утвеР8Деиие СТР8ТКГР8фИческих схем, являю

щихся основой для крynИОМ8011",абной геояогачесвса съемки

(1:50 000

и крупнее);

б) подготовка, рассмотрение и првняеяе реГИОНaJlЬНЫХ унифици

рованНЫХ и корреляцвоннwc otР8!играфичеоких схем, представление
их в

OQО!В6fО!ВуJ)ЩИе постоянные КОМИССИИ по

системам

о посяедтв

_им у",верlДением втих схем МeuедомотвеииШl стратиграwическим
комитетом;

1) организация И проведвиие мекведомственных реГИОН8ЛЬНЫХ
ОТРS'fигра'Ричееиих совеавввя,

8

Т8ае совместно с ПОСТОЯННЫМИ ко

мисоиями мек по системам выездных сессии последних и экокурсий
по осмотру стратиграфИческих разрезов;

г)

учет и ревизия всех существующих и раОСМQтрение вновь

уотаиаВ.1ИВ8емых J.l6С'1'ИШ страТ)lГРaqJИческих П6JtраЭД6Jl6НИЙ ("CJlуitб8

сorратигрщрическоlt номенклатуры");
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)1,)

подrОJfОВка АЛII МСК И его ПО~ОRИJlЫХ КOlllloo.1 проеК'lОВ

Р8lllениJi ПО обlllllМ :вопросам С!Р8fиrрафа.,

0!Р8!'иrpафИчеоlCOИ

КI180

ОИф/lИ8ции и !'OPМIUlO.lOr •• , вwд:виltевие 8ПХ :вопросов ДЛЯ оБО,y1lДе

ввя вв ПП8Иplах WооеДОUО'1Iеикоrо otратпрафRЧ8ОКОro JCOJlИ'l8'8;

о) рекомендации ГООJlоrичеСDМ ОРГ8НИ88ЦИIDI по общему иапраJt
жению про ВОДИМЫХ ИJlИ В данком реrиоие П8J180втолоrичеоких

• Cfpa-

,иrрафичеоких Р800!';

It)

УЧ8Cfие в ра8раОо!'ко и в согласовании пхеиов тематиче

оких исожедоваииl рааnичных реГИОН6ЯЬНЫХ reОJlогических учреХАО
Иии в об1l8сtи с,Р8!'3rpафВ. И паЛ80ИТОДОГИИ;

в Организации меUОЯОМO'fвенных вавесяеовогс

8) coAollO'fHe
отрstиrрафичеоких

ИОСJlедованиl;

и) иs~ен.е за :выqoxнeВXOM решеиий, иноrрукций и ПОДОltе
ввй, 1'fверw,д8ИИWX liеuеДОIIС'!В8ПИШ&

С'!Р8'!Иl'PQфJlчеОКИII

при проведеиии реrИОН8J1ЬНЫХ O'fрsтиграфичеоких

•

KOМII're'lOll,

иосхедо_аниИ

разработке региональных стратиrрафRческих схем.

8.

Р8IIIеиив РоrиОИ8JWIоlt меООДОМОfвеввой Оfр&!прафичеокой

воввссва, воояе их одобреИИJl ПОС'!01lНИЫМИ СТР8пrрафlчеОlCllIIИ ко
1III0ОИfOlИ И у!веРQеиии lIеuедомC'Z:веиИЪOl сrрsжиrpафltчеОКИII КОIol

1'01'011

СССР,

ЯВДВЮ'lС1l оБЯЗ8!едьиыuи

IlИЗаций, проводJtJЦIIX

окие рабо1'Ы в пределах

9.

~nя B~ex rеолоrичеоккх

геоясгссьеиочвве

орга

и другие QP'lООООТ&ВИ!'8J1Ъ

ООO'lвеТСЖВ1Ю_rо

региоиа.

I1JIеиsриые З80еА8Иl1l Ре:rвонаJIЬИОЙ UОUQОIICfВеииой отра

жиrрафической кокисеки совввевеоя ве реае АВР раз в rод. Реае

ввя приниusю!оя при. ВSJIIIUИ не менее
водсеве текущей рабо'ОЙ ОСУЩ8С'!ВJlяет

10.

2./3 ЧИCll& ее чаевов, РукОOJQpo Комиооии.

Вое оеаоввве решении РеrиоJt8JtЪВоI lIеа:Jе,цомС'!вениой сера

!.rрафllческоЙ JЮlOIосии ПОCllе их 1DеРЦ8J1ИJ1

ueUe,1(OMCfBeHHWI

~Р8,иrР8фичео...

КOIOl!e'lOJl ПОАЖelt&% опубжикоВ6ИИD :в иадвииях

WеuеДОМotвеииоrо

etр"играфltческоrо

801111'.8 СССР.

в в е в э в в в в

uоcroянных с:1'РАТИГРАФИЧЕСШ КDJШCCd по ClC!lIIВ

П99fОIИИН! ОZР8fиt21ФичеС!lО К9М!ОСКI
ПО вt!lРХЦ9I1У д9КОМБJ)1I! И кеМбрию CCC.f
и н фор

Ц •

u 8

в

о ~OPOM Всесоюзном коиОКВКУМ8
ПО ОИКOJDI,ам вepxвero докемБРlI1I

11

ИИlИего lCellбр.и

кояпоквиум проходих в г.Уфе :в lфНИИ о
В

ero

раБМ8 ПРlllifUlИ учас,ив

5

по

8

м.и

1967 r.

22 anеЦИ8П~а из QJIеД1J!щП вауЧllWC

и ПРОКЗ:ВОJ!C'l:веlililiX орr8ИИЗ8ЦИЙ: :iфЮ4И, гин АН ССОР, ВНИl'dИ,
ВСЕГЕИ, ниигА,

00

АН СССР, cнииrrиUС, цт, УГУ, есп,

08I'1,

ЯФ со АН СССР, ИГУ, шв.
На ](ОJUJОКВИУМ8 06СYJlд8Я0СЬ 'fри основных вопрооа:

.1)
2)

диаrВОCfичвСЮlе признаки и OIiIСТ8маzиК8 ОНКОJIИzо:в;

otраzиграФИЧ8ское ввачевве коun.:аексо:в овкоявеов, ВЩ8J10В

ных в :верхнем докембрии, и вы,ц8рЦИИОC'lЬ их В Р8ЗJlИ.WX регаовех

совеесвсю Союза;

3)

орr8НIIЧ8CJ(ие 00'1'8ТКИ IO,JI.ОlllСКОГО КОUl1Я8Кса.

ПОCJI8Аие1lУ вопросу

6WJ1o

удеJl8НО ос0608 ВИ.1II8ИIl8,

"К как

КОJlJ10КВИУМ проводваоя перед Всесовавыв CO]le~HHeM по страZИГР8<»ИИ
пограничиых

слоев кембрия н докем6рия.

дo~aды З.Л.ЖуравлевоЙ,
Б.Ш.КПИнгера,

~.Е.blидьmzеЙн,

В.А.ШиПИЦИН8,

Быnи заСЛУШ8НЫ и 06СухАены

Э.А.Ревевко.

Ы.Ф.Романенко.

Кроме

В.Е.Забродива,

Toro,

6ЫХИ про

сяоеревв матеРИaJIЫ (ШJlИфы), предстеввевные учаCZИИК8NИ КОЛJlОQИУ
ма, из верхиедокеu6рийских, меньше

-

не1l6рийских ОZJlокеиий,

дврвацае ортаначеские остатки почти из

00-

всех освовнах разрезов

верхнего доне1l6РИfl Советокого Союза.
3аСЛ:fUI8В, оБСУДИВ доклады и просвоерев коллекции, УЧ8С~НИКИ
ноллонвиуыа в своем решении отметили, что в последние годы в СССР

достигнуты значительные успехи в изучении верхнедонеМ6рийских
и

кеu6риИских ОНКОJlИТОВ. Ос06енно интереСНЫ8 данные получены

В результате работ, проводивых 3.А.ЖуравлевоЙ, В.Е.LlиJ1Ь111'1'е~iн,
Ji.И.Нарожных.ь.Е.3аороДиныu,Э.А.~евенко,Б.Ш.Клингер,u.с.Явшиным.

,
-

j

Ofра~играфичеохое значение чеfырех комплекоов ОНКОЛИfОВ.ВЫ
деленных в верхнем докембрии (IJравлеВ8, 1963),ПОДfввр-.ево раз
личными вссяедсваееаявв в основных разрезах совеесвсю Союаа.
~ наcrоящее врем и наиболее изучены КОМПлекоы ОВКО&иt~в

из опорных ревревев Смбири (Б8~иltао-[lе'!OUСКО6 ввторье , Jчуро

Майский район, oebepo-еаП84ИwA ОКАОИ AlAаио~го

••'8,

западиый

СМОН Ана6арского М8соива. i'ур,х8иоаll район, ГopвwA Алfай, Куэ

нецмиИ Алаfау), заП8АНОГJ ОКИОИ8 ЮХНого Урала и ЦеВfРSJlЪИОro
казаХОflне.

УчаОТВllКИ КОJUlОlВиума ОЧJI'1'SИ:

1. На дsнной С!8АХ_ изучеииоC'lИ I"нко.tиtОJ ОЯ6АУ8Т продов
QfЪ поаьвсвазься оОIlleПРИНЯ!ОЙ фоРlll8ЯЬНОЙ МОР'1lOлоrическоII квас
сИфккацие. и пояо.енвыми в е6

2.

0080'1 диагиоorичесКlМН пригВlкеми.

НО.уа> CIIorеМ8fИКУ ОИКОJIИfl):В, ПРIОJIИQЮlUDОfl к eCf8OТBell

но. ОИСfОМI,Jlке, ПРJlменяомой при ОПJlС8НИИ совреаеввш оивв-аеав

иых .ОАОРОМ81, ПР8:4JlОХ8IШУJ) Э.А.lура:lве:lО. 11 РЦООМО!РвинYI/
на коиокввуме,

ПРIlЗНS!Ъ З8слуuвцющеl ДSJIъиеЙlllей раэрsбо'llCl.

ПOnW'fЯ ДI'Ъ НО:l1» CJlC'f8)lаfИКУ освевавв на приwвиеUI ораВИВfеJ1Ь
bo-uоpqю;аО1'Jlчеокого

ММОД8

-

орвввенян .~КОП8емых карБОН8ТНЫХ

СТВ&еиd С оовремеииЫМI овве-ееяевввв водоросвяав

••

собности водором

о учиом спо

разжичнЫlll ооразом оеяагаеь К8рбона'l. дuъиеи

шая разработка 6ИОО~РЦ'lиграфИИ ДОReм6РИR требуе! оозвРВ8ИОfJОВЦ

няя ДИЦl'ИОоТllCИ И CIIO'fеМ8fИКИ оикОJlИ'1'О:В. В евввв о ИИМ учаотни
ки l<ОЦОКВИ,va ОЧIIТ8И. Ч'!О нео()ходиlloО из,чатъ совреМ8НИЫ8 СИИ8
веаевве водоровяи;

]JJlI1

вюго

следуе'l

в одном

ИЗ иаУЧНО-ИССn6.цо

ВЦ'lОJlЬСКИХ ИНО'lИ'y'lо. поставить работы ПО изучению современных
оино-зеленых

водоросле~

в естеСТВ6ННЫХ

водоемах

с целью изучени~

их lIоРФО.l10ГИИ и способов Оfложения ими Кlр60иа'lS.

3.

При исаоаьаоваваи ОНIroJlИfОВ ДJlЯ цеnев Оi'рцтиграqJИИ

и корред~и разрезов неОБХОДИМ маКОИМIЛЪИО полиыи »атеРИ8Л,

соОраииый по разрезу. ~Ы:ВOAЫ о возрасте следует делать не по

0'-

дельным ФОРМ8W. а по ояене комплексов онкояаеов, При ИЗУЧ6НИИ
оввоявеов неооходиво ПРИНИМ8ТЬ :во внняеняе слеДУЮЩ)!6 факторы.

весьма оущественно влияющие как иа морфологию. так и на оостав
КОМПД6КСОl1:

I)

воавсввосеь появления в ссоевве комплекса форм из боле.

ыолодых иnи ДР6~НИХ

2)
сов.

слоев;

изменения :в характере Сi'роения форм и в составе комплек

~fiзанные с изменением фациЙ.
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4.

Для раЗР6бо,ки боИ66 АраБНой Q'fрQorиграфии верхнего до

кеМбри~ по 06КОИИТ&М рекомендовать разрезы БаЙК8ло-Патомского
нагорья, Учуро-Майекого района, скионов Ан.барского ПОДНЯТИЯ,

где неОбходимо продоnиить дМ'аяьныв ИССЖ8доваиия (Г.А.Воронцова,
В.Е.UмJlИтеЙН)•

5.

В иеко,орых раМанах

UРJl08ии:ее,

CoJletoKOro

Союза (ЕнисеАскиА кряа,

Р10СК8Я пяа,фор»а) даВ1UIIе ПО ОИИЫWfSМ приша :в проев

:вореЧllе о ЦИфрами 8бсоJШ'lНОГО

вoapaC't6 J,окекБР1l!&СRИХ пород 11 тео
J10ГИ'lеОlClllm преАС'SВJt6НИIUOl. В 8t'ИХ райОнах необходима провеоев
допояии,еiьнwе

геологические

исследования.

б. Все учас'!ниа КОШlОlOlИl»а

е,/J,JlИОДУ8НО

С'lJl1'SИ,

'1'0 В вер

хах докембрия ч~ко обоообJIИМ'СЯ ЧМ18ptое Dодраз.-еJlение, ехарак
теризоваиное овоеобразным богатым комплексом оргsнических ОСТ8'
нов, р8ЗКО ОfJIИЧНЫII от верхнврифtlскоro и .иuекеuбриЙских комп
лексов;

э!о яодраевеяевве,

ПОJl)'ЧJlвmее ввавваве J>AOMCКOro

комп

лекса. четко просхеаи»автси в Р8ЗЛИЧНЫХ рвrиoнах GOBe~oкoro Соо

38.
СтРSТО'lИnlчвсICИМ районом ра-мро~раи ... я ОТJЮаевий II,1(ОМ

?

екого комплекса следует С'Ul~ать »о~оЧ1lblЙ ОИ.JOИ щаИQИОro !llИfS.

Ю,цомскаи

OBna,
•

пре,цС1'&DХIIJII-.вя

C?P8fOTJUI

КOIlIfJl8XC8.

имевf вдесь

четкие НИICНЮЮ

верхнюю гpaHIЦЫ. богато охарaкt&рИ80В8Н8 онколи

~8»И И о~~еqает

С8VOCfОИТ6ЛЪНО»У этану 008АКОИ8копдения.

8.

В С?Р&<J:отипе нsмвчs8'J!СЯ треХЧJI.8Иllов ,цехеиие lIДомсиого

ковявекса, воюрое выдеровавтоя и

ского Союза. Особенно

11

ряде Il.РlГП районов

СоВМ

четко вядеяяееоя В8РХИ88 подрsз,ц8J18ние

(Север Сибирской ПJJ8'1'формы).

9. Дня dИЖН6юдомскоrо uодкоыuлекса харакreриw: &.bigolamellatus horridus z.Z -ь u r., Volvatella zonalis 11 а r., Vesicularite8
Dothrydioformis ( I r а s пор ), V.rec~ua Z.Z h u r., V.p~rrec
tu.s Z.Z h u

т,

retus Z.Z h u

V.611or111is Z.Z h u

т;

,

V.o'btlcuruв

Z.Z h u r., V.conc-

r.и АР. В ореднeIOДОМСКОМ подкомплеКС6 формы, появив

шиеся в нижнем подкомплексе,

получают массовое развитие и

наряду

с ними в массовом количестве появляются

Osag1a IIlinuta Z.Z h u r.,
Ve,;icularit;es stra-:OGUS Z.Z h u r., Radiosus vitreus Z.Z h u r "
Nubecularites abustus Z.Z h u r., N.шoruluв Z.Z h u r., RenalciB
о 1 о g а.
В верхнеюдомскоы подкоыnлексе почти полностью исче

V

зают формы,

характерные для

тие получают формы из

rites

зnЦн

Z.Z h

rруппы

нижних подкомплексов и широкое
NuЬесularitез

ц г , N.vari1l8

z.z

h u

гь ,

11

а

разви

s 1., Nubilou1a-

в верхах подковп-

деков аояваввеся

е t

Renalc1s V

Е t ~ е а ., .bJganella

о

1

о

g d.,

а. 1 t 1.,

Girvanctllа

Ni

E,ph;ypЦyton

с Ь

В о r n.

10. Орr'ИИЧОQкие ОC'f8'fКИ lIДомоиоrо КОIIПаеХС8 широко рае

ПРОC'lранеНII1 В юдомохой СВII'!8 Учуро-ll,йокоro районе, В МИНСКОЙ,
харБИНской, 'fИВIiОВСХОЙ, попуАСКОЙ евИ'f&Х ПаfОМСJЮ1'О вегорья,

в ПОРОХ!8Хсвой СВИ'fе сxnоиа ~aBoKoro ~a,

D Ср6дие-

и верхие

можоко. ПО.1QВИ'f8Х ИРJC1!rCJCOrо аllфnев!'Р8, :в И8J11tDIИСХОЙ, сухари
XIIнсхоl свитах Иrархокоrо района,В 'f1PlC~OКO. С:ВВТО Оленекскоro
ПОАИdИЯ, в отароречевской св"е и неI88D'fдаЦЫИСКОII гсрваонее

Анабарскоro М800ИВ8, в Х'Р8m8Хскоl свое XapaY.I&XOKOro Вllмоynа,

В Д811кииокоI с:ви,о Енисейокоrо хрва, а lХОКО. свое ЮJtиоro Ура
да, м&нивской СВJiIже ПРИПОJ1ЯРИОl'О Урам. К IIдОIlС1ЮIIУ КОllплехоу,
JЮаllО:llfО, JIOltКо 0l"ff.orи бвJlJatВOJCyD C}lИ'fу горвое IIIoрп. ивuв

чаееь 118И_РОВОJCOЙ СВИТЫ ropвoro ли.в, fОРХУИСК;rIJ OВJf'ty Куавоц
кoro AJIa'f8Y, веPJ(JJJШ подевИ'f1 COCНOJJcкol О:ВИI'Ы Ба'fвие:вскоrо кря

п, БУЦИ'fИI!СКУJ) CU'fY Юltвorо YJl&f81 и IRИИО&ЙОкyJI
И&r8ЧСВ:nro

CB"'fy Дкаркаи

ав'flкхаиория.

П. В8СЪ И81Ч8ИИЫЙ В& КОJlJlОК:ВИ;УМ8 lfажеРИ8Х по,ц"1IОРЖД88'!
вазвое о~ра~Jll'Р8ф11tteСI«)е пачекие оииоmt'!ов джя расчлеиении

и коррв;аJЩИИ

12.

o'fJ1oxeul верхивro

,J,океllбllИR и и ..ееrо кеJlБРИВ.

ОпечаJl yOOexJl, ДОC'fltrиУ7Ые в изучении орrацчеоких

OO'l8'КVB докембрии :в О'fР8CJ1е:внх и ПРОИЗJIOДО'f:вевиых ОРl'аВИ8&ЦIUIX.

учаСТНИКИ КОJШОlФИJ)l8 ПРООfl'f МеuвдОIlС'l:веинiodt с,ра'fltl'рафllческий
КоIfИ28'1 рекомеи.цОВ82Ъ руJЮ:ВО,цC'f:ВУ ИИ:&8CJ1вдуI)Щ18Х ОРl'8ИJI88ЦJ1f1 уси

ЛИТЬ ПРОВОДИ\lые Р8бо'!" по изучению ОНКОJlИ'fО:В ПО внигни. снииггимс,

ЦКГУ, всп, НИИГА; ИI'1, уфиии.

13.

1~ОРДМИИрОВ8'!~ рабо'l" по иаученИD ОНКОЛИТОВ и В качеС!

ве одною из ПУ'fей такой координации проводИ't1о пер.одичеокие
раБОЧИ8 со:ве~н.я OIlецив1JИО'!ОВ,

изуч&юllU(X OHICOJIJrI'!bl.

llpeACBJt8'len
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КОЛЛОКВИУМ8 Э.А.IУР8ВJ1е:ва

ПоgrО!!!8' с!ра,играф!чеСК8! комисоия ПО девову СССР
и и фор м а ц и R

О МttQуиаро,цво .. симпозиуме по девонокоl си~еllе :в Капара
КаИQД8,
с

6

по

оеИ!Rбрв

8

1967

Р. :в Канадо :в г.Калгари,

1967

,

Г ..

.!8!

