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COПOCTABJIEНvlli НИЖНЕМН:ЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. mюнии 

И. Oda та, ·т,.Мацумото 

К.�::еткое содержание (на англ.языке)

на рис.I показаны выходы на дневную поверхно�тъ _формаций мело-
вого возраста. 00060 выделены площади ( I - 7 �· � д_:!_J!_�:Х;[бе.то.=-
ве рно установлено развитие нижнемелов�х·· о6ра-З?ваний. � данной 
статье изложены результаты .6иостратигрзфическ� исследований. 
проведенНЬlх в последнее время на ·этих площадя:k, и да� оценв:а 
уровня современных знаний. В списке литератур� привед�ны ссылки.

1 1 
• 

:как на опубликованные рзботы, так и на статьи• находящиеся в 
печати. 

Корреляция разрезов нижнего мела Европы, Яtюнии и других 
районов мира была предпринята на основе родов и видовых групп 
аммонитов, которые наиболее ооычны для рассматриваемых ре гионов.
На рис. 2 приведены предварительные результаты корреляции нижнеме
ловых образований Японии. В ка�естве вывода предлагается нижесле-
дующая �орреляция Японской ·и международной стратиграфических mнал.
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А
пт и 

аjю Последние данные позволяют более· точно, чем !>ЕjНЬШе ��np имер, 
.Мацумотd, 1954, I962, !969). скорре.лироmть Щlонокую' mЮ1лу 
с �_ежд!НflРОДНОЙ.  

Подразделения, приняты;е для нижнего мела Яn\oнmr, ·при.ведены
на рис. З. Период от баррема до аль6а характеwзуетс� ·рэ. зв�тием 
трех

. 
главных руКОВОДfIЩИХ· Гpynn: Deвmoceratacete, Hopl1 taceae +

Acanthocфrataceae И1 :Lytoceratina Оrи в общем соответ
ствуют обйтателям открытого, мелководного и промежуто�ного морей,
соответсrвенно. При современном 

 
ростоянии пробkемы ос�аются неко .... 

торые неясные вопросы, в частно ти о руководящ� :видах аммонитов 
.валанжина, готерива и нижнего аnта. и о положе · ии::rранп�
поё.ледо.вательннми стадиями. п ооледо тельность рука.: . 
водящих :видов, выведенная на ,;материале Японии, моsет ·�с:s�ть вR.Ладqм
в межрегиональную.· корреляцию !нижнего мела. 
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I. Введение

Нижнемеловые отложения Японии содержат оста�ки кщ1тинентальных
орrанизм

1

ов, растительные остатки, qвуну мелкоjдннх �орей, иэвюmяки 

( в том числе коралловые), остатки ёеламнитов !И поэвомочных·, моллюс· 
' 1 

ки:. тригонйи. Для отложений ·uижнего мела обьtч� аммОИ:ИТЫ нескольких

родов. р:1эноо6раэие видов .которых делэ.ет 60.цееl, увереitНой возрастную
характ�ристику отложений. Среди ископаемой qауны аммониты являются
наиболее надежным средством для установления �оэрэ.ста отложений. 
поэтому .сопоставление площадей по остаткам аммонитов наи:6олее ·доото,
верно. 

Проблема корреляции отложений нижнего .мела 
1
о иопол;ьэ_ованием аммо.

ю1_тов в начестве основных руководящих. фdрм впервые_ �оставлена 
Симидэу (I93I), по поRа окончательно не решенц. Комплексы пород, 
_развитые на обнаженных пло�дях, постоянно исследуются и в резуль
тате появляются новые руководящие формы. В последнее время объем
этих исследоmний особенно увеличился. В даннdй статье делается 
попытка обобщения этих исследований. Привлекаются даже не оnу6ли
ковзнные данные. Основной вы.вод этого соо6щеRия- све>.g���Я: к пожела-
нию продолжать исследо.вави.я .. -- ------- --- __ __ 

Шесть индексов (КI - Кб), принятых для меловой систем� в Япо- � 
нии, признаны nодавл.mощим большинством совремsнных исследователей.
В насто.mц�е время они употребляются повсеместJо •. посrоянно совер
шенст1Эуются (Мацумото, 1943. 1963, I967) и исчольэуются /в. произ
водственной практике (Ябэ, !977). Тем не меnее, р:�сч�ен�ние мело
вой системы пока несовершенно и требует дальнейшего уточнения. 

Шесть подразделений мел?вой системы в Японии соот·ветствуют
системе индексов (KI - К6). Основными затруднениями являо.тся: 
идентификация циклов осадконакопления, которън:�· содержат раэны�
qаунистические остатки и _разбросаны на большоЦ террl!т.ории; и 
составление сводного р:1эреэа нижнемеловых отJidже.ний,· 1Зследствие 
чего корреляция отложений в .каждом районе я11Л�етщсне.·заюrо�
последнее время наиболее сложной пр06J.J.емой --cтatio� сопоста .вление и.. 1 • 

. увязка циклов осадконакопления с вулмниэмом, !в частности, опре-
деление возраста вулканогенных: пород. Здесь �явились' .dольшие 

' 1 • • 
1 

11 
• • • 

пр.отивореЧJ:11! (Gп6ата и .цр., I977). При�млемое \решение :этой nроб..:.лемы, .которое могло бы онаэать существенную пqмаць в ·сопосrавле� нии осадочных комплексов ·я ·их унифинацwи, зак.hючаетсJJ ·в проводи-
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мом в №lСШтаба� всей ЯnoHl!!it переопределении поl�:вэделеп�:неrо 
мела на основе аммонитов;   

2. Описание рэ.йоно:в

Основная глава �99,Вящена qписанию площадей l на которых раэвиrы 
нижнемеловые осадкиVаммонитами, позволяющими уфтановЩ"ъ стратигра- � 
фическую цоследовательиость слоев, При их' опис�нии испольэова.НЬJ 

• ' 1 

все данные научных исследований, в соотве.тстви� с которыми устанав-
лива:ется :стра.тиrрафичес.кая .колон.ка и хар�ктериэуются осо6енности 
геол.огичес:КQГО строения :каждого рэ.йона. На рис. I ПQН8З8НО распро
странение мелев� отложений· 'лцонии. Площади прd>нумеро��, а обна-

