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Зональвое

XXIII (6), 1948

деление верхвей части меловых отложений

Крыма и Западпой Украины по головоногим
Н. П. Михайлов
С о д е ржа в и е.
На основании изучения
аммонитавой
фауны
Нрыма,
Южного Допбасса и Западной Украины автору удалось провести зональное расчле
нение верхней части верхнего мела и устаповить соотношение вон, выдСJJяемых по аммо

нитам,

с ранее выделенными А. Д. Архангельским зонами по белемнитам.

Первые

попытки расчленения верхн~го мела были предприняты

русскими геологами задолго до появления работ Орбиньи и Rонанда
во Франции. Еще в 1832 г., за двадцать лет до появления работы Орбиньи,
в которой им были установлены припятые в настоящее время ярусы верх

него мела, П. М. Языков [11] выделил для верхнемеловi,Iх отло~ений
"Ульяновского Поволжья три яруса:
мела, или опоки, и

3)

1)

ярус белого мела,

2)

ярус

серого

ярус известкового рухляка, и дал им палеонтологи

ческую характеристину. При этом П. М. Языков совершенно правильно
сопоставлял свой порвый ярус с белым мелом Франции и Англии, позднее
выделенным Орбиньи в сенонекий ярус. И. Ф. Синцов [10], И. И. Лагузен
[3] и другие исследователи, работавшие позднее, к большому сожалению
не развили дальше этих положений и даже предполагали, что верхний мел

Поволжья представляет << ... :как стратиграфически, так и палеонтологичесни
одну неразрывную группу» и содержит <<смесь фауны тураненой и сенон
сной» [9].
Только в 90-х годах прошлого столетия А. П. Павлов восстановил
трехчленное деление верхнего мела Ульяновского Поволжья [6, 7].
В 1912 г. А. Д. Архангельсним [1] бы.1а разработана детальная стратигра
фичесная схема верхнего мела Поволжья. Подразделения, предложенные
этим ученым, основываJJИсь главным образом на белемнитах и иноцерамах,

которые были им монографичесни изучены. Схема расчленения верхнего
мела Поволжья была впоследствии распространена на все верхнемеловые
отложения северного типа СССР.
Работы по верхнемеловым отложениям южного типа, проведеиные
главным образом уже после Онтябрьсной революции В. П. Ренгартелом

А. П. Герасимовым и Д. В. Дробышевым по Rавназу, М. М. Моснви
ным по Кавказу и Rопет-дагу, Г. Ф. Вебер по Крыму, основывались

[9],

преимущественно на группах фаун, отсутствующих

или мало развитых

на севере-главным образом на морсних ежах, рудистах и тольно частично
на ипоцерамах. Естественно, что эти стратиграфичесние построения были
ближе н англо-французсному делению и плохо сопоставлялись с северным
типом верхнего мела. Такое положение не тольно сильно затрудняло сопо

ставление разрезов ме.;Iа сравнительно близких районов, но и вносило
затруднения при проведении съемочных и разведочных работ.
В последние годы сопоставление разрезов при помощи быстро разви
вавmегося минропалеонтологичесного метода до. ноноторой степени за пол-

-4пило этот разрыв длп блиаi-.'11 х раiiонов. Но отсутствие единой зональной:
стратиграфичесной шналы и рез1юе различие между нампленсами форами
нифер п.1атформы и геосинн.JшнаJrьных областей лишало возможности
полностью базироваться тольно на данных минрофауны.
В то же время в ряде работ отмечались фанты совместного нахожде
ния аммонитов, белемнитеJш и морсних ежей, что говорило о возможности
построения единой стратиграфичесной шналы и по манрофауне. Однано
отдельные разрозненные паходни не давали еще для этого необходимого
материала. С целью обеспечения съемочных и разведочных работ, проводи

мых в районах развития верхнего мела, автору была поручена Институтом
геологичесних науi< АН СССР работа по выработi<е единой стратиграфи
ческой зональной шi<алы для верхних горизонтов верхнего мела.