Anь

берrа& сосеоявсв Uеждувародиый симпозиум по А8ВОИОКОЙ си~еме,

оргак.аО)l8ИИЫЙ .uЬБВJ)'fСКХМ 0611160'1')lOM геОJlоroВ-liеф!ЯИlКОВ (Alberta 80ciety of petroleum geologists ). Симпозиум с!а:вал своеЙ
ЦO~ обор и опуБJIИкоВ8ИИВ оБШИрвоИ И всоarоронней информации
о доонсхоl овсееве

..врв

и о приурочеиных к ией повеаввя яево

па8МЫХ, а 'апе раеовоеревве раЭmlЧИЫХ про6жeu,

чениом

8'01

евяааввш о изу

сиet'8UЫ (6иоcrР81'ИГР8фиИ, границ сис!вмы, оедевов,

ИРУООJl, корреJljЩИИ, паJl60UfОJlОГИИ, П8JIеогеограФИи, рифО06разова
вив, ХИfОJ10ГИI, !вкrОНIКХ, uагuа!иэма, а6СОnЮfНОro возраСfа, па

Jlеоusгвеfиэма

I

др.).

Основными оргавизаfораuи с.мпозиума были д-р Е.БеJIJIЯ

(Е.

Belyea ),

д-р Д.МSUSр8и ш, Ус

И Д-Р Г.ОсваJlЬД (Н.

52 ееран , наи60пыl66 воявчесе
CIIIA. (}r Советского СOllэа в CJlмпо
а.,ме Jчаet'воваJ1lt II cnециаJIJIC'fО:В: o~ IlиниorеРО'1'ва reOJ1or.1I
СССР - I.И.БОРОВИКОIl (гпава делегации). О.И.НllШlфорова. Н.Н ..Пред
теченский 11 М.А.РJEОJiсницкая - ОТ ВСЕГЕИ; в..д.Напвкив o~ ВИИI'PИ; С.В.ЧеркеооВ8 - от НИИI'А; о'! АН СССР - Б.С.СокOJIО:В
(замеorИТ6ПЬ ГА8ВЫ Д6JIегации); А.И.АваfОJIИевs, М.Л.Жарков 01' ИнО!'ИfУ'а геовогик и reОФИЭJl~_ 00 АН ссср • Г.Г.Аcrро:ва еве

1060

чеяевек

-

Laren). д-р Е.Бвet' (Е. Best)

в раооее симпозиума принЯJIИ УЧ80

Oswald ).

преАО'1'аВJI~оJDt

во У'чаcrнlIJCОВ 6ыяо O~ Канады и

o~ П8,8ОИ!ОАОl'ическоro ИИC'fIl'l1!8 АН СССР.
На заседаниях симпози1М8

52

6W1O

заOJ1уааио

197

P8GO'f8

симпозиума происхаДU8 :в 'l0чеиие

/11 вечером, оваовревеяво в

7

СOXЦIIИХ:

1)

'tp8x

и кap60u8'fbI;
JlЯЦИЯ;

5)

дие!!, У'РОIl

аевов миps;

графив девонских ОfJ10JlfJИИЙ О'f,цеJlПЫХ 06МСfей;

7)

,цокnадо:в,иэ них

,цОtul8А& от ссвеесвогс Соааа.

3)

2)

C'fреfИ

девонские рифы

БIIОО'fР8'fИГраq.я, па.lеОИ'fОПОrRJl, граиицw и воррв

4)

дввонокае КЯ8C'rические ПОРО;l(Ы;

6)

Д8J1OJ1СКИ8 эвапори'lЫ;

,еUОliика и маГМS'fичеСК811 ,цевтеJlЬНОet'Ь, пuеоreография

яео UИМlt'l'ОJ191'11 я

•
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11

па

Вопросы С7DУКТУРНО-Фациа~ьноа обстановки, дито- и биоorре
тиграфИИ, норреляции, па~еогеографии, uаrма'ИЗU8, абоохютиоro
возраста и по~езнwx ископаемых

БЫIИ освещены в

57

по девону Q'дeJ1ьных <прав

соor&вяеииых по

единому ПАеву,

кира,

докаадах

предлохениому заравее ОРГНОUИТ8fО •• В докаадах был ~сес!оvоние
охарактеризован девон всех главнейших <nраи и рerиоиов мира,вXIO

чая А'l'Sрктцу. Наиболее :вsхными БЫJUI ДОИJIады, восвявевнве дево

ну кяассвческвх областей Ьропн: Англии (М. R.House
ФРГ

), Белъгии

гдр

(K.Zagora),

докаедов) и дрyrИJl, а Т8х_в СССР,

CIIIA

и Канады. О!l! CoBeTCКOl'O

Союза по зто»у разделу было предо,sвлено

на симпозиуме эаслYJIISНО

5:

"девон

CCC.t' 11

18

Франции

(pu

(H.lt.El'ben),

(bl.Lecolllpt ),

ДОКдадов, из ко,орых

(М.А.Раонсвицкая), "дв

»ОН ыеaroриых. :впадин шае-Саянской 06ла<nи ll (Н.Н.ПреД'fеченсlClЙ

и В.И.Краснов), "Девон Северо-Воспока СССР" (А.А.НИКОllsев
и II.А.Р.онсиицК8Я), "Девон Со:ветСКОIit АрпиlOl" (С.В. Черкесова,
Ф.Г.llариов

•

И.С.Грsмберг) и "девон Кузнецкоro басоейна"

(~.А.Р&ОRСНИЦК8Я а Г.С.Херив).
На этой секции, а также и на других расоваерввеяся вопрос
вихвеИ границы де:воиоиой системы и

11

БОJlЬШИИС1'вв довавлов пред

IL onograptus
uniformis (B.Boucek, I.ChlupaC, R.Horny - ЧССР,Сh.Ноllаnd,
G.Alberti - ы.орохно, H.Jaeger - rдp,O.H.Waliser - ФРГ,
A.C.Lenz - Канада, Т.VI.Ашsdеn, \V.B.N.Berry - США, А.Ф.!6ylllИИ,

аагааось провеаеняе

Э'l0« границы в освовснки аовв

Г.А.СтукаJIИна, Ы.А.PzoнсниЦК8Я

-

СССР).

На секции "Био~тратиграфив, границы и корр6J1ЯЦИЯ" от СССР
выступила О.И .Никифоро:sа с ДOКJI8,ЦOM "ЗНачение оилурийского раз
реза ПодоJ1ИИ дли реаенвя I'рзвиЦbl СИ.JIура и девона в Европе", ко

торый :вызвал боАЬШОЙ интерес. В своем ВЫСЖУПJ18НИИ О.И.Никифорова
преДJ10ZИJ1а про:водить границу между силуроlol и де,оном

борщовскоro roРИЗОН!8. вкявчая в вего CJIОИ Тa.ltиа с

uniformis

:в ОQНовании

МО1"оgrв.рtus

angust~dens • По вопросу границы девова и карбона вы

ступили Б.Маме (B.M8Jlet,
Р.ГУЧИК и В.Uoремаи

Франция), U.СТРИJl (M.Streel, Бe1lЬГИЯ),

(R.Qutsob.ick, W.Moreman , США) и др. Б.Ма.. е

на основании изучения форsuмииф&р из тИПовых разрезов зтрена

и турне и совесеввяеава их по фораJIIШllферам с дрyrиNИ разрезами

в Е:вропе и Азии убедительно цоввааа,

Ч~:> есая проводить границу

между девовон и карбоном по исчезновению lQUU4еиий, как предлага
ют некоторые исслеДО13атели и было официально принято на Геерлен-
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6коl JCOвфереиции 'в

Gattendorfia

1958

г.,

'fO

3'ftl граница в основании ЗОНЫ

6уяе'f праходить внутри турие в

ero

стратотипиче

ОХОМ разрезе франции. Он отмечав,:, ЧТО аовааьное расчяеаевве
деВОВ8 и карбона, разра60~нное на основании фораМИНИфер и Кйно

донто., ие совпадае'! с таховым, разра60tанныu по roниати'!ам

•

брахиОПОД8М, и пр8Дllзгаet произвести ревизию объемов ЭТИХ сис

,ем.

u.Ctрия анализирует границу девона и карбона на основании

изучен.я спор» пывьцы из разрезов Бельгии, ГДР и ФРГ иделае'!
на основании распроcrранения Hymenozonotriletes lepidophytus

••раине

корре.ации. Р.Гучик и В.Мореман рассма'!ривают Э'fУ грани

ЦУ на террИfОрИИ США в долине р.Ыиссисипи и приходят к выводу

о необходимости ее уточнения.

И1i'lересен был доклад О.Н8Ш1изер (O.Walliser • ФРГ). который
СЧII'!а8'l,

что при установлении ниzней границы девонской системы

и всех ее врусов и подъярусов необходимо придерживаться следую
щих приициnов:

1)
'l)

границы должны определяться фауной, а не типом разреза;
для определения границ лучше использовать ОДИН вид

"КJl8ссической" овавеаеяооеи, по веввоваосев зональный;

3)

для хараК'lериC'lИКИ границы веоёходявс учитывать всю Фsу-

ну;

4) для детального изучения сЛедует вЫбирать разрезы без сле
дов перерыва в осадионакоплвнии в сходных фациях,

которые содер

Z8T как руководящие формы, так и достаточное ковачесеве других
групп;

5)

необходимо, чтобы вновь определяемая граница по возмож

ности соответствовала употребляемой ранее.
Начало де»она и начало самого нижнего яруса девона долано

определяться появлением Monograptus uniformis Р
а начало других ярусов девона и их подъярусов
ме того,

-

r

i ъ У 1. )

гоииатитами.Кро

могут быть такие использованы и другие группы (например,

хронология по трилобитаl4,

тентаКУЛИ'l'ам,

брахиоподаl4,

коно,цон'!аи

и др.).
Доклады по палеонтологии частично носили характер неболь

ших сообщений, но некоторые из них охватывали широкий круг во

просов. Например, А.БУК$ ( A.Boucot) на основании анализа ранне
и

среднедевонских

6рсхиопод

выделяет в девоне мира хри 6иогео-

э

:

графические

ЩЮВИIЩИИ -

кафрикаискpfl.
f.Erep ( H.Jeger)

аШlалачскуlй, Старого

даж обзор рзииедевоис.кIХ греп'fОU'fО)\ все

го мира. В ваееоявее время

ИIIХНIЙ вевов

0'1

~M6 и Мauuo

rp8D'fQD'falll.

охаР8К'fеРИ80ВВJI ввсь

р8виего .едина до раннего змса В1ClIDчи,е~о.

В alfOJl ИИ'fерваJlв в ваееоявее время всеречевя CJlеАYDJIIИе вкяы:
Monograptus uпifоrшis. M.praehereynicu5. M.herc]nicus. M.kayser1.
M..yukonensis. M.atopus.M.aequabilis и др. РаииеАе:ВОИOJ01е грап
'fОJП4ТW вавесевн И8 всех КOH'fueв'f8X 88 ИСlU!IIчеНI6If Аи'f8РПИ"
и IOxной Америки. П.GaP'fеиер

(P.Sartaener)

на оено:вав.. IЗ11f8Иlа

ринхоиеJlШtд 1IЫД6.tИ6'l по ии. вонв, широко р8СПРОО'rраиеИIlН8 11 Ев
ропе,

Азии и 11 Соверной Америке.

На се1ЩI4И ·tpифв и карбонатные поро~ыt1 быJ10 8aCJIJll8JiO
кдадов,

СД6Jlаниых ]1 ОСНОВНО» Х8иадСХИJlИ геоJlОГ8I111.

...

КO'fOp

16 ДО
иому

:ВОПРОСУ удеJlЯDf много ВИИU8ниа 11 связи с широким раЭВИfием рвфоJ
на их территории

•

приурочеинос'fыI к девовсквв рифаll ввф!ЯИblX

вале_ей. От СоJlМСКОГО Союза был зачитан докяад Д.В.Н8JD!lпка

ilДевонские рифы 1раJl8". вызвавший особенно БОJ1bl10Jt ИИ1'ерес ка
надских

геологов.

На секции "ДОВОRcn<И8 81ЮПСРИ'rЫ" РfoССJol6'lРИ'В6ПИСЬ пробпеJolЫ
соленосиых О'fJlо_вниJt к условия их оБР880:ваниs. Э'fоl 'fвIlQ'fике бы
ли посвя~ены че'lыре A0КnЦAa североамериканских геологов. ПРОБRе

мам формирования ДвJOисиlX ИРQсиоцве!ов БЫlO посв~ено несколько

докладов, из которых ваибожыIIий интерес предсr8~ЯR доклад
J.R.L.Allen.D.L.Di~eley.

P.F.Friend

"Древний красный песчаник

Северной Америки и Gebepo-SaпQAНОЙ Европы". От
на этой секции 1IЫС'lУПИХ8
красноцветах

А.И.Аиаrолиева

CoBe'fCKOrO

СИбири.

На секции "Текжоиихе а uаrМQ2ичесааи А6ЯfОАьиосrь"
аивввв щеnаJl ДОИJ18д "Теиоиичео.кие

хая,

В.Д.На

O'JPIК'l;YPbl пnиФО9М".

Все материалы по деJlOИСКОЙ систеllе, предозвваевнве
позиум,

Союза

с сооб~ии6U о древних

на сим

в БJ1И1I8Й11ее вреll! буду'Z опубuкованы в двух томах.

Х/НSIIИ З!И провинции рассматриваются как области (Ржонспиц
1965).
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Рабcnа КоМИ8~8 П{) граmще и ~ра'l'иrpaфJnl OJJЛ1Р8 и девона
Во вревя CJlМ110аиума с

6

по

сен~ибря сосеояаось 'lРИ заседа

7

нии КoIIJI'le'l8 по границе и ctра!играфИИ СИ.IYра и дввова Мецува

pOAiiol С'fР8'lагрaфll'Юокой комисоии. На ИI1:Х 8аседаниях 06СfolД8JlСИ
одии вопрос

граница СИАура и девоиа. Спорные вопросы стратигра

-

фии СИJl"Иlохоl OJJСТeIfiI

Оыпо р_вио рвОСМQ'lРО8'l'Ь в двяьнвЬе"

на заседав.ах ОИJl1Риiсхоl подкомиссии МеЦyJI8РОДНОЙ C'l'РSТНI'рафИ

Ч8011О1 JЮIOIОСIIИ, а проБJlемн девона - H8~деаоисхой подкомиссии.

На заоедаииfJX "ого Коми!вТ8 118 32-х его чаенов ПРИСУТС'lБО
БРа

18

человек. БWIИ пре.цС!8ВJl8Itы CJlеДyDIЦИе страны: Ввпкобри

таКIIЯ, 1'ДР, ;Дакии, Канца,
О! (IOВМСКОl'O

CIIIA,

СССР,

ФРГ,

ЧССР,

lIIвеция,

ЯПОНИЯ.

<::01,)88 В заседаниях пр.ими ,чам_е: I.И.Боровиков,

О.И.Никифорова,

М.!.Р30нсницкая

ПредоеД8теJIЪ

и Б.С.Соколов.

Комитета проф.Г.К.Эрбен

(ФРГ) ИВJlОIИJl ИC'l'орию

про6Аемы граиицы СИJlура и девона и вое новейшие данные по этому
вопрооу,

8

такав зачитал ПИСЬЫ8,

НОВ КОМИ'lе,а Ч.ХоnnаНД8

неприехавmих на

заседание

чле

(Oh.Holland , великобритания) и Г.БаЙ

( H.Vai • Итажив), в которых были изло_ены ИХ ВЗГАЯДЫ на эrу гра
ницу.

Как вввееево
вызывает

,

rраница ОИ.lYPfI и девовв в течение у.в

МНогочисленные

споры и про.водиласъ в раЗЮIЧВЫХ

по-разному. ЭТо 06~ясняетси тем,
уct8ио~иа

)

100

Авт

странах

чжо девонская оистема была

Англии .в Девоне и Кориуоие. rже иизы девона и си

дур ОТСyfetВуюr; ярусное расчленение деВОНСh~Й системы разрабо

тано иа разрезах Ардеино-РеИнскоИ области,
JlУРОМ таре не

YC'l'aHOJUleHbl;

граница

СНJlура

где СОO'l'ношеиия с си
11 девона

6wta

ycтaHO:Ir

лена в Узлсе, где она проходит в хаrУНИО-КОН'fиненrажьной толще,
сооеновевяе которой о UOРСКИIIИ О!J10.евиями не ясно. Пр. этом ечя
талось,

ЧfО

и СИ./lуром,

распространение граптоnитов ограничено ордовиком

а 11 девоне они О'lсутмвyюr.

В связи С этим на

ПОЗИ1U6 по границе силура и девона D Праге в

1958

1

сим

г. ВИlНяя гра

ница девонской системы бwts ПрRН~8 по кровле зоны Monograptus

hercYn1cu8 , которая считаХ8СЬ наиболее молодой граптохитовой
зоной. O~HaKO про»еденные

»

последние годы дe~anьныe исследова

ния верхнеоицурийских и ни&Недевонских отложений в разных стра

нах (ЧССР, ФРГ, ГДР, ПИР. Канада,

США,

СССР) "ПОК8зали, что ана

логи нихиего .едина

зоне

~опоgrарiuз unifоrmlз.

соответствуют

с вврхним ивдином и частично зигвиом мохе! БЫ!ъ сопос!авпека
зона М.hеrсупlсus

,

а в пракском ярусе Чехословакии и его зхви

вавеввак в RaИllде обиарynны еще оовее воюдве веОО_8ВИО де

вонские грап'ОJlИ!W новоl боR8е моподой зоны
И

M.atopuB • Ta10Dl

образом,

rраП!'ОJJИS)l1l

]1

-

М.yukопепsls

настов.ее :&Р811J11 оха

раиеризоваи весь ииа.Й А8]10Н.
В сввав о :вьаеизжоаеив1iМ

боUIВИJiСТ:ВО ПрИСУ'Of1l01l81tUX

на В8сцании JI ICa.1I'8p. Чo1JеИО:J Коми!иа

(16 .3 18) BblC1f8aaUO.

за проведеаве граU1Ul III~Y омуром И девовом в основании зовloI

Monogl'aptus unlfОl'шls Х

Э!'а гракица совпадем о оово:вааием

•

ниавИ rраиицы иихкеl'O хедииокоro яруса девона, ПРВllR'ЮГО В

etрs!о!ипичвоко .. разрезе Ардеиио-РеLиокой оБJJaС'И, а в вепре

11

ры:виых MOPCКIIX рsзрезех проходи!

ЧвхоCI.JIО:ВВКИИ и
ЭХ:ВИВU6и!'ах

ее

11

11

XOPOIIO

освсвавяв

ПРООJI8U1lав!'оя

ДР11'ИХ страН8Х.

JJaгуиио-кои!ивеВfаJIЬИЫХ

11

JlOXKOBCICOl'O

&Руса

его СТРSl'играфirчеснх

'lPYAHee

8И8чи!епьно

про_едеое

ОТJlОа8ИИIIX Бе.ликобрИf8И...

Прово

д_мая в наСfОRщве времн граница в освовании Ludlow Вопе Bed
подвергвееся Хр.'lIие. Имеися предположения, чео rраКJЩа CJI~1Pa

и девова в 1элсе ПРОХОДIl'l В основании ПОО ....ООfElусового вавеее
lflllC8

ДП1'ОВS.

Одиако, исходя из всех ИМ6ЮЩllXСII в насесяаее
МOlВo преДПОJIОIИ!Ъ,

fимсаlлских

Э!8

граница

проходи!

BpeMJI

примерно

Д8ННЫХ.
в кровле

СJl8Ицев и Т8111 самым СОJП8Ааеr с границей .e~1 си

луром И девоном,

son ).

Ч!О

преДJЮа8НИОЙ

в

1867

г. Р.Мурчисоиом (H.МUrcЫ

Основавием ~JIИ !акоI'O преДПОJlОХ8НИЯ слуха! CJIеАующие Д8Н-

ные:

нахОДК8 КОИОДОНfОВ в

Ludlow

Вове вее , УК88ываЮIl8R

на ПРИН&АЛ8КВОС!'Ъ ЭfИХ сиое.

B..eete

с спои... ваЙfКlИW ~~OB8

1)

к ОАНО! и !оа ае коио.цоиtовоl зоие

2)

-

eoatelnho~nens1Bi

ОМР81ОДЫ пеочаlUOВ 8Uкa Даувtок ООQfВ8!Of:ауи ссера

КОД8" слоев 1)p8С1С8

ПОАОDJI (~ptIUiООИ,

11

ОХосааре ПрибаJ:tиJПt

1966; A<SyJl8K, 1967),

Monograptus Un1fOl'llls.