• 1 

жения пород. содержащих аммониты, отмечены 6укеами, которые с едуют . ' 1 • 

за цифрой. 
�-----'---.-.----.---11 ,, 
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nифрами указаны площади развития нижнего мела (I-7) :. 
I - Хоkнайдо; Ia - Ребуи; Iь - Тэсио; Ic - С эусин��-ХороI<анай; 
Ic;l - Икvсю6эцv; Ie - Маrфза; 1f - IСбари; Ig - Ою6ари) Ih -Фура.но; 
I1 - хидака; · lj 7" Ура.ка;ва; 2 - Кита:ками-А6ук ма; �.' -· Мияко; 
2 ь- Офунато; 20 - Осим�; 2d - Одэа:ка; 2е - Сома·.;· З -· Юiнто; 
За - 'ГёЬи; 3ь - Сантю; Зо · -· Кома; 4 - Окаиси (Тодаи·); · 5 - Кинки; 
5а - Сима ; 5 ь - 1Са са ; .6 � Си·коку ; ба - Щэ.цура а ю-��КВ га вз ; 
6Ъ - Моkобэrава-Коти; 6с -. Симанто; бd - Х:яро и; 7 -:-< .. Южное Кюсю; 
7а - Ям/lбу; 7Ь - :хандатэямэ.; 7с - .яцусиро; 7dl ·- Амакусе; 8 .;.. Севе
ро-восточная Япония; 9 - Бнутренняя зона юrо�эападной Яnонии; 
IO - внешняя зова юго-западной Японии; II - н6морс�ие; I2 - мор
ские; IЭ - -породы; I4 � территории на Се_рат � Симанто··-"-спредп.о
лагаемыми отложениями меловоr� возр:�ста; I5 1 гран:� основных" 
провинций  

2.I. Медианная зона о.Хоккайдо
2.Ia. О.Рёбуtf

Свита сор�ти·, отло�ни.я которой выходят.-�десь � �невную по-
верхноот�,··характериэуе·т начальную-стадmо·формирования ·синклина:-
ди: Эдзо { Мацумото, I94З). Данные о триа.совы� отложвни.ях. выде�-:. 
мых по конодонтам весша с.кудны и ненадежны. :Аммониты. о6нару;...<•А�· 
женные в свите сорат-и. согласно Ом ори .(I959) �предсt�:влены виу--�� 
Uhligia вр. и PulhEtllia (Caicede�) sp. {�цумото. I964, ·� !52) 
и позводЯ10т отнести ее к низам. ! 

2.:t. Участок Тесио в уезде Нака.rава. : 
 

 

В нижней. части разреза обнаружены rигантс�ие дммрниты , собран-
1 ные Хасамото с подошвы глинистых сланцев, за�егающи� в нижней 

части свиты здэо. При про.ведении �ео�оразведQчных .РЗ,6от уст�нов- � 
левы .вид� R��ilhoplites ер. aff. maximum. Sinzqw. На ·другом у:частке 
вдоль р •. 9�нtотан· fvianyмoтo описал аммониты Pselidohaploceras вр.

• 

И Kosematella .

2.Ic. Площадь ·соэусина� :� Хороканай.Юrо-�nадная часть .плацад11 является продолжением хребта Тэсао ·(06.н. R34 ! ). !В i-линистых слан-
. цах, tщзвитюс �додь. реки Соэусияай, Мацумото i и· ORa,na. _06uару1оми·· 
Neokentroceras sp. ,· . nоз.вОJ!ЯЮЩИе отнест� эт

. 
и �разован ·к 

верхам альоа. В _развалах R27p пород нижне� части. этих от оже-
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ний присутствуют многочисленные Des:noceraв (Pseudouhlf ge·11a) d aws,
ni ehikokuense (Я6э и Симидэу). Прису.тствие в преде·лах ,Iйосматри-

ваемой территории· O:iytrop1doceras вр. (Хасимото, 1965, c.II) 
на поверхности мелкозернистых песчаников свиrы эдэо дает возмож
ность отнести эти форлации к ·среднему альбу.,

2.Id. Участок русла р •. Икусюмбэцу в р-не Минаса�и
Нижнемеловые о6разовани.я установлены в осевой части антикли

нали Икусюм6эцу. Антиклиналь отличае.тся прос;rы���
западное крыло ее нарушено небольшими __ сбросами. В отложениях ниж
него мела раэвитu пла.сты с qаунистw�ескими рстатRЭ.Ми. Пласты 
вытянуты вдоль осевой части складки и разде�т перпаники МИ!{Э.С, 
развитые на ее обоих крыльях. Необходимо про!следитi··контакт этих ·1

1 
' 

песчаников с образованиями средних частей св:И':l'Ы эдэо, подстилающш 
песчаники на участке Юносавы.. Отложения низов свиты. эдзо, вытлrиl 
вающиеся вдоль ядра антиклинами в восточном �а правлении' хаµ� к..;. 
.те риэуют.ся руководящей �уной алЬ6ского ярусlз. в ча.стности. 
Puzoв1a ( Anapuzosia ) sp., Dipoloceras �р. �ff � D. pseudaon 
SPATH, Lyelliceras cf. lyelli ( d • ORBIGNY-) u · .Douv11le1ceras вр., 
и могут ·быть отнесены к НИЖ!f:ему альбу. Сред1t;яя �асть свиты .дэо 

j ' 1  ,. ,я •" •.• , - •. : ...... , .• �-·•"·'·- ··-······..-·-··:·"-·1··········---·-···-···"'1-nредст�.вJfяет собой переслаивание глинистых ола"Нцев и песчаников
пачки )оносава. Она характеризуется аМмонитами Oxytropidoceras 
{ Adkinвites ) sp. aff. о.(А•) belknapl (Marcou)'и 6елемнитамя 

NeohibЫites (обн. I� I09I); в верхах o6il.j Iк. IO� и !к 1099 
о6наруженУ обильные ()статки :м •. ( c�nt,a.brigitts). i�ai.i (Яба Симид: 
присутствуют мortonice:1'a� sp. a�f. м. (М) h le:p.um.. .(А.нде_;оо�),
м •. ( Deiradpce.ras) sp. , еще. выше по· р9эреэу в обн·. Iк I095 
отмечены М.,sр. aff м. '(, Deiradoceraв ) Ьев i'riei Coll1 6Iion,

! •· 

;которы� характерны для :.ве�него аль6а. В по одах, с,.лагающ�. запад-
ное крыло складки .найде,нЫ.: Puzoв1a. subcorbar са Ma.t,в�moto· , 
Ammono�erat i tes ezoenв1� (Ябэ), Anaga dryoer•:в еасу�Фор6е), 
Pseudobelicoceras sp. , а в 66н. Iк 2030 (р.Хщ6эцу) остат:ки1 

Matвumbtoceras Hoepen. 1 Осадки в эападн й" и восточной частях 
1 ' ' ' 

участюэ. бедные qауной (lVIацумото и др., !�77).  2. е. Участок Мандэи:
На большей части этой площади р:�звиты по�оды сре'.IiНей подсвиты 

свиты 9,Ц9�, сJЮ.rающие �ол�ую ча·�т� хребта 1· · apy,:  
nредст�влены .ЗО-ю ��.м��.;�.:оr.rносящими.ся к 17 одам· .(.06ата. Фущrа-
ми. 1975):  
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Hypophyll.oceras вр., Desmo"cera.e (Р) ,. dawsoili вЫ�okuenee, pfemoce-. 

