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Зональные схемы по радиоляриям верхнего мела трех главных структурно-фациальных 
зон региона Большого Урала составляют в совокупности уральский радиоляриевый зональный 
стандарт. Верхнемеловой радиоляриевый зональный стандарт скоррелирован с фораминиферо- 
выми зональными стандартами Западной Сибири и Русской платформы. Последние сопостав
лены с европейским зональным стандартом и со стандартом Мирового океана, что позволяет 
проводить косвенные, но точные сопоставления радиоляриевых зон Уральского региона с 
зональными шкалами по группам фоссилий из различных палеобиогеографических областей и 
провинций. Использованная система взаимозаменяющих и взаимодополняющих разноранго
вых стандартов применима в ситуациях, когда прямые корреляции затруднены или невозможны.

Ископаемые радиолярии установлены в верхне- 
меловых отложениях, развитых в трех главных струк
турно-фациальных зонах региона Большого Урала: в 
Предуральской, Зауральской и в структурно-фаци
альной зоне южной периферии Урала. Для каждой 
из структурно-фациальных зон разработаны местные 
стратиграфические радиоляриевые зональные 
шкалы, точно скоррелированные друг с другом, в 
совокупности составляющие верхнемеловой ураль
ский радиоляриевый зональный стандарт (табл. 1) 
[1, 2, 27].

Практика разработки и использования в страти
графии зональных стандартов насчитывает более 
полувека, но нельзя сказать, что она имеет значи
тельное распространение. Многие исследователи по
лагают, что обычные стратиграфические схемы, со
зданные в соответствии с инструкциями и нормами 
Стратиграфического кодекса, вполне достаточны для 
проведения всего комплекса биостратиграфических 
работ. Вместе с тем важное значение стандартов 
невозможно переоценить особенно в тех ситуациях, 
когда на передний план выходят вопросы межрегио
нальной, межпровинциальной, суб- или панглобаль

ной корреляции отло- 
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ством надежной межрегиональной и другой корреля
ции, средством охраны биостратиграфических объ
емов тех или иных стратонов, чаще всего ярусов и 
подъярусов, а также маркеров положения их границ.

ВА. Захаров с коллегами, показывая роль, на
значение и особенности функционирования зональ
ных стандартов на примере стандартной бореалъной 
зональной шкалы, объяснял ее необходимость тем, 
что невозможна прямая корреляция разрезов боре- 
ального типа с разрезами западиотетического (сре
диземноморского) типа в областях, где расположены 
стратотипы большинства ярусов мезозоя [9]. Основ
ное назначение стандартной бореальной шкалы — 
обеспечение прямой панбореальной корреляции на 
территории развития отложений бореального типа. В 
синтетической шкале бореального стандарта показа
на наиболее полная последовательность биострато- 
нов зонального уровня, известная в бореальной об
ласти. Исследования, направленные на создание, 
разработку и уточнение зональных стандартов, лежат 
в русле общих задач Международной стратиграфи
ческой комиссии по усовершенствованию глобаль
ной стратиграфической шкалы путем назначения 
стратотипов границ и точек геостратонов, в том 
числе за пределами стратотипической местности 
ярусов [9].

Т.Н. Корень (глава 3 в [10]), давая развернутую 
формулировку понятия “биостратиграфический зо
нальный стандарт”, отмечает, что параллельные био- 
зональные стандарты по разным группам фоссилий 
выполняют роль внешнего контроля по отношению 
друг к другу в корреляциях разного масштаба. Пред
лагается различать региональный, провинциальный 
и глобальный (субглобальный) стандарты, которые 
представляют собой составные или сводные зональ
ные последовательности, включающие надстраиваю
щие друг друга фрагменты региональных шкал в 
интервале одного или нескольких ярусов.

Е.Ю. Барабошкин [5], также отмечая синтети
ческий характер зональных стандартов, дает следую
щее, весьма верное, уточнение. Зональный стандарт 
представляет собой искусственную, максимально 
полную последовательность зон, которая может быть 
принята и утверждена в качестве эталонной для 
какого-либо палеогеографического пояса (области) 
или его части. При построении зонального стандарта 
помимо обычных страпцрафических требований к 
зонам следует: 1) учитывать палеобиогеографичес
кую привязку к тому или иному поясу (области); 
2) использовать таксоны, появившиеся и эволюцио
нировавшие в пределах того пояса, для которого 
составляется стандарт, при этом желательно исполь
зование филетически связанных таксонов. Межпро
винциальные формы, хотя и крайне важные для 
корреляции, не рекомендуется вводить в стандарт, 
поскольку в разных районах они могут иметь разный 
возраст. Этот исследователь обращает также внима
ние на то, что при корреляции местных зональных

схем со стандартами, претендующими на роль пла
нетарных или общих, могут возникнуть значитель
ные сложности, для преодоления которых необходи
мо построение дополнительных или промежуточных 
стандартов. Так, естественным дополнением к сре
диземноморскому зональному стандарту нижнего 
мела является бореальный стандарт [5].

К настоящему времени известны и апробирова
ны, но, к сожалению, редко используются в практи
ке биостратиграфических исследований меловых от
ложений несколько зональных стандартов или, точ
нее, зональных шкал, которые могут претендовать 
на роль стандартов, например: планетарный (гло
бальный) планктонный стандарт [30], форами ни фе- 
ровый стандарт Западной Европы [29], стандарт Ев
ропейской палеобиогеографической области (работы 
Д.П. Найдина с коллегами, 1977—1990 гг.), стандарт 
СССР (Справочник “Стратиграфия СССР. Меловая 
система”, 1986—1987 гг.), цефалоподовый стандарт 
России (Постановления МСК, 1989—1994 гг.), стан
дарт ярусных границ мела (Решения и труды Второ
го Международного симпозиума по границам ярусов 
меловой системы, 1996 г. [31]) и др. Сделаем оговор
ку, что авторами перечисленных предельно обоб
щенных зональных схем, термин “стандарт” не ис
пользуется. Авторы обозначают свои схемы ней
тральным термином “зональная шкала”, а смысл 
“стандарта” здесь и далее им придаем мы.

Разработан биостратиграфический панбореаль- 
ный зональный стандарт для мезозоя Сибири и 
других бореальных районов [9]. Охватывая сферой 
своего действия территории севера Евразии, Аркти
ки и Северо-Американского континента, стандарт 
Сибири предназначен для эффективной панбореаль
ной корреляции и оперативного определения геоло
гического возраста мезозойских отложений бореаль
ного типа.

