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http://www.stratigraphy.org/GSSP/

GSSP – нижний мел



http://www.stratigraphy.org/GSSP/

GSSP – верхний мел



ОСШ России

Стратиграфический Кодекс, 2006



«Общая зональная шкала нижнего отдела меловой системы»

Постановления МСК, 1997

Presenter
Presentation Notes
Комиссия по меловой системе в течение ряда последних лет проводила работу по совершенствованию общей зональной шкалы меловой системы (Постановления МСК и его постоянных комиссий, вып. 24, 1989; вып. 26, 1992; вып. 27, 1994, вып. 29, 1997



«Общая зональная шкала верхнего отдела меловой системы»

(Олферьев, Алексеев, 2002)

•Де-факто принята в 2002 г., будучи 
включенной в «Унифицированную 
схему верхнемеловых отложений 
Русской плиты» (2005) 

•Меловой комиссией МСК не 
утверждена

•В «Унифицированной схеме…», 2005, 
Общая шкала объединяет 
подразделения либо ранга яруса-
подъяруса, либо включает еще и 
аммонитовые зоны и подзоны

Presenter
Presentation Notes
В 1997 Проект шкалы верхнего мела не был принят.



Границы и подразделения,
подлежащие обсуждению и 

принятию решений
• Граница юры и мела
• Граница берриаса и валанжина 
• Подошва и подразделение аптского яруса
• Граница нижне- и среднеальбского подъяруса
• Граница нижнего и верхнего мела (альба и 

сеномана)
• Граница сеномана и турона
• Подошва и подразделение сантонского яруса
• Подразделение кампанского яруса
• Граница кампанского и маастрихтского ярусов 



Проблема границы юры и мела
1. Основание магнитозоны M18r
2. Основание кальпионелловой зоны B (Calpionella 

alpina)
3. Первое появление (FAD, first appearance datum) 

аммонита Berriasella jacobi 
(www.stratigraphy.org)

1. Основание кальпионелловой зоны Calpionella и 
подзоны alpina

2. Расцвет мелких сферических Calpionella alpina
3. Первое появление (FADs) известкового 

нанопланктона Nannoconus steinmanni minor и 
Nannoconus kampineri minor

4. Основание магнитозоны M18r
(первичные маркеры: Wimbledon et al., 2011)



“Kilian Group”
(Reboulet et al., 
2009, 2011)

БЕРРИАС
-

ГОТЕРИВ



Проблема границы юры и мела

Бореально-тетическая корреляция пограничных юрско-меловых отложений по 
данным магнито- и биостратиграфии. Геомагнитная полярность: 1 – прямая, 2 –
обратная, 3 – отсутствие данных (Гужиков, 2013)



Проблема границы берриаса и валанжина

“Kilian Group” (Hoedemaekeret al., 2003)“Lower Cretaceous Cephalopod Team”
(Hoedemaeker, Rawson, 2000)



Проблема границы берриаса и валанжина

Граница проводилась по (Зоны…, 1989):
•исчезновению Tirnovella, Berriasella, Fauriella и др.
•появлению Thurmanniceras, Kilianella, Platylenticeras

•в разрезах С.Германии Platylenticeras отмечаются с Tollia (Kemper, 1973)

•данные биостратиграфической корреляции (Барабошкин, 2002-2007):

Проблема нуждается в изучении



Проблема границ и 
расчленения аптского яруса

Подошва апта проводится: 
• по появлению аммонитов Prodeshayesites / Deshayesites (Reboulet 

et al., 2011)
• по появлению Turkmeniceras turkmenicum – предковой формы 

Prodeshayesites (Постановления МСК, 1997 с замечаниями)
• по основанию магнитозоны М0 (Erba et al., 1996) 
Кровля апта проводится: 
• по появлению Proleymeriella schrammeni (Постановления МСК, 

1997; Mutterlose et al., 2003)
• по основанию зоны Leymeriella tardefurcata (Kennedy et al., 2000; 

Reboulet et al., 2011)
Деление апта:
• трехчленное (Постановления МСК, 1976, 1981, 1997; Reboulet et al., 

2009 и ранее)
• двучленное (Reboulet et al., 2011)



“Kilian Group”,
(Reboulet et al., 2009)

БАРРЕМ-АЛЬБ



Проблема границы нижне- и 
среднеальбского подъярусов

• по основанию зоны Isohoplites 
eodentatus / steinmanni (Зоны.., 
1989; Постановления МСК, 1997)

• Isohoplites – предковая форма для 
типичных среднеальбских Hoplites, 
представителей «европейской 
области», на которых строится 
остальная часть шкалы среднего 
альба

• по основанию зоны Lyelliceras lyelli
(«Средиземноморский 
аммонитовый стандарт»)

• Lyelliceras – тетические мигранты 
(существует проблема 
диахронности)

(Барабошкин и др., 2007)



Проблема границы нижнего и 
верхнего мела (альба и сеномана)