�atld (?) sp., Рцzовiа ер.· aff •. subc.orbarica, Pu�oвia (,?/Увр., 
Huleni.tes ( 1) sp., Huleni tes вр. aff. alaskana (1Imlay )t, Marshall1-
te,s зр •. , ·'Mbrtoniceras (С), · cf. imaii., Mor;t oni�erJa..s / {'Del�adoceras.) 
sp .• a.ff .• balmatianum 0P1ctet )

., м. (D. ). cf "1 deтonien$e Sp'ath, ·м. (D.) 
sp. aff. albense SPATH, М, (D.:) �Р· 1 M.sp., Dipl:$.s1ocerp.в t.osa�nse
(Matsumo-to в� Н:�·rа�а), Hysteroceraв ер., N�ophly:cticer,ae sp. aff. 
spa�hi BREISTRO;FFER., Tetragoni.tes sp .• aff. �itchi!ni (КR:0NКEL)
Tet:ragonites s.p •. , .. Paraj.auberte·1ia sp. aff,. · kawaki tana Matвu.moto, 
Parajubertella �р.; Anaga�dryceras (?} вр. Pseu4ohelico�eras вр., 

Ma.rieila (Mariella), sp., Id:i.-ohami tes (?) sp • ., �eoh11'ol,i tев (?) 

·sp._, �noceramuв a.nglicuв Woods, Inoceramuв вр.

Низы отложе:ний нижнего мела площэ.ди Мандэи ха:рэ.kтеризую:rся та е
видами м. i( D. ) aff. al bense SPA.TH u м t 1 ·  or on ре rав ер .• 

2.If' • Купол 106ари

В соответствии с докладом Мацумото и харада {!964) ·на ,терри� 
тории, расположенной в 6 нм к югу от Ю6ари, развиты отлож�ния сред
ней подовиты, вдэо, в котЬрых встречено 18 руко�одящих ф_QрМ, отне� 
сенных к IЗ-т� родам; Hypophylloceras sp., Desm�ceras '( Р. ) dawвoni
shikokuenвe, J). cf retus Murphy et Rodda, Puzoвia euь·corba,r1c.1a:,

1 Hµlen.1 te в aff. alaskana, Mar.shall 1 te s ер., Mort�niceras ( с·. ) 1ma11,
М. вр •• М. (Deiradoceras) вр., Tetragon1tes в.р.� Anagaudryceras

1 
• 

sacya,. Pseudhelicoceras вр., Ham1tes sp., Ham1tp1deв 15р., LесЫtев
(?) ер., Irioceramus anglicuв, I. cf angl1cus-cr1ppв1 .group, I\. con-
�entricus subsulcatus Wiltshfre 

· 

2.·r g � Верхнее течение КХ>ари (площадь I06apиl
Эдесьl в верхней част:и долины Сироманэ (06 .• Y509�J�

развиты этл�ения низов средней подсвиты свиты! эдэо.- 6.каменелости, 
·о6наруЖИJiЭсЗе�ые в них II соответствуют нрrжним часt.ям аль6а- (Мацумото,
Окада ,I973} � Desoceras (Р.) dawsoni shikokµens�, Hypophylloceras

velledae (Miche11n), Pachydesmoceras {?) dp. An�gaцdryceras ma..1 
:draspatanum. ( Blanford.), Pseudohelicoceraв вр. rff • ep:j�osum
(Коввmаt), Hami tes cf. dupl�catuв Ptctet et C�plche, · Рв1·оhащ1 tев 
ВР• .• а 'tаюке Н0КОТЬр06 KOJIИ'ieCTБO 8ММОНИТОБ t Хар:l:КtерНЫ�. Д� 
tэirttp�fef§ М�Р-А• D ttt1t1. YiGg�e509? hаРfболе� oowлes ·ю.·(Р.) dawso-
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:ni sЫ�oku�ne�(X-иpaнo И дР•t !977). В ·средней ча ТИ!НИЖНеЙ ·nодсВИ'l'ЬI 
• 1 

эдэо, в r9рном массиве lliapи ·встречены известия и с Orb1 t.ol1na
(Ябэ, хацnзава, 1926; .Мацv�ото, !964).;

2.Ih Свита соти участка Фирано
1 

В средней nодс.вите свиты ·эдэо в. юго-западной горщ)И, части
участка о�наружен Mortoni

i
cere.,s вр. (Хасимо

 

о I95З-· Мацумото, 
I977), коr0рый характерен. д� верхнего аль6а •. В сходн·щ. горном
районе на 1 

территории опытных лесопосадок Токийс�9rо У�:та, на
, возвышенностях вдоль борта долины Онконо (Хасиt1ото, !�53), обна

ружены слои фл.ишоидных пород типа песчаников коrщо, с09Тветствую
щих· пластам �ку. Они содержат много

. 

численные o

!.

тaтки�11a;no·na.v:J�s
::
_yo

koyama1 (fI6e и: Наrао)., поэволтощих отнести эT't'J ороды Jt· основа.ню
омеловоrо возраста. Здесь же, в �одошве свиты эдз , встречены слои

мвернозных песчаников (Мацумото, ОRаДа, I973)
 

В пеt?чанистых 
глыбах в ;верхней части дол.иНЬI Онконо встречены !небольшие. аммо19tты., 
отнесенные к виду Nei thea, ( N. ) fioalhoi ( Choffat �_,,,/. 
хаР?!-ктерному для свиты ми.яко·. Мнение о домеловdм .в_g�е пе.сча-___ 
ник ов в подошве свиты ад�о, отнесение к !�рх.не�у а·лЬ6, пе·счаников 
осноmяил средней подсвитв овитьг·э.nэо не ·може1' 1считатьс.я ·окон,m:.. 
тельным. Не ясен и вопрос о ·соот�тствии их п,стам Саку (Мацу�о-
то. Окада, 1973). 