В 1946-1947 гг. в Амвросиевсi<ом районе Южного Донбасса удалось
выделить две зоны (Нoplitoplat:enticeras coesf eldiense Schliit. и Bostrychoceras polyplocum Roem.), хорошо охараi<теризованные амманитовой и белем
питовой фауной, установить их соотношение с выделенными ранее зонами

по белемнителлам

(Belemnitella mucronata Schloth.

и

Bel. langei Schatsky)

и уточнить тем самым нижнюю границу маастрихтенаго яруса [5].
Согласно схеме А. Д. Архангельсного, граница между нампапеним
и маастрихтеним ярусами проводится у нас между зонами Belemnitella

mucronata Schloth.
Н. С. Шатсного, О.

и Bel.lanceolata Schloth. 1 • За nocJieднee время в работах
R. Jiанге, Е. В. Милановеного и ряда других исследова

телей между этими двумя зонами выде.;шется новая зона со своеобразной
белемнителлой, для наторой Н. С. Шатсний предложил название Belemnitella langei Schatsk. Эта новая :юна соответствует верхней части: зоны
Bel. mucronata Schloth. по схеме А. Д. Архангел ьсного и поэтому отно
сится еще н кампану. Однако на основании изучения верхнемеловых аммо
нитов Южного Донбасса Амвросиевсного района нами бы.пи получены

новые данные. Ростры Belemnitella langei Schatsk. и редко Bel. mucronata
были встречены в нремнеземистых мергелях вместе с богатой
аммонитоной фауной зоны Bostrychoceras polyplocum Roem., а ростры Belemnitella mucronata Schloth. в большом нолячестве собраны: из цементных
мергелей вместе с аммонитами зоны Hoplitoplacenticeras coesfeldiense

Schloth.

Schliit.
мела,

В Западной Европе, где впервые бы.1и установлены ярусы верхнего
зону Bostr.
polyplocum Roem. принято относить 1~ нижнему

маастрихту ~.

В пользу этого по:южения

говорит танже заметная смена фауны

(появление новых видов, особенно среди аммонитов) на границе зон Hoplitoplacenticeras coesfeldiense Schliit. и Bostryclюceras polyplocum Roem., при
этом :nом:пленс фауны последней ·ЗОНЫ более тесно связан с верхней зоной

маастрихта -Discoscaphites constrictus Sow. С.:1едовательно, слои с
nitella langeiSchatsk., на:n соответствующие зоне Bm;tr. polyplocum
таюне

следует

рассматривать

нан

BelemRoem.,

нижнемаастрихтснис.

Еще более богаты~ сборы совместно амманитовой и белеминтовой
фаун (преимущественно из маастрихта) были сде:rаны в Rрыму и Львовеной
области.
Дета.;н~ная стратиграфия верхнего мела Крыма была разработана срав

нительнонедавно Г. Ф. Вебер

[16]

и болеепоздними и:сследователями[41.

1 А. Д. Архангепьrnиii
при этом пре;1,поааrал, что большал часть осадкон
с Пelemnitella lanceolata Schloth. относител н зоне JJostrychoceras polm,locum Rоеш.
2 В данном С.'lучас речь 1щст о работах по верхнему мелу Фраuции
и Англии.

Н

стратиграфических

к верхнему камnану.

схемах

немецних

·

гrоаогов

рассматрпваеман

зона

относится

Г. Ф. Вебер установила наличие всех ярусов верхнего
возможность

зонального

расчленения

маастрихта,

.ме:Iа, но отрицала
на

что

указывали

еще О. К. Ланге и Г. Ф. Мирчини [2] в 1909 г., таи нан по ее наблюдениям
в Крыму «..• Belemnaella americana и Bel. lanceolata находятся вместе
во всем маастрихте и даже в нижней части датского ярусю>

Более поздние исследования В. В. Менпера

[4]

венрыли

[16,

стр.