В отличие от радиоляриевой стратиграфии па
леозоя или палеогена, для которых разработаны зо
нальные стандарты по этой группе фоссилий, имею
щие сферой своего действия значительные террито
рии континентов [4, 12, 13], для мела не существует 
единого зонального стандарта, который бы был ва
лидным или применимым на территории Евразии. 
Существуют несколько местных, ограниченных рам
ками конкретных районов (Северный Кавказ, Рус
ская платформа, Урал и Западная Сибирь, Северо- 
Восток и Дальний Восток России) зональных шкал, 
разработанных для территории России разными спе
циалистами в разное время начиная с пятидесятых 
годов. К таковым относится и рассматриваемый в 
настоящей работе зональный, стандарт для Уральско
го региона. Более общий стандарт, синтезирующий 
данные по различным регионам, еще только создает
ся, в этом направлении ведется интенсивная работа 
В.С. Вишневской, Л.И. Казинцовой и другими ис
следователями [7, 8, 28, 34], и, вероятно, вскоре она 
будет завершена.
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Меловая радиоляриевая биота Зауралья и Запад
ной Сибири имеет черты эндемизма, обусловленного 
полузамкнутостью, полуизолированностью эпикон- 
тинентального Западно-Сибирского моря, омывав
шего Уральскую горную страну с востока [3]. Физи
ко-географические связи Западно-Сибирского моря 
с бассейнами Палеоарктики, Палеоатлантики, па
леоокеана Тетис в целом не препятствовали обмену 
элементами региональных радиоляриевых биот на
званных областей, однако и не были столь свобод
ными, чтобы выровнять в них систематический со
став зональных комплексов радиолярий до такой 
степени, чтобы оказались возможными полные пря
мые корреляции. Западно-Сибирский бассейн — это 
бассейн, принадлежащий к бореальной (панбореаль- 
ной) области Евразии, при этом помимо общих 
стратиграфических трудностей, связанных с прямой 
корреляцией разрезов бассейнов бореального и тети- 
ческого типов по всему комплексу органических 
остатков [9], прямая корреляция зональных радиоля
риевых ассоциаций затруднена и осложнена наличи
ем упомянутых черт эндемизма.

Тем не менее в составе зональных комплексов 
уральского зонального стандарта всегда присутству
ют группы видов, имеющих планетарное или поли- 
региональное распространение, что и позволило оп
ределить стратиграфический возраст зон уральского 
стандарта.

Комплекс верхнесеноманской зоны Stichocapsa 
uvatica имеет состав1: Cenosphaera minor Lipman, 
Cenodiscus cenomanicus Aliev, Triadiscus lozyniaki 
Amon, Ommatodiscus mobilis Kozlova, Porodiscus vulgaris 
Lipman, P. ruesti Campbell et Clark, Phacostaurus mag- 
nus Kozlova, Cromyodruppa concentrica Lipman, Penti- 
nastrum kurganicum Amon, Hexinastrum lipmanum 
Amon, Septinastrum dogeli Gorbovetz, Orbiculiforma 
cachensis Pessagno, 0. maxima Pessagno, 0. volgensa 
(Lipman), O. multa (Kozlova), Becus helenae (Schaaf), 
Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno, Holocrypto- 
canium cf. barbui Pessagno, Gongylothorax verbeeki (Tan 
Sin Hok), Stichocapsa uvatica Amon, S. massiva Amon, 
Lithostrobus litus Foreman и др.

Вид Cenodiscus cenomanicus массово распростра
нен в сеноманских отложениях Северо-Восточного 
Азербайджана. Orbiculiforma cachensis, О. maxima рас
пространены в нижнем сеномане — нижнем туроне 
Сахалина, верхнем альбе — сеномане Камчатки, в 
сеномане Калифорнии, в верхнем альбе — нижнем 
сеномане Китая. Holocryptocanium barbui и Gongylot
horax verbeeki характерны для верхнеалъбских—сено
манских отложений многих регионов мира, в част
ности Польских и Румынских Карпат, Атлантики, 
Центральной Пацифики, Японии.

Комплекс Туронской зоны Stichocapsa pyrami- 
data имеет состав: Cenosphaera magna Grigoijeva, С.

minor Lipman, Porodiscus cretaceus Campbell et Clark, 
P. vulgaris Lipman, Tripodictya triacuminata Lipman, 
Orbiculiforma multa (Kozlova), Pseudoaulophacus prae

floresensis Pessagno, Phacostaurus magnus Kozlova, 
Spongopyle stauromorphos Renz, Triadiscus sp., Patuli- 
bracchium rossicum (Lipman), Gongylothorax verbeeki 
(Tan Sin Hok), Holocryptocanium cf. barbui Pessagno, 
Sethocyrtis tintinabulum Grigoijeva, Diacanthocapsa mani
festo (Foreman), Sethocapsa aff. orca Foreman, Sticho
capsa pyramidata (Grigoijeva), S. massiva Amon, S. 
uvatica Amon, Lithostrobus turritellus Lipman, Am- 
phipyndax uralicus (Gorbovetz) и др.

Вид Pseudoaulophacus praefloresensis распространен 
в туроне—коньяке Калифорнии и Кубы, сантоне- 
кампане Японии, верхнем альбе, туроне—сантоне 
Корякского нагорья и Берингова моря, коньяке Са
халина, нижнем туроне Большого Кавказа, туроне- 
сантоне Московской синеклизы. Sethocapsa orca рас
пространена в альб—туронских отложениях Цент
ральной Атлантики, Северной, Западной и Цент
ральной Пацифики.

Коньякская зона Ommatodiscus mobilis содержит 
Cenosphaera minor Lipman, Cromyodruppa concentrica 
Lipman, Porodiscus cretaceus Campbell et Clark, ?. 
vulgaris Lipman, Ommatodiscus mobilis Kozlova, Histias- 
trum latum Lipman, Orbiculiforma impressa (Lipman), 0. 
volgensa Lipman, O. multa (Kozlova), Praecono- 
caryomma universa Pessagno, Alievium praegallowayi 
Pessagno, Pseudoaulophacus praefloresensis Pessagno, 
Amphibrachium spongiosum Lipman, A. omatum Lipman, 
A. concentricum Lipman, Archaespongoprunum bipartitum 
Pessagno, Theocampe animula Gorbovetz, Lithostrobus 
rostovzevi Lipman и др.

Вид Praeconocaryomma universa распространен в 
коньяке—кампане Калифорнии, Коста-Рики, Гре
ции, Японии, нижнем кампане Польши. Alievium 
praegallowayi распространен в коньяк-сантонских от
ложениях многих регионов мира, в частности в Ка
лифорнии, в Пацифике. Pseudoaulophacus praefloresen
sis распространен в туроне—коньяке Калифорнии, 
Кубы, в сантоне—кампане Японии, в верхнем альбе, 
туроне—сантоне Корякского нагорья и Берингова 
моря, коньяке Сахалина, нижнем туроне Большого 
Кавказа, туроне—сантоне Московской синеклизы. 
Archaespongoprunum bipartitum распространен в конь
яке—сантоне Калифорнии, Японии, Русской плат
формы и Беринговоморского региона России.