• C_J:ItoJCOl'O

roриаОНf8

88хеI'8I).» ИII..8 вовв

uеЮIIIИII вееоввенас оиJtYриlспй JIOврас!;

х) В ;Ц8J1ъиеRшем пре;цсеД8tею. сароовл и сстааьнш ЧАекав
32 Чn8ИО:В

КоIOl!ма, ве ПРIICТIotВОВ81J111X на заседании, причем из

З8 иу границу внсваввяось

25

чеяовев,

Ц.. JI OOВOllUU зовы JI.f/Jl&Шlt14еав
иа ве

rO;VOOOJl8J11.

1 -

за проведение грани

, а ОС1'8JlЫlыв воздврQJlИСЪ

- 24 -

3)

'fI6MQ8l.цcКll6 сциц,ы оодеРQ'Ж о~а'fКИ OII~ри.сJCП рыб 80ИЫ

HSlll1cyclasp1 s 1

4)
р1в

ОС'f8'fюt рыб ПС8»моQtеуоо1Ю1'O 118.е~ииК8 ЭОJlЫ

OOO'fBe'fQtDy»f

5)

'1'raguairas-

ЧОР'fковскому горизоиrу ПОДOiИи;

по СfР8'Ж.l'рафJIчеСХО»1 вовевеввв БОРIIIОВСКО»У rOPМ80H'fl

О

!l6onograptus un1forlll1s 8О8моао OOOfBMO'1'Jlyrn
чаники 11 _ерпай красиwl Д8УН'fОIl :1 ааса,
При обсухАеВИI6

ЭТОЙ границы О.И.Никифорова

ХОJJfвkские пес

выоиа8аJL8СЬ

88 О'fнесение к девону, хроме О'fJD_ений с Monograptu8 un1form1s
uniformis
, 'Ж8:кае слоев с M.uniform1s angust1dens (ОJlОМ Тайна), КOfopwe в ПОДОIИИ 'Жеово ОВИЗ8НЫ с БОРЩОDСКИМ ГОРИЗОНТОМ.
Э'fОТ вопрос, а Ж8пв рекомендации ПО rраJUЩе CllJlура

и выбор страfО'fипа

11

;Ц6ВОН8

З'fОЙ rраниц,ы ДJ1Я морскl6X раврвзов 6ыжи обсух

,цены на Ш Ыеадунаро,цном

СИUП08иyJ1в

в

1968

г. :в JlенинrРЗ,1lв.

Э к с к у р с и и
До ОИUn08иума по ;Ц6ВОВСКОЙ СИC'lеме в Jfоxrари
ООО'1'QRЛИСЬ гвОJ10гичвские

11

ПОCJIе

Hero

экскурсии.

Сове'fсхая д еаегвцвя принималs учаС'fие в двух ЭКСКУРСИЯХ
после симпозиума

(G-? и G-9). В экскурсии G-? в СКВJ1ИС'fwе горы

168 советских cnециаяиC'fОВ учаL~воваАИ А.И.Ана~ОJМеВ8,

18,

r.P.AO'fpo-

!.И.БороJИКО», Ы.А.Iзрков, В.Д.Наливкин, U.А.РIOИеиициаи

и Б.С.Соколов. В экскурсии С-9 в провииЦИD М8ИИl06, ра_ои оз.Ве
ниnеr, приияJIИ УЧ8O'fие о! СССР Р.Т.ГраЦИ8ИОВ8, О.И.Никифорова,
Н.Н .lIре,1.l,'fеченскиЯ и С.В. червесовв, Во время экскурсии в раЙОJf
озера Ввииnег были оомотрены П8яеОИ~ОJlогиqески ОХ8р8кжеРК80ваи
ные Qве'fские оеяовеавя, залегающие на красиоЦ]S8'fИЫХ породах,

Y0J101Ul0

относимых

к девону,

8

!'акае ВblIII8В8XSllИ6 Jlнаи8фраискив

О'fво_ення.

Э к с к у р с и и

СИМIIО811ума с

9

по

15

:в

С6н!'я6ря

С к

8

1967

л и с f

Ы е

г О р ы.

Посхе

г. была организована ЗI«Жур

сия ПО реГlIональному изучению верхиедевонских ОТJlОlеивl Скаnис

'ЖЫХ гор В ш,зте АдЬ6ерта. РУКО»ОДИIИ ЗТО. экокурсией Д.U8кларвн,

Е.Белия, П.С8~енер. Пояснения ПО геологическо"у строению ОТ
дельных рвйоио» давали геологи геологичеокоЯ слуабы Канз;цы

дж.эЙткин, Г.МоутдаоИ и др.

Учзстники экокурсии П08Н8НОМИЛИСЬ с разрезам. верхнего дево
на,

располо_енными иа территории Банффоиого и Дааcnеровского на-

ционвJlЪНЫХ парков (зона Передовых и ГлаDНЫХ хреб'tO:JI), а Т81О18

11 овресевосеях г.Нордегга (предгорье СкаЛИC'fЫХ гор).
Девонские О~JlО.евия 1I~8'JtI Anь6e~a явявееея иetrевосиНlOl,
по~ому геологическая

свуаба

изучению их о~ра~играфии,

Канады 1.А8ХЯ~

болъвое :внимание

JlИТОJIОrии и Ф8ЦМ8ХiНWX :взаиuoo,иошеииЙ.

ОOfJlоsеИ1lJl ;це:воисиоl СИС'fе_и CX8J1110OfЫX гор предсеавяева.гаав
ны» 06разом,:верхним

но

трансгресоивно

о~делом,

заJlвгаJl!IIИМ

Э!И ОТJlоsения :во :воех просuo,ренных
органогенными
ми

ДОJlОМИ~8UИ,

вввесевявввв,

yrJIOJOro

без

ва D8ЗJlИЧIIЫХ юрввонеех ордо:вика

иеСОГХ8СИЯ,

ИJIИ кем6рия.

нами разрезах првДCf8ВJl8ИW

извеСТВRКSМИ,

извеС'fКО:ВО-ГnИИИC'fШllll

песчаниотыми
OJltUlЦaMlII

ками. ВwщеJlЯЮ'fСЯ два ооновных 'fипа разрезов:

1)

и

и

ГJIИНИСТЫ

pe;ц~

песчани

рифогенныИ,СJlО

.еннЫЙ массивными органогенными известняками или ДОnОМИ'!8»И;

разрезы, CJlо.енные преИlolущеопеино СЛОИС'fШlн ГJlИниCfWlИ из

2)

веотняками и

CJlанцаuи.

В первый МНЪ
накомиJlИСЪ

сененёря

(9

196'7

г.) участники ЗКСКУРСКИ оз

с реарееавв верхнего девона в воввне р.Боу

В районе ЕхэЬе..

(Eow River)

на территории Банффекого нацвоваяьвегс парва,

где геологическое строение района чрезвычаlно cnоаное,И девонские
отложения ОJlагают отдельные тектонические блоки. Девон ваяегаее

~ранегрессивkо на средне., кеU6рии. В основании залегает СВИfа

Еха~инда (Jahatinda ). Taкze уоловно ~ИОСИU8Я К среднему девону
и

сложенная CJlанцаuи и

1.8-18,5

креuнистыuи долоuитаuи мощностью

М. Выше залегают отложения франсиого яруса верхнего де

вона, подра8деляеlol~е на серию Файэрхольu (FаirЬоlш

Алексо

И сэиту

)

(Alexo ).

Серия ФаИэрхолъu ело.ена органогенными известняками и доло
митаllИ и подравдеяяется на Д:З~ овиты: Карн

159-192

м и Соусек· (Southesk ) МОЩНОСТЬЮ

в с:вою очередь,
Грожто

43

подразделяется

(Grotto rubr.)

(Calrn )

МОЩНОC'lЫl

160--208 11.

Последняя,

на три пачки: Пиче

и Арке (Аrаз

mbr.).

(Feechee mbr.).

Свита Алекса 1oI0ЩИОСЖЬЮ

м сложена известнякаuи. ДОЛОUИ~8Iо1И и песчаниками.
К фаменокому ярусу о~носи!ся свита ПЭЛJlИсер

(palliser ).

сложенная ~олоыитами и известняками и подразделяемая здесь

(Morro mbr. )

на две части: МОрро
ган

(Costigan

шЬr.

Вышележащие

20-25

)

мощностью

еекно-серве

мощностью

142-284

м и Кости

14-87 101.

сдавпы Эксшоу

(Exshaw )

м являются переходвыuи CJlоями ~ карбону (СЕита

.

2Е

--

мощностью

Banff

)

11

u е.. ОКО1iЧ8!1'Е1l1ЫiО К8 реаеш иеко!орые ис~вДОi8'lОJUI
u К карбоку, другие - к воР[ам деВОН8.
Иа clleAya.._ день (10 сен!и6ри 1967 г.) быяи ОСМОТро8Ы раз
ДОВОН8 ropw IiИГОJlь-l1ик (Nlg8 1 реи ), раСПОJlОl:еиноl :в се

_оараO'f

о'коси!
резы

.верно. '1!1Q!,fИ БзиqJфскоl.'О И8ЦИОИ"JlЫiОГО парвв, В рsloио пsрИ8 Саи

18ПТ8 (Sunwapta Park). Зfо! разрез Х8раК'lеРИ8у8tси извеO'fКОВО
САаицеlО. фациеl 4Р8КСИОГО яруоs. ЗАеоь наиболее Ар6ВИКUИ сдоями
верхнего AOSOIi8 Ullt1Иси 0':I(О1:6ИIlI1 свиты ПеРАРI4КС (Perdrix

)

фраиекоro IIруоа, КО'lOрая 8а:lегао! на !емко-коричневых .цОJlОМИ'lQX
о 00'1'8!К811И
1l0РАРИКС (

Allph1pora
D}t1"2 )

СВИfЫ фJIIIМ (Flwвe fmt., Dз fr1

). СвИ!8

саОНИ8 теllио-серыми БИ'lУМИН08ИЫIiИ ГJПIНИСТWOI

иавеО'1'ИЯИ8МИ и иавоO'fКОВО-ГЛИИИС'lWМИ

СЯ8ицами с Lelorhynchu8
1 • а У.
Calvinaria variabilis lnзсulрtа
8 r е n ). Wllrl'enella nevBdensls ( W а 1 с о t t ) • f6И
fаКIАИf8МИ. Uoщuоerь 154 М.
Выае З8А8Г8еr сввеа Маун'1' lаук (Mont Hawk. D
), сао

carya
(Мс L

О

r 1

о

з:f:r2

l:вК"8И !ан_е !екио-серыми ГJlИИИС~ЫIIII. обычно комковаtЫIIИ,иа~ес!'

инками 11 изве~КО.О-ГJlИНИCfЫIIИ

ОJlаJщами.

ИМ8DJlЩЯ яоваосеь

~eoь вcrреЧ8ЮТСЯ МИQГОЧИCJIекuне ООЖ8!КИ 6рахиопод.

77

М.

~ОР8АЛОВ,

теИ'1'8КУJlИ'1'.

М88НОК. ИЗ брахиопод встречены; Atrypldae. Calvlnaria
albe:rte!lsis аlЬеrtеЛ'11в ( W а r r е n).
Adolfla. Tbeodo!isia.
Суrtозрlrlfеr wh1tлеуl (
В а 1 1 ). На севере Маун! lаук захе

гае! св_та СОусек.

сменная .цОJ!ОМИ'1'811J1. моIIIIIос'1'ыI

иеJl Ч8сrи CHfW выдеJ[Jll)'fОЯ OJlОИ ГpofTO -

вые ДОЛОМII!W мo~ocт~

IIИТЫ е меJlКИ...

56

Arophlpora

черные

М. ззтем САОК Аркс

МОЩliОCfЫ>

19

49

123

М • в ииж

f6КИО-КОРl4чне

оветло-серые АОАО

м. а iЫlle

светло-серые ПдИтчsтwе доломиты мощностью

jwue

-

14

-

слои РОYliА

-

М.

СЛ8ДУPf отло.внии фаМaRСКОГО яруса. ПОАраз.целиемоro

аяесь на ДJlе СВИfЫ; ииеяя СИ '1' а сассевач

( Sassenach)

ело.еиз

песчеввсевав АОIОМИ'f8U о реДКИМИ ООТ8ТIЩIoIИ брахиопод Cyrtiopala
зр

МОЩIIооть

••

16 61;

верхняя

01111'8

ПЗ.RJПlсер

( Pallisel') СЛОl:ена
565 м.
орахиопод ; Gastrodatoe-

серыми масси~нЫIIИ известнякам. И доломитами. мощность

В верхне" части свиты ~С'1'реЧ8ЮТСЯ остатки
сЫа

11

а

u tfihenBls К 1 D d 1 е • "Le10rhynchutl"
r r е п , "Сhоr1:зti ье в" glеrlПfо)( С r 1 с k
СЛtJдующиll.

Цl4H

маршрут

(Medlclne Lake).

(II

с авсвёепвле
111 ау.

сенеяоря) соС'1'ОЯЛСЯ в районе

08.lIIe.AlI-

ГД6 был осvотреи большой и весьма ивтерес

I!ЫЙ раареэ девона горн Бивер (Beaver Ridr;e

_ ,J? _

). РlJслuлоJtенный

на территории Джаслеровсного вацаовьаьного парка МОЖДУ 08. БИ1l6Г
И Медицин. Девонские отложения здесь залегают ава углового нв

согласия на тремадоке (Survey Реак fmt.

). На контакте иногда

наблюдаются очвнь маленькие, еле раЗЛИчимые карманы, заполненные
иавестково-глинистым, песчанистым материалом.

В ниsней части де»онских отло.ениЙ залегают томно-серые до
лоuиты свиты Флюu с пачкой (мощнооть

2,5

ы) сильно пвсчаниarых

доломита» в основании, замещающиеся по простиранию гру60зериис
тыми долоuитизированн~и кварцитовыми песчаниками. Ыощность сви

ты

45

м. В неЯ мнС1ГО органических остатко:в плохой сохранности,

сильно окремненных раковин 6рахиопод,
ИЗ

6рахиопод :встречаются

строматопороидей,

s~.,Allanar1a

Athyr1s

амфипор,

cf.allani

(Warren).
Выше зале~аю~ темно-серые иавееТRНКИ свиты Мэлинь (Маlignе
Сш~.), в которых содер.sтся многочисленные остатки брахиопод:

Productella subaculeata

М

u r

с

Ь.,

Ga]vinarjs athabaacensis

( К i п d 1 е ), Eleutl10rocornma jasperellsis
l\шЬоthуris вр ,

( Wа r r е п

лелвциподы и др. Мощностъ свиты

, Athyris,

),

II,2

м.

Далее следуют черные и темно-серые извеСТКО»О-ГЛиНИСТЫ8

~lаuцы с топкими ПрОСЛОRМИ комковатых ~эвестняков свиты Пердрикс.
Из органических остатков эдесь сыли всеречевы только

Мощность

S1,yl1ol1na.

м.

105

В вышележащей свите Ыаунт Хаук, представленной темно-серыuи
слоиеТN»И известнякаыи и

ни,

ИЗ оргвническвх

МОЩНОСТЬ

76

:s

верхней

осгвеков

части кварцитовыми

песчаникэ

встречены только тентакулит.ы.

Общая

м.

Установление принадлеаности этих песчаникuв к франскоыу
или

ВРУСУ Tpe6ye~ дальнейшего уrочнения.

waweHcKowy

lldКOB

залегают

новании

Отnо.е~ия

свитой сассевеч,

темно-серыми

фаwеискоro

слаженно"

раС~n8НUQ~ННЫWИ

ыи вногочасдевввх

и хоро_ей

hynchus gibbosa walcotti
близкие к Р. rigouxi

М а

М е r r i

части этой свиты

99

глинистыми

из:веСТIlВКЦМИ

оетаТК8

Eoparhyphor( М е r r 1 а Ш), ыелкие Pugnax.
вивнего фаwена Куэбасса,

а ш, Athyris

C,yrtospi··
• ~ощность нижней

эр

ы.

известковистыми песчаниками

Camarotoechia

с

в ос

11)

Ciрахиопод:

Средняя часть свиты Сассевач (wощность
вестняками,

Выше пеСЧ8

представдеННЫ6

в Ilи;mей части (пачка

сохранности

rk. из

rifer cf.portae

яруса,

Ьаnffеnвiэ

W

а

r r

е

- 28 -

52

ы)

сложена из

с остатками брахиопод:

n, Cyrtospirifer sp.Pugnax

и др. Верхняя часть свиты (мощность
КОВИC'fШIИ пеечанвкекв и

и

rotoehia

35

М) слохеиа бурыми извест

серыwи пеСЧ8НИC'rI:D&И иаВ6C'rНIiI<8W14

с

Сата

А thуriэ.

вн.вмвавЩ8Я свита Пзллисер фамевского яруса в изучаемом раз
резе г.Вивер ие наблюдалась. Хорошии ее разрез имеется на восточ
ном склоне горы ПРОПОЗВЖ,г~е она представлена богато палеонтологи
чески охарактвризованныwи известняками с

Gaatrodetoech1a utahenventr10csa
(Н а у Ь е а ), Camarotoech1a nordeggl
(К i n d 1 е ), Oyrtosp1r1fer вр , , А thyria ар.
И др. А&ощность
э1в

свиты

281

12

М.

сентября участники акск~рсии ознакомилисъ с РИфоВI:D& ком

плексом WиЗТТ6

(Miette ).

очень сходныв с нвфтеноеиJoDolИ рифами де

вона Центральной Апьбертской равнины. Выли осмотрены разрезы де
вона в окрестностях г.Дхаспера по р.!та6еске.

Разрез девоиа обнаааетоя у самой дороги Дааanер-Эдvoитои
близ моста червз р.А~абеску. Эдесь иепосред~~еино на доломитах
верхнего кемОрия трансгрессивно. но без углового несогnасия зале
гают близкие к ним по внешнему облику 6взальные ~оломиты

-

С~И~8

фД1)1oI девона. Несмотря на аначиееяввыв перерыв в ссадвовввопвенвя

(ордоиик, силур, ранний и средний девон), и.каких слвдо~ раЭUЫJ8
Н, в чзстнооти.

эрозионной поверхности

эдесь ив наблюдается.

БЗЗЗЛЬН8Я пачка ДОnОWИ1'ОВ и известняков
остатки
па

Amphipora,

Ешаnuеllа

лрsдnоnаГ8fЬ о

мощностью

14

м

Сйдераит

разрезы меnких ГМ/l.КИХ: раковин брахиопоР. !и

И конодонеы вявеесиого облика. ЧfО дает основание
их аИJ6ТСКОIol возрасте.

Даnее вверх по разрезу следуют оерыв известняки с многочис

ленными СТРОlolа~опороидвRМИ и

Amph1pora

верхней части свиты Фmюм.

В известняках встречаются кремнистые стяжения. ЭТа пачка имеет
мощность

19 м и вндвяяееея 1С8И креМНИС'1Ы6 слои. ИЗ З'l'ИХ ааввое

вяков ввеекает сернистыИ 1IС'10'IUИК. На оеяовеяиях свиЖ'ы фJlЮJI за
Аеrsю'r

серые,

частично NU!ИИС'1ые 'fQИКОCJJ.ОIIIC*.fые вввесевява

сви!ы

Wэлинь eм_llgne fmt. ) МО~ОС'fDЮ 15 м, :в коуорых содераs'fСЯ остатки бр'SХИОПО}J,:
Cal'V1narla
var1a'l>111s
athabaacensls

( К i n d 1 е

), Atrypa eulticoatellata
С r i е с m а

Eleuth~rocomma Jaape~ensls

К о t t 1 о w в k , 1,
у

•

ДSЯ66 следуе!

толща черных извеотковых сланцев (UOЩНОQfЬ IO~ м), нв которой
ЭВЛ61'ВЮТ серые глинистые яавестнвви свиты I.tауи'f Х81К WОЩliОС'1ЫJ
12О 11,

содержащие остатки кораллов и многочисленных оразнопов

'rham!l"ptlyllurr t!'clcktenf\e (

~'c

1,!> r

е

п),

SC\llzophoria

Calvlnaria dlbcrtenslS ( W а r r е n ), I~БnО~Qеs solon

;

ар.,

Т

h 0-

m
F
r

and S t а i n Ь r о о k, P.calvln1 F е n t о n е t
n t., GrUnewaldtia вр., Тhошаоarlа rосkушопtапе ( ' а r _
п), Warrenella nevadenais (W а 1 с о t t), Bьuв. заJlегsJn AOJlOllltbl

а 8
в

е

и иаВ6~ВRКI

свиты Соусак,

состоящей аз

tpex

пачек:

1) fpotTO -

KOPSJlJlOBO-СтрОМ8!ОПОрОвке известняии

и ДОJlОIIИТW,

со601 н600Jlыеe биоarРОIIЫ;

ТОJlСТОСИОИСТwe !ewнo-oвpыe

И8вееТИRХИ,МО-"00ТЬ

м;

24

иавеarНRКК и ДОПОМИ!W,

МОЩIIОC'lЪ

30

2) Арке 3) ~Hдe -

предстаВJlяю.-е

срвдие- и ТОИКОCJIоис!wе

lIеСТ8МИ с мноroчисленным.