202].

ошибочносп.

::этого положепил, что хорошо было выявлено и при наших сборах.
В Белогорсном, Бахчисарайсном и Куйбышевсном районах Крыма
четко намечаютсн с~Iедующие горизонты по фауне головоногих (снизу
вверх):
Snt-cmp 1 1. Свита череду'ющихся бе::~ых мелоподобных мергелей
и зеленоватых глинистых мергелей с тонними просJюйками ни л а. Манро
фауна чрезвычайно редка. Вверх постепенно лереходит в с::~. 2. В районе
Белогорсна встречен Echinocorys gibbus Lam. var.
Cmp 1 2. Переелаивалис белых мелоподобных мергелей с серыми более
мягкими, глинпетыми разностями. Этот горизонт развит только в Бахчи
сарайском и Куйбышевсном районах. В нем были встречены Eutrephoceras

bellerophon Ltindgr.l, Baculites vertebralis Lam., Pachydiscus cf. pseudostobaei МоЬ., Р. cf. launayi Grossouv., Hauericeras cf. pseudogardeni Schliit.,
Belemnitella mucronata Schloth. (мелкие ростры).
Cmp 2 ~~- Белые мелоподобные мергели, содержащие: Nautilus cf.
simplex Sow., Baculites vertebralis Lam., Pachydiscus sp. ind., Pseudokossmaticeras muratowi sp. nov., Belemnitella mucronala Schloth., Bel. conica
Arkh., Bel. sp. nov.
Mst i-s 1 4. Мергели серые с Cymatoceras patens Kner, Eutrep/l(Jceras bellerophon Liindgr., Е. clementinzts d 'Orb., Strionautilus pondicherriensis Blanf., Diplomoceras cylindraceum Defr. var. lvovensis var. nov.,
Baculites anceps Lam., В. anceps Lam. var. leopoliensis Now., В. vertebralis
Lam., Pachydiscus subrobustus Seunes, Pseudokossmaticeras galicianum
Favre, Р. cf. brandti Redtenb., Hauericeras sulcatum Kner, Discoscaphites
constrictus Sow., D. constrictus Sow. var. tenuistriata· Kner, D. constrictus
Sow. var. niedzwiedzkii Ul1lig, D. cf. monasteriensis Schlii t., А canthoscaphites tridens Kner и его варьететы, Belemnitella lanceolata Schloth.
В Белогорсном районе в нижней части последнего горизонта встре

чены ростры, б.лизние н Belemnitel_la langei Schatsk.
Mst s2 5. Слабопесчанистые мергели с богатой фаунш-:~: Eutrephoceras bellero phon Liindgr., Е. clementinus d'Orb ., Di plomoceras cylindraceum Defr., D. cylindraceum Defr. var lvovensis var nor. Baculite.~
anceps Lam., В. anceps ''ar. leopoliensis Now., В. verlebralis Lam., Paclzyrliscus neubergicus Hauer, Р. gollevillengis d'Orb ., Hauericeras sulcatum.

Discoscapltites

Kner,
Arkh.

constrictus So\Y., Belemnitella

americana (Mort.)

(редко), Bel. lanceolata ScЪlotl1.
6. Тонн-опесчанистые мергели с Eutrephoceras
Е. clementinns d'Orb., Е. su?fleuriansianus Arch. et

l ellerophon Liindgr.,
Haime, Diplomoceras
cylindraceum Defr. var. lvovensis var. nov., Baculites anceps Lam., В. anceps
Lam. var. leopoliensis Now., В. vertebralis Lam., Pachydiscus neubergicus
Hauer, Р. gollevillensis d'Orb ., Р. cf. colligatus Binkh., Р. subrobustns
Seunes, Ancyloceras retrorsum Schltit., Discoscaphites constrictus So\Y ..
Belemnitella americana (Mort.) Arkh.
7. Кварцево-г.,тунонитовый, известновистый песчаник с большим
количеством пелеципод, местами

1

переходящий в пентеновы:е и устричные

Наутилиды определепы В. Н. Шимапским, а бедемя:ителлы-Н. С. Шатским.