Нижнесантонская зона Theocampe animula со
держит Cenosphaera minor Lipman, Cromyodruppa con
centrica Lipman, Porodiscus cretaceus Campbell et Clark, 
P. vulgaris Lipman, Histiastrum latum Lipman, Praecono
caryomma clivosa (Lipman), Hexinastrum cretaceum Lip
man, Phaseliforma meganosensis Pessagno, Orbiculiforma 
impressa (Lipman), 0. volgensa (Lipman), O. multa (Ko
zlova), Amphibrachium spongiosum Lipman, A. omatum 
Lipman, A. concentricum Lipman, Archaespongoprunum

1 Здесь и далее приведены сокращенные списки форм, полужирным шрифтом выделены диагностические виды.
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Т а б л и ц а  2

Сопоставление зональных радиоляриевых окал мела Поволжья и Зауралья

Ярус Нижнее Поволжье, 
по [6]

Московская синеклиза, 
по [34]
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(настоящая работа)
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«1 Archaespongoprunum 
bipartitum — A. triplum

Ommatodiscus mobilis

Коньяк
Ciij
Cn,

Турон h Spongotripus aculeatus — 
Dictyomitra pyramidalis

Stichocapsa pyramidata

*1

Сеноман
Coij Crucella messinae —- 

Pseu dodyctio mitra 
pseudomacro cephala

Stichocapsa uvatica

Cnij

Cmj

bipartitum Pessagno, The- 
ocampe animula Gor
bovetz, T. sibirica Lip- 
man, Dictyomitra multi- 
costata Zittel, D. striata 
Lipman, Lithostrobus ros- 
tovzevi Lipman, Uteocyr- 
tis praemugaicus Amon и 
др. Виды зонального 
комплекса распростра
нены преимущественно 
в коньяке—сантоне в 
пределах России (в За
падной Сибири, на 
Урале и на Русской 
платформе).

Верхнесантонская 
зона Prunobrachium 
crassum содержит Сю- 
myodruppa concentrica 
Lipman, Porodiscus cre- 
taceus Campbell et Clark,
P. vulgaris Lipman, Histi- 
astrum latum Lipman, H. 
aster Lipman, Pseudoaulo- 
phacus lenticulatus (White),
P, floresensis Pessagno, Praeconocaryomma clivosa (Lip
man), P. copiosa Wu, Alievium gallowayi (White), Spon- 
gopyle insolita Kozlova, Phaseliforma meganosemis Pes
sagno, Crucella sp., Stylodictya sp, Orbiculiforma impressa 
(Lipman), 0 . volgensa (Lipman), 0 . multa (Kozlova), 
Amphymenium sibiricum Lipman, Prunobrachium crassum 
(Lipman), P. incisum Kozlova, P. articulatum (Lipman), 
P. sibiricum (Gorbovetz), Amphibrachium spongiosum Lip
man, A. ornatum Lipman, A  concentricum Lipman, 
Theocampe animula Gorbovetz, T. sibirica Lipman, Dic
tyomitra multicostata Zittel, D. striata Lipman, Lithos
trobus rostovzevi Lipman, Theocyrtis praemugaicus 
Amon., T. sp. и др.

Большая часть видов зонального комплекса, как 
и в предыдущем случае, преимущественно распро
странена в пределах России. Pseudoaulophacus flore
sensis распространен в сантоне—кампане многих ре
гионов мира, в частности в Пуэрто-Рико, в Кали
форнии, в Атлантике, в Пацифике, на Северо-Вос
токе России, на Камчатке, на Сахалине, в Японии, в 
Польских Карпатах. Phaseliforma meganosemis распро
странен в верхнем альбе Сахалина, сантоне—нижнем 
кампане Корякского нагорья, кампане Калифорнии.

Верхнекампанская зона Prunobrachium articula
tum содержит Cwmyodruppa concentrica Lipman, 
Porodiscus cretaceus Campbell et Clark, P. vulgaris Lip
man, Tholodiscus fresnoensis (Foreman), Histiastrum aster 
Lipman, H. tetracanthum Lipman, Pentinastrum subboti- 
nae Lipman, Phacostaurus magnus Kozlova, Pseudoaulo
phacus lenticulatus (White), P. floresensis Pessagno, 
Praeconocaryomma copiosa Wu, Alievium gallowayi 
(White), Spongopyle imolita Kozlova, S. turgaica Amon,

Septinastrum dogeli Gorbovetz, Phaseliforma subcarinata 
Pessagno, P. meganosemis Pessagno, Crucella espartoen- 
sis Pessagno, C. sp., Spongotripus papulovi Amon, Spon- 
gotrochus polygonatus Clark et Campbell, Stylodictya 
insignis Campbell et Clark, Stylodictya sp., Orbiculiforma 
renillaeformis (Campbell et Clark), O. multa (Kozlova),
O. citra (Lipman), 0. impressa (Lipman), 0. volgensa 
(Lipman), Patellula verteroensis (Pessagno), P. planocon- 
vexa (Pessagno), Amphymenium sibiricum Lipman, A. 
vishnevskayae Amon, Prunobrachium crassum (Lipman),
P. incisum Kozlova, P. articulatum (Lipman), P. si
biricum (Gorbovetz), P. califomicum (Campbell et 
Clark), Amphibrachium ornatum Lipman, A. concentricum 
Lipman, A. mucronatum Lipman, A. sp., Holocrypto- 
canium sp., Botryometra amazon (Foreman), Theocampe 
sibirica Lipman, Immersothorax marinae (Gorbovetz), I. 
tetracamerata (Lipman), Theocapsomma legumen (Camp
bell et Clark), T. comys Foreman, Stichomitra asymbatos 
Foreman, Dictyomitra multicostata Zittel, D. striata Lip
man, D. gigantea Lipman, D. turgaica Amon, Lithostrobus 
wstovzevi Lipman, Theocatyptra limbata Kozlova и др.