2. 1 1. Окрестности участка Хидаяка
 . . ,.. Иэвестняки с ОrЫ talirta .обнаружены эдесь 
I 
в нижней по.д9,--�те 

свиты. адзо, обнажающейся :в среднем течеаmt р. �ру. В rлищ�ых 
с�нцах среди мелкоэерни�тых песчаников в.стречdны Ьouv�e1�·eras.
ер. aff, tnammillatшn · paracocu Саееу, что nоэ:в9ляет 9-тiiести эти
отложенрЩ к нижнему аJ1ь6у (06ата и др., 1973).1 _/ 

2. Ij. Плсхцадь Урукава
i

Сложена сланtтами и песчанистыми сланщми • Цесча.ники п конгло�
ме раты' J:"X:l.�вii;r�e в ме,Кrорьи J:(ондэа� и "та,нацу' : имеют �одчивен.ное
значение. ,Фаунистиче9кие ос��ткй немногочr-tоленs. В сланцах �ни 
о�хран�тс!! ме_��� _рас�ланцо�нными слаямя;. В ва:луна.х я. 1tэвес�ковьrх 
конкрецйях не:сьмненным явля��rся · наличие Mortoniceras ·cf. k�l1an1 
Deвmoceraв c.f. lat1dorsatum:.('M1chel1n), Ч'fО соот.ветс�вует 
ве р.:хнему аль6у (Мацумото, Окада, I97З).

В CWRIUIИt:m.n.и Эдэо овита с

орат

и 
п

о

юз 

не

. 

о

dнаЬ ва
. 

,Цла
с
та

м
1 

свиты сорsти на о.Ребун соответствуют. судя по!послед�и
м
·данн м,

пла ты свиты рикатю, которая занимает подчинен�о оложен�е в гор-



 

ной части площади Китаками. На плоскогорье средняя и нижняя 
подсвиты этой свиты представлены флишоидными q:ациями. !содержа
щими редкие остатки орrани·эмов. Плинативвые · ;и разры�ные д.исло:ка
ции,.как пр:1вило, в породах· сIWты не 06на·руж111�ютс.я. Сохранностъ 
ископаемых остатков обычно плохая. Тем не мен�е для целей корре
ляции отложений могут быть довольно уверенно �исnЬлъ,эованы аммо
ниты, характерные для средней подсвиты свиты �дэо. Сл��ует про
должить исследования средней додсвиты с.виты эдзо . с I;У;!3;ЛЬю. ·оп�е:;::..-4---r� 
деления границы между верхним и средним,,_�20r--,-: , е ме�ду
альбом и аптом. . ..... - ·.. , 

2.2. Горная часть Китанами и Аdукума 1 

2.2.а. Площадь Мияко 
 

Породы свиты мияко рзэвиты на побережье моря Таtчсэй на се.вере 
КИта.ками. Они относятся к континентальной и мЬлководно морской 

1 

фз.циям нижнего мела. РукоJ;Эодщцими для мелководных рт:11ожений 
1 

являются аммониты со сложн�й формой рисунна лЬпа стнЬй линии как 
спиральные, так и развернутые. Наиболее ранни� пуЬли'каnии п·о этсму 
вопросу принадлежат Симидзу (19.;31-), кот9рый дtл опи.�ние различных 
руководящих видов, обнаруженных в отложениях рвиты мияко, К настоя, 

• 

щему времени иде.нтифицироюно около 60 м рукоJ3од.ящих, видов, иссле-
дованных 06ата (Определитель. 1968; Обата, 1967, I969, 73 - 75). 
№и6олее рэ.спространены р.леду,ющие: Val.d�dors111a ak4·вchaens·is
(Anthula.), v. getul1na (doquand)·, v. _sp., М1у kocera.s, ta.nohatense
Obata, М. hayamii Obata, :Uhlige;Lla- matsushime si·S' Shi-�1·zu)·, _Pвeu
�ohaploceriв nipponicum.�himi�u, Nolaniceraв aegahif (Shimiz�),

Hypacant1hopli te s subcornцerianus ( S.himizu), D adochoc.eras nodoso�. 
•• - - ' · · 

r 1 

co.stat.if1orme (Зhimizu), ц. о;р. aff. podosocos.tatiforщe ·(Shim1zu�·, 
Eodouvilleiceras matsumotoi· Obata, ,Е. sp. a.ff. matoшnotoi. Obata, 

 

Douv11leicevas mammillatцm. (Schlotheim), Рвеu oleymer1ella hataii 
1 ' 

O�_ata, P.hirariamensis Obata, Cymatoceraв ,pseu 

Shimizu.\  . 

i 'r Эта по�едовательнооть руководящих: форм поэво ет 1)8.�членить СJЭИТУ 
мияко, чrо· и является осно1щым результатом рз оты Оdата {1977.)� на �.Хокщз.йдо отложения нижнего· мела характер1'rэ�тоя..-.выми __
фiциямн, а Сйита мияко в сеБеро�восточной ЯпоJии· ... ttередование·м' 
континентальных и мелкозэодных отложений, кото�ые соо.т�е�:rотвуют
расположению древних предгорий. 



IO 

2. 2 ь " Площадь Щ!унато

Изучив многочисл�нНЬiе о6домки аммонитов в в�сточно� части пло
·щади" Ма.цумот9, вс.лед за Му_р1той, предполагает: что �то виды·
Holcodi�cµв sp. • Этот вывод подтвержЩ:1ется !эучением неполНЬJх
лопастныi лvrний раковин. Безусловно, желатель�ы nо�ски неповреж
денных ра.ко�ин с полными rодqвыми· линмми, . кьт? рые

. 
по�в�лили бы

.точно усrановить названия этих обломков. Однакф .даже по имеюшm�&ся 
данным толща может быть отнесена к нижнему баррему. 

1 

2.2с. Участок Кесэннума nл9щади Ос.има 
1 ' 

В свитах нагасакихава и исокуса описаны Thiirmannicerns 
1 

1 sokuвenвe (Ко6аяси и Фу:када), Protacant}?.odi scus .akiyaщai

( Sato ), Berrias�lla sp., Oldostephanu� ер., \к111an�iia в�., 
Spiticeras (S.) cf. Ыnodige.r (Улиr, �то, I�59,. I961a), что 
соответствует послеберриасскому :возрасту. Отлохtения залегают на 
образованиях юры, что типично для 6ерриаса и наблюдается повсеместнс 
(Такахаси, I97Э). 

Выше отложений свиты исокуса залегают с перемывом анде.эиты сви
ты камаэ, а на них морские отложения св11fТЬ1 осима. ВерхF,t:Яя часть 
свиты осима характеризуется видами Criocerati t�iЗ-1вn1.wJara·i__ ____ 
( УаЬе et Shimizц) , описанными Ябэ и Симидэ;у (I926 )·. О·снов:н�я 
масса ФЗ,унистических остатков в нижней части свиты осима представ-

, 1 

лена С •. nolani K{lian ) и С. duvali ( Ler,e111e ) .• 
Пере_численные о:rзиты развиты ·на побережье СираитЬ юго-вост<i)чн,ого 
Еконума. в-I956 г. 06ата описал аналогич.ные Т.0.ЛЩИ Б р-не �м·идэrна юго-западном побережье Еконума, обнаружив � �их ту же фlуну 
хорошей сох_µ�нности. 