-6liанки. Из цефалопод встречено только Eutreplzoceras suЫaevigatus d'Orb.
н Belemnitella americana (Mort.) Arkl1.
Dn 8. Полуметровый ба зальный слой нварцево-гJiаун:онитового извест1\овиетого песчанина с фосфоритовыми жеJiванами. :Кроме датской фнуны:
(Нercoglossa danica Scl1Jotl1. и др.) ветречается во вторичном за.'lегании
множество ростров Belemnitella americana (Mort.) Arkh. и рvд1ю Bel.
lanceolata Schloth. (это, очевидно, и ввело в заблуждение Г. Ф. Вебер).
Выше идут песчанистые мергеJIИ и мощные детритусавые известняки
с

характерными

для

датенаго

яруса

ежами.

Петрудно заметить, что макрофауна по разрезу распределяется
неравномерно. Верхний маастрихт содержит богатую фауну, а нижний
маастрихт и нампап охарантеризованы довольно снудно. Тем не менее
при:сутствие в слое двух ядер Pacltydiscus cf. launayi Grossouv. и Нauericeras
cf. pseudogardeni SchJiit. уназывает на верхнюю часть нижнего нампапа
(зону Su mortoniceras delmvarense Mort. 3'ападной Европы).

Нижния зона нампана (Diplacmoceras tidorsatum Roem.) и сантон
представ:1ены в :Крыму сnитой чередующихся белых мелоподобных мер
гслей и зеленоватых г:тинистых мергелей, почти лишенной макрофауны
(слой 1). Г. Ф. Вебер [16] указывает из этих отложений Marsupites sp.
Верхний Rампан (с.:Iой 3, зона Hoplitoplacenticeras coes 1eldiense Schliit.)
хорошо охарактеризован манрофауной в Южном Донбассе [5], здесь
последi~иit

можно

выделить

толыю

Belemnitella mucronata Schloth

и

по

по

присутствию

его

толстых

ростров

стратиграфическому

поло

жению.

Еще более сложным является выделение нижнего маастрихта (ниж
ння часть с~юя 4, зона Bostrychoceras polyplocum Rocm.). На его присутствие
указывают лишь редкие находки ростров, близних н Belemnitella langei
Schatsk. Возможно (?) отсюда же происходит укаЗываемый Г. Ф. Вебер
[16] Helicoceras schloenbaclti Fav., являющийся синонимом одного из варье
тетон Bostrychoceras polyplocum Roem.
Все вышележащие слои (4 -7) интересующей нас части разреза :Крыма
относятся н верхнему маастрихту-зоне Discoscaphites con.fitrictus Sow.
По аммонитам эта зона довольно резко подразделяется на две под
зоны: Acanthoscaplzites tridens Kner (mst:) и
Pachydiscus neubergicus
Hauer (msЧ). Первая подзона обнимает четвертый слой, за исключением

его нижней части, относящейся к нижнему Маастрихту (ms ti ), а вторая

охватывает слои пятый, шестой и седьмой. Пятый слой является пере
ходным и содержит смешанную фауну обеих подзон.

Руководящими исiюпаемыми для первой подзоны являются: Acanthoscaphites tridens Kner, варьететы этого вида и Belemnitella lanceolata
Schloth. ДJIЯ второй подзоны Pachydiscus neubergicus Hauer и Belemnitella americana (Mort.) Arkh.
Из руководящих ископаемых для зоны Di~cos·caphites constrictus Sow.
н целом :м:тшrо назвать: Diplomoceras cyliniraceumDefr., Dip. cylindraceum
Oefr. var. lvovrmsir.; var. nov.~ Pachyiiscus gollevillensis d'Orb., Р. colligatus Binkh ., Pseudokossmaticeras galici(lnum Favre, Discoscaphites constricLus Sow. и его варьететы (tenuistriata Kner и nieizwiedzkii Uhlig).
Jlегко заметить, что подзоны, выделенные нами по аммонитам, в основ