Tbamnopora,

М.

Выве опедуют отжо.ения ф8менского яруса ев.ты СаС08К8Ч
и IIЗJlJlиеер. Первая сяовенв пеОЧ8ни!"аIlИ, П80чаIIИ<:ТWIIIИ вавесеввке

IIИ и ДОnОIlИ!8МИ (IIOЩllоо!ь

47

М). а вторая

серwми ИЗ.80tНR ••••

-

и ДОJlОItИ'r8МИ.

Хороший Р8зрез девоноких о!до.енаИ В карБОН8ТНЫХ рИфоВЫХ
фацикх 6ыл осмотрен

13

СаСК8чеван, приuерно в

сентября в верхнем течеи~ р.се_врноа
км западнее впадения в нее руч.Нигеnъ,

1,6

на ВЫСОКОМ холме Биг-Хмлл. Здеоь девонские отnо.еимя с пачка.

И8веатНRКОВ в осиовании (мощностью

12

М) ааАегаюt на К8арци!ах

(Mount Wllson ) ордовика. НИaJlЮЮ часть девонскоro рифового мас
сива

"ОЩliОС1' ЬЮ

180

м

CJrаrаюl' 1'OtUlO-ООрil. кораллаво-<rrРОll8l'оао

ровые рифогеННЫ8 извес~някв св_ты Керн, которая ВАСОЬ подразде
ляеТСR на две

шitе шЬr.

чаОТИ:Сhеrtу

dolomlte mbr.

И

Black orr,anic dolo-

HЬВI18 заllеГ81О': тапе каРбонатные, преllМУЩОСТ.lеи-

но кораЛЛОВО-СТРОW&ТОПОРОВЫ8иа.еатники верхней части фраиокого

яруса

-

свита Соусек. КОТОР8Н соотоит из четырех пачек:

ПР8ДСТ8в~~нная uассивнымИ

оветло-серого цвета
!08КО- и

мощностью

среДН8CnОИСТЫUМ

Пиче,

1)

кораЛЛОВО-ОТРОIl8!ОПОРОВЫUИ ДОIIОМИ!8МИ

144

м;

2)

tемно-оерыuи м

Гро!то. сло_еннаи
серыuи ДОnОllИТ8МИ

с

мио

ГОЧlСJlениыuи остатками ОТРОМ8!ОПОР. кораJIJIОВ, гастропод, брахио
под. lIШанок. MO~OCfi

82

м;

TOHKOCROKCTЫX извеОТНRКОВ;

3) Арко, СОСТОЯЦ8Я из светло-серых
4) Ронде - верхняя пачка этой еви!ы

пред~авлеН8 ТОИИОQXоистwми доломи!овыми песчаниками, ДОnОИИ!8

мн

I

ИЭВ~ОТНRК8М. С редкими оотатками кораляов, мощность
Выше свиты Соусек заJlогаl)Т IэвеоtНRКК

•

73

м.

ДO~OMITЫ с РIНХО

Н8ЛЛИД8МИ овиты Паллисер фем8ИСКОГО ируса. Иикн~и Ч8С!Ь ф8мен
ского яруса
мыва Н8

-

свита СассеН8Ч

-

.деоь OTOYТCTBlet, но сnедов раз

контаК'8 не видно.

- 30 -

14 секtиБFR были OcмotpeKV О~АОаекия франекоro яруса в до
лине р.Се_врно. СаСК8Ч8Ван, БЛК8 ВП8А6НИR В нее р.КlиН, и собран
бога'!wl ПUООИlfОJl.огичесlC8.

IIl'fepIl8J1.

Франс •• ир,с 8Аес:» прев

С!8ВЛ8Н ГЛИНИCfо-карбоИ8ТНUМI О!АОкениими; его

ca_ra»!

св.!ы

(01lИ8У В"РХ):

1 • Фuм,

IIOIIIНOOfIt

47 11,

пptACfаВJlена

ИRК81111 с

Calvlnarla albertensla
taculites,

2 • ПердpllКС,

IIОЩНООТЬ

144

а

('
м,

r r

!ОИКОOJlОIO'l'IAIИ
е D ),

IIЭllеot
Теп

Bttchlo1a,

OJIо.еИ8 теIIИо-ееpwlUl арГИUI

иавоcrИ"К8МИ о

Oalvlnsri. albertens18 (1. r r е n ),
Bucbicla, Tentacul1tesl
:5 • Маун, Ха1К, IIOlI,Iiocra 175 11, ПОАраЗАuяеТОR Н8 А:ае чаот.:

!8111 I

серые lэ:аеCfНОJlотые _РГIUИТW о многочиолевиwми оО!а'!хами

1)

бреХIОПОД: O.lvlnarla albertensls
О81о1п1

е

t. _t

е

1

,Adol1'la or8st.a

И ДР1rие;

1 d

(. а r r е n ), Pugnoldes

1 _ n t •• Hypoth,rldlna •• опа1

"11 1 t t 1 • 1 4

t
f

,. n

2)

КOp8J1J1o:awe

ричиеJ8то-еерwв ДCJJомиты с ООТ8ткаllИ

Вw8. з,легае! еВI!. Алекоо
npeoЦCT8B.lelHl811

овСЧ811 • • IIИ,

-

Н а

1 1
• 11 1

Н а

е

1 1

t

~-

!емны' ко-

CJJOI -

ИОРa&lОJ.

верхняя Ч8С'~ фракокоro

аРГИUИ2аМI, д,оаОIll2.1

1

1P108,

lIаве~ии

К8МI, и СВИ!8 П8Л~исер фаменского яруса.

15 сентябри
1 карбона

у.,стникеми ВКСКУРС'I БW18 ООМ02рвкм КОИТ8Xf

девона

в _ОRtВИОАорокноR выемке

.еииа фlllенскоro

и франского

6418 r.HopAerr; 02.10.!ого ropoA'

ярусов в Окр8crиоо,ах

и собран П8лвОН!ОАоrическиl материв... Н. КQИТ6Xf8 Me~1 А8ВОКОМ

и карбоном ЗАвеь зажега!)! ,ellJlo-ееРЫ8 ПО1(11' чарам. ~аицw ЭкOllОl

(ЕхвЬа"

) ItоIllкостыI 8 М. В OQНoвaHO их зuегаll' ПРОOJlОI пеочан.

ИОВ. Н саанц8Х встреЧ4D!ОR ос!а!кк поздиеАвJОВОКIX гонаати!ов

Tornoceras cf. unlaneulal'e •

НllкнеХ8l18ИиоуroJlJallЫ8 0!.I01:е1П

),

в освованвв првАС'l8JJl8ИW ен'!оа Банф (Вan!!

слоистыми изввС!КОВWМI еж,вц,ми, lIерГ8JIIСТWМИ

вестняками с O0!8!КlMII. .... ptogonia

analoga.

М'

СА0&еавоl ,онко

1

окремнеивWIIК

О о

'1

18-

1 АРJl'ИХ

раннеК8l1внкоJl'ОЛЬНWX форм.

Под сяавцаlll ЭКClО1

Ba...rall!

18JеС!икКI св.'ы Uахиисер,в ко

торых встречаютса ОС!8'!КМ lIиогочи~еакwx браХИОПОА:

Gastrodetoek ). Oyrtosp1rlte1' еж gr.~.rneull
... 11 r с Ь., Sch1zcphoria ар •• др. UOlЦНость св.!.. fi8JШИсер
080по 248 М.
сы1a utасhеnslз

(М е е
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Кааца. СШUlИО5l8 ;rODIII

g
L1
о

()

В8W

~

в1g

Yal18.,.

И111

111881. 1'eak

o:t

:IUМ1r

ZJ8.

t~_·

Pall1.e

ta.

I

J

-

по

r-... ....... <,

•

~

.!4
са

!

OISI

211

i

Q,)

~

Раи1..".

_Dr.

tlaaaeDaol1

Pal.l1..". tJa.

fJD.

- ...... -

ta.

aa8senaoh r..

"'~-

•• _.

Alexo t1a.
{и
Qrotto .br.
Pe_0h88 •••

{_._.
I
~

и"8

....

Oro1oto ШЩ-.
р. .ohее iUI'

u

'4 • {--.-.

Jе

A,rOB JI1br.

Q:t'Otto JI1br.
(Oaly1мr18

Ll _r1leD8e )
blO\Int !ia1tk:
РuЩo1х

•.

.
..•

ЖI

1'DI. (Wиl'8-

..ella lI.eYa4enaia,
oalYlnarla )

0811'111'D1.

OaJ.rD tIII.

nU88

tIII •

А

6

J.t..
8.=1
u

5;

~()

noJtcorua-

1I!IU48 серазования

Jahat1n40 1'DI.

Ch8rt18 4010lIl1te

О

~
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Не обнажены

шта1' АЛЬ6Ври~ И СССР (ce_po-Вectea и Урал)
о с с р

Слинвие

рр. Ol~":

и

CB1!epo-Воо-

Ilми

Dea'9U
111488

North

Урм

ТОК

1I1.1IM

ICхои СJПw-p1r

~<t~a3i~P1ia

Ik\u'ben
Pa1.liaor:Ol. Pa1.l1aer

tш.

Pall1sп

c.uои с Gestro- Зова l'ifjfbl~
'ев ...
~olena1a Жr1- ~ОАШI"

tII1 id.toeobia'

t'ldoroateliwa

и "1Аlor:Ь1Оhшs"
еж gr.urвu8

~aeaaoB tJa.

8s&88Daoh
tш..

t:lopuhaphO-

oh1&o1

I Слои

ш.

KOpaJIJlOBWe
известил:

Mount I1aw
t:rn. (I4'P0t-

hyr.~II

lIaWk f'III..

Calvl.ne.rla

Pel'drix ~
(Qal'9'lnar18

.всвв Crlokl'е8 ехреоt&-

':f

~la, an08sot1.
Зона Мlшtlоо-

S

с

'l'heoех 81'.
t to пillr 811.08801'1

Jiount

вawk

1'111.

alberten"

CJIои о 'l'o1'Ilo-

f'ш..

'tus,

'1h8odоз-

08na ailllplex, репа intwneC&lv1narla Ыз; 08n&
l1оаи

Perdr1x

а

~~опаbr.
111
08 !1I.br. А0881а

:;i

Ыouat

зlЬеrtепsl&)

30ва Он1looeraa, C)'r-

toapl.r1ter

rh)'Dchus )

Alexoo

ursue

асва

ОерЬШ» ,.

beraa и Cyrtosp1rlfer
6.1sJunotua

Perdr1x t'm.

JIal1gne tm. Слои с Мu·lro- Зона 'l'1JIIIвn114a11gne tш.
(EleutherooOllBril'i~-" r 'JOYo- tез aoutuв k
цЩ~l в birl..~s. ну m~thyr1t а
jaaparens18 (Artш
соа ellata
po~~ldina
Calvln&rla
а tha Ьааоепаlа
oa.lva
та

Fluпae

fllL.

Jr.I.ttme

fш.

Uobto-

sp1r1te~ DD.1l"~h181.n1anU8

---_.Не
06наже.IШ

30на

J'1U1118 t'm.

Базап.вне

-- 01

ИЗJ3еС7ВIJКИ

Слои с

18

JimaDue:l: вевв strln-

takwlшеnа18

Btr1Dgooephalus ъurtlni
и

з

OD1
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gooephal.us
burtlni

Франс..1 _руо иаБAQAIЖОI :lы.1 80еcelиоI

ГА' он

AOpor.,

ПР8АО'fS:lЖОИ 0"'01 иокоо, СЖО&8IUiоl 'l'ОиКОCJIО.OS'..... вес ..аИIСЖW
ми

Aoao•• 'faмк

о проо.аIКl .ежоно.-rо-ееpwx ожакЦ8»,

•

и

••еаеЖQ

ruHIIO'I......веоен• • О ОПnl Мв,и'l'
Хаук, :1 KO'fOPOIt DC'lречеаы ОC'lИD а~PllПЦ, Cal'l/1nar1.a и We.rrene11III1811

чериыо СРОАиес.ао.QlIiIIfII

11а. ТаКIIМ образом. УЧ80'fНИКИ иоа екскурск• • MЦJI воввоввосеь

озиаКОМК'fьса как С карбоИ8!ИUМJI, рмфоroВИWМI рааре88МИ J~рхиего
Аевоиs 8"fa 1JIЬбер'fЫ, "ак к о ГDИIOS'о-карбоиаtнЫUИ, оогаес оха·'
раК2еPl80D&НВUМИ oC'l&"вeмa браХИОПОА I

коралло».

КоUПJI8КOW иоаAl8де:lОНОКIIX БРUltОRОА Каицw ва npOCМOfpetlHЫI
Р8зрезов СХОДНЫ с f8KO:lWМК Ураna

•

cebepo-ВоСfОка СССР, ЧТО

00-

ввоаяве про.зJеC'lI корр'аИЦl8 "IIX ~X0.eK.a ,сае.!8БJlИЦУ). CJleAYее , ОАН8КО, О'lмеЖII'l'Ь, Ч~ 68118И.И ПОЗАIIОАевOIIСlC1IX браПОЦОА

а СССР

•

:1 Канаде равяачвы, ХО!И ИII формы весьма бuзu

I'IIЧНЫ. Джи еовее 'Iочной УВИЗIOl необходимо

IIX

роаllВIIЮ.

ЗамеO'l.твn преДС8Д8'l'8JIЯ

DоOS'оинuой СТjJ8fllграфическоl КОММOQIIII

по Д81Ю1lУ СССР

1IJ111

IАев

в даn.иеЙIIIом ПРОllза8С'111

и и фор м 8 Ц И Я

о &.rOPOM blelЦ1ВВРОДИОМ lCOJI.IOXJIllyмe по OtраfllграФИи

ЮРОIlOЙ еионмw
с

17

по

28

иlWl

1967

г. в г.l1J>исеu6урre сосеояаов В!орой

14ецународвwй КОJlJlОDИУМ по юрской системе. СО8:Ваииый юроко.
ПОДКОklссией стра'lиграфlческой комиссии М~УН8РОАИОГО СоЮЗ8
гвоJlогичвс~ наук. Организации и

КOJlJlОXDиуиа ПРОВОAln&СЬ

pa60'l8

под првДО6Да'lеяьотвом д-ра И.Л.Uо6еzа, весьма QПосо6Сfвоваваего

успеху 8ТОГО меЦУН8РОAJIОro геоаогачесвого форума. В г.l1J>хоеи
Оурге проведено шесть научных заседаний КОJIJIоnиyuа. Кроме !ого.
участниками КОXlОКВ8ума ooBepweaы экскурсии для изучении (на мео

"е) разрезов юрской СИС'Iеuw :в Anкоембурге. Беnьгии I

Франции

(ЛО!8РИИГИИ).

В работе КОJ1JlОКlиума приия.пи участие
стран. В том чисяе, 0'1 AJIхира

- 1.

86

Аргентинw

спецваавоеов из

- 1.

БеnЬГИII

19
- 1.

ВОJlихо<1РИf8НJUI - 1. ВИР - 1. ИзраИJlЯ - 2. Итаnи - 4, К8иаJt.Ы ~ 2,
J!IIxoeJluypra - 2. Марокко - 1. Ни,цеР118ИДО:В - 3. Новой ЗеJl8НДИИ - 1,
инр - 2. РНР - 1, ссср - 9. США - 2. Франции - 33. ФРГ - 10,
чсср

- 1.

О, Uехд)'Иародвоro пввеовесяогачесвого Союза прявня

участие проФ.Лекон! (Бехьгив). а от Стра'lиграфической комиссии
MezдyнapoДHoгo Союза геОJ10гичеоких наук

-

ее предсеД8техъ

проф.рут. (Швейцарив).

Советская делеГ8ЦИЯ оосеоявв из предеесввчеяев разJlИЧВЫХ

геологических организаций: академик В.В."евнер (глаза ДeJIегации.
З8м.председатеJl8 МСК). проф.Г.Я.Крыuгольц (председатеяь Поо!оян

ной комиссии МСК по юре СССР). член-корр.АН СССР В.Н.Свкс, ЧJl8н

корр.АН Гoy~.CCCP А.Л.Цагарели. проф.В.А.Вахраuее:в,проф.В.И.Бо
дыnевский, проФ.Н.Г.ХииrиашвиJlИ. каид.геол.-ыинерая. наук

К.И.Кузнецова, канд.геол.-uиыерал. наук Н.С.Бендукидзе.

Задачей коллок"ума было 06суsдение вопросов стратиграфии
юрской системы,В частности.не рассмотренных на Первом КОЛJ10КВИУ

ме

(1962

г.),вопросов о верхнем ярусе юрской системы и о границе

юрской и меловой систе •• Кроме того,были ДОПOJIниteльно обсуждены
вопросы о границе среднего и верхнего отделов юрской системы и др.
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ЕАиll~]lО ]1 ПОИlOfаиИII cnраtиrрафичвсЮlХ граwщ имеет ссссев ...

110

ваваое

8В8'1811118

геогрaQ.IIчосxu,

в

0»11811

О cocnaв:a:eHleM

fвIC1'ОИllчвсJOOC,

вов, ХОНfU8ИfОВ iID СВОДНЫХ К8Р'
с JАОВАеfвореИИ8М

оtМ8fИfЬ,

11IУllе по юрской С8Cn8мв :в
'в

1967

K8P'f AJ1&

пвяес

крупных регио

AJUI всего мира. Необходимо

ЧfО иа Первом Мв8Д3И_РОдаом

1962

КОХА0К

г. и на ВtOPOM КОJUlОИВИУМ6

г. 1М_ОСЬ АОCfИГИyfЬ еАИIICfва

НОВНЫХ

rвОJlОГКЧ8ОКИХ,

ПРОГВО8НШС

повиманим и объеМ6 ос

J)

СfР8fllграФКЧ8СКИХ ПОАРаз;це:а:ениl юры

ЯРУСОВ. ГJ18:ВНОЙ

-

задачей А8льнеЙlего изучении Сfраfиrpафiи юры ЯRlиеfОЯ разра60f

lC8 IlllРОВoJt /ВВ8.1Ш МОЙ СИСf6lfЫ я, В чаСfИООfИ, y>lОtШвИИ6 аовввь
1101'0

делении в раз.DЧИЫХ часеях свеев,

8

'аце

коррешщии юрских

О!'Jlоаеиий УДIIJlеииloDC АРУГ О!' .цpyra районов.

ДIIJ1ъиеЙlей ЗВА8чеl ИВАие!ои !'акао Уfочнение ГР8R1Ц и объе
мов

OfAeJlOB юрспой CНCf8Mbl. Ревеаве вопросов
сре;ltивl 11 верпе' юры 11 Сll11еCf1l8Нио!t CfenеИI4

пиаАiВЫХ М8fодичесхих установок в 06Л8С~.

о грающах иианей,

ВРИСИ!' o~ прввцв

arР8~играфии

-

доJ1ltИы

JИ рассмаfрива!ъCfl отраfиrpафlчесхае подраздеяевии. ИРI0Ы,

Оfделы

ы системы мк проявяеавя еCfОCnJlОИ1lЫХ ~апо» рааВИfИИ Э611JU1

(fa-

кова rочВ8 вревиа совеесках гесяоюв) ИJ[Jf кв оаи УC'lаааВJU(ваИСR
пytеll согвевеввв между ИОСJl8Аuваfв,lЯМИ. как поцгав!' водавяяваее

ооJIыIIисfвоo зарубеанwx спеЦИ8.u~ОJl. При зtOМ noCJto,цulle яе оввов
иы К СОГn811еииu, СЧllf8И 8";ИИOfВ8ИИО прs:ви;въвWJПI охемы, првняеве

J их Ofраиах. JЯreofe с !ем УЧllflilВ8mся ПРJIJЩIШЫ ПрИОриf6'1'8,
8 'акав VtоБОfВО 11 C~CfJYJllII8ff праКfИК8 fOro иа ииоro проведе
иии ЗfКХ ГрIlИИЦ. Р8llвиив МИХ О<SlIIИх ПО.lо.еJUl/t АОАJlИО <S!NЬ еДJlВЫМ
ААЯ всех

ив мо.еf Р8lllаr1>ОИ оевеаьае ТОЛЬКО АШI юры.