Вид Alievium gallowayi распространен в сантоне— 
кампане Мексики, Кипра, Калифорнии, Кубы, 
Центральной Пацифики, кампане Японии, нижнем 
кампане Польских Карпат. Pseudoaulophacus floresensis — 
вид с массовым распространением в сантон-кампан- 
ских отложениях (особенно нижний кампан) многю 
регионов мира, в частности в Пуэрто-Рико, в Кали
форнии, в Атлантике, в Пацифике, на Северо-Восто
ке России, на Камчатке, на Сахалине, в Японии, i 
Польских Карпатах. Patellula vertewemis и Р. planocon- 
vexa распространены и являются типичными в ниж
нем кампане Пуэрто-Рико, Атлантики, Центральное
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Сопоставление фораминиферового и радиоляриевого зональных стандартов Зауральской 
структурно-фациальной зоны (ЗСФ З), по [1, 19, 20, 26]

Ярус
Фораминиферы

Радиолярии
Западная подзона ЗСФЗ Восточная подзона 

ЗСФЗ

Маа
стрихт

М, Hanzawaia ekblomi Sp. kasanzevi Spiroplectammina 
kasanzevi — Bulimina 
rosenkrantzi

Diacanthocapsa 
foveata — 
Diacanthocapsa 
ancus

Brotzenella praeacuta

Ml
Gaudiyina rngosa spinulosa — Spiroplectammina variabilis Sethocyitis

tintinabulum

Кампан

Cpj
Spiroplectammina optata

Cibicidoides eriksdalensis 
primus — Bolivinoides 
decoiatus

Orbiculiforma
citra

CPl Spiroplectammina senonana pocurica Bathysiphon vitta — 
Recurvoides magnificus

Prunobrachium
articulatum

Сайгон ОКАФ — обедненный комплекс 
агглютинированных фораминифер

Cribrostomoides cretaceus 
exploratus — 
Ammomarginulina crispa

Prunobrachium
crassum

Stl Ammobaculites dignus — 
Pseudoclavulina hastata 
admota

Theocampe
animula

Коньяк

CQj

Discoibis sibiricus

Dentalina basiplanata — 
Dentalina tineaformis

Ommatodiscus
mobilis

СП! Haplophragmium 
chapmani — 
Ammoscalaria antis

Турон T2 Pseudoclavulina hastata hastate Stichocapsa
pyramidata

T1

Gaudiyinopsis ffliformis angusta Gaudryinopsis filifonnis 
angustaVemeuilinoides aff. borealis 

assanoviensis

Сеноман

Cm3 Trochammina wetteri — Trochammina subbotinae
Stichocapsa
uvatica

Cnij Vemeuilinoides kansasensis

Crrij Miliammina ischnia — Saccammina divulgata

Пацифики. Botryometra amazon характерен для кампа- 
на Калифорнии.

Верхнекампанская зона Amphipyndax stocki со
держит Porodiscus cretaceus Campbell et Clark, P. vul
garis Lipman, P. delicatulus Lipman, Histiastrum aster 
Lipman, Tholodiscus fresnoensis (Foreman), Phacostaurus 
magnus Kozlova, Pseudoaulophacus floresensis Pessagno, 
Praeconocaryomma copiosa Wu, Spongopyle insolita Ko
zlova, S. turgaica Amon, Phaseliforma subcarinata Pes
sagno, Crucella espartoensis Pessagno, Spongotripus papu- 
lovi Amon, Spongotrochus potygonatus Clark et Campbell, 
Orbiculiforma renillaeformis (Campbell et Clark), O. citra 
(Lipman), 0. impressa (Lipman), O. volgensa (Lipman), 
Amphymenium sibiricum Lipman, Amphibrachium mucro- 
natum Lipman, A. sp., Immersothorax marinae (Gor- 
bovetz), I. tetracamerata (Lipman), Amphipyndax stocki 
(Campbell et Clark), Theocapsomma legumen (Campbell 
et Clark), T. cornys Foreman, Stichomitra asymbatos

Foreman, jDictyomitra midi- 
costata Zittel, D. striata Lip
man, D. gigantea Lipman, 
D. turgaica Amon. Боль
шинство видов зонального 
комплекса распростране
ны в России.

Нижнемаастрихтская 
зона Orbiculiforma renil- 
laeformis содержит
Cenosphaera minor Lip
man, Cromyodruppa con- 
centrica Lipman, Porodis
cus cretaceus Campbell et 
Clark, P. delicatulus Lip
man, Tholodiscus fres
noensis (Foreman), Histi
astrum aster Lipman,
Praeconocaryomma copiosa 
Wu, Spongopyle insolita 
Kozlova, S. turgaica
Amon, Phaseliforma sub
carinata Pessagno, Or
biculiforma renillaeformis 
(Campbell et Clark), 0. 
citra (Lipman), 0. im
pressa (Lipman), 0. vol
gensa (Lipman), Theocap
somma legumen (Campbell 
et Clark), T. cornys Fore
man, Stichomitra asymba
tos Foreman, Dictyomitra 
multicostata Zittel, D. 
striata Lipman. Значи
тельная часть видов зо
нального комплекса 
распространена только в 

России. Виды Tholodiscus fresnoensis и Theocapsomma 
comys распространены в кампане—Маастрихте Кали
форнии и Северной Атлантики.

Уральский зональный радиоляриевый стандарт в 
настоящее время может быть прямо, т.е. с использо
ванием общих видов2, скоррелирован с зональной 
шкалой единственного региона России и Евразии в 
целом — с зональной шкалой востока Русской плат
формы (Поволжье, Московская синеклиза [6, 7, 11, 
18, 28, 34]) (табл. 2). С иными регионами России 
(Северный Кавказ, Корякское Нагорье, Дальний 
Восток, Камчатка, Сахалин) возможны непрямые, 
более или менее косвенные сопоставления. С други
ми регионами Евразии, а также с регионами других 
континентов и океанов возможны только косвенные 
сопоставления. С этой точки зрения возникает необ
ходимость поиска такого инструмента межрегио-

2 К сожалению, содержит современный уровень изученности радиолярий мела пока не позволяет использовать в корреляционных 
целях филетические линии видов, как это сделано, скажем, в зональной радиоляриевой биостратиграфии палеогена [12, 30].
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Бореальный стандарт, зональная шкала мела Сибири (с некоторыми изменениями) 
и сопоставление с зональной шкалой по радиоляриям, по [1, 9]

Ярус Бореальный
стандарт

Зональная шкала верхнего мела севера 
Сибири Радиолярии

ЗауральяДвустворки Диноцисты

М
аа

ст
ри

хт

м , Neobelemnitella
kazimirovlensis Нет иноцерамов Cerodlnium sp. A

Formea chytra -  
Palaeocystodinium 

_?p.