2.2d. П-ов Одэика 
Низы средней части пачки ологаm, относящейся к верхам свиты· 

одзика, согласно Сато и Такадэа.ва (I970) характ�р�эую.т.Сл следую
щими· аммонитами 6ерриаса . Berriasel'ls. ар. 11 Thur�&.nni.cer�s of 11 

isokusenвe, Kilianella ер. 

2. 2е. Площадь Сома
IJач.ка Оямата верхней ПОДСВ,ИТЬI СБИТ.Ьl 00018 хара!ктериэуе.ТСЯ ВЯДаМ/f 

Parak111anellil umazaweneiв Sato, Thurmanniceraв .р. ,. Bet-riaвella sr, 
что согmоно Свrо (1966 в, ь >,nоэ1юляет отнес1и i ее к �рриасу 1



rт, .... 

·/

1 �; отделитр от юры р-на А6укума. ; .-
Таким о6раэом, в южной части горного· р-на :кит1:).иами; и восточной 

части г,орного р-на. Абу кума, ра эделение юрскихi и н�1&Н�меловых обра
эованийi затруднительно. Разрешение. атих эатр�дне,Ний,.очень mжно

' / 

для выделения более древн\itХ подразделений·. ,.- 1 

2.з. Площадь Нанто. . . , .. ' . . . . 

2.&. П-ов Тё.си 

Судя по литера туре, ·в Qeipa зованиях нижнего мела ·этой территории 
встречены аммонит·ы,относ.ящ�еся к четырем вид8�М· Они ;88йдены в пес
чаниках, развитых в окрестностях Инубосаки (qимидэу,,, 193!) •. В 
·последнее время образования; о которых было �эвестно, что он соде!)

• ! 

жат ФЭ,уну, были передокументиро.ваны. В результате появились овые 
. . 

ста тъи, в которых сообщается о находках ра з,чных руководящ форм. 
Общее кол-во обнаруженных руководящих видов, ,достигае.т 40. Б лее 
подробно эти данные приведены в статье Обаты :,�9?5), где характе
ризуется весь разрез. Воэ�:астная привязка пла'стов проиэводит.оя 
по совместному нахождению аммонитов нескольких ЕИДОВ. 
;,_., ...... , • ..,..,. ... v. пачка.' т.ориаi\Иура 5 видов ниэы :ве рiне·г·о '�'r{rra, эона 

пачка нагасакихаm. J вид Chelonicsras (Е .• )· mart1n1o1des 
ts: 1 

1 
пачка RИМ17II'а.хама 

, пачка. кай се сима 

неооr.nасие 

1 ' 

низы свиты исэдэи.каура 

верхи нmqнего а·пта., зона 
1 

' 

6 БИДОВ 

? видов 
Tropaeum

1
ьowerb�nk1

нижи.я часть 
аnта 
.верхняя часть 
�аррема 
22 вида 

2 или Э. рода 
1 

не.ясность

нИ:зы нижнег.о 6аррема 

Сопоставление свит сибэцу и тёси, отнесенных ;К апту ,с -междунарqд
ной шкалой и содержащими аммони�ы от)Iожен:иям� Англии; приводится 
·в следующем разделе. При исследовании .конглсм·ерато.tэ неогеnа за.nе-
г����х на_ отложениях свиты Тёси мелоtзого .tэоэw.ста (pfkOtjo�aя 
!fй.у,� � §ММбНJfТЫ), • tiPIX СХSWiружя•ютсш, O'tOmt�u it\t'to.в, tt,YCS� AKJ.11 
и кости,, по которым эти образования мо.гут быт:ь отнесены к плио-
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цену. В пЬдстилающи:х JIOpoдax встречены Puzo 1а cf,. вubcorь.arica,

Mortonfceras, (М.) sp, ; являющи�ся формами аль6а .(:·,Рдедо:ват�ль�о, 
� С>(?Л�Ш8-� �СТИ ЭТОЙ П�ОЩ�ДИ рэ. ЭБJ1ТЫ ПОСЛеа Ь6ские ·:, (UЛ'ИОЦе�овые)
отложения. Мелоьые об�:а�ования залегают сред них вi::в�д�· ·эрроэиов-
ных окон. 

1 

2. 3Q • Зона Мидэо плОЩ3.ДИ Сантю
1 

1 • 

дан�ьiе 06 ам монитах мела этой площади .пр · одятся::·по .Ябэ и др,.
(1926)� которыми описано. II видов. В послед*ее вре�я 06ата и др. 
(1976) ! описали в верхней части свиты исидо в�ды. Bat:r;-emi tев -.(в�) 
e.ff'. strettostoma (Uhlig) (Н.) aff.aвtieI'1 d'iOrpisni ., . 
ЧТО ПОЗВ0Лfl0Т судить О ее .ВОЭра сте. В �Вете �СИДО ·;�цеJtеНОДМ' 
пласта ic, обилием остатков а,ммонитов, в верхн1м плаGТе найдены
аммони�ы: 24-х видов, отнесе�ннх к I2 родам, 

 
нижне� ,- 6 видов, / 

отнесенных к 6-ти родам. В3.жнейшими являюr.ся следуrощие: Рееµ-// 
dohaploceras (?) otsukai (УаЬе et Shimizu), Anaharщ:tl!�a w.--aff.
вubcylindrica ( d' OrЫgny) Heteroceraв f1 Pвeudohap�efu·,
кот.орые характерны для верхнего пласта и отн:фс.я'(бя�:к nериодr --. -- . 

Баррем - апт. С другой. сторон�,,. .... �!одк�_:��.Я�-1!� Ana!1.��ul.1P.:� .. 
С ··tэar·:г;mite's , .. ,,�,, соотвё'т.сТ�У,ЮТ периоду rотерив \- 6аррем .(Райт,
!957). Следователъно t оба слоя могут быть, отнесены к .6аррему. �1

1 -L 

Более подробно обсуждение 'этого вопроса в рэ.мках .международно!\,..,..
шкалы будет приведено �иже.. 1 

·/ 

М9.цуRа:ва (i977), :!lJ:сследовавший базальные tонгломерат�!"отмечал
мнuгоч�,сленные несогласия с размахом от .кар6Фна�серд,и�/ перми
(свита сети) до послеtриасового времени (сви�ы кам�есiта и реr�
ми). Нижняя часть nодсвитн сёрин, лежащая прямо на/отложениях
исидо, lсоде_ржит пач1tу кисуйсэйдо с qауной cof toc§rena ,· харак
теризующей свиту мияко во внешней э<>не. Спецrirфические особенности
пластов, сложенных ритмичНЬiм переqлаивз.нием Фланце� ,и песчаников�
в ве�хах. П.<?дG!IИТЬI серин, пр�к_ра оно о6ъяс.няютс.я периодическими транс
грессиями моря. В 1щжнем�;;rqвой пачке мияма (1'акэи, .I96З), .в низах
ПОДСВИТЬI Серин ПJia СТЫ ПОСТ.еnенно ВЫКЛИНИООЮТСЯ И БЬ\Шеле·жащие ОТЛО-

·же ния· ·л'ожатс:f{ 'на образования низов исидо с нsсогласием. в целом
для этих пород 1Э нижней ча.оти ра эре эа характ�рны • э� чительные·
пара.лле�рные несог.ласпя. 