OJlC'l8M JI

BfoPOtll

ко.uох:виуму аредвесевовава ООЛЫll8И ПОДГ~О]lитеJIьнаR

ра60та, КОfОрая OfРОИJUiСЬ на 06сyж,ltении рвХОlfоидаций, ПРИНII1'blX
в

1962

г. В ЧIICfВОC'lI, МИ рехомендации спецввяьвс 060уадаJlИСЬ

вв шенврнвх засцаииllX 1I0С'1'ОflИНОЙ ХОIIИССИИ МСК по юре СССР
(lеиингрц,

г.),

1963

иру се юры (MoCКJII.
(!еИИКГР8Д,

1966

00060

1964 r.).

МII. В моно

о границе средней и верхней юры

г.) и о границе юры и

ЯННОЙ комисе.еЙ МСК по меву
веfСfВУЮЩIIО

расоваерввеявсь вопросы о верхнем

118J18

(00ВII6СfНО

СССР в Ленинградв.

1967

С Посто

г.).

СоОТ

ре.виия 6ыли представлены ПRенywу мек и уТВ6рхдеиы

1967

г. в СССР организациями АК8деllИИ наук СССР. Ми

ввееерсевв геоJ10ГИll СССР и JJОС2'оянноl КO.llJfccllel мак по юре был
яроведев Uехдуиsродиыl симпозиум по вершея юре

_ 3G -

(UoСКВ8,Jлья-

НОВСХ, ТБJl.IИСИ), СОПРОЖ)~8:вuIОIl ОСIЮ'fРОII tllПJlЧИЫХ раереаов

в ПОДlЮСКОВЬ8, И8 Воие 11 :в З8каВК8аъе. ПреДJЮUНIIR СОВИСIOtX
reoaorOB БЫIИ у вас _ироко обо~8ИК. В других странах вацио
нал:ъные CfР8тигpaфJlчеСКl8 оргаииааца. ~aкae проJOДИХИ раССlЮтре

ние ООOl':аеТСI:В1JIЩIIХ JOПРОООll, ОИ1l 060уж;цаUСL и Комитетом
ПО ореДlземиоморокому мезозOD Мezдyв,родиоrо 00888 гео~огичесхих

иауи. Тап. образом, в ук,заИIОМУ КОU01ПlIIУМУ М8,:еРИ8J1. БW1 ДОВ
ным образом оБОУIIД8И И ПОАro"Оlll8И.

На кoJUlODИYМ бwю предetа:ВJl8ИО

65 AOXJl8oЦOB, преА:варитеnио

разlOiОхеииых (претирах) поJlИООТЪЮ .шr в фОрме теа.сов, част.чио
полученных учаОПIIК8U АО ВЫ8ЗАа в .1юксем6ург, а частичко ухе
на меС1'8 в вачаве рабо5 ХОUОDИУМ80 Э'rо поввсааво всем УЧ8ОТ
ИИКS. поаИ8JCOМn:ЪОИ с М8'fериа.lаu,

с вововеввява, :ВЫ0IC88WВ8eMЫIUI

ДОJCII8ДЧИQМI,. отхав81'ЪСВ от П 8аOJ1JllиваИИR на Э808АaJJИJIX. Jпъ
оеаоввве AoIuluы'

УеМ числе боJlЬ8UОТВО доацов, преДОТ8:в:аеи

•

кш ооветсхим! деJlегпап, БIVIИ 88чи~аиw авторами, ПО АРУГИМ до
клаАам ШI.:Ъ фОрмуuро:вauсь rJJaвHwe вояовеввя ИJlИ з1tд811аDС:Ь

110-

ПРОСЫ.

Не И8Аarаи ООАераакИII отхехъиых ДOКJl8ДOB.
вревена,

"уОПИО,

б1АТl опуб.uХО1\8ИЫ,

которые :а схором

ОC'f8ВОВИМOJl

кратко

на 1'Jl8:аееЙIIJIХ 1IOпрооех tоБС11Ца:auxСII иа КОJJJJОК1lИyuе,
вая их

Вопрос О в.ав. l'раКJЩе IIРCJЮI
шиiiОIl ПО-Р8ЗИОlllу,
граНИЦ8

раОСМ8ТРИ

J ПОСЯ8ДОQ'fеJlЪJIОotи СТ})8'fllrрафкчеокоl ИК8JD1.
:1 И8СУОJlII(ее

ПРО»ОДИ'fСВ

J

BpeMII

HeД8:JJВO реввв

CIICfeMJII, 8118

ве ВЫ3Ы'8ае1' ДIiIСХУСОИII.

ОOlО1\8ВИИ ге!'fаиrохоro

lPуоа

ЭТ8

о отиеоев_ем

P8'f8 к триаоу. в то u времи аИ8КОlfOt1lO УЧ8CtИИJto. КОJJJJОDИ1М8
00 отра1'ОТИПОМ 1'8'f'l8Jl1'8 в И8I1евОJlОМJlIIX у C.l'(,rtl'HX-Граид (депар
,&Меи,: "'озеu, lо1'8purии) ПОК888&О,

по ~1'O1' арус предC'f8U8Н

здесь песчано. ф8ЦJ1вl, во Xlрав_риой дав других раЙОНОВ Франции

и 3апа.циоl Е:вРОIIЫ

I 1\UOMo ~СТlО'llие ниuеl4 Ч8ОТ., размЫ!аll
11 ОвJUlОМЪ 00'l8TкaU фаУНЫ. И В пеРJJI) оче
редь 8ММОНИТ8"'. Д8Цет 8'1'01' разрез M8JlO покаЗ8тел:ьиw .. ДШf оуа
девва О "ттангском IIpyce. Н80бхоАИМО рекомендовать фраицузоЮ1М
КOJJJJeraM выбрать боА" ТИПIIЧJIЫЙ I еоаее ПОШfЫЙ разрез • качестве
веркнвв воверявосеь

C'lра1'О'fипа.

В сомаве ииuеro отдвА8
Д8Ц11ИМ Первоro КСJIJlOОllума,

001'118010

рехо_еа

помимо 1'8'l'f8иrа ВlЦешшrОIl

сииемюр

I)pcKoR

систеw,

скиlt, ПJIИисбахскиl и ТО8РОlO1Й аруоы. JlO'lsрииr и домер раССIl8ТРИ-
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ваиСI1 па В~XRllе ltо",.."руCil ООО'fS8'f~1Iенио

ПР.О .. III ну схему, ко\'ореlI не :lIoJ8И.J..
BeКO'fopwe АОМЦЧlКII,

JlО'fIlРИвr, Аомер, К8К

Ч!О, Н8 ир Dar.вlU\,

OIIJae_pa 11

uuобаха.

J хоrо-sбо JOарааеаllЙ,

о"иако, ПОJlЪ8JИОR уа888НJlWП ,ерuвами:

11

f8рIlIlИО" право ,uя ииаerо п:uнСОаХ8,

иаР1l'8Н ЧИКО02. ПРИIIМliX раем.И 11 oClloa-

ИЯ8\' fеРUНОJlОrию.

Вопроо об UJlеИOJCOII врусе

11 ero

ПОJlоаении

11

C'lj)tt'lrpeфllЧ6

СВОЙ ИnJl8 юрсsol CIIO'tOJl", '1' .8. О rр&НJЩе aвuero 11 оре,l,иеrо 0'ДМО1l юры, JtWЭВ." ОaJШхеииое ОБСJQUllе. 8811011II1111 в ОВВ8И ,с ии.,
Ч'fО рвКОIl8К,ЦаЦIIИ КОJIJIОlOJИYll8 1962 r. во МОМу :aonросу CSШ18 Рl
CIlIiOJleaa.. А8АОН 0'l800ll.. 0И а ,l,orrep, и 11 ,О а8 время к ИllкиеИ
юр., 8 '!еPJIIIИ ,l,orrep '10" •• КОПООIIJМOtl 7ПО'fреБJl.Я'fЬ ИО ревовев
доввяось, 81'. реаОll8Цa1VlИ CSWJIa ОПР0'f8C'lонва И8МI 11 rеоJlОr8П
lleкoOfOpнx ,l,рyrиx ~раи, причем lИ.ЭWВ81tось на неоБХО,l,ИJlОC'.l!Ь

оене

сеаив ввяеве к средие. юре. ПОCllе.циее не

COO'lBe'fO't)l1e, охеме,
ПРJlJlJnОI 60J1ЫlИВ07ВО. ФРанцу'сlCИХ rooJloro:J. i СССР Cn6ЦJ18JIИC'lЫ,
рвБО'fвющие ве Кавказе, 'fane СЧl'l8m, чео по истории РS3:iИТИЯ
• по COO'taJy фауны 811МОиитоJt вввев еояее !веко евяввв с никие.
юрой. I.ГабиЙИ и М.Ркуль, в своем докхаде ПО пробхеме 8алена
ПрИХОД Я, Авае

к ВЫВОД19

Ч'О

аалеи дохаеи

Р8сам8'!РИВ8ТЬСИ

хан

:верхний JJОАЪИРУС ТО8ра. В '10 ве время МИ01'118 весаеяоввееяв,

вслед

88 В.АркеМОII, раСС""PIIВ8И аваев ан ви.иI ПОД'ЪИР1С 6аЙО08.
ПР. 'fsиом ра8Иообра8ИИ :взгnидов~ Ч'fоОw _ыяви,. мнение учас'lИИКОВ
КОJlJlоквиуив о поnоаеИIIJI аевевсвого ярусв (DoAaUВIIllee CSОЛЫlииO'tво,

60

ИЗ

64,

corAacкa.cb, Ч'lО зто самостои,еАЬ8wl ЯРlс),6ЫАО пров&

деио "КОИСУЖЬ'1'8'fивноеW голосованив. Его результа,ы: 8а отнесение
ааяева

11

деР&8пось

никивй юре прогсаосоваяо

- 7. Из

25

чевовек, к средней

- 36. В03

веогс видно, что за включение ввяена в НИЖНЮЮ юру

ВЫСК8заXlСЬ даае не все wрвнцузские предс,ввитеяи. Коллоквиум
не дап каких-либо уовди!еJJЬНЫХ ДОВОДОВ и оущественных оснований

дли изменении rочки зрения Постоянной комиссии МСК по юре СССР
о жок, Ч'fО 8аженский ирус следует раосмаТРИВ8ТЬ в

1'0

COC'laBe

средне

ОТ,I,еЛ8 юрской СИC'l6МЫ. но показал, что это, вопрос продолаает

ОC'l8важьси дискуссионным.

Нв КОJJJJоквиумв ЗН8ЧИ'6льное внимание было уделено вопросу
о попо.виии границы мваду средней и верю!ей юрой. В рекомендациях

ЛюксемCSурrского КОJlAоквиума

1962

г. келловейский ярус был отнесен

к средней ере (Аоггеру), в верхняя юра наЧИН8И8СЬ с зоны

-

),.)

-

~uen-

atedtioeras lubert1

• П$Cm)ИНВ8J1 ROМJlОСIIИ "СК по юре СССР,

рассмо!рев InИ рехомвИ;Ц8ЦВИ, СО ...8 цМ8000бps8и.... сох:рвlUl~Ъ вея

JloBeitonl

_р,с :в соO't8:ве верхие. »ры. Ков!от по opOl(1I8eмaOllOp

ОКОIlУ М68080Р (Квасис,

196,.)

'.18Я, по :в С:ВЯ8И с подобиlDOl

В08pe'l:eвJlJlD. PP81t~, пре~1I81Ш.8J1 :в

быt1l 01Ю1l

19&2 1'.,B8.1I0'l:"

чаf8J1Ы10 аРИКМ8.

1l08JIЦIII'I ~иеlOlJ:

anР8АUЯМСВ р&88ИВIOlИ "11118 со

reoJl01'OB

обраl:еииlUOl о !О1l, Ч!О 0'tР8fllrpeфвЧ8С111е
OOOТB6'fC'f:80BO!I>

реаJIЪИWJI,

раввин" В8WИ-ОЙ

JIOPW •

eMectвolUUl1l

ОРl'8НIIЧОО1СОro

проиво.еAlO8 до а всеае кeuовея,

CJIуча8 ои.

JlB8'fC8

ropaaJl:o

JIJIp••

че.. :во второ.. ~o проft8

дsиокаих в rвоОИИIШIIIlSRi811Х

нах, в 'fPl!иcrроеОIlЯХ ва п.l8tформах,
»реми

IfO

..It

ItpllB8Aeaw

на.оl ;цехеrвЦllеl,

ctОРОВIUIИII праидев_я rpзJ1JIЦW средне.

81РЫ в осиовавlUI 0lСФОРА8 баЗJlpо.аиоft,

ввяе ПРИОРИfИ8,

YJllСI8I1,

во

:в измене .. Р8COfИ8J[ЬВIIX

и UВQ'fHIIX оообw.ectВ. ~. ;ЦОНХК БЫD
в

Ср8:ВВ.В8В .ВНИОН.В,

11000 виде'fЬ, Ч'fО в пер~.

БОJt" 8В8ЧИ'f8J1ЪИЫ,

В ОUЦlЮобра80виаъаla

подрааl(ОJlеВIIJI ДODВII

8'f8И8М reОJlоr"8СИОl'O

11

верхне.

образом, ва 'пра

rJ(81HIIII

ч1'О I.Бух про:водu ее ВИ8ЧJff8J1ЪНО

I18e.

Осуществленное • по 8fOму ПОIОДУ КОИСУХЬ1'8fиввое rОJ10СОJSИИе по

ваваяе , Ч'fQ боJlИИВСПО 1Ч8С!DКО3 Вtoporo врсвого КОJ1JlООИ1М8

(42

ИЗ

66)

под.церxuап рав88 ВРUП1J) реZWIl8Цацию ... ГР8ВIЩJ'

_8 JCUJlOJ8fJ. за проведеВИ8
COJl6'foxol Д8JIеrации говесс
teOJlGn.

cpe,I{Вel и верхией юры ПРОIО;ltИfЪ

даиной rраиици ПОА
вава JlИIIЪ иеко'foРые

KCWlOlee..

по.....о

8К1'аиlclCllе

JЮпроо о верхнем яруое юры. 1'реИJще .рскоl и 88J10воI ове

жем 6Ь1Jl ОДНИJI ИЗ основных ва КОJIЛОКlиуке. СоJl~fокие C'lра1'И1'р8фU
ДОJ10ZИЛИ о пр.и~wx у иас pelеиивх

8101'0

~ClP~C8,

о вохжском

ярусе E1Iропейохой Ч8C'fJl СССР В CJlБJlрв. В З1'их дoКJI8,Ц8X обосиовы
валось

зональное д8Jtеиие

..

с титоно

JIOИ&оиоrо

яруса,

01'0

СОПО0!8ВJlоиие

И ПОР'fJI8ВДОII И преAlаraJЮСЪ ПрИНЯТЬ в

К8чеC'fВе верхне

го яруса юрской СИСfе8Ы в БореаJU>Uоl оБJlаC'lИ :B-ОJlI:СК~. яр'С,

а в СреlизеШiОМОРCJWI

-

Пfовоаи'.

Поскольку аОИ8J1ьвое раОЧJIенвние !И'fоиа еще ивДОСТ8'fОЧВО раз
работано и ПРОЖЯ1lевноС!ь О1'Д8Jl1tИКX вев, выдеJ1иемых вдееь, осев

6'1'011

ив совсе .. ЯCllоtt, воврое ЗТО'! не

га рвКОllеu;цация

о не06хо;цимоC'lВ

в частнос'!и, в АРД888 (Франции),

Mor

6Ы'!ь решев. БW18 врввв

допоJ1ии'!еJlьвых

,

ИСCJIеlSОВ8виl,

Швейцарии и в Баварии, ч'!обы

да'l'Ь сояее ПОЛИ;yD хаР8первC'lИХУ ти'!оuа. Только поеае
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8'foro, 00-

·Jf8~BO С reОJlоrаJfИ, IIB1~ МUО:llЮ CJI~elll, IIOZПО (J1A8'l
paOCK8rpu8~Jo ПОJlоа8И1t8

rpe&1UUi IDPbl •

IIЗА8. В васеонаее вреки

lOIоrИ8 ооrJl8ОИЫ С ~o.. Ч'lобы ОЧlilrаrъ ОСКОВQИllе..
80НЫ

II6IOBolt

СИСНIIЫ

B.bo1ssier1 8.1. ) В Среди
80МНОIIОРСКОЙ оБJ18~в, зову Rlasan1tes rjasanenS18 :1 Воcroчиой
Европо и зону Chetaites slbirlcus :в СиБИри. E~ь и APY1'J(O пред
Berriasella grand1s

JlОUUИ,

•

иаприuер,

(IIЯИ 80Ну

JllC.UIЧIiII'Ь 6ерриас в оесевв IIРСКОЙ C140lf8W

1i8Ч1i1Н8ТЬ ItОJ10:&УЮ СИC'l8I1у О вснв К1l1аnеl1а

roubod1ana.

Наряду о ;цоusдаuи, посвящеиИIШИ раооltO,реиию У1С8ааииых уа
JlОВЫХ ВОПРОСОВ

И ,ак ИJlII иначе о ниuи сваЗ8ИIIЫМИ, IIIIОrио ваеа

J1ИОЪ особеиносrей Р8зреаов юрских 0'lJ10аоиий различных tерри'lОРИЙ.
8а пяеь Jl8'l прошеДIIIИХ воеае Первоro ХОJ1JlОЮlII;yJIа JI иок вавравяе
ИИИ БWlа ПрОДЫ8На оояьвев рsбо'fа. WаИСИ)luьвое ЧI10J10 подобных
докяадов, а их на коллоквиуме БW10 БОJ1Ь111I1НС'1'ВО

еевввево фраицузоЮlUИ

(I6)

и ПОJ1ЬОКIIItИ

(9)

-

ОКОЛО

40,

пред

ОП8I.\11SJlИO'lаu•• ВСе Э'fИ

сообщения содвР&а!' ценный иатернах ПО ре:&изии объема, содераания,
раОЧJl8Иения,раСПРОClfраиеIillЯи измеиевия О'lдвл~ ярусов, иногда

подъяруоов ихи отделов юры. ДetаJ1ЬИОСТЬ некоторых из этих иссло
дований видна из того, что, например, в etР8,о,ипе тоара, при

общой МОЩНОC'fИ

6,85

И, в~еJ1еио

22

CI~И, хаlДЫЙ из которых оха

рактеризован 60JlЬШИИИ спискам. фаунw.
Большинство учас'lНИКО:& КОЛАОИВИУМ8 подчеРХИ:&8JlО эталониое
значение отра'lОТИПОВ, хотя некоторые, ГАавным образом англий
скяе геологи,

СЧИ'lают доотаточным опредеJlеиие JlИЩЬ ниuей гра

ницы ЯРУСОВ. Вмеоте с тем изучение ряда отрато,ипов показало,
Ч'fО они С точки зрения современных требований являютоя неполно
ценными и в блихайшее время предстоит СЛОlНая, но ваlНая работа
по :&ыбору парастратотипов или неостратотипов, а для других еще
не

переизучевиых

отра'lОТИПОВ

Следует отметить,

-

их дополнительное

исследование.

Ч'lО в некоторых выступлениях не делалось

четкоrо различия между зонами И биозонами. В результате иногда
единичные нвходкв отдельных форм виве или ввае СОO'lветствуJ>ЩИХ
зон

рассматриваяись как

основание для переиещения границ или

ОТ

рицания руководящеrо значения этих форы.

Подьсквв гесвогв предложи1lИ выдеявеь новыЙ КУЯВСКИЙ ярус,
раСПОJlохенный между 6айосом и бахом. По объему он отвечает верх

нему байосу а нианей зоие бата в обычном их понимании. Введение
его в

единую шкалу потребовало

бы пересыотра границ существую-

щих ярусов, по явяяееея, ка. БWlО врваяаво еДИJiОГJl8СНО, совер

шенно не обоснованным. Э!О'l' "ЯРУС· дохаен рассма~РИВ8~ЬСЯ как
местное П<l.цраце.воиие.

ЗИаЧИ'l'е.lьимI ИН'1'ерос ПроАO'Iuиа ДО1Ulц Р .ИМJJ:е1l "ПОO.l6ДОВ8
Т8JlЪИОСТЬ IDРСКИХ 8МUOIlИ'1'ОВ :& еое.uиеииых Ш'1'8~ахН, в КО'1'ОРОIll 1бе
дитеJUoИО вокааанс,

Ч'l'О на Североамериканском

КОН'l'ииенте,

геоnоrи оБJi1UiО OII.,wpYJl'f 1160'1111i101 etР8'1'иrpафJIчеспм.
ВИЯМИ -

ФОРllаЦИfllllll (св.,аuи). JllЮJDlе ВОЗIIОJa10 выдеJlен.е тех ае

ярусов, ч'1'О И •
чем до

MOlUla

где

по,цраз;цеnе

IIР1СОВ.

