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Эти породы являются лититами по классификации Ф. Петтиджона, мезомиктовыми песчаниками по 
петрографической классификации В.Н. Шутова. 

Кластер 2. Гипосилиты. Песчаники (n = 9). 
Содержание SiO2 составляет 71,7 %, Al2O3 – 14,4 %, TiO2 – 0,45 %, MgO – 0,87 %, окислов железа – 

около 3 %, суммы щелочей – 6,84 %. Песчаники этого кластера относятся к нормофемичным, нормоалюмо- 
кремниевым, нормотитановым, нормощелочным по НКМ, супернатровым (ЩМ = 1,19), гипожелезистым гипо-
силитам (ГМ = 0,25).  

Эти породы соответствуют грауваккам на диаграмме Ф. Петтиджона, аркозам и полевошпатовым грау-
ваккам на классификационном треугольнике В.Н. Шутова. 

Кластер 3. Нормосиаллиты. Алевропелиты (n = 3). 
Содержание SiO2 составляет 65 %, Al2O3 – 16,7 %, TiO2 – 0,74 %, MgO – 1,68 %, окислов железа – 5,3 %, 

суммы щелочей – 6,4 %. Алевропелиты относятся к нормофемичным, нормоалюмокремниевым, нормотита-
новым, нормощелочным, норможелезистым нормосиаллитам (ГМ = 0,35). Следует отметить, что все пара-
метры граничат с гипосилитовыми характеристиками. 

Составы вне кластеров. Вне кластеров оказались два песчаника: 3062-2 и 6128. Кластер щелочных 
гипосилитов очень компактный, поэтому представляется возможным выделить пробы вне кластеров, хотя их 
параметры близки параметрам в кластере 2 (щелочных гипосилитов), особенно для пробы 6128. Песчаники 
вне кластеров относятся также к классу гипосилитов. 

Следует сказать несколько слов о щелочности. Модуль нормированной щелочности (НКМ) имеет зна-
чения 0,46–0,48, отвечающие нормощелочному классу (НКМ от 0,21 до 0,50). Как можно видеть, эти значения 
тяготеют к суперщелочному классу (0,51–0,70). Значения алюмокремниевого модуля (АМ от 0,14 до 0,20) так-
же соответствуют пограничным между нормо- и суперпородами. Высокие содержания Al2O3 (10,5–16,1 %) обу-
словливают снижение НКМ. 

В то же время, и миосилиты, и нормосилиты обнаруживают сумму щелочей более 5 % (до 7,2 %), а 
щелочной модуль – от 0,80 до 1,4. По этим значениям описанные песчаники относятся к супернатровым. Зна-
чения ЩМ для супернатровых силитов находятся в интервале 0,81–2,50.  

Вышеописанное позволяет классифицировать песчаники щелочными нормосилитами и щелочными ги-
посилитами.  

ВЫВОДЫ 
Выявлено хорошее соответствие литотипов и хемотипов. Песчаники являются гипосилитами, алевро-

пелиты – сиаллитами. 
Отмечается негативная корреляция НКМ – ГМ, позитивная – величин ТМ и ЖМ, ФМ и ЖМ. Титановый 

модуль алевролитов выше ТМ песчаников. Приведенные данные позволяют предполагать, что породы петро-
генные, типа first cycle rock [Юдович, Кетрис, 2000, с. 21, с. 106]. 

В берриас-валанжинское время в источниках сноса преобладали кислые породы, богатые полевыми 
шпатами, обеспечившие НКМ больше 0,40. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ЯРУСА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
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SUBDIVISION OF THE RYAZANIAN STAGE OF RUSSIAN PLATFORM 
 

V.V. Mitta1, Yu.I. Bogomolov2 
1Paleontological Institute of RAS, Moscow 

2Moscow Branch of Paleontological Society of Russia 
 

За последние 30 лет предложено множество различных вариантов зонального и инфразонального 
подразделения рязанского яруса (= региояруса, горизонта) в типовом регионе его распространения. Этот эк-
вивалент берриасского яруса стандартной шкалы на Русской платформе особенно важен в связи с его пер-
спективностью для бореально-тетической корреляции пограничных отложений юры и мела. Как известно, 
центральная часть Европейской России – это один из немногих регионов, где базальные слои мела охаракте-
ризованы смешанным комплексом аммонитов – как бореального (семейство Craspeditidae), так и тетического 
(Neocomitidae, etc.) происхождения. Это обусловливает актуальность исследований по расчленению рязан-
ского яруса и, прежде всего, по аммонитам как несомненно ортостратиграфической группе ископаемых для 
средней части мезозоя.  
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Предыдущими исследователями, начиная с ХХ века, обрабатывались преимущественно рязанские 
аммониты бореального происхождения (краспедитиды Craspeditinae и Suritinae) из классических местонахож-
дений по р. Ока в Рязанской области и по р. Меня в Чувашии [Сазонова, 1971, 1977; Месежников и др., 1979]. 
Авторы данного сообщения привлекли для изучения, кроме того, и коллекции из других районов распростра-
нения рязанского яруса – в частности, из бассейнов Унжи (Костромская обл.) и Вятки (Кировская обл.). Одна-
ко решающее значение имело изучение рязанского яруса в юго-восточной части Московской области, в карь-
ерах Лопатинского фосфоритового рудника. Как уже отмечалось ранее [Митта, 2005, 2007; и др.], 
подмосковный комплекс аммонитов рязанского яруса четко отличается от такового в стратотипическом рай-
оне Рязанской области. Судя по составу краспедитид (чья филогения и последовательность смены видов 
изучены лучше, чем у среднерусских неокомитид), подмосковные комплексы зоны Riasanites rjasanensis 
древнее, чем их аналоги в бассейне Оки. В то же время в Рязанской области местами сохранились от размы-
ва слои, отсутствующие или еще не установленные в Подмосковье. Соответственно, разрезы рязанского яру-
са Московской и Рязанской областей взаимно дополняют друг друга. Однако литологическое сходство вме-
щающих пород (фосфоритовые песчаники и конгломераты) в том и другом районе сильно настолько, что без 
тщательного анализа таксономического разнообразия ископаемых невозможно установить истинные взаимо-
отношения слоев даже в расположенных рядом разрезах. 

К 70-м годам ХХ века сложилось двучленное строение рязанского яруса, с двумя зонами: нижней Ri-
asanites rjasanensis и верхней Surites tzikwinianus [Герасимов, 1969; и др.]. Это подразделение принято боль-
шинством исследователей, но И.Г. Сазонова [1971], вслед за А.П. Павловым, предпочитала называть верх-
нюю зону Surites spasskensis. П.А. Герасимов обосновывал замену вида-индекса верхней зоны 
распространением Surites spasskensis (Nikitin) и в нижележащих слоях, т.е. в зоне Riasanites rjasanensis. Со-
гласно общепринятой точке зрения, рязанский ярус залегает (с перерывом) на кровле волжского яруса (зоне 
Craspedites nodiger) и перекрывается зоной Delphinites undulatoplicatilis нижнего валанжина. 

Предпринимались попытки и инфразонального подразделения рязанского яруса. Зона Spasskensis 
(= Tzikwinianus) разделена в стратиграфической схеме Сазоновой [1977] на подзоны Surites pechoren-
sis / Caseyiceras analogus внизу (или, в тексте, собственно зона Spasskensis) и Surites simplex вверху (в тек-
сте – зона Simplex). Супердетальное (но предварительное, без монографического описания аммонитов) рас-
членение рязанского яруса предложено Месежниковым [1984], снизу вверх: 1) зона Riasanites rjasanensis и 
Garniericeras sybclypeiforme; 2) зона Riasanites rjasanensis и Hectoroceras kochi; 3) зона Riasanites rjasanensis и 
Surites spasskensis; 4) зона Surites tzikwinianus. 

Наши исследования показали, что распределение Garniericeras и Riasanites в разрезе дискретно – 
представители первого рода встречаются исключительно в верхневолжском подъярусе. Выше установлены 
слои с Hectoroceras, но без рязанитов и других аммонитов тетического происхождения. Рязанский ярус тра-
диционно начинается нами с первого появления Riasanites, т.е. с зоны Rjasanensis. В Московской области в 
нижней части этой зоны различаются фаунистические горизонты swistowianus и rjasanensis, перекрытые 
слоями с Surites spasskensis (Nikitin) (см. фототаблицу, фиг. 3) и Pronjaites bidevexus (Bogoslowsky), а еще 
выше появляются первые аммониты зоны Surites tzikwinianus (фототаблица, фиг. 4, 5). В Рязанской области 
тетические аммониты встречаются и совместно с Surites spasskensis (см. фототаблицу, фиг. 1), но представ-
лены иными таксонами, включая Transcaspiites (см. фототаблицу, фиг. 2). Эти слои предлагается обособить в 
качестве верхней подзоны зоны Rjasanensis с Surites spasskensis (Nikitin) в качестве вида-индекса. Последний 
встречается исключительно в верхней половине зоны Rjasanensis; указание о его распространении в зоне 
Tzikwinianus [Сазонова, 1977] ошибочны. 