2.Эd. Участок долины Кома
Отложения мелового воз,Р:1стn обнаружены в русле р·.Ко� пре к

туры Сайтама на восточной ОНJУнню r.орного р-�а C�1tиim.•nc.a.
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многочисленные остатки известковых водорослей, что дрлдает им 
сходство с рзэреэом свиты мияко зоны Сацтю (Qи6ул, Хориrути,, I96'7) • 

. - ' 

В этих же отложениях обнаружены членистоногие ОrЫ toi1na. 
(Мацумэ.ру, I976) Ме_ловые отложения р.Кома и �ерхи свиты сэкиqо 
сопоставляются о верхней половиной сэрин. 

2. 4. Цлощадь �иаои {Тодай)
' 1 __ 

Отложения Тодай и подстилающие их. .порода·-(сдержат.' ло всем.у раз
резу остатки тригоний, что, позволяет отнести iих к свйте гансо. 
В отложениях Тодай выделяется три цикла осадJонак.оп4е:ни,ft (Маэда, 
Китамура, I965), в соответствии с которыми св\ита ·ПОдраэделяетоя на·J 
верхнюю ,: среднюю и нижнюю части. Сланцевые п�сты п'редставллют : 
верхнюю часть и содержат аммониты, не являющ�еся ру�оводЯiдими 
(Мацумото), их определение затруднено и .они к:лассифицированы лишь 
предварительно :как Dia�ochoceras (?) sp., 1 'Pt Hypacanthopli tes 
вр. Эта диагnости.ка дает некоторые осноюниlя отнести верх111 тодай 
к верхам верхнего апта. В эаключение следует ртмети�ь;·,что д.ля 
окончательного решения проблемµ исс ледования rео���димо продолжить" 

2.5.i Южная часть территории Кинки 

2.5а. П-ов Сима 

Находки мезозойских аммонитов отсутствуют. в свит�· компо на 
участке Итибу в южной ча.сти д-ова Сима Яhвrи (Ямаn1вэ., Сака·,, 
I96?) собрал несколько Ф3унистических остатко , которые сбоку 
похожи на один из видов 'Prol eymeri.ella • Эт4! находitа · единствен� 
118.Я. Фауна найдена на двух �Ч� СТКЭХ В ГЛИНРЮТ�Х порода){, � ЭБИТЫХ 
вдоль новой горной дорогй в р-не Мацуо у юго-j

' осточ
.
норо п�дно,жия

горы Аодэама. Кроме того:, .аналогичные находки сделаны на 5 уча.стI<В.Х 
В р-не. Уnи. На основании; ЭТЙХ находок рэ.рсматtиваемые. ОТЛоЖеНИЯ 
n-ова С�а условно отнес�НЪJ к верхн�й юре. Сл д9взтельно, проблема
решения: iэоэраота, оценI<S ископаемых остатков рган:иэ�ов; нуж;но 
nриэнатt, что пр

. 
оолема возраста и определения ф:iуны ?ста�т

.
ся 

открытои. В р-не Титибу, расположенном в эада*ноi:i ча..ст� ·п.-_ова., 
ЦукаМОТО �:юбрз..11, .а Сана определил .аммон�Ы Ana_�QI?li .. te_�,._ _!'P• ( ?) , 

Idlohamltes .(7) В.Р•, Lytoce:ran ор. (?) , �:ка , Цу. ,;М;;о-,--19:75,,
что поэ_t;)оляет -отнести эти о�ложения к альбу. �э вышесказанного 
следует'. что на п-ове Сима 0111едует провести д�таль.ные ·Палеонто.iiо-/ 
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гичес1tие, иоследования,которые щ�дут воэможноотjь ус'l'а.н(щить ст�:в
тйграфичеокое положение слагающих его пород. ! 

2.5:J. dкрестности городюз Квоа· 

П
оро

д
ы овиты арита 

ООнажа
ют

о
я 

на 
неокол

ъ
ки

� 
у
чао

т
riа

х в п
рефек

туре 
Ваю�ямз. Они распространены в р-не Тити6у

i 
во в�ешней зоне 

юго-западной Японии и относятся It средней част;и одно1;10 из трех 
' 

1 

инде ксо� (К2), на которые подра эделяются нижне�еловые· отложения. 
Ревизия ,всех материалов по свите арита, отложе!ни.я которой выт�-
нуты с севера на юг в окрестностях Юэ.са, а та.к;,�tе реэ�лътаты иссле
дований Мацумото (I947) и Оба�:а с Огава (I976)i, nозволили установить 
следующее: в крупнозернистых песt�аниках средней ч�стй. отложений 
сви�ы арита установлено развитие 10 видов, от�о.симых к· 9-ти родам, 
в пачке сируто, залегающей в в�рхней части свiты, развита 2_2 вида 
I6-ти родов, в глинистых сланпа.х и песчаниках �самой верхней части 
отложений свиты, определено 19 видов из I5-ти :родов. Подробная 
характеристика ископаемых остатков приведена в цитированных выше 
работах. Корреляция с международной mналой приводится в �едующем 
разделе статьи. 

2.6. Сикоку 
2.6а. Долины рек Кацуурэ.гава и На.кагава 

Меловые отложения, развитые на территории цреФ3ктуры Токусима, 
имеют_ Б,:iЖНейшее значение, так юз.к характериэ�тся такой �е q:ауной, 
как и отделенные от них проливом Кии 9тлож�ния р. А'рида/ и окрест
ностей г.Юэ.са префектуры Ба.ка.яма, пачка мцуурз залеrаеоf в самых
верхах нижнего мела. Она сложена морскими образованиями - пеочани
.ка.'ми и сланиами, в которых· обнаружена следующа:я qауна: De smo-
ceras (Р.) dawвoni shikokuense, Mariella sp., af.f. cantabrigiensis 

( Jt1kes-Browne ) u Hypophylloceras yeharai Na.kai et Matsuinoto 

(Rа:каи, Мацумото, 1968). В отложениях ханэ но 'ура� эа��ающих ниже 
пачки урагава, Еа:каи (I968) обнаружил 8 ·видов.аммонйт,ов, от�о��� 
щихся к 8-ми родам, среди ни,х Cheloni�e��--·{rEP:1-- ' oniceras')
}f. martin1oideв Casey и Tropaeum cr; drewi Св.ееу. '"Песчаники 
МацуУ!", вы:деленные Симидэу (�93I), отнесены к ��ту .в· �.оответст:е:ии 
с находмми Cheloniceras (о·.) sh1Пl1zui Naka1 �t Hada',.("I966.) и 

1 . 