Ьрonе. Бове дробная корРeJlЯЦИЯ с е.цнноЙ 8IK81101,

8

.НОГА8 И до по;ц'Ъярусо.,

в сипу спеЦllфичиоOtи

ВКA<lВOro

часто здесь пока

8..вонвеов

состава

Н&1308

иnи из-за

их еще веДОС'1'а'l'ОЧВОЙ И8учеввоetв •
.lЯtе БоJlыlle пре,цO'fОИ'1' одеЛ8'l'Ь :в О'1'ИОDlеиии верреаяцвя с еди
ной Ul1С8JlOЙ ВРC1CIX ~J10кениl Новоl Э&Jl8IЩIIИ. ОАИ8ко первое евкое

сопоеевваевие У&8 намечено :в обllPlХ чеJ)1'U :в дома.це г. Qrе:венса.

Н.эс"отря на имеDщиеСII ТРУАИОС'!И, очеВи.цво. Ч'1'0 даже дяя самых
от,цS1lеивых районов земного .ара, пееае ОООТ:В~С'!:ВYDщеИ прорабо,,
кв uа~ери8JlO:В,

:в

Ч8С!'ИОC'f1l,

иа,Ч8НМfI ОС'!81'ко:в а

....ояаеов,

воввек

на корреJUЩИВ ОТJ10кеВIIЙ юрн вв оеаеве едивои схемы. Она довява
баЗИРОВ8ТаО5 иа сущеОТВУDщем ярусном ;Ц8JIевии и дальнеЙЕем изуче
нии с"рато"иnо:в ируоо:в. Н6сьМ8 ПJ10ДО'1':ворна :в З~ОIl отношении дея
тельность меа.цуиаро.цвых iCоnжоЮlИУМОВ по юре.

Очень неёояьвое коввчесево .цоацо:в КОJIJIОdИУll8 6ЫJIO посвя
щено С'1'РS'1'играфичеСКОМ1 8начеНИD O'l)l;8J1ЪНЫХ:
ОТРS!1'иrрафlfчесюr8

ских оС!'атков.
саееся

ПОO'fроеИIIR 060СИО]lWВ8nИСЬ

главным образом.

вепояьвсввввв

щено в довявдех,

пре;цотаВJIеиных
П8ЛИНОJlоrо13,

польских

ООТ8!КО:В

их воврвеев,

до:вания

Фауны, хотя вое

изучением органиче

ц"ониs:в и фоР1\l1ИИИфер.

раO'lи"еJ1ЪНЫX

ских отлоаениИ И датиро:вки

7.'pynJl

.ц:

11

то оно 6Ь1J1.O

И8 КОJUlоJCВИУ».

юр

слабо осве

Интереснн вссяе

сви,цеТ8ЛЬCТJувщие

о том,

что хоро

IНИI реЗ:!,;nЬ'.I!6'l!bl tlO1l>6'f ,1!,8'fIo И8:fчеИ1ll6 ыеЗО'80i\ских ветвсаор,
пор

ЧТо 1С8

{'асuеН8НИIt

до сих

у нас не начатое.

Участие советской делегации :в работе Второго ble1Qyнapoдaoro

коллоквиума по оре поз:волило
получить большое Rодичеаж:во

111

карреJ1IЩИИ

Е процессе докладо:в и дискуооий
новеЙlей информации ПО стратиграФИи

юрсиой систе_ы в вревеяах различных

Во ~ре.я Nногочисвеиных
миться и реально

геологических

воаеввевюв,

экскурсий удаnось познако

оценить типовые разрезы воех от.целов юрской сио-
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!омы, УО28НОПеиной

»0 Франции. Co6pauн иаJlОНВ~ КОJШ6кции

оо2а!ко» Р88UЧИЫХ rрynп орrUIIЭМОJl, нео6ходiD6lO ,gя сраР8'8АЪ
изучения оеечесевеввого

1101'0

M8!op8a.la.

Ьчнно ~к!апы С вару

баDWllol cnециsuс'а... ПОЭВОЖИD рев,), р,.,ц опорша: И8JЧJlЫХ вопро
сов

•

lIаХЦI'. обмеи но.ой нsучиой utорвtурой о раанWlИ

02118118-

11II.

ЧJlеВ81111 ОО:В8tохой А8Iеrации

06"-0

6WD1 OCВOlt8HW JlPlllИl'Ibl8 в ссср

ctР8!ИГР8фичеС1Ul8 вома••• и DОДР8Ц8J1еUИII DРСХОЙ сасеевв,

В часевсоев, БWlО ПОАробllО обоcuо:ваио :ВЫДвJI8нив JlOUcкoro яруса
11 ваЧ8С7:ВО е,цJlИоro яруса ДJlR Боре8JJblIоl

06J18028. ОAJI8КО веясвесев
DPCIOI • ме.lОВОЙ CIIО26118МИ. с ко!орой
граница BOJlaCKoro яруса, 8Sct8D11J18 O'JlOQ'fj,

ПОJlоаевия rранJЩW MeOl,ЦY
ссвааавее

pOll8liJle

вершва

ИОro вояроса,

<ЖОЦИ8Jlbllое ОБОУЖДОНИ. проOJюuы rравlЩЫ

юры 11 моха и проБJ1еllЫ верквеэо яруса

DPW

намочено яровесев на со

Jlецииах в АиГJlИИ, ВоНГрИИ И lI:веЙЦ8РИИ.

lчаО2вики коJUlOКВИУU8:

В.А.Вахрамеев;

r .Я.}{pмurо.nц,К.И.~ецОВ8t

аКQA.В.В.WОНиер,члсн-иорр.АН СССР в.н.сакс,
ЧJIен-корр. АН Груз .сср А.J1.ЦагарсJIИ

i

вопросу о В881МОО!И08еикм :верХИСl)рОJCIX сви'!

в ЮаиОU и I0r0-8апцном

OfJ1OlIeHIIB

погрвНIIЧНЫХ

I'IIccape

саоев верхней юры 11 ввввего М8А& 1)&-

вогс СКJlоиа в Dro-а8П&AJW,X оерегсв l'IIec&poкoro xpв6'ra предсеав
Jlеиы в оснором краоиоЦl8'fНWUИ 06раЗОВ8ИIIЯМИ КОИfИиаИf8ХЬ80ГО

11

Jlar;rHHOro

генеавса,

содераа.ми

ПРОCJ1011

11

JlИНЗL1

ОСJDI,

aBГllДp~

'ОВ и ГВnCOB. Они поч!и не СОАера&! орrаиичесКIIX 0C'1'8fКOJl,

и по

Зfом} име~еоя схемы о!ре:ИГР8W111 А&ННЫХ Оfжоавваа ИЦАОС'1'8tоч
но обоснованы и про:и:воречивы.
О2-ом ИССJlеДОD8fuеl

ФОрда (К1I'II!аигская

Тем не менее, аБСОJlJJ'fИWl оовьавн

ПРIIВIIМ8J10СЬ,

ПО, Н8ЧИИ8Н

С вввесеввков

С:ВИ!'8) и ДО ЖИ!'ОИ-D8J18НU:ва

СВИ!'8),в Р8зрезе

OtCJ!O'fBJD!

В.fi.Wироаниченко

(1933) •

око

(К8раБИJlЬСК8И

оущественные переры:вы,И :вwдеJl8иные

Н.П.Херасковым

(1934)

сDИ'!Ы связаны

поctопеНllЫМИ переходаuи.

По схеме, ПРIIИllUа,ко. в нас!оящев время, юрские о!'ложения

захаичиваю!он Г8УРА8кскоl евижоl,

"

мелу ОТИООИfСR аJlЪUJрадСК8Я

еВИ'fа, а воврасе заНГ8.аЙ мацу ними каР86иJ1.СКОЙ свиfы ДО КОН
ца не

выяснен.
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Ива" '1011118 арен_. БUQ SМОАаВИ8 А.В.д.8t10ВШI (1926), _0'0рыа ОЧII'!8~, ПО В Юro-аеп&AJlOlt I'Ifосаре raypA.xOX&a сак,. зuerа
и в освона.. JlUOBO.

Зta ,репо»а б..... ОПРОВ'р1'JlY'lе

08C2.JDI.

ПООХ8ДУВIIIDJI КСOJJ8ДОВИUJIIII.

кованных Р8б02ах В.И.Бра!.
аровик А.li.Ааиова. ПР. мом

В ПООХ8двее врем. :в CDOП опубп

(1961, 1966) :В08J1pцa"08 к Nчке
18Q;Y о,..аекIJIIII Q1'К!8Иl'СКОЙ

в rll)'PJt81t0кoi1 CIJI' ев )NЦ8UИ ЧОlOl8ааРCJCIе UOI (»еpuиll око
фОРА) и rУDобoxpJ о».'! (kuepqa-tи'!ОИ), причем
медие" УП81oD18ИОI до
СВ.'8 88:веr8И

ввееея

88

1200 М.

1II0000000e'l>

по

ПО IIIf.ИИ» В.И.liра,аа8, rl.DоБСК88

ПОДСП.q1llllllX О'АOUВ.П с

raYPA8JC01tol 0:88'01 '18'"

pa8l&DOJI 15

перехрм

с r~БОКD pUIIКJOJI, ПРООАfllIII1I

ИИОl'А8 К ПОВОМ)' 1JU1ПОUJRID l'l_обской оп,ы. ИСХОД. 8а MOl'O
В.И.Бра!а. ПОJ1аl'еи, по M8J1OJJD
ре CJ1ЦУИ ваЧIUIПЪ с

ram8KC1I01

ClC2e1l1
С:ВИ1'Н,

на Юrо-ЗаП8ДВОII ГиСС8

JC

н.ае. rР8wще воес

ро&4 БУДfО бн ПРИ1lJOченн КPJJUIНO '.nOВllчеC1Ol8 11 пuеоreоrрафllче
скве изменении. ПОСКОJlI>Q ПОА06&Не ПОС'!РОeJIU еееееевеввс ПРIOO
дЯ'!

JC

со:вераQJlO н.uЧИНII о, ocs.евРIИПЫХ

роваввв

и DОИOJC8X по:ве8JIи

имееf

..О8

ВО

иоаопаемых,

враПIЧ8С1СО8 8наIl8КI', в

проеК'lИWX раареаОI

cJCJIeua.

)IlВOA811 при ПРОГИ08И

оценка

ПРUИJlЪИОС2И

их

Ч8сrвоми. ПРИ опрежuеиИJI

1Cf8JIОueнии

cмe_JlIIJI

сводо.

МРУ.

тур И '.А.

Кро»е 8forO, В.И.Браtllll 11 0'.ЧII8 О, lсех омаuиых вссае
ДОJ&tедel СЧJIl'&".

чtO К8paбll.ucxaа С:ВI,а

I

райове ХаllПР8JCОКОro

Yllt8JlloJl (lIаое оиоичав.' хр.x,reaиr-Таl) АUCfиraet IIOIIIIlOC2В
500 1& И бодее" .,. в. по краlиеl .. ере 11 2 ров божае, чем врвив
ШlDf дрyrие исоведопtеu. По ero JlpeXCf81l.:re/\lIf.ll, карабаnОJS8J1
С:ВИ'lа образована двума очеиъ бавJCI!О по O'lр.)UИD fОJlIIIIМИ, по
оаедеввеедьво

UQ8J1 118

СIol8ИJШЩIIIIJI ДР1r жpyr8 :в разрезе,

анаJlоrИЧИ8 ПОJlИОll1 о,роеиИD

8101

кotopыx

CВlltH в друrиx М8О18Х.

Д.1UI решении споринх :вопросов ::а мае

:в соезаве И.М.Amsевв,

А.WaИО:Jlt.

чевкс, В.В.It,'fуао.оЙ,

В.О.lучиикоВ8,

1957 r. rpynna reOJlOl'O:&

В.И.БР8'8I11а,

в.и.ве,о,It..d.lCpu

r.r .Uilp80e1l8,

В.А.Прогоро:в

OCllotp8J18 PIIA
р88резо. по DJUiOll1 скиоиу и Dl'O-8ап8ДИЫU o.,poral& rиосарскоro
хрeбfа. БвВII8ИJI8 l'РJШ1ы БЫJЮ СОС~ОfОЧеио вв :8WOJIении ctpanевою, Э.И.П'l"ВИИ8, Е.А.РеИDиоl, Л.Н.Смирнова

rР8ф1ческоro значении 1Iыдuеииой В.И.Бра,ашеll ryJlИобсхой СВИ!К
и ЧОЮlllЭ8РСКП евсев, lС'!8вов:веuи :ВЭ8JIliооt80.еаив raYPA8xcкol
свиты с ПОДCfида~и породами и не рассмотревии С!роеиия кара

оильской свиты В ИВllпрвКСКОII ущелье.

- 43 -

в oCМOlpeкныx Р8вреа8Х сая ГУlXоб к У о.ШарrJНЬ

D8В~M

88

сроие 1'IIосара 118",У fОЖlllе. КЭ_ОСТНIlКО_ кyI'lItauroxo. ОН'!'..

•

J'JПJООВОCВWIII ot~oeв.1UIJI raурж.хоаоl CUfll 110.1 БI.it.. вщuвва
переХОЖВЭII пачка АС

50

м 1I0ЩИОC'l8, 88леrUllUtJl oorJUiCВo с подсти

аа»..... ПОКРI08I11111М. ~жо.еНи8D. SAес~ J МОХО обвеаевиwx

ра,реэ8Х ot'JtenыJloo Ч8СТИ М'о.

nepoxo,1tJfo'

печ .., ПРИО(Jp8t8J)8(81

при ]l1e8'lРИВав.и пестроци8tНнJI оБUК, • 6ЬUD1 :aw,цoeнw В.И.БР8'8

11011

хек ГУJlИоБСК8J1

0••18.

Зfа пачка (ГУJlиоБОК8а о:аиll) првдстсв

Л80! собоЙ Ф8ЦК411Иwl ава.аг верхи.. Ч80tи Кlr8tsигскоJ и.
ко паией гв,РД8КСКО'

otОlllеJlъиая

ОВII'1' и ве _оае'! P8CCMMp08'!~OIl

C'lраtlI'рафllчеСJC8Я

единица, допоаНfOOlII8Я

110.1

,ltUЪИ/i.JC раароаах давиаJl пачИ8

]10.110.-

ах 08МО

раареа. В O'l-

быть IщеЛОН8 в вачесеве

•

IIBotBOro подраS"'О.leиJll, но • оtJlичае о, поetроениll в.и БР8'Sllв ,
ее ЮЗР8et в Д8JtИ~1II раloне допвtl рассмаТРИВ8ТЬСЯ ках оксфорд
Dмерцасnй
лоаениями

залегаиие с ПОДCfIlХ8РЩ\tКИ и ПОlqJываllЩl\ка ОТ

(7), 8

ООГJlасиым. Н еояее заП8ДНЫХ раЙОН8Х 08а, по-видимому,

-

ваме~етоя иорuа~ьиЫIIИ И8веСТRякаuи кугитангскоj свиты В нианей
части и переСА8иваииек гипсов и известников гаурдакской свиты
в верхней.

На 8sпадиом СКJIоие КУГИТ8ИГСКОГО хребта, между пос.СаRТ

и Кугитангсккu озеРОКJБЫЛо осмотрено три оона_ения, в которых,
по мнению В.И.Брат8ШS, будто бы четко виден лерерыв и иесогласие
в основани. rS1PAsKcкoll свиты. В этих 06Нааениях в кровле извест
НЯКОВ К1ГИ'f8ИГСICОЙ СВИ'fЫ просаеввваеесв пвасг и явнав освееввнаж

И8В6CfНЯКОВ МО~ОCfью до

1,5

м. Контакт их с подстиЛ8ЮЩИМИ отло

_ениями неровныИ, ВQJWистый, что мо_ет быть объяснено как ос06ен
ИОСТИМII ОС8дконакопnеиия. так и диагеве,ическиuи изменениями по

род в коице Броке»и образования кугитангской свиты.
Не исключается, что изменение особенностей известняков свя
занО

С процеСС8UИ, происходящиuи на

современных пологих склонах

куест при инфИRьтрации ВОА с поверхности через гаурдакские гип

сы в приконтактовые части кугитангокой свиты. Во всяком случае,
пр.зиsков

nepepblBa

не обнаружено.
ном

склоне

стиnающих

ходом.

Ь

Ke~y

l~CCBpcKOro
отложениях

связи

предполагать

КУГИТ8НГСКО~

Таким оораЗ0М,

С

на

хребта,

согласно

зтим,

вьаадевяе

гаурдакская
И

связана

В рвссвотренных
ваких-лиоо

_

и гаурдакской

Кугитанге,

't'J.

с

так же,
свита

НИМИ

разрезах

горизонзов

-

свитами

залегает

постепенным

нет

здесь

как и на юж
на под
пере

основании

и наличие

региональ-

ного pS8MWla. ТаИНМ образо_. ПРвв8;А8виwе ф8пы О.5и,ц6fеJlЬОfВyюf

о Н8:JOЗМОDОOfИ оевеееввя га1р,ц8КСКО. овиfы JC M8J10:80. СИOf8ме.
При ОЗН8КОМJlен..

о реар •• ом Х8Р8БИJIЬокоI С:ВИfЫ :в районе

Кампрекокоro уIl(8J1ыi УЧ80fllJlJal ОctlO,ра ПРИIIIJ1ll в 88КJIIIЧ8И811, ПО
ее разрез О,ЦJO• •

CJlR.1

B8P1J881110M. B,JIOJlI> JIOfOpOrO

С ра.рwви1llМ

Вw,J.8JJlеИIII l'IIlCЫ r8YPJl,8Kccaol 01"111. ClieAODSf8JIЫIO, ДDукреtиое
увеличекие JlОЩIIОСtк 8fol CП'lЫ оБУCJJо:влеио f8повическиМJI ариа
И8"И.

••

К.Н.Кравченко, Г.Г.»Iрзое

чаенЫ КОUОК:ВИУIlIt:

В.А.Проэоровокиl

Пос:roБКиglJ С;Р't1граФмЧ!9каfl кoUICQ!!R по МЧУ СССР
Обоонование Bы,I{neaJlRR б6рриасекого яруса
:в Ю1aJ1ем OfAeJl8 М8ЯОВОI системы

Б

nplf1lJnoJt

]1 СССР

Illail1t1

ярускоrо ДElВElН.И медовой СИСfемы

iiИВШИМ ИРУСОII СЧИ'l8МС8 н&ешuисIC!4Й.
о~ло.енин,

В З'fO't ярус вкnючеDfСII все

заJlега~е Jle~y КроВJIей юрской ОИСfемы и подоа:вой

гоеерввового

аруоа. В ооauммвии

00 С7'емоl C'rРS'l16l'рафllчеОRОl'О

расчяеневяв Иlluего меJlII Сре.циаемво.uoрскоЙ о6лаС!lИ, Р8ара60~аи
ной» конце ПРОШl10ro и D Иllчапе 8ТОГО С~ОJ[ежия французским уче
ньш КИJIil8ИОМ

(Kilian, 1907-1913),

~aJ1аиDИ~}t·lЙ ярус, ПРИIiВТЫЙ

в уиазsниоы объеме, разделяется на тр. подъя~!с~, иихний из

10-

торых получил специальное вавванве беРPJi8СО.коro. Однаво , на чв
ная с 70-х годов проваою O'fОJlO'lХЯ, Шiоrими C'lраfиграф8ми

6ерриасские отложения D~еnявксь в С8моотоятедЬНЫЙ 6еРРИ80СККЙ
ярус, иначе лааываевыё иифраВ8Jl8iiuJlОК .... В посяедаее :вp8МJ1 эта
точка зрении подучила ШИРjиое раonросtраиение в мировой АИ!ера

!l'ype.

В

I963

г. она

ром 06СУХА8n80Ь

61iJ18

праняеа JlиоисШf'" КОJ1ЛОКВИYUОМ,

отратиrрафичеоиая

системы и в работах которого прииимаАИ

из разных c~peii

их, 1963;

на кото

шкала нижцего отдела "еховой
учаОТИ8

спеЦИ8JIИO'fЫ

(Conclusions der Colloque aur 1е Cr6tac6 int6rieNikolov, I965; саис и Шулъгииа, 1964).