ном совпадают с зонами, выделенными А·. Д. Архангельским по белем
ннтеллам. Иными словами, подзона

Acanthoscaplzites tridens соответствует
Belemnitella lanceolata, а подзона Paclzyiiscus neubergicus-зoнe Bel.
americana, хотя отдс:Iьные редкие представители белемнителл обычно
зоне

поднимаются немного выше нижних границ подзон, выделенных по аммо
нитам.

7
Верхний мел .Пьвовской мульды представЛен мощной непрерывноА
серией мергельных пород, довольно сходных
по
петрографическому
составу и плохо обнаженных из-под мощного понрова третичных отложе
ний, в силу чего на дневной поверхности встречаются только разрознен

ные небольшие обнажения верхнего мe.ila, порой трудно сопоставимые
друг с другом. Это обстоятельство, несuмнснно, сильно препятствовало
успешному установлению правильной стратиграфичесной последователь
ности слоев. Хотя изучение верхнемеловых; отложений окрестностей
Львова началось более ста лет назад и им посвящена большая геологиче
сная и палеонтолоmческая литература, ряд важных стратиграфичесних
вопросов

оставался

спорным

до

самого

последнего

времени.

Отложения маастрихтского яруса, выполняющие Львовскую мульду,
протягиваются широкой полосой с северо-запада на юго-востон

парал

лельна Карпатам. К западу от Львова они быстро погружаются под мощ
ные третичные отложения, а н воетону из-под них последовательно выхо

цят все более древние верхнемеловые отложения, до сеном ан а включи
те.:-rьно. В г. Львове и его ближайших окрестностях (в центре Львовской
мульды) обнажаются мергели, полуtiившие в старой литературе название
<<Jiьвовсной опоки». В Нагорьяпах (12 км южнее г. Львова) на кры.1е
мульды

выходят

песчанистые мергели,

получившие название

<шагорьян

сной опони»,

«львовские» мергеаи при этом считались разными исследо

вателями

одновозрастными,

то

то

древнее,

то

моложе

«нагорьянсних»

мергелей 112, 13].
Не останавливаясь на описании отложений нижних ярусов верхнего
мела, мы

кратко

охарантеризуем

более

высокие слои,

начиная с

сан-

.

тона.

К

сантону

относятся мергели
с
Actinocamax verus Mill., GoЭти слои и являются «гранулитовым :мелом»

niotlteutis granulata Blv.

Новака.
К нижнему нампапу следует отнести мергели <<квадратового» гори
зонта Нована с Goniotheutis quadrata Blv. В них он [12] уназывает Discoscaphites binodosus Roem., найденный в Бортнинах (район Ходорова),
а для мергелей у Волчинец (в районе Станислава): Pachydiscus bystrzycae
Now., Р. stanislaopolitanus Lom., Anisoceras pseudoarmatum Sch1iit., А. ret-

rorsum Schlii t. 1 •

·

В начестве руноводящих ископаемых из аммонитов можно рассмат
ривать только Disco~·caphites binodosus Roem., пахидискусы представлены
новыми видами,

а

остальные два

вида

имеют тироное вертикальное рас

пространение.

Верхнему кампану примерно соответствует <шижнемунронатовЫЙ)
горизонт Нована и Рога;ш. Это мергели с толстыми рострами Belemnitella
mucronata Schloth. ( = Bel. mucronata mut. senior Now. ). Из окрестностей
Кракова Новак [12] уназывает в этом горизонте Pachydiscus su~ro'Justus
Seun. и Anisoceras retrorsum Schliit. Оба аммонита имеют широкое верти
кальное распространение. Тольно толстые ростры Belemnitella mucronata
Schloth. и стратиграфическое положение данного горизонта до неиоторой
степени

уназывают

на

его

верхнекампанс«JiiЙ

возраст.