Dlacantho-
capsa

foveata -  
D. ancus

М,

Belemnella
sumensis

Operculodinium 
centrocarpura -  
Cerodinium 
dlebelii

Scthocyrtis
tintinabulumВ. lanceolate

В. Ilcharewi

К
ам

па
н

Ср,
BelemniteUa langci

Chatangella niiga Orbiculiforma
citra

Bclemn.
mucronata

Ср,

Gonioteuthis 
quadrata gracilis

Isabelldlnium spp.
Prunobrachi-
um
articulatum

Gonioteut 
quadrata quadrata Spbenocer.

patootensifo-
rmis

С
ан

то
н St,

Actinocaraax
laevigatas

Sphe-
посега
mns

Alterbidinlum
daveyi Prunobraddum

crassum
G. granulate patootensls Chatangella

chetiensisSt, Sphenoceramus
cardissoides

Sphenoceramus
cardissoides

Theocampe
animula

К
он

ья
к

Cn, Volviceramus
lnvolutus Inoceramus russiensls

Cannlngla
macroreticulata

Ommutodlscus
mobllls

Св,

Св, laoceramus
schloenbachl

1.(1.) scbulglnae 
Jangodaensls Spinldium

svedrupianumVolviceramus
subinvolutus

Ту
ро

н

т , Inoceramus
costellatus

Volviceramus 
. inaequivaivis

Chatangiella
spectabilis

Stlchocapsa
pyramidata

Cyc. vunnophorum

Т,
Inoceramus
lamarcki

Inoceramus (I.) 
lamarcki

Chatangiella
victoroensis

Т, MytUoldes lablatus
inoceramus
(Mytiloceramus)
lablatus

Chlamydophorella
nyel

-■я
X

Cm,

Praeactinocaraax 
plenus triangulus

Inoceramus pictus

Euridlnlum
saxoniense Stlchocapsa

uvaticaScipanoc. gradle
Eucalycoceras
pentagonum

Gelselodin.
cenomanicum

■ A. Jukesbrownel
и Cm, Turrilites acutus

Turrilites costatus
Гм Mantelliceras

mantelli

нальной или межпровин
циальной корреляции, 
который смог бы обеспе
чить высокую точность 
подобных косвенных со
поставлений. Таким ин
струментом является ис
пользование системы 
разноранговых зональ
ных стандартов по раз
личным группам фосси- 
лий. Процедура сопо
ставлений осуществляет
ся в несколько последо
вательных шагов, при 
этом на каждом шаге по
вышается уровень (ранг) 
корреляций и сопостав
лений — от местного, 
регионального, к  про
винциальному и затем 
глобальному.

Первым шагом на 
этом пути является ана
лиз данных о сонахожде- 
нии совместно с радио
ляриями в одних и тех 
же слоях, свитах, гори
зонтах иных фоссилий, а 
также поиск и выбор зо
нального стандарта по 
такой группе (группам) 
фоссилий, которые наи
более часто совместно 
встречаются с радиоля
риями и территориально 
максимально широко 
распространены. Когда 
такой поиск и выбор 
осуществлены, появляет
ся возможность, опира
ясь на принцип 
С.В. Мейена о хроноло
гической взаимозаменяе
мости признаков, транс
лировать стратиграфи
ческую позицию радиоляриевых зон на зональный 
стандарт выбранной группы фоссилий. Совместно с 
радиоляриями в зауральских и других разрезах встре
чаются споры и пыльца растений, диатомеи, микро
фитопланктон, форами ни феры, остракоды, спикулы 
кремневых губок, гастроподы, головоногие и дву
створчатые моллюски, брахиоподы, остатки костис
тых и акуловых рыб, динозавров. Среди перечислен
ных групп фоссилий только фораминиферы облада
ют полным набором необходимых свойств для того, 
чтобы быть выбранными в качестве группы, на зо
нальный стандарт которой транслируются стратигра

фические свойства радиоляриевого стандарта. Дру
гие группы фоссилий в силу особенностей местных 
условий (закрытость территории, отсутствие естест
венных обнажений, бореальные литолого-фациаль- 
ные обстановки и др.) на роль подобного стандарта 
претендовать не могут: они встречаются спорадичес
ки со значительными стратиграфическими гиатусами 
(например, остракоды, диатомеи), редки или мало
численны (вся макрофауна), слабо изучены (дино- 
цисты), не обладают необходимой детальностью зон 
(споры и пыльца), не имеют большого значения для 
стратиграфии (спикулы губок).
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Верхнемеловая зональная шкала Европейской 
палеобиогеографической области по макрофауне, рассматриваемая в контексте 

настоящей статьи в качестве стандартной, по [14—17]

Ярус Зоны I
Маастрихт М2 Neobelemnella kazimiroviensis

Mi Acanthoscaphites tridens
Belemnella sumensis
Belemnella lanceolata
Belemnella licharewi

Кампан

Ср2
Belemnitella langei

Belemnitella langei naidini [
Belemnitella langei langei
Belemnitella langei minor

Belemnitella mucronata mucronata и Hoplitoplacenticeras coesfeldiense

Cpj
Gonioteuthis quadiata gracilis и Belemnellocamax mammillatus
Gonioteuthis quadrata quadiata и Belemnitella mucronata alpha
Actinocamax laevigatus и Belemnitella praecursor mucronatiformis

Сайгон St2 Gonioteuthis granulata и Inoceramus patootensis, Maisupites, Uintacrinus в 
основании

sti Inoceramus cardissoides
Inoceramus undulatoplicatus в основании

Коньях Сад Inoceramus involutus
Cm Inoceramus schloenbachi

Турон Т2 Inoceramus costellatus и Inoceramus striatoconcentricus j
Inoceramus lamarcki
Inoceramus apicalis в основании

Ti Inoceramus labiatus и Inoceramus hercynicus
Praeactinocamax plenus triangularis

Сеноман Cmj Sciponoceras gracile, Inoceramus pietus bohemicus и Praeactinocamax plenus plenus
Eucalycoceras pentagonum

г _

Cm2

Inoceramus crippsi

Acanthoceras jukesbrownei
Turrilites acutus
Tunilites costatus

Cmi Mantelliceras mantelli и Schloenbachia 
varians

Сопоставление фораминиферового и радиоляри- 
евого зональных стандартов Зауралья приведено в 
табл. 3, при этом следует иметь в виду, что форами- 
ниферовый зональный стандарт является не только 
стратиграфическим аналогом или заместителем (ин
термедиатом) радиоляриевого, но и выполняет по отно
шению к последнему функцию внешнего контроля, яв
ляясь внешнеотсчетной шкалой (эталоном). На роль 
регионального фораминиферового зонального стан
дарта выбрана зональная шкала фораминифер Запад
ной Сибири, разработанная В.М. Подобиной [19, 20].

В зауральском разрезе верхнего мела имеется не
сколько реперных уровней (сеноманский, сантон- 
ский, кампанский, маастрихтский), содержащих су
щественно важные в стратиграфическом отношении 
остатки макромерной фауны, главным образом голо
воногих и двустворчатых моллюсков. Подобные ре
перы позволяют точно сопоставить радиоляриевый 
зональный стандарт с общим зональным стандартом 
Западной Сибири, разработанным В.А. Захаровым с 
коллегами [9] (табл. 4).