-
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ПJtеиpl ПОМОl8Коl МРО'fиrР8ФИчеокоl КOIiIИCOlUl по мв., ОССР
ПОCJ18 СП4ццnиоrо ОБСJ1Цоаu

вопроса в

8'foro

anpue 1964 {'.

по

~аиО]lIJ1 ПРlооеJtllllIl1'ЪС8 к р.евИ"81 JиОИOJWN КОЮIОlC8llpl8 11 рас
СIl8'fРИВИЪ бврра8С :в раин ВР108, J !С8ЧОQrве ииаей С'fРО'fиrpaфll
ЧОCJCоl ~IIJIIЩW 816:аО:lоl СИC'fOlDl (JIУППО:l,

1966).

ПО.. 'fВОР.... во OOBlleC'fВ1i18 П~8НJIIOII IIрокоl

I

CКIIX КОII.ССИ. В IUfNpe-Феврue

1967 r.

Э'fо pElllleв.e БJUlО

uе.иовоЙ C'f})8'fиrpафllче

(Р.енив СОВllеClИОro Rле

B1II8 ••• , 1967) и ИО _O'fpe'l'll:ao :воараuи.1 И8 U81QUИ8РОДJЮU ОIlМПО
аlУIIО ПО O'fPO'fIlI'P&f1W1I IIPcкol CIIO'fOIlll, ПРОIIСХОДll1l8011 В ССЩ>
(мосDа~JlыufJlс1с-тБIшlсIll))

11

JlllНe

1967 r.,

на КО'ЮРО", в чаее

BOC'fIl, оБСyiA8JlОS вопрос О rрониц~ ~Ы и мела.
ПО,JJеоВt9J10l'!ч.екио оеобgJ!ИОО;И беРРИ8911. Вu,цU8Ние 6еррJlВ

08

в равге J1PУ08 ооиовыN'I'fci ва ОПОЦIIl,/lllчвских осо6еииоо;ц 6вр

РИ8сскоI фауны JI про.... всего 6вРРИ8ОСКОro НОUПЯ8К08 811МОНИ;ОВ,
который аиачитоnaо рваче 01':а1lча~СJl

более

0'1

UOJlOAoro, 0060;-

ВОИНО вsnаваlИСКОN, чем раЗЖИЧ8DfСЯ ыe~y собой другие ПОА~ВРУ
сы и Д8ае ие1Юl'орые яруоы меловой ОИC'fемы. навосвее харввеврвв
ми 8леМ8НТ8НИ берриаООИОI4 Фауны аUIIQНИТОll ЯВJIЯJOТоя

Berriasellidae
И Spiticeratinae
В Средиземноморской 06дsO'fИ и Crasped1t1dae
11 ВореаnьиоЙ. предеТ8hИеиные бодьаим разнообразием форы.
Э1'и группы 811IЮИИ!!ОВ,

о ПОЗАиеllРСКИIIИ

еще сохрввввеве

предками,

черты,

относи.имисs

d'l8. появвлясь 11 ~и!!онокое (воявское)
реавввавясь

в течение 6ерриаоскоro

века они поЧ'fИ воявосеье вымерJlИ

педитид),

СIl8RИВ8ИОЬ

Polyptycbitidae

и

связывающие их

3 семейству PerisphiDctiвремя, но особенно пш/но

века. В ввчвае ваJJ8ЮDlиСКОro

(за аскявченвев

более проrрессивиыми

некоторых

rруппами

крас

Neocomitidae,

Olcostephaninae, у.е потеРЯВМИIIИ пврисфиНн

!!ОЩllые чеР'!Ы; к ИИII присседкнилась первые представители карав

TepHoro

ДАЯ

lIеловой

системы

семейства

Desmoceratidae.

БеРРИ8ССКИЙ коunnекс аммонитов имеет больше

с вол.ским

(титоискиu),

чем с собственно

ве волжского

(титонского)

ДАН е>ерриаса

группы

а

коunлекса

....оНиТов,

ПРИСУТСТllУЮТ

что дало

CXOACTlIa

lIаланиинскиu.

~ соста

все характерные

основание некоторым ис

сяедовагеляа высказывать выель о целесообразности переноса оер

ризса в юрскую систему. Отличие .. 6ерризсского комплекса от волж
ского (тltтонекого)

сnухltт ПОЛII06 отсутствие в первом IIредетави

теяей ЮрСКУ.Х семейств

Peri"l'hinctldBe

И Kp8~le ивзначительное рuзnитие

И

Aspldocera~i(jae

lloplocerotidae

'1'·

-

И

OppeliiJae,

КОl'орые

l'еЧОВJJе :&се. ПОЭДН8»РОКО. ЭПОХИ иrР8П :&80ыIa cy~~

:&

вениую ролъ. В цехом берриасское lреМII B.. есее о IOD<ЖJUI (1'И'ОН
оам) бшlо переходllWМ "8Пом в
проиеходиха смене

81111OH8ro:вol фаувы, кor~a

pea.r..

»РСJCIIX :&мве. IIIIIОИI'О:& меаовblIПI

•

раЭ:ВИНDСЪ

спеЦИфИчные "вереходвые" rрynпы. При "011 I :вопокое <'.'080кое)
время ии "перехо;AЮl'· rр,уппы вrраЯ8 e~ ПО;4Ч11Веви,у» РОJlЪ 1 07JIIеO'lВОВ8JJИ 00lМО01'80 о Х8Р8кreриМIIJI AJUI П08~иеюроно.

МОХИ 08-

..еЙO'lваllИ, 8

J8AJUJl

:в БОРРИ8СОККЙ :век 1"

ПрJlИ8ДJ1е:&.,ъ

O'lU8

роп.

()I8ЦJ1ф1чноО1'Ъ беРРИ8сокоl Ф8укы и ее переходныl xapa~ep
О! позднеюрокоrо кoмnaeKca к равиеUUОIОIIУ ПОДflер~аеfСII

и ПО друrИII rРр1П811 морской Ф6JИЫ, ио 1С&'дC'lие меиее быС1'РОЙ
8J1OJ1IЩИИ

1IX ОИ8 :вырааеиа по ним мехее реВIO,

СлQA1еr О1'меfИfЪ.
КОМJll1еиС8

с fИ'1'ОJlСJCИII,

из

ПО 8МIIОIIII"II.

в ием JМ пОIllUilСЪ иохoropwе вовке форМЫ,

Иfl сущеСf:ВО:ВSJaaе :в юрское _реми

ro

'811

Ч20 ПРI несомнеННОII сходсж»е беРРВ8сокоrо

•

р8эвии.кеаи :в ,ечеии, меао:во

пер.ода. Т8КОВЫ, И8ПРlllер,

Iotrigon1a • Quadratotrigon1ina.
U101'ВОРЧ&fWC MOJUlJ)CXOB, Holasterldae 11 Toxaster1dae

118 8IOРСКИХ "еll.

ГеоrраФ!Ч!9иое Р8(щРОP'fРМеаll' б2ррgса. IiеРРИ8сспl врус
С xap8K'lePВblII

АJlJI иеro

lCOМnJl8KCOM

в раввых пuеозооrеоrрафJIЧ80UX

81181011111'0:&

оБВ8О1'JIX

1

чеfКО :вvдеJIЯМСИ

ПрОJПUЩlJIX. ПрисJ'1С!

вне ОfJlохеиий, охарапориаоваllJlЫХ БОРРИ8ССIC... !ИПО. фауиы, 10'1'8ИОМ6ИО :в предеnах Средll8емноморской, Вореа;lЪИОЙ и ТUоокеаискоl

паJIе0800reоrрафичеоXIIX оБJlаetей :в i:вропе, Азии, Африке, северной
и ЮDой Америке.

118 tepplropвll СССР БОРРll8СОВ8 Оf.по:&ОИIIВ ХОРОIIО

Jlы,цеJIflЮfСfI в Крыму,

на кавкаае,

МаиI'W8JIаке,

Р !(мсой ПJ18fформе,

в Северной CJlБИрв и И8 д8UИОМ ВoCfOKe. Hf\OMO'lPII на жо, чео раз
витае фауны в Р8ЗНЫХ
набmцA88fСII

8ао раЗПЧИilllll ПУТIlllИ, повсщу

Ot'l.l8QrI1X

ноное ожя.... беРРИ8сскоrо

КOIIПJ1екса о! :В8А8НEllИОКО

ro

и БоJJыR88 CXOA02JO О DQDOICIUI (!.!ОIIСКИМ) при ПОNИО .. UII поч

'11

поаом

or01!0'l811

» 11811

харак!еркых:

.ЦJUI BepxнellpcJO!X

о!а0ае

кий оемеlсп иокопаемых аммоаиnв.
БеррJ!890!8' tрgerроcqиа.

в .CfОРИJCO-reОJ10rИЧ8СКОМ

0'lH088-

нии берриасак.а вех Х8раxrеРИ80:ваJ1СИ иачаJIОII раНН8UОJ10ВОЙ мор
ской tР8иcrреосми, Q»8ИИI8еl подиar••

1

меОТ8МИ ОК118Дкообр,эова

,MЫiWe днакии НOIIII8 IIpcкoro вреМ8НИ. но 1lИ0rJIХ районах берри
асские оr11О:&еВИIl Jlе:&8! !равcrреССИJlио иа ра3JD11ЧНWC roРИЗОИ'8Х
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юреиоИ сио!емы • А8е на АОIlpОКИХ 0!J1OZ6iUlflX. Рвае O'fмечае'1'ОЯ
согласное 88J1егаИlе берриаоа И8 В8рхвевол.оких (вврхве'1'ИТОВСКИХ)
О'1'Ж0аеНIИХ. МeO'faМl, ОАНако, !ра8сгрвооии раЭВИJ18СЬ позднее,

JI беРРИ8С, как I

верхи юры. lIырахен JlаI'yНИШ114 ИJШ воневненеаяь

ныки ООЦАками. В Ц8В0М берриас в БОJ1ЬШJlНС'1'lIе районов БОJlее '1'еено
связан

заи

о вапаНКИ80l,

меловую

ero 11

о верхами

чем

о '1'И'1'080М,

I

юры,

с В8ханхином.

граииц '1'оro

ленный

это оправдывает

хоев пввеовююгачеовв

чем

Стра'1'О!ИЦ беРР'8секоro
ма

И

СИO'fему,

ихи иного

вкn»чение

он более !еоно

овв

яруса. Для точного определения объе
яруо" очень ва1ЕНО

иuе!'ь яоно опреде

СТР8!'0'1'ИП, охаР8К'1'еРИ80В8Н8ЫЙ '1'ипичным комплексом иско

паемых. Для берриаоского яруса '1'акой С'1'ра'1'О'!'ИП имеетоя. Это '!'ан

ваввввевве "олои Берриаосв" 11 деввреввенее
Франции.

паJlеОН'1'ологичеоки

ианкина,

Ap,llelll на вгс-востове

где имее'1'СЯ похный разрез яруоа. раОПОJ10иенаый мехду
охарак!ерИЭОllанными

выраженный

отхоаеdИЯUИ

познавания морских фациях и охарактеризованный

монитами о

Комплекс ископаемых

извеС'1'ен по работам ПиК'1'Э

zit

ТI'1'08а

и ва

11 бхагоприятных для стратиграфического рас
стратотипичеокого

(Pictet • 1867).

руководящими

8М

разреза хорошо

дханелидзе

(Djanelid-

• 1922) и Мазено (Mazenot, 1939). В последнее время c-rраТQ

типический раэреа обстоятельно иаучен французскими исоледовате
хими. опу6ликоваВ8ИМИ его детальвое описание и выявив.ими вер
тикальное распределение в

копаемых

ием ВИДОВОГО СОС'1'ава характерных ис

(Busnardo, Le Hitgarat et

Маgn'

, 1965). Нвяачве удачно

выбранного стратотипа и его подробного описания дают нео6ходи
мый опорный метериал для суждения о стратиграфических соотноше
ниях, об~еме ~ палвоН20логичеоккх ос06енноC'l'ЯХ 6ерриасского
яруса.

Соотношение со

страто'1'ИПОМ вgланJltИНСКОГО яруса. Стратотип

валанжинского яруса. недавно изученный швейцарскими геологами

(Haefel1 е сс , , 1965). как известно, находвесн в Швейцарской
Юре и выражен мелководными ocaДKauк. охарактеризованными остат

ками донных организмов, не имеющими большой C'l'ратиграфической
ценности. Э!О 06СТОИ'1'ельство крайне затрудняет точную корреля
цию с отложениями юго-восточной части Франции и ~ругих областей.

содержащими комплекс руководящих амuонитов. Соотношения страто
типов берриасц и ваJlltн:цна разными исследователями тра!tтовалось

п~-разноuу. Включение 6ерриаса в качестве НИЮl6ГО подъяруса

в сосевв ВВJi8НIlИИСКОl'О ИРУ08 баЗирйНJ10С:Ь вв вредсеввяеввях ки

ЛИВН8 И Бsум<>оргера (Kilian , 1907-1913) о C'lР8'lиrрефllчеСRОЙ вв

"CJlOeB

вввеяевевосев

БеРРИ808" llИuеl Ч8corи ваявввааа Юрохоl об

Л80'l'1I (ТВК 1I.8ЗID88JЮUУ
эти преДC'l8uеИIIВ
Довав

"IIПИ8llУ В8J18ИDlВУ").

оа.бочки.

(Donze , 1958),

В деЙO'l':вите.n.ькоO'l'И

Как ПОК8З8JD1 ДО'l8Jtьиые вссяеасваввя

C'lР8'lиrрефическим 8И8J10roм БОЛЫlей Ч8C'lИ

серрваса явввееся вв "иипи. В8Jl8ВDlИ" Юры,

8

ПОДC'lИЛ8Ю1ЦИ8 его

лагтвно-воввввенеааьаве ОТJ10жеИIЯ, обычно сопоееевяяевве с 8Н

глийоким пур6екOII.

JIuft

саяая верхняя часть бвРРИ8ССХОГО ЯРУС8,

по мневИJ) ДОНЗ8, можвт БЫ!'ь совосеавяена с низами В8Jl8ИКИНВ Юры.
Таким образом, беРРИ8сокиl ярус :в основном древнев В8хаВDlН&
в его СТРS'lотипе и JlИSЬ самая :верхняя чаоть беРРИ8са СИНХРОИИЧН&

,

низам поолеанею
лавжина

в их

ЧаC'lичиов П8р8Rры!ие О'fJlOкевий оеррвеса И ва

co.rpa'lО'lКПlчесиих разрезах З8C'lВВnR8'f при уco.r8иоuе

нии 06ъе148 валаиllИВСКОl'О яруса опира'fЬОЯ ие на его С'fРSТОТИП,

а нв разрезы юro-:ВОC'lОЧНОЙ части Франции, где ввходитсs страто
ТИП берривсв и где Лионоким коллоквиумом рекомендоввно выБР8~Ъ
неОC'fР8~0~ИП ваsвн8ИИСКОГО

яруса.

РаСЧJJенение В8J18НЩОКОfО
КJШчении из D8J18НUИОКОro

11

б8рриасскоro

!!русо,. ПОCJIе во

ЯРУса беРРИ8ССКИХ О'.rJlОКевиЙ

-

зтот арус раЗД8J1ЯТЬ ие на 'fри, а нв два подъврусв

CJl8AI8'l

никиий

и верхний, СООТВ8'fC'lВYf)lIIИе среди ему и верхнему подъярусвм ваяав
жива в прекием пониuании его объема.

Общепринмоro деяеввя 6ерриасокоl'О яруса ив ПОДЪЯРУСЫ И зо

ны не сущес~вуе'l. КИnИ8Вом берриаоокий "подъярус" прввявавоя

в объеме одной воаы

- Hoplites

(Тhurmann1a)ньае

Berriasella

Наличие в беРРИ80е ~OJl.КO одной J(вы.было основанием

boissieri •

для возрахения ыногих схрвtкгрвфОв ПРО'lИ:В ПР~8НИЯ ему рангв

яруса, ПОСКОJlЬКУ объем его сваавваееея слишком малым дяя такого

ранга. Позднее рядом ИСCJIQAОJl8t8JIей пре:ц;nsгалосъ деяенве берриа
са на несколько подраадеаеии. (зон, горизон~о:в,

олоев), числом

от двух ДС- пяти. Лионским КOJlJ10кaкYМOM рекомендовано разделять

берриас вв две зоны

boissier1
еще не

- Berriasella

grвndis

внизу и

Berriasella

вверху. ОДИ8ИО Э'fИ две зоны, выделенные в страТО'.rипе,

np0CJ181eRW

даие :В БJ1иааlRиx к вему районах.

к тому ие они

не рввноцеНIIЫ по объему (болъшаи часть ЯРУса принадлеии'f

ней эоне,

8

к верх

ниzиsя СОC'fввлИ8'.r лишь незначительную часть его).

Такиы образом,

укаЗ8нное дежение еще не ноает считаться ДОC'fаточ-
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НО обоOllо_акиwм. При сопо~а...еиllll вввввх О _еptикад:ьиом раonре

• •ИДОВ

;цеиенм

аммониto_ в crра!о!IПичесхом разреае о реэухъrа!8

IUI посиеАИеro иаучен_" наИЖУЧВ8rо в СССР раареЭ8 оерркаоа сре...-

aeuиoмopcKoro !ипа у Феодосии

'. !рШI1, прово;цеииоro В.В.ДР1Щ1Ц8М,
вамеча8!СИ BOallOIlВOcrJt ';це.11ени. беррмаса на !рк ча~1I (30811I). 0..вако такое ;цехев_е И1lAае!ся ~e в AOnOXНJl!OXЬВOM 06о0ll088И ••
•

JI ПОА't_еРlr,Aении на АРyrих раареаах. В!Q8118НИО в беРРИ8се ПО,1l'JI

врусов не пред~аВlIВ8!ОИ возllOlIВШI.

О беРРК8С8 Бореg,цИОI обмcu. J)ерриаоокl«' 0!'1IOU8I1И.lЮре
a~o! обllас!. с~е~_еиио 0!.J1.Ч8D!ОИ О, средиземноморских
по КOМnll8КСУ иокопаемых,и вопроо об объем. и дехевие э;цесъ

8toro

вруса ;цоп8И рассмаt'p1IВ8'ЬСИ особо. СВааУIDIIUПiI а.еНОII IUlJ(Jll)fОИ
0!1I0&еики Совериоro 1fa_Qэа, МalU'ыluaкa
1i8БDA88!СII ООчfnав8' ОР8АВземиOtlорокп

•
8

Руоокоl ПJlаrФОРIIЫ,

rAe
rpynn 81010-

бореаnиыx

ИИ'08. И811_.8 пожОбвоro сочnаИИfl П08ВODе'! параU8JU1ЗОI8!Jt

с берриаСОII РИ81ВОICIII roРИ80Н, Руоскоl П.lа!фоp1lЫ,

Н.А.Боroмовсхим

(1897 r.).

Jw,ц8J1ениwl

Имев_80И Ааииые. ОДВ8ИО. поа~JlIIJIt'

пре;ЦПO.lаrаt'Ь. Ч!О РRЗ8ИCXII! rОpil80И' аМfl8!СJI ~1>8!.rрaфllчесICIIМ
ElИElJlОroм ие

Boero

берриаса и "'о ИИ1Wеl Ч80!И воеяедвею

Berr1asella grsnd18

scero

скорее

-

-

зоне

OOO'fS8Т0'fB,et по времени

~Р8'fIlI'Р8фJ1чеСХII. перерыs lIаду Рfl88ИОJCJIII roРИ80И~ОМ

11

верхииuи

CJlOJDIII

JIOJl8CКOro ИР1С8. Вопроо &tO'! JI И8сrОIlIlt88 Jlреми е.е не

ВПОJlИе

яееа,

Бовве ПOJlИыI разрез беРp1l8оа. оо-:видимому. ИМ68'lСЯ
ноlI Ч8Ct'и СИбири, ГАе

8711

80Н (Сако И ШУJlJtrиН8.

1964).

_

север

оtJlОUИИ .. Р80ЧJl8ИЯЮ!СЯ на вескояьво

Имвю'fся основании ПР8ДПО.11агать. Чt'0

нпие! Ч8Ct'1 берpllа08 здесь ООО'rв8t'C'lвуи слои С аUUОНИ'l8МИ рода

Chetaltes •

ОднаlCO ючвая корреJlЯЦИЯ мих саовв о отложениями

Средиземноморской оБА80fИ еще не доказана и пока неясно

BeTC'l'By8t'

IIИ сре,цизеIlНОМОРСКОUУ

по 8ММ9нК!аll рода

elbirlcu8

),

Cbetaites

берриасу обе зоны.

(зона

Chetaite8 chetae

иJIИ t'ОJlЬКО верхняя (Решение

ооот

вы.целяеuwe
И зона СЬ.