Между мунронатовыми и лянцеолятовыми слоями местами удалось
выделить и слои с Belemnitella langei Scha tsk. Та н, в обнажении у с. Подъяр
.ков непосредственно под мергелями с банулитами и Belemnitella lanceolata Schloth. залегают темносерые мергели с рострами Bel. langei Schatsk.

1 Anisocerпs rrtror.<um Schliit.
sum Schlut.

в наших спиLках называетсн

Ancyloceras utror-

-8Аммонитов в них не вс'тречено. Типичные BostryciLOceras polyplocum Roem.
указываются Новю~ом [ 12] и::1 псечаных мергелей По.тrыuи.
В верхнем маастрихте .fl ьвовской области, Т31-\ же ЮiН и в Rрыму,
фауна более обильна.
В свите тоннопереслаивающихся песчанистого мергеая и спонго.ли
тово-песчанистого мергеля, или известняна, поJiучившей в ста рой лите

ратуре название <<нагорьянсной опони», была собрана фауна из следую
щих мест: Поперни (нарьер ), Поршни (из шурфов), Волощизны (по оврагу)
и из обнажений пор. Зубже в районе с. Ра:ковец-Новоселии. Откуда уда
.-тось определить: Diplomoceras cylindraceum Defr. var. [(JO(Jensis Yar. поv .,

Baculites anceps var. leopoliensis N ow., В. vertebraLis Lam., Pseudokossmaticeras galicianum Favre, Hauericeras sulcatum Kner, Ancyloceras retrorsnm Schliit., Discoscaphites constrictus Sow., D. constrictus var. tenuistriata
Kner,. Atanthoscaphites tridens Kner и его варьететы (trinodosa Kner,
quadrispinosa Geintz., bispinosa No\v. и (Jarians Lopuski) и Belemnitella
lanceolata Schloth.
На основании встреченной i1ами фауны заr.;лючающие ее породы
следует отнести к подзоне Acanthoscaphites tridens.'
Д~"'я Нагорьян, из карьеров, в настоящее время засыпннных, Нован
указывает в общем списке фауны Pachydiscus neubergicus Hauer и весьма
редкие на ходни Bostrychoceras polyplocum var. .~chloenbachi Favre, а из
Потылич (оноло Равы-Русской) Pachydiscus colligatus Binkhor.
Присутствие Pachydiscus neubergicus Hauer. заставляет предполагать,
что верхняя часть свиты песчанистых мергелей, н:оторая была веирыта
карьером у Нагорьян, охватывает уже низы подзоны neubergicus (msЧ)
или является переходными слоями н: ней, н:ак и предполага а
Нова н [ 12];
зто хорошо

сопоставляется

с пятым слоем ирыменого

разреза.

В Потыличах (таи же нан и: на 1\авиазе) Р. neubergicus Hauer. заме
щается близним ему видом Р. colligatus Binkhor., I'оторый таиже уиазы
вает на более высоиие слои маастрихта.
В свите серыхмергелей, обнажающихся в. центре Львовеной мульды,
которые в старой литературе называются <<львовсrюй опоной), были най
дены: Baculit~s anceps var. leopoliensis Now., В. (Jt>.Гlebralis Lam., Ancy-

loceras retrorsum Schliit., Discoscaphites constrictus Sow., D. constrictu"«;
Sow. var. tenuistriata Kner, D. constrictus Sow. var. niedzwiedzkii Ohli~·,
Bf!lemnitella ех gr. americana (:Мort.) Arkh.
Отсутствие Pachydiscus neubergicus Hauer может дать косвенное
указаиие, что мы здось имеем дело с более высокими слоями зоны Discoscaphites constrictus. Может быть следует эти мергели сопо.ставлять
е самыми верхами подзоны Pachydiscus neubergicus (седьмым слоем) :Кры
ма,
содержащим
Belemnitella americana (Mort.) Arkh. Отсутствие
в нем аммонитов не дает возможности решить этот воnрое более опре
деленно.