Aricylocerae giganteum УаЬо et Shimizu. Суд� по фlУJ{истичеокомусоставу nесчани�tов (Накаи. !968), очень веролт�ю отнес�ние их к 
отложен�Я?-'1 �анэно�ра, � й� � Шi ,� Nti}JJH\, Qf>г-ЛJ:1 eno Сl!М'РIДЗJ (I9Зi ).; 
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сообщавшему о видах Pulchellia cf� 1shidoens1� УаЬе et S1"n1zu

и·p6eudothurmania hanouraenвiв УаЬе et Sh.imizu,, щv{иа канэ-
ноура, rасnространенная на одноименной площади� может рассматри� 
ваться ·на.к верха неокомэ. •. Судн по последним да�ннм/(Еурнардо; I965), 
возрастные границы могут быть сужены до низов �аррема ! · - верхов 
готери:ва. Нанано и Нумано сообщают о щ�ход:ках i ancylocerat1de�. 

1 
' ' 

' 

Это сообщение . оспаривается С.имэ. Таким �разом:, н�с�ненно·, отло-
жения :каццурагава и ханэвqуrра различаются возрастом и характером 
осадкq1:1а �<;шле �и .я •. 

2.бь • Бассейны рек Коти: ,и ·Моно6эrава

Харита (I974) отмечает в начале циклов осадконакоп
1

лени.я 6у ное ·

развитие придонных мягкотелых организмов. Эта :проблема тре6уе 
изучения. В верхнем течении р. Моно6эгава (северо-эападная·ча ть 
Верхнего Нирооно префектуры, Ко,ти) в черных сланцах, приурочен ых '' 1 ; 1 ' . .' ' ' 

к верхам одноименной овиты, на участке Кr.эфудэ�та аса1и' мацумо о 
описал вид Mortoniceras ( Durnovariteв вр�. На учасТR8Х Вадаяма
и Хиракиханатама и к западу от них по всей северо-западной части 
бассейна Коти, Оба та, опираясь на исследо'вани$1 Катто., оп .редели.л 
II видов аммонитов, в том числе Karвteniceras (?) cf

� 
as1aticum

(УаЬ• et Sh1m1zu), Crioceratite� jC.) вр. aff. koech1ri1 rect1co
вtata (Sarkar), Crioceratiteв spp., Barremites (В.) d1ffic111s 

(D'0:rЬ1gny),S11eв1te� (?) вр., Holcodiвcus .(?
� 

ер.
Сохранность qауны плохая, но тем не менее поэ�оляет отнести отло
жения к нижнему 6аррему. Формации, содержащие! qауну, отвечают

n
од

раэделени
ям 

свиты м
ия

ко
� 

по
э

тому вер
х

н
яя чtо

т
ь 

с
в�т

ы 
�

оно
бэгавадол$:на �ыть ревизована с учетом. последних дан ых. Jt скоррелирована 

со с.витрй :1ина гу. 

2.6 с. Площадь Симаито 

Выде:ление отложений ме.лового ·возраст� сопрjяжено зде·сь с 60.Jiь-
1 

mими трудностями из-за бедности их qауной и очень сложного г�оло-
г�ческого строения. Тем не менее. nредmрите�ьное рэ.'счленение то.лщя 
.�роиз!Эедено. Оно основывается на находках в р-не Тоса.-КИтаяма. 
D1ploot:ooeran toeдonll!lo (Маrхумото. Хпрsтs. ,;1969). а на участке 
Тоса-Асан D1poloceras sp. aff. frederickвburge·nse Scott (Мацумото

и др •• !952), которые поэволлют отнести, ·толщi к верх�ему - среднем 
аль67 · и свидетельствуют о спокойных условия:хj осадконакопления. 
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Вид кazanвkyellna (?) : j ароniса(Мз.цумото И. Ф., I952), Обнаружен
ный n верхней части пластов,-муратару пачки 01. ма, .хара.ктере:а для
в.ерхов �ерхнего апта, q .встрече1tный эдесь же ид Stoli'czka,ia
соответdт·вует верхнему а.ль6у. Оnределение .обо видо.JЭ сомни�елъно 
и требу�т npoвepitи. В ттоследнее _время ,.,по.юнwJсь со06щения о наход
ках аммонита Lytocerat1ni. �en et 6Р• 1ndet, ·1 обнар�енн.ом .В �руn-
ноэернис.тых песчаниках слоев хандзан р-� Екох!ама :r,.l{oirи •. На восточ
ном· берегу эалива Урадо, протягивающемся .дале�о на вqст�от--с.лоев 
хандэан,: известны находки OrЫtolina 1ent1cu1,-r1s (Lamarck.), 
соответствующих свите мияко �Котто, Кобатаке, 119'75).

2.6 d Окрестности участка Хирома префэктуLРы Эхимэ 
На большей части этой ·площади развиты. nесча:но-гли�ис<fые отложе-

-�--ния ти:канага (Тэрао:ка, 06ата, I975), в которы�r обнаружеНЬI видs· 
::·heloniceraв (С.) shimizui Nakai et Hada--u---{c�) В,Р• a�f. 
цinimum ,Casey (Нака:vr, Хада, I966), со�тветствующие нижней
части апта, Максимальный фэ.унистический воэра'1т ·соответствует св);:,i1

те симаито. Сохранность фзуньt соответствует у\словиям мел�оводщ,:!'о 
. 1 

моря. В большинстве-сл�ев ;эти фор� являются! руководящими. )rрк 
_изучении аммонитов зоны Сима

.
ито ·нео6ход�о иэу�:ить усл

r"
ви .� nри

брежной· �оне О98дконакоnления о тем u чтобы учер�ь воэ�  .. ·ость :их:.' 

снос.а. 

2" 7 .. ! Южное Кюсю 
! 