Первый шаг кор
реляций и сопоставле
ний выводит радиоля
риевый зональный 
стандарт на региональ
ный уровень, следую
щий шаг состоит в том, 
что ведется поиск 
стандарта провинци
ального уровня. Регион 
Западной Сибири, час
тью которого является 
Зауралье, относится к 
бореальному поясу, в 
составе которого поми
мо Западной Сибири, 
Северо-Востока Рос
сии, Северной Паци- 
фики, Северной Ат
лантики и др. может 
быть выделена Евро
пейская бореальная 
провинция или, по 

Найдину, Евро
пейская палеобиогео
графическая область 
(ЕПО). В составе пос
ледней выделяются за
падная и восточная 
части; к восточной 
части ЕПО относятся 
территории Русской 
платформы и Западно
го Казахстана.

Фораминиферовый 
зональный стандарт 
Западной Сибири кор
ректно сопоставляется 

с фораминиферовой зональной шкалой восточной 
части ЕПО, разработанной Д.П. Найдиным с колле
гами (табл. 5, 6, 7) [14—17]. Европейская палеобиоге
ографическая область имеет несколько расплывчатые 
границы, но, согласно устоявшимся представлениям, 
ее территория почти совпадает с Восточно-Европей
ской платформой от Польши на западе до Урала и 
Мангышлака на востоке; на всем этом громадном 
пространстве рассматриваемая шкала валидна и вы
полняет функции стандарта. На территории Ураль
ского региона она имеет прямое применение в райо
нах Предуралья, Акпобинского и Башкирского При- 
уралья, Западного Предмугоджарья. Для Зауралья и 
Тургая этот стандарт имеет опосредованное сопоста
вительное применение с использованием нескольких 
реперных уровней. Отметим важную особенность 
провинциального стандарта, на роль которого мы 
предлагаем фораминиферовую зональную шкалу 
ЕПО, — он призван обеспечивать единообразие 
стратиграфических объемов крупных стратонов (яру
сов и подъярусов), а также их границ; и с этой точки
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Верхнемеловая зональная шкала Европейской палеобиогеографической области 
по фораминиферам, рассматриваемая в контексте настоящей статьи в качестве стандартной,

по [1 4 -1 7 , 25]

Ярус Русская платформа Западный Казахстан Крым, Кавказ, Кар
паты

М
аа

ст
ри

хт м2 Hanzawaia ekblomi Pseudotextularia varians 
Brotzenella praeacuta

Abathomphalus та- 
yaroensis

м,
Brotzenella cotn- 
planata

Bolivinoides draco draco 
Brotzenella complanata Globotruncana stu- 

artiAngulogavelinella gracilis

Ка
мп

ан

Cpi
Globorotalites emdy- 
ensis

Brotzenella taylorensis 
Bolivina kalinini 
Cibicidoides voltzianus

Globotruncanita
morozovae

Brotzenella monterelensis

Cpi
г

Cibicidoides
temirensis

C.
temiren-

sis

Cibicidoides aktula- 
gayensis
Bolivinoides laevi- 
gatus laevigatus 
Bolivinoides deco- 
ratus decomtus

Globotruncanita ele- 
vata

Gavelinella clementiana clementiana

С
ай

го
н St2 Gavelinella stelligera

Bolivinoides
strigillatus
Osangularia whitei 
whitei

Globotruncana fomi- 
cata

St, Gavelinella infrasan- 
tonica

Stensioeina granulate per
fects s Globotruncana con- 

cavataStensioeina exculpta ex- 
culpta

К
он

ья
к Cn2 Gavelinella costulata Globotruncana

primitivaStensioeina granulate granu
late

Cni Gavelinella kelleri Globotruncana an- 
gusticarinata

Ту
ро

н Tj

Gavelinella monili
formis s.str.

Gavelinella praeinfrasantonica
Globotruncana lap- 
parentiGavelinella ammonoi- 

des Gavelinella moniliformis

т, Gavelinella nana Globorotalites hangensis Helvetoglobotnm- 
сапа helveticaHedbergella holzli

С
ен

ом
ан Cm] Lingulogavelinella globosa Rotalipora cushmani

Cm2
Gavelinella cenomanica

Gavelinella baltica Thalmanniella 
deeckei -  Thalman
niella appenninica

Cmt Hoeglundina post- 
dorsoplana

зрения, провинциаль
ный стандарт является 
эталоном ярусов на 
территории действия 
стандарта.

Конкурирующим 
стандартом для верхне
го мела территории 
ЕПО является зональ
ный стандарт3, предло
женный МСК России 
(СССР) [21-23]. Стан
дарт МСК, основан
ный на цефалоподах, 
менее удобен и в мень
шей степени обеспечи
вает задачи стратигра
фического расчленения 
и корреляции разрезов, 
чем вышерассмотрен
ный, главным образом 
по той причине, что 
введенные в него зоны 
по аммонитам уверен
но распознаются толь
ко в Прикаспии, на 
Мангышлаке и в Закав
казье.

Уральский регио
нальный радиолярие- 
вый зональный стан
дарт получает адекват
ное отображение на 
фораминиферовом зо
нальном стандарте вос
точной части ЕПО.
Правильность подоб
ною сравнения под
тверждается независи
мым сопоставлением зо
нальной радиоляриевой 
шкалы Русской плат
формы с фораминифе- 
ровым стандартом ЕПО 
(табл. 8). В.С. Вишнев
ской, Л.И. Казинцовой особо отмечены четыре уров
ня с радиоляриевыми ассоциациями (апт-альбский с 
Crolanium cuneatum, туронский с Alievium superbum, 
сантонский с Euchitonia santonica, кампанский с 
Pnmobrachium articulatum), которые прослежены на 
значительных территориях Северного полушария [32, 33].

Следующий шаг состоит в поиске и выборе зо
нального стандарта, который мог бы обеспечивать те 
же задачи межрегиональных корреляций, сопостав
лений и охраны стратиграфических объемов ярусов, 
но для всего континента Европы или его значитель

ной части. Таким общеевропейским стандартом 
может служить зональная шкала, разработанная 
В. Кохом [29] для Северо-Западной Европы (табл. 9).