Верхнемеловые отложения Западной Ун:раины, иаи
вполне

мы

видеаи.

удовлетворительно сопоставляются с крымским раэрезом и вряд

ли является целесообра:1ным употреблять для них особые стратиграфи
ческие схемы (Новака или Рогаля). Те:м более что по существу cxe:\fa
Новака очень близка к припятой у нас.
Возвращаясь н вопросу о необходимости единой стратиграфиче
ской схемы для верхнего мела, следует еще раз отметить, что изуче
ние верхнемеловых отложений в районах

совместного нахождения ам

монитовой, белемнитоной и других фаун (:Крыма, Южного Донбасса,
Западной Украины) в основном подтвердило правильиость выделения
зон А. ,l);. Архангельсним [1].

.

-9Исходя из этого, мы считаем, что в основу нашеii отсчес1венной
стратиграфической схемы расчленения верхнего мела должна быть поло
жена общепринятая у нас классичесная схема А. Д. Архангельсного
с некоторыми дополнениями (та блица 1 ). Так, между зонами Belemnitella lanceolata Schloth. и Bel. mucronata Scllloth. бы:н1 установлена
Н. С. Шатски:м и другими новая зона Belemnitella langei Schatsk., ното
рая, :как мы видели [ 6], соответствует зоне Bostr. polyplocum Roem. и, с~Iе
довательно, должна относиться уже к нижнему маастрихту. Зоны Belemnitella lanceolata Schloth. и Bel. americana (Mort.) Arkh. относятся к верх
нему маастрихту-зоне Discoscaphites constrictus Sow. и соответствуют

двум ее подзонам. Зона Bel. mucronata (в узком понимании) соответ
ствует зоне Нoplitoplacenticeras coesfeldiense Schlii t., т. е. верхнему I'ам:
пану. В :Крыму удалось выделить и нижний кампан с Hauericeras pseudogardeni Schltit. В Западной Унраинеему соответствуют слои с Discoscaphite~
Ьinodosus Roem. и Goniotheutis quadrata Blv. Аммонитовал фауна при этом
уназывает на верхнюю часть нижнего кампана (зону
warense Mort. Западной Европы).

Submortoniceras delaт

;.1

б .~[ ll ц
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посно.1ьну эта форма н

.Acli-

Южной Скандинавии

встречается, по Штоллею [15], в <<Rвадратовом или мами.:r.пятовом ме.rю>),
что отмечалось и А. Д. Архангельским.
Возможно, что верхнюю часть зоны Pteria tenuicostata следует отнести
также

к

нижнему

нампану,

но

для

окончательного

решопия

данного

вопроса необходимы еще специальные исследования.
Сравнивая нашу схему для нампапа и маастрихта (табшща 1) t:O <<стан-·
дартом меловой системЫ>> Западной Европы [8], следует отметить по,туное

соответствие ее с зонами, выделенными в Англо-Парижском бассейне.
Однако в этом <<стандарте>> указаны нроме того зоны и подзоны, устано

вленные в Индии и Африке (К ossmaticeras

theobaldianum, Pseudoschloen-

-10и Indoceras baluchistanense, которые не
выделяются в наших разрезах. Подзоне Menuites menzt по стратиграфи
ческому положению соответствует выделенная нами подзона А cantho-

bachia umbulazi, Spltenodiscus siva
scaphites· tridens.

Эти зоны впервые для Западной Европы отметил Спэт [14] в своей
·стратиграфической схеме для Англии, возможно без
достаточного на
то основания, а Мюллер и Сненн [ 8] приняли за основу <<стандарта>> гипоте
тичесную схему Сшэта, что не оправдывается в свете изложенных выше
данных.
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