2.7а. Площадь Ямабу 

Тип�н1:�1м.� .. ��МоtJ.итами для ,низов нижнемеловых! отложений префек
туры Ойта, согласно Нода. (!�72), являются виды' Berr.tв:вella affi
:pa.ttйa .schneid и �'seu·doosterella вр. которые встрече·ны 
·в с.riанпах ':в· оёtiов.ании свиты. лмабу и являются руководящими· формами
берриаса. Верхняя часть отложений этой свиты орответствует пачке
нагасаки хана·, развитой в северной части Ками�а. и характеризуется
остатками Berria,зella И Olc.osteph anus sp, :, СООТ,Бе ТСТВ ЮЩИМИ 
верхнему валанжину. Верхняя часть средней nодсвиты св�ты яма.6

характеризуется остатками мягкотелых моллюсков r являющихся ру о-водящими формами Q 
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2.-?ь. .Площадь Хаидат8яма 

Породы, раэв:v.rтые на плсщади Хаидатаэяма ·х:�рефектуры �та, ранее 
�арактеризовалисъ фlуной,. ·соответствотвшей �одразделени.ям свиты 
мияко� Новые данные последнего времени требую� пересмотра прежних 
выводов. Но.да. (I976) приводит описание Ancy'loceras (Ancyloc�-
ras ) aff. vandenheck11 Astier из г\дин ср�дней �асти 
отложений хаидатэяма. Возврэ.т этих о6раэо:ваний со6т��тств 
низам апта - верхам 6аррема. · 

2.7с. Площадь Яцусиро 
1 

На участке Хинагу в ·юго-восточной част:VJ: Яиtсирр � .. ·отложениях
пачек яцусиро, хи:наrу и хати:рю дзаи найдеНЬt Эrммониты, относящие
ся к несколЬЮ'!М видам. Отложения хинагу характеризуются видами 
Pseudohap1,o,eeraв вр., Colomыc·eraв ·(?) sp., 1Chelon.1ceras (?) sp. 
наm1 tев вр. и др., что· позволяет предположите�ьно отнести их к 
верхнему апт.у. В ('\,тложени.я:х .яцусиро встречены \виды }!о_?11 tes вр. ,Epi-

ieymeriella sp. ,Engonoceras sp. aff. Е. вtolleyi (.Boehm)·1,Anisoceraв ВР;

что позволяет предположительно отнести эти от.ii;0женм к верхнему 
ИЛИ Ср,ед�еМ,У, �)IЬ6у. В. ПJJa:CT�X НИ:ЖНеЙ ЧаСТй •·'rta·ЧRЙ:' 

1

ТСМ
1

0ТJ.1f В запад- 
. ( 

ной чaCT.fl Яцу.сиро преёf;ектур·ы. 1{умамото описаны )3ИДЬI Eodouvillei-
• 1 ' ' 

ceras ВР• aff. hotidum и Diadochoceras cf. no�osocoвtatiforme 
 

(Мацумото и др., I968), а. в верхней - Huleni·t�в �Р·• ,Hamiteв S:{),

В соответствии с междунаррдной: ш�лой возраст· 
1 омоти �тве:чает

верхам апта, и коррелируется с верхней частьn и:жнеи ,nачки под.:.'

свиты хираиго, ·свиты мияко раэв�той в северо-во точном. ,Rитаиами:.. 
1 • ' 

Пач:ка томоти развита в структурах вдоль линии усиро·:� Усукинэ 
в р-не Сев. Каг.�ри. На севере рассматриваемой лощади \на. дневную 
пове.рхноdть выходят метамqрфизованны� породы х 0

0 
граниты.- и с�ита 

мифунэ верхнего мела.  

2. 7d. \ Участок Амакуса
i 

Участо� .Амакуса рэ.сцоложе� к юго�западу qт е оп ис4нных 
площадей.\ Верхняя часть -�mкнемеловых отложений iliредста�ле�щ дву�
свитами: .химэноура и госеноура. В пласте nь qрJдней част� .свит1�1 ·

1 госёноурз недавно обнаружен· и описан вид Mortontce:t-a:s ··вр� �ff •.roвtraturn ,(Sowerby ') , Ч�О itdЭJ:IOJtnQT CTtt0QT"Pf •»
1
· PJM�l6 �СТ�Ъ O!!Иrbl 1

К B�ipЖROM� �:�•ОУ•, �-�'ОТ _){t0 ВОЭР?С:r', имеют отложен J( iэерхцей Ч8GТИ
ОБИТЫ моно6эга R!=t, '{iущпuмо'['(,\.;�, 1'асиМ,() )I,97Б)ro'J?01')1 о(,/,.:, J)j',r,t:,; ,', IA .,.l,J.lH

,, 11' -.., : 1 1 'J":"'lf"f"" '!: lf,•, ·. 
1 

!-'U f ._ 

r . .. , '\ tt \ \.i • 11 р .•· 11 t , . .> . ) в·в' in:t ;·,\t). �нн\.t(-' i� i, ни1.1, .. ,.:11,�\1Jn'l.�•.зi·nв ,u. . ) . � ·т1t1\lН' 11:н•:!''�(l:::\r1эи •. �{:1_л,:t. 1чс,;, (:П('t,г:�тсп.1,1:! -', 
11,1111т11111 Cf\!1ey 
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3. Сопоставление нижнемеловых отложений Яnо�ии
с меж,цународной стратиграфической mкa.Лoli

i 

Международная стратиграфическая· ш:кала. нижнемеловых отложений 
основывз.ется на критериях. разработанных для si�падной Европы. осо
бенно дл� Фь;анции и Англии, и отчасти для Севе�ной �мерики. Некото-

; 1 

рая спеltйфичность (fауны иижнемело·вых отложений 1 Японии и ее геогра-
ф:иче сиая1 отдаленность от этих площадей эатрудh.яю.т сопоставление
развитых, в Японии формаций с международной шкалой. Окончательцое 
решение этого вопроса - дело будущего� 

Другим затруднением являете.я то обстоятельство, что отложения 
нйжнего мела в Японии очень разбросаны и не образуют .единого пояса. 
Тем не менее на лоI<Э.льных площадях установлена nос-ледовательность 
нижнемеловых свит, которые достаточно полно хаtnктер��уются_qауной 
аммоните�. Примером таких площадей мory'l' служи�ь участки I d , 
е, f , g , 2.а, За, Бь , описание которых приведено в предыдущем 
разделе статьи. В самое последнее время на этих пло�д.ях проведены
детальные научные исследоюния. в результате которых установлено, 
что фэ.унистичесная характеристи . .ка изученных разрезов позволяет сопо
ставлять их с р�зреэами 'Западной Европы; появилась---�ожн·ость сопо
с�авления по структурному плану. Противоречия о�эалиЬь---не-6.QЛЬШИМИ
и носят локальный характер. В каждом таком случае необходимо, "не-
смотря на удаленность, непосредственное сопост'1вление pi эреэов по 
соответствующим критериям. 

В этой статье основным критерием корреляции 1 с междунаiодной
стратwграфической ш:калой яв.цяетс.я сопоставление разрезов/ по фlуне