• GSSP этой границы утвержден в 
разрезе Мон Ризу во Франции в 2002 
г

• проводится по появлению 
фораминифер Rotalipora 
globotruncanoides

• в большинстве разрезов на 
российской территории на эту 
границу приходится перерыв

• наиболее полные разрезы: рр. Хеу, 
Баксан, Подкумок (С. Кавказ), 
с.Прохладное (Горный Крым, 
Украина), Дальний Восток 

Необходима публикация материалов 
и доизучение этого интервала

(Kennedy et al., 2005)



Проблема границы сеномана и турона

• GSSP сеномана также утверждена 
(ратифицирована) в 2003 г. в разрезе 
Пуэбло (США)

• проводится по появлению аммонита 
Watinoceras devonense, на территории 
России не встреченном

• этому уровню примерно соответствует 
появление иноцерамов Mytiloides, 
планктонных фораминифер 
Helvetgolobotruncana praehelvetica и 
известкового нанопланктона Quadrum 
gartneri

• наиболее полные разрезы: р. Басс 
(Северный Кавказ), овраг Аксудере 
(Горный Крым, Украина), Коксыиртау 
(Мангышлак, Казахстан)

Необходимо переизучение этого интервала и проведение корреляции

(Kennedy et al., 2005)



Проблема нижней границы и 
подразделения сантонского яруса

• GSSP сантона ратифицирована в 
2013 г., в разрезе Олазагутия, 
Наварра (Испания) 

• проводится по первому 
присутствию иноцерама 
Platyceramus undulatoplicatus 

• находки вида-индекса известны 
из разрезов Русской плиты, 
Кавказа, Мангышлака 
(Казахстан), Крыма (Украина)

• дополнительный маркер –
планктонные фораминиферы 
Sigalia carpathica, встреченные в 
разрезах Горного Крыма 
(Украина)

• проблема подъярусного 
расчленения: традиционно 
двучленное в России, 
трехчленное – за рубежом

• продолжительность 2,6 млн л 
(Geological Time Scale, 2012) 

Необходимо переизучение этого интервала, корреляция, и выяснение 
оправданности трехчленного деления

(Lamolda et al., 2008)



Проблема подразделения кампанского 
яруса

• GSSP кампана не ратифицирована
• в МСШ он включает три подъяруса примерно равной 

продолжительности
• в ОСШ России делится на два подъяруса; верхнекампанский подъярус 

ОСШ России эквивалентен среднему и верхнему подъярусам кампана 
МСШ

• продолжительность 11,6 млн л (Geological Time Scale, 2012) 
• предлагалось трехчленное деление для кампана Русской плиты и 

Мангышлака на основе бентосных (Беньямовский, Копаевич, 2001; 
Kopaevich et al., 1999) и планктонных фораминифер (Копаевич, 2011) 

• получены данные по трехчленному делению кампана Русской плиты 
на основе диноцист и радиолярий (Александрова и др., 2012)

Необходимо переизучение этого интервала, выяснение оправданности 
трехчленного деления



Проблема границы 
кампанского и маастрихтского ярусов

• GSSP маастрихта 
ратифицирована в 2001 г, разрез 
Терсе ле Бэн, Франция

• проводится по появлению 
аммонита Pachydiscus 
neubergicus (+11 других 
биостратиграфических 
критериев). В бореальном поясе 
- появление белемнита 
Belemnella lanceolata

• получены новые данные по 
разрезам Поволжья

• в перспективе – разрезы 
Прикаспия (Казахстан)

Данный интервал 
переизучается в настоящее 
время

(Odin, Lamaurelle, 2001 )



Выводы
• ОСШ должна быть понятна и удобна для использования на 

территории (акватории) России
• Она должна быть максимально приближена к МСШ
• Обоснование и прослеживание перечисленных границ и 

подразделений является приоритетными направлениями для 
разработки меловой части ОСШ России

• Следует наметить и детально изучить опорные разрезы на 
территории России (и ближнего зарубежья) для выработки 
критериев корреляции со стратотипами и лимитотипами, 
одновозрастными континентальными и морскими 
отложениями в России

• Задача осложняется тем, что трассирование границ 
приходится проводить в перделах нескольких 
палеогеографических поясов (областей). Поэтому особую 
значимость приобретают не-биостратиграфические методы

• В перспективе ожидаются новые границы, ожидающие 
утверждения в качестве GSSP. С учетом «российских 
интересов» следует проводить голосование

• К сожалению, мы не можем предложить свои разрезы для 
утверждения в качестве лимитотипов подразделений МСШ



Авторы благодарят А.С. Алексеева 
(МГУ), Б.Н. Шурыгина, О.С. Дзюбу (ИНГГ 
СО РАН), за обсуждение работы и 
полезные замечания

Мы признательны РФФИ за 
финансовую поддержку 
(гранты 12-05-00196-а, 13-05-00745-а)
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Спасибо за внимание!
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