По нашим данным, в пограничном интервале юры и мела Русской платформы снизу вверх различают-
ся следующие биостратоны (рисунок). 

• Зона Craspedites nodiger c подзонами Craspedites nodiger внизу и Craspedites milkovensis вверху. Это 
терминальная зона волжского яруса по первичному определению. 

• Зона без названия с фаунистическими горизонтами Hectoroceras tolijense внизу и Hectoroceras kochi 
вверху. Отнесение этой зоны к тому или иному ярусу (волжскому или рязанскому) зависит от решения вопро-
са о положении границы юра/мел в международном масштабе. Наиболее простое название зоны по Hectoro-
ceras kochi Spath, по-видимому, нежелательно. Хотя этот вид имеет очень широкое распространение (Вос-
точная Гренландия, Южная Англия, Север Сибири), он встречается и выше – в зоне Riasanites rjasanensis. 
Соответственно, зоны Kochi, например, Сибири (отвечает в целом интервалу распространения вида-индекса) 
и Русской платформы в этом случае не будут совпадать по объему. Представители других родов, найденные 
в Центральной России в обсуждаемой зоне, определены только в открытой номенклатуре. Но не исключено, 
что редкие находки (не in situ) Chetaites chetae Schulgina и Praetollia olivikora Mitta приурочены не к зоне 
Craspedites nodiger, а к этой, еще недостаточно изученной зоне. Косвенным свидетельством тому являются 
находки аммонитов, близких к голотипу Chetaites sibiricus Schulgina (см. фототаблицу, фиг. 6), в бассейне Оки 
в зоне Riasanites rjasanensis. 

• Зона Riasanites rjasanensis с подзонами Riasanites rjasanensis внизу и Surites spasskensis вверху. В 
нижней подзоне различаются фаунистические горизонты Riasanites swistowianus и Riasanites rjasanensis; вид-
индекс зоны представлен здесь начальным морфотипом. В верхней подзоне в Московской области найдены 
только два-три вида краспедитид. В Рязанской области таксономическое разнообразие подзоны Spasskensis 
гораздо богаче: кроме бореальных очень разнообразных краспедитид представлены и тетические неокомити-
ды и гималаитиды. Вид-индекс зоны представлен терминальным морфотипом. 
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Фототаблица. 
Фиг. 1. Surites spasskensis (Nikitin), Никитино на Оке. Фиг. 2. Transcaspiites transfigurabilis (Bogoslowsky), Ники-
тино на Оке. Фиг. 3. Surites spasskensis (Nikitin), Лопатинский рудник. Фиг. 4. Surites tzikwinianus (Bogoslowsky), 
Лопатинский рудник. Фиг. 5. Caseyiceras caseyi Sasonova, Лопатинский рудник. Фиг. 6. Chetaites sibiricus ? 
Schulgina, Кузьминское на Оке. 
Коллекция хранится в ПИН РАН под № 3990, сборы В.В. Митта. 
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Схема расчленения рязанского яруса и подстилающих и перекрывающих отложений юры 
и мела центральной части Русской платформы. 

 
 
 
 
 

• Зона Surites tzikwinianus. Аммонитовые комплексы этой зоны несколько различаются в разных рай-
онах Русской платформы. Однако имеющийся материал еще не изучен систематически, что не позволяет в 
настоящее время предложить инфразональное расчленение. Обособление верхней части зоны в качестве 
самостоятельной зоны Peregrinoceras aff. albidum, сделанное [Кейси и др., 1977] на основании находки 
определенного в открытой номенклатуре единичного экземпляра, не может считаться обоснованным. 

• Зона Delphinites undulatoplicatilis, нижний валанжин. Зона обоснованно установлена только в типовом 
районе в Чувашии (р. Меня), но неизображенные находки вида-индекса известны с Оки в Рязанской области и 
с Унжи в Костромской области. Рязанский ярус перекрывается обыкновенно в бассейне Оки песками сле-
дующей зоны валанжина – Nikitinoceras hoplitoides. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН “Происхождение и эволюция биосфе-
ры”, проект “Коэволюционные процессы в морской пелагической биоте и ее ответ на абиотические изменения 
в критические эпохи палеозоя и мезозоя”. 
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