Территория прямого действия этой шкалы — Ев
ропа, за исключением, возможно, районов, относя
щихся к областям Южной Европы, входивших в со
став Тетического палеобиогеографического пояса 
(Испания, Южная Франция, Южная Италия, Сици
лия и др.). Ценность европейского стандарта состоит 
в трех моментах: во-первых, стандарт точно скорре
лирован с разрезами, расположенными в районах ис
торических стратотипов ярусов мела или их неостра-

3 Или, точнее, зональная шкала, которую мы рассматриваем в качестве стандарта, см. оговорку в начале статьи.
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Сопоставление фораминиферовых зональных стандартов Русской платформы 
и Западной Сибири, по [1, 20, 25]

Ярус Русская платформа Западная Сибирь I

| Маастрихт

М2 Hanzawaia ekblomi Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina 
rosenkrantzi

Ml Brotzenella complanata Spiroplectammina variabilis, Gaudiyina 
rugosa spinnlosaAngulogavelinella gracilis

Ср2 Globorotalites emdyensis Cibicidoides eriksdalensis primus

Кампан Brotzenella monteielensis Bathysiphon vitta, Recurvoides 
magniQcusCpi Cibicidoides temirensis

Gavelinella clementiana clementiana

Сайгон

St2 Gavelinella stelligera Cribrostomoides cretaceous exploiatus, 
Ammomaiginulina crispa

sti Gavelinella infrasantonica Ammobaculites dignus, Pseudoclavulina 
hastate admota |

Коньяк

Cm Gavelinella costulata
I

Dentalina tineaformis, Cibicides 
sandidgei

Сщ Gavelinella kelleri r Haplophragmium chapmani, 
Ammoscalaria antis

Турой
Т2 Gavelinella moniliformis s.str.
Т1 Gavelinella ammonoides

Gavelinella nana Gaudiyinopsis angustus 1

Сеноман Стэ Lingulogavelinella globosa Trochammina wetteri, T. subbotinae, 
Vemeuilinoides kansasensis |

Т а б л и ц а  8

Сопоставление фораминиферового зонального стандарта Русской 
платформы с зональными схемами по радиоляриям, по [1, 34]

Ярус Русская платформа Зауралье 1

Фораминиферы Радиолярии

Маастрихт
М2 Hanzawaia ekblomi Diacanthocapsa foveata — 

D. ancus

Ml
Brotzenella complanata Amphipyndax tylotus — 

Amphibrachium sibiricum

Sethocyrtis tintinabulum
Angulogavelinella gracilis

------ >-------------
с р 2 Globorotalites emdyensis Orbiculifonna citra j

Brotzenella monteielensis Piunobrachium I
Кампан Ср1 Cibicidoides temirensis articulatum 1

Gavelinella clementiana 
clementiana

Orbiculifonna quadrata — 
Lithostrobus rostovzevi

St2 Gavelinella stelligera Piunobrachium crassum
Сайгон sti Gavelinella infrasantonica Euchitonia santonica — 

Alievium praegallowayi
Theocampe animula

Коньяк
Ciij Gavelinella costulata Archaespongoprunum 

bipartitum — A. triplum
Ommalodiscus mobilis

Cnj Gavelinella kelleri

T2
Gavelinella moniliformis S5tr. Spongotripus aculeatus — Stichocapsa pyramidata

Турон Gavelinella ammonoides Alievium superbum

Ti
Gavelinella nana

Сеноман
Lingulogavelinella globosa Pseudodyctiomitra Stichocapsa uvatica
Gavelinella cenomanica pseudomacrocephala

тотипов; во-вторых, он 
предлагает в качестве 
инструмента межрегио
нальных корреляций 
детальную шкалу по 
фораминиферам4; в 
третьих, зональная 
шкала по фораминифе
рам тщательно скорре
лирована с зональными 
шкалами по белемни
там, аммонитам, дву- 
створкам, иглокожим. 
Немаловажно также то, 
что этот европейский 
зональный стандарт 
был активно использо
ван при определении 
эталонов границ ярусов 
и подъярусов в страто
типических, парастра- 
тотипических и неост- 
ратотипических райо
нах Европы, т.е. вы
полняет в настоящее 
время функцию охраны 
объемов европейских 
ярусов верхнего мела и 
положения их границ
[31].

Фораминиферовый 
зональный стандарт 
востока ЕПО прямо 
скоррелирован с евро
пейским стандартом, 
следовательно уральский 
радиоляриеный стандарт, 
получивший сопоставле
ние со стандартом вос
тока ЕПО, получает 
адекватное отображение 
на европейском стан
дарте. Используя транс
ляционные свойства 
фораминиферовой зо
нальной шкалы, мы на
ходим точное подтверж
дение возраста радио- 
ляриевых зон, их стра
тиграфического объема 
и положения границ.

Наконец, последний 
шаг процедуры связан 
с поиском и выбором 
стандарта, который мог 
бы служить средством

4 С нашей точки зрения, двухсотлетний опыт изучения меловых отложений Европы ясно показывает, что наиболее эффективной, 
или, как говорят, архистратиграфичной группой фоссилий для Западной Европы являются фораминиферы.
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Верхнемеловая зональная шкала Западной Европы, рассматриваемая в контексте настоящей 
статьи в качестве стандартной, по [17, 29]

| Ярус Зоны по макрофауне Зоны по фораминиферам
Маастрихт М2 Kazimiro viensis- Zone Pseudotextularia elegans

Junior-Zone Gavelinella danica
Ml Occidentalis-Zone Bolivinoides draco draco

Lanceolata-Zone Neoflab ellina reticulata
Кампан ср2 Langei-Zone

Bolivinoides draco miliatisMinor /  polyplocus - Zone
Vulgaris-Zone
Stobaei /  basiplanata-Zone

Neoflabellina numismalisConica /  mucronata-Zono
Cpi Gracilis /  mucronata^Zone

Bolivinoides decoratus decoratus
Conica /  papHlosa-Zone
Papillosa-Zone
Senonensis-Zone
Pilula-Zone
Bolivinoides strigillatus

Bolivinoides strigillatusLingua /  quadrata-Zone
Granulataquad rata-Zone

Сайгон Sta Marsupites-Zone
Uintacrinus-Zone Stensioeina granulata perfecta

S12 Rogalae /  westialicagranulata-Zone
Stensioeina granulata polonica /  
Neoflabellina gibbera

Rogalae /  westfalica-Zone
sti Coranguinum /  westfalica-Zone

Pachti /  undulatoplicatus-Zone
Коньяк Спэ Stibquadratus- Zone Stensioeina exculpta exculpta

•Сиз Involutus-Zone
Сщ Koeneni-Zone Stensioeina granulata granulata

Турон Тз Deformis-Zone Stensioeina granulata levis
Т2 Striatoconcentricus-Zone Globotiuncana marginata

Lamarcki-Zone
Tl Lab iatus-Zone Praeglobotiuncana delrioensis

Сеноман Сшз Rhotomagense-Zone Rotalipora cushmani
Cm2 Varians-Zone Gavelinella baltica
Спи Ultimus-Zone Gavelinella cenomania

надежных сопоставле
ний и корреляций на 
глобальном (пангло
бальном или субгло
бальном) уровне.
Иными словами, по
добный стандарт дол
жен обеспечивать не
прямые, но точные 
корреляции между 
континентами, между 
континентами и океа
нами, между различны
ми палеобиогеографи
ческими поясами (об
ластями). В практичес
ком смысле постановка 
задачи имеет следую
щий вид: возможны ли 
непрямые, но точные 
сопоставления ураль
ской зональной шкалы 
с зональной шкалой, 
допустим, Северной Па- 
цифики, включая Япон
ские острова и Сахалин, 
и если возможны, то 
какой инструментарий 
для этого необходим?