COBllecTHoro

пленума,

1967).
О названии ВЫД8ЛR8МОro яруса. Для О'lложвни~. составляющих
берриассккИ ярус. в литературе существуют три названия:

РИElССКИИ". пре,lJ.JlохенныИ

r . КОпано ..

в

сквй", ввеАеикыll II.ШОф<J.t8 в 1&85 г.;

1)

Н .А • .ьоroCJ10ВСКИ1l и воэвелеьныя в ранг яруса Н. Т • Оааоновыа :в

-

г.. о

"6вр

1876 г.; 2) "инфраВ8J18НЖИИ
3) "рязанский", предяоаевнвй

-

1 953г.

Из этих названий преимущество принадлеаит первому названию на ос

новании: 'а) оно предложено раньше других и таким образом имеет
приоритет;

6)

оно отвечает общему принципу названия ярусов по гео

графическому пункту; В) название происходит от мвстонахоадения,
где вперJые были изучены эти отло_ения и где расположен общепри

нятый стрвтотип яруса. Выска8ывавшиеСR некоторыми авторами воз
ра_ения против

этого

названия,

основывавшився На

том,

что

под

ним первоначахьно будто бы были описаны не ТОлько собственно

беРРИ8сские отnоаения, но и аналоги верхних слоев титонсвого яру

са, не оправданы. В действительности, как показали последние ра
боты

(Busnardo,Le HlIgarat, Magnb ,1965),

первичныlt объем "сло

ев Берриаса" ооответствует современному ПОНИМанию этого яруса,
Q включение в 6врриас верхней части титоиеиих отnо_ений базиров&

лось На ошибочных сспосевваеавяк,

Название "инфра:ваJIвНХИН" веврвеваеао по следующим причинам:

в) оио введено позднее и ~аким образом не имее~ ПрИОрИТ8Та;
б) оно было предложеио для отло_ений,

которые не содераат ~иnич

ного комллекса ископа8UЫX (освервенно нет аммонитов), и .саедова
теЛЬUО,не

могут

в) оорввсвавве

считаться

ero

пригодиыuи

в

качестве

стратотипа

яруса;

ие соопетствует географическому ПРИlЩИПу

ярусных наименован_К.

В отличие о, "инфраВ8Jl8ИJlИна", название "Рllзанский" ярус
не оБJ18Дает Д:ВУIIII ПОOJlЦНИIIИ отрица1'еJIЬНЫМИ качествами, ПОСКОJ1ЬКУ
оио отвечает району раа~т.и коикреТИWX,исно определенных о!яоа8
вяя, охарактеризованных опеЦJIфиЧНЫМ комплексо. руководящих аМIIО
ниесв, О;l.\иаJCO нет иикакоl'O CIIblCl8 вавеняеь i'O'lita. уае СУЩ8ствуnщве,
значительно ранее пре,цnоаекиое,ваававве, отвечающее всем требова

НИям стратиграфИчеоко. номеи1t18ТУРЫ. НаU8Ине "РЯ8аВСIQIИ" моает
и доя&Но быть сохраи8НО ДJ1J1 специфllчного типа О'1I0_евиl, :в иско

паемой фауне которого к преоб.аДallJll8МУ КОUПJlексу бореаJ1ЪИЫХ вяе
ментов примеDlиваИОJl средиэеUНОМОРОJCllе мементы. Даже распростра
нение его на чис,о бореа~RWЙ !ИП отло_ений может вызывать возра
венве,

lIредсе;ца"еJ1Ъ Поотовивок отраТИГР8iPИческоI
КОJlИСО/lll иех по меЯJ СССР
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H.Il.JlynnoB

ИCnОЯЬ80взииаи яи~ераТiPа

ВОГОCJlOВСКИИ Н.А. РиэаиоКIIIЙ roРИЭОНIJ1. Ы8теРИ8ЛЫ для геоло
гии РОО()ИИ. Т oXYlll t

18970

ЛУППОВ Н.П. Информация о тре~ьеи пленарном совещании Поото
янной отратиграфИчеокой
и решения его псоесявввх

комиооии по мелу ссср. Поотановлении
стратиграфичеоких

мак

комисоий по лерми,юре

и иenу СССР. Ы.,I9б6.
РЕШЕНИЕ совместного пленума ПооrоfIННЫХ
комиооий ыск по Щ)8 И

ueny

и иenовой систем (3О января

стратиграфических

СССР по вопрооу о границе орокай

- 4

ф~iраля

1967

Г. ),Л., ВСЕГЕИ,

1967.
САЗОНОВ НоТ. OrР8rиграфмя юроких и нижнемеловых ОfАожений

Русской платфорuw, ДнеПРОLОКО-ДОН8Цl<ОЙ и ПрикаCnIlЙОКОЙ впадин.
БЮЛЛоblоск.оБЩ-В8 иcnыr.природы, От,ц.геол., т.ХХУШ, Bыn.5,

1953.
11 WY!ЬГИНА Н.И. О выделении беРРИ8ССКОГО яруоа
в яеяовой СИСТ6116. "ГеОJ10ГИЯ и геофизика', II! 8, Но:вооиGирок,I964.
САКС В.Н.

BUSNARDO Н., LE нEGARAT G.,

MAGNE J. Le stratotype du

Веrriазiеn."мЬmоirезBureau dез rесhеrсhез gbolog1quee et w1ni~
1'8З",

N 34. Paris, 1965.

CONCLUSIONS du Co11oque de stratigraphie sur 1е Orbtac~
infbrieur en France. Lyon. Septembre. 1963. "Colllpte Rendus в ов ,
d~З зе&nоев d.Societ& G601ogoque de F1'ance~ .Савс, 8, 1963. Id.
"M6D1oires Bureau d. ге спевспев g601ogique et mini~re;' N 34, Раг гэ ,
1 ')65,

DJANELIDZE
res pour servir

А.

!

Les Spiticeras di Sud-Est de 18 Fr8nce, Mbmoi1'exp1ic. carte gbo1. dbt.de 1а F1'ance. Рзгis,

1922.
DONZE Р. Les couches de passage du Jurassique ои Cr6tacb
Jura francais et Bur 1ев pourtours де 1а "fosse vocontienne","Travaux Labor. Gl;ologie. Fac.Sci.de LyorJ", nov.s6r.,N ),

dал!> 1е

1958.
HAEFELI СН •• MOYNC \~., OER'fLI I!.J •• RUTSCH R.F. Die Typtls-

'Profile

дев Vзlв.пgiпiеп

uod Hauteri.v1en. "!1ull. Vereins

Sch\~eizer,·

Petl'ol-Geol. UCJd Ing:,
)1, N 81, 1965.
K1L1AN У/. ип terk1'e ide (I'alaoocretac iCUDI). l,е t!Jaea r-:eor;no Б
ъ Гс а , Tei1 11, ва, ). АЬЬ.1, Stu'~~:jart, 1907-1')1).
]:.А7.ЮК:Г G.
Les I'alCleoltvl,litidae titlloniques et uArri,1siens
ё\) ';ud-l'.ct. ое 1[. Francc, ",'f'!I;Olrf'c; ;;oc.Cf,cJ .~C Ртапс е", n.ser., 18 ,
Гн.лс

, 1-11,

J'rй' з п

, 1';)39.

'] ~
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NIKOLOV

Т.

А

propos

ава

termes Berriasien et Valanginien.

"Из:в.ГеOJl~ИН-'fа С'l'Р8.lllимир Димитров", KH.XIY, София, 1965•

•
Etudes
pa16onto1ogiques зur 18 faune а Terebratula diphyoides ае Berrias (Ard~che). Mblanges pal~onto1ogi
ques, t.l, ~ivr. 2. G&n~ve, 1Вб?
Р!ОТЕТ F.G.

Пос!оянцал Qтра'l'играФичосК8Л комиооии по П!!60ГОку СССР
Информация

о резухътатах девятого пженарного сове.авия

Девятое совещание Комиссии происходило в !енинградско» госу
ДЕретвенном университете и».А.А.lдаВОВ8 с

1

по

4

февраля

1968

г.

В работе совещания прваяае УЧ8C'fие 70 саецваявстев по етрв'fИ
графИМ и пахеон'l'ОЛОГИИ палеогеио:вых О'l'лохениЙ. Совещание было
посвящено »опросам границы мела и палеогена

и расчленению паЛ6Q

ценовых отложений.

Совещ~нию предшествовал коллоким,» по мохласкаu датского
яруса и паявоцвна. цроходи~.иЙ с

29

по

31

января

1968

г. В пер

вый день в рабо~е коллоквиума принило участие 16 человек.
На коллоквиуме демонстрироввлись и Q6СУ~8ЛИСЬ коллекции
из датского яруса и ни&Него палеоцена (ИНКdРМ8искоrо яруса)

Крыма (Л.П.Горбач). палеоцвна Средней Азии (Л.В.Миронова.
Г.П.КреИденков, JI.П.Каханова), Поволжья (В.И.я IКJlH). Северного
ЦВвказа (Е.С.БУРТМ8Н) и Украины (Ы.Н.КЛюwНИh~В. Д.Б.Макаренко
и С.А.Мороз). Особое внимание в связи с прекрасно" оохранностью
раковин и

своеобразием комплекса видов привлекла коллекция луэа

новской свиты Украины. Но даже после длительной диокуосии вопрос
О принадлежности

лузвновского

нему палеоцену остался

комплекса

видов к нижнему ИЛИ верх

~еразрешенныu.

Учао'lНИЮJ КОJfJlОЮlИУ"8. УЧИ'lWВ8Я еольаое значение яроведев
ного прОСМО~Р8 ко~левций и обмена »Вепий по ним, призвали необ
ходимым и впредь ергенввовывазь по 'J.'емам
лок~иумw по раэnичиыu группам

организмов.

_ S3 -

совеввввв no~o6Hыe кол

Открывая совещание, И.А.Кор06ков охарактеризовал современ
ное оостояние вопроса о границе мела и палеогена,
что

концепция

проведения

границы

ется наи60лее распространенной,

по подоаве

чением новых существенных
родов двустворчатых
тского,

датского

научных фа~ов.

и монтского

ярусов

транзитных

и адвентивных

развития наутилоидных
с

Анализируя

комплексы

танетским

и

маастрих

(приводя индексы вымирания

ярусов
яруса

указывает,

что

родов),

сраВНИВQЯ

И осо60 отмечая

головоногих,

дит К заключению о 6лизости датского

-

явля

хотя зто и не обусловлено полу

комплексы видов датского и монтского

монтского

отметив,

яруса

и брюхоногих моллюсков кзмпанского,

родов и соотношения

этапность

00060

датского

И.А.Коробков

прихо

с маастрихтским,
по

моллюскам

нет

а
осно

ваний изменять траДИЦИОННJЮ границу мела и палеогена.

Первым БыJI заслушан ДОiCлад Л.П.Горбач "Моллюски и некоторые
другие группы ископаемых организмов датских и монтских отложений

KpЫMa~ Докладчик отмечает резкое различие маастрихтского и дат
ского фаунистических комплексов. В подготовленной к печати рабо
те описано Оолее

80

видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков

инкерманского яруса,

имеется

15,

2

среди которых с датским КОШlлексом Крыма

общих вида,

ключение

о
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и

С докладом
но

3

Н а

•• -

"Граница

r

р е и

сь.и

N.desertl

провеД6НИЯ

ского

мела и палеогена

Numмulites
Н а

r

Discociclina seunesi D

появление НУММУЛИТI4Д
для

-

в

яруса

о

u

границы между

яруса.

в СВ6те изучения ну"
что в пвяеоцене иавесе
Н а

fraasi

р е,а так _в

l1амоцене,

-

к пвлеоцену

MOHTcKoro)

выступил Б.Т .Голев. Он отметил,

вида иуммулитов

с ТУ~8МИ Ципли

новых видав. Делается за

возможном причислении датского

и о самостоятельнооти инкерманокого (и

..улиткд"

- 31,

с извесtнякоы монса

с танетскими отло.ениями

r ре, N.solitarlUA
Operculina heberLi

V. Докладчик считает докаааяныя
что

мелом

и

дает некоторые
палеогеНОII

по

ОСНОllания

кровле

дат

яруса.

Большой доклад "Пограничные слои
нам Кавказе,
ценовоrо

11611a

и палеогвна

на Север

отдела

на основе uтапнос1'И

и периодичности

в

развитии

wора ..инифер" сделала Е.К.Шуцкоп. Остановившись на характеристике
раэреаов ,

-

в Западной Туркмении и в Крыму и объем ярусов l1алео

распределении по

разрезам видов планктонных

(~ораNИНИ

фер и аонаяьнов подразделении датских и паяеоценовых отложений,

J::.К.Шуцкая считает воавокныв объединить в один даТСКО-МОIIТСКИИ

ярус оевовеивя , 11 которых выделены зоны

G1obifcorina triviGli:'"

Globoconusa dubjergensis, Globoratalia coapress$, Acarin1na inсопвьапв , 'Globo:rotalia angulat-. и Acarinina con1cotruDCata . четыре
первых зоны о~вечают собственно датским отложениям, а две верх
них

-

собственно монтсним.

В докладе Д.М.Чедия "Граница мела и па~еогена в Средней
Азии по дaHHЬW изучения радиолнриИ" подробно освещен новый метод
изучения радиолярий в шлифах и с помощью математического анализа

признаков. Уже первые результаты исследованиИ позволяют четко
разграничить меловые и палеогвновые
делять

свиты и

отложения,

а

в последних вы

горизонты.

В своем докладе "Граница мела и палеегене в свете изучения
авяковых орехиопод" Н.П. Ковалева отметила првввдяеввосеь ерахво
под датского яруса к мезозойскому этапу развития,

цeHO~ЫX -

а НИ1Iнелалео

li кайнозойскому э~апу. Граница мела и палеогена,

по вненив )j.П. Ковалевой, ДОЛа118 проводвэься по кровле датского
зруса. СОвершенно проти:воподоаные мысли :высказаны в докладе
Ю.И.КQца. основываясь на изучении той же группы организмов, он
считает, ЧтО сущеотвенных различий коunлеисов орахиопод мезозоя
и ка~чозоя нет. Датский яруо тяготеет и палеоцеиуо

В докладе

B.I.i.PeWiaHa

мезозоем-кайнозоем"
Uтмечается тесная

"О коравлах :в связи с гравиаей ые;\\,Цу

освещены общие вопросы развития скяеракзиний,

с:визъ палеоцено:вого

комплекса

родов

склеракти

НИЙ с меловым ноunлекоо".

r .Н.,цжа6аро:в

в докааде "Роль ыорских ежей в решении вопросе

о границе »ела и палвогвна" подробно охарактеризовал распределе
ние по разрезу верхнего мма и ввввето палестега ворскик ежей.
Но его ЫН6НI4Ю, наиболее версяенсй rраницеll rw f {Дj мелом и пвпеоге
но» яваяееся граница,

_

проведеввая по подьаве

слоев

с

Echinenthus

blnthia.
В докладе А.П.КахаНОDОЙ "lарsи!еристика палеоценовых Оi'ло

аеии. иекоторwc раЙОНО1l Средней Азии на основаниИ изучения ЫО11
nЮСКОJ" ,dвЗЫ1lа~си, что во многих районах Средней Азии четко
вццеляетси два КОМDлехсз видав моллюсков

-

раннепsлеоцено:вый

и позднепахеоцеиовwй и дается подробная хар~К!еристиК6 этих кoмn
.118ИСОВ.

П8яео~оиовwо отяоаеиия и свойственные иы комплекоы видов

моллюсков ПОДРООНО характеризованы. докладе Г.П.КреЙДеНКОВ8

-

55 -

·к »опросу о ~ИIИIX гориЗОИf8Х пажеоreковоро Р8,реа8 ТадаихскоR
.цenреосии 11 COnp8AOUItllDt о 1101 оБJl80~81·.
сеРО АОUЦОВ по ;УхраКИ8 OfKpwA С.А.Моро., охаР8noеРИ80
1i8.1111111 в Ц6J10U проБJlему А8ТОКОРО BpJoa и ОТМИИJlllиа ОfСУТO'l:вие

иа севера Украины Д8rсJИX 0'.018. .1. Сумская ОВ.'8 Оtиосиrся
к пааеоаевт, Она ПОКpыJ8МО!1 JI)'З&ИОВСКОЙ ОВИfОЙ. а посведввя

-

кавевсвов,

д'Аве с AOXJIaAOM "Новые I.ГJlRAЫ на С,РО6Иие П8J180ЦОНОВWЖ

ОТАО.ОИИЙ Европейокой Ч80'l1l еоВИСJЮРО СоюзаМ JjIol~1ПИJI Д.Е.Мака
репко.

Он подр06liО

охаР8noеРИЗО»8J1

Р83р8З и кOIIПJl6КС 'Ви,цов МОЛ

JlDCКOB П8J180ценовых отлоаений в Яузаиовке
паJl60Ц6НУ.

К НИ&К8МУ паяеоцвну

сены сызраиская

и сараТОВСК8Я

поставлен

о монтским.

по

ма8СТРИХТСКОГО

кровле

В вовааде

отнес их к ни.нему

овиты llоволжья.

мнению отне

а датский

ярус со

дол&Ка проводитьея

ируса.

"К вопросу 06ъеМ8

"хузsновской

свиты"

впадины" отмечается. что q,ораыинифеРЫ.МОJlЛЮС

ни и остраноды ИЗ разреза
Л60Ц6НОВЫЙ

и

сяо&Ившвмуси

Граница мела и паяеогена

С.И.lыура

диепровсвс-цовеавоа

вопреки

возраст.

у с.lузановки

указывают на его НИaDenэ

что позволяет рассматривать

11лузановские

слои"

как верхнюю часть сумской сви~ы. ti оОъеы верхнепалеоценовых отло
аений Днепровско-Донецкой :впадины введена новая иржзвецкая свита.

в.г .Шеремета в докладе "Оотракоды. пограввчных даг-певеоцено
вых отложений .Украины и их стратигра(jiичеокое положение" отмечает,

что остракодовые комплексы маастрихтских и датских отло.ениЙ рез
ко различны. а датских и монтских

-

весьма близки. Изучение остра

код позволяет допустить отсутствие в Крыму нижних горизонтов дат

ского яруса.

Кроме ютоьиа ЛУЗ8НОВСКОГО местонахождения /А.Н .КЛюш

никовым определено

142

ки

о

свидетельствуют

И.А.Никuлаева.

вида гастропод. В целом 1Iуэановские моллюс

ьерхнепалеоценовом

возрасте вмещающих пород.

u противополuжность мнению В.Г.Шереметы.считеет.

что возраст лузаНОIlСКИХ отлокений танетскиЙ.

В докааде ~.П.БоЙцовоЙ (соавторы Л.А.Пsнова, И.I.I.ПощювсК8Я
и С.Р .СаМUЙЛОIlИЧ) "Некоторые паяеопвввноаогаческве данные дяя про
ведения границы между uеловои и палеогеl!ОВОЙ систеМаuИ Средиэем
вояорскои оояасти'' докааываетсв

,

растала

г нпячная

флора.

связана

с поадневеловой

11

развитии

~лоры.

поадвевеяоьав

,

~clтский

ЧТО 11 ваасгрвхзском

(lIJ1opa

цатClЮГО

вене проиа
века

тесно

Н 118леОЦ8НС наслодвет ся новыи агеп
ярус следует

-

I it)

_

относить

н верхиему

мелу.

в прениях по докладам Пр.Нa4I активное участие: А.А.Аfsбе

кии, А.К:БОГА8НОВИЧ, Е.П.БоЙцова, Н.К.Быкова, л.С.ГnИХМ8В,
Б.Т.Гоnев, з.И.Голубева, B.A.ГpooorвlМ, Г.Н.Джа6аров. В.Л.Еroяв.
Е.Д.Э8КЯИJl0Х8I, Б ••• Э6рвсщаl, В.Д.ИJlЬИН, Jl.П.Кsхаио:ц, Ю.И.кац,
м.Н.Кп._иио., и.П.КоВ8:J1е.а, И.А.КОроt1ков, Д.Е.I&aК8ренио,
Р.И.Wерuии,

Jl.B.lbJpoJlON,

М.Ф.Нооовсаl,

О.А.Се:вчииекаl,
Д.U.Ч8ди_,

С.А.Моров,

Е.С.Порецкаl,

В.И.Сеп.,

М.II.МоопlUl,

В.U.Ре_ман,

В.И.СОJlyR,

Г.И.Неuиов,

А.К.РОJAеСfвеискиЙ,

Н.Н.Суббо"ииа.

U.Н.ТК8ЧУК,

Е.I.ШУЦК8~.
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