На роль подобного 
планетарного стандарта 
мы предлагаем зональ
ный стандарт мезозоя и 
кайнозоя Мирового 
океана по планктонным 
фораминиферам, нано- 
фоссилиям, радиоляри
ям, диатомеям, сили- 
кофлагеллятам, дино- 
флагеллятам, ихтиоли- 
там [30]. Стандарт обоб
щает огромные массивы информации, полученные в 
результате исследований по международному научно
му проекту глубоководного бурения и изучения дна 
морей и океанов. Зональная шкала по радиоляриям в 
этом стандарте разработана А. Санфилиппо и В. Ри
делем (табл. 10) [30].

Следует заметить, что планетарный зональный 
стандарт океанов скоррелирован (по планктонным 
фораминиферам и нанофоссилиям) с зональными 
стандартами континентов, в частности с теми регио
нами континентов, в которых имеются районы гео
графического распространения исторических страто
типов ярусов юры, мела, палеогена, или районы 
распространения неостратотипов ярусов. Для мела и 
палеогена такими районами в Европе послужили 
районы Аквитании, Испании, Англо-Парижского 
бассейна, Дании, Северо-Западной Германии.

За прошедшие более чем пятнадцать лет практи
ка использования названного стандарта Мирового 
океана показала его применимость не только для 
целей стратиграфического расчленения донных отло
жений океанов или островов, но и для целей успеш
ной межконтинентальной корреляции, что сразу же 
повысило ценность стандарта до общепланетарной. 
К примеру, стали возможными, а не гипотетичными, 
точные сопоставления разрезов и биостратиграфи- 
ческих комплексов мела Аляски, Калифорнии, Мек
сики, Перу, Аргентины с таковыми Европы, Север
ной Африки, Юго-Восточной Азии. В ряде случаев, 
и особенно наглядно это видно при применении зо
нальных шкал по планктонным и бентосным фора
миниферам, данный стандарт оказался полезен при 
корреляции регионов внутри континентов (напри
мер, Северная и Южная Европа) или при корреля-
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Верхнемеловой планетарный зональный стандарт океанов, по [30]

Ярус PLANKTIC
FORAMIMFERA

CALCAREOUS 
N ANN OFOSSILS RADIOLARIA D1NOFLAGELLA-

TES
Abathomphalus
mayaroensis

CC26.Nephrolithus
frequens

и
а
Р-

Gansserina gansserl CC25.Arkhangel- 
sklella cymbiformis

Сяя
Globotruncana
aegyptlaca CC24.Rhelnhardtites

levls
euclaense

Globotruncanella Amphipyndax tylotushavanensis CC23.Tranolithus

Globotruncanita
calcarata

phaceolosus

CC22.Quadrum
trifidium

18с
CC21.Quadrum
slsslnghil Odontochitlna

X
я

ЬС Globotruncana
ventricosa

CC20.Ceratolithoides
aculeus

operculata

CC19.Calculites ovalis Araphlpyndax

Glogotruncanita
clcvata

CC18.Aspidollthus
parcus

pseudoconulus

CC17.C. obscurus

Dicarinella asymetrica
CC16.Luclanorhabdus 
cayeuxil Cordosphaeridium

truncigerumCC1 S.Rbeinbardtltes
m
Q

anthophorus
Theocampe urna

Dicarinella concavata CC14.Micula
decussata Callaiospbaeridium 

asymmetrlcum -  
Ollgosphaeridium

‘X
я
л

CC13.Marthasterites
furcatus

ве
»

Dicarinella primitiva CC 12.LudanorhabdQS 
maleformis

pulchcrrlmum

Гу
ро

н Marginotruncana
sigali CCll.Quadrum Surculosphaeridium
H. Helvetica gartncri Obesacapsula longifurcatum
W . archeocretacea somphedia

С
ен

о
ма

н

Rotalipora cushmani 
Rotalipora reicheli

Rotalipora brotzenl

CC1O.Mlcrorhabdulus 
decoratus 
CC9.Elffcllithus 
turriseiffelii

Bacchidlnlum polyps

ции районов внутри палеобиогеографической про
винции (например, между северной и южной, запад
ной и восточной окраинами палеоокеана Тетис).

Заключая сказанное, отметим, что обобщенная 
схема сопоставлений и использования перечислен
ных выше стандартов в радиоляриевом анализе при
нимает следующий вид [26]. Эмпирическое исследо
вание и обобщение особенностей стратиграфическо
го распространения радиолярий по разрезу верхнего 
мела какого-либо конкретного района приводит к 
созданию местной зональной шкалы, к  выделению

лон. Обобщение не
скольких районных зо
нальных (лональнш) 
шкал позволяет разра
ботать региональный 
зональный стандарт. По 
совместному нахожде
нию в одних и тех ж 
слоях радиолярий н 
других групп фоссилий 
устанавливается соот
ветствие зон стандарта 
зонам шкал по иным 
группам фоссилий или, 
как можно выразиться 
иначе, зоны радиоля- 
риевой шкалы калибру
ются зональными схе
мами по другим груп
пам фоссилий.

Региональный стан
дарт далее выводит 
местные зональные ра- 
диоляриевые шкалы на 
провинциальный уро
вень, обеспечивая до
статочно точные корре
ляции внутри палео
биогеографической про
винции. Повторяя эти 
шаги, можно получить 
далее выход на конти
нентальный и плане
тарный уровни сопостав
лений и корреляций.

Это особенно полез
но в тех случаях, когда на 
общий фон локальных 
ассоциаций радиолярий 

накладывают отпечаток климатические, провинци
альные или фациальные особенности условий обита
ния, приводя к локальным флуктуациям таксономи
ческого состава ассоциаций, в том числе к выражен
ному эндемизму. В таких случаях классический ин
струмент стратиграфического сопоставления — кор
реляция, проводимая по общим видам, — нередко 
может оказаться несостоятельной. Использование 
системы разноранговых зональных стандартов позво
ляет справиться с проблемой, обеспечивая непря
мые, но достаточно точные сопоставления.
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UPPER CRETACEOUS RADIOLARIAN ZONAL STANDARD FOR URALS

E.O. Amon

The local radiolarian zonations elaborated for three main facial zones of the Great Urals make 
in whole the Uralian Upper Cretaceous radiolarian zonal standard. It is correlated with foraminiferal 
zonations for the Western Siberia and the Russian Platform. The foraminiferal zonation for the 
Russian Platform is correlated to the European and global oceanic foraminiferal zonations. These 
correlations allow to realize indirect, but correct comparison of the Uralian radiolarian zonation with 
zonal scales based on different fossil groups. The used system of interchangeable and complementary 
different rank standards is applied in situations when direct traditional correlation is difficult or 
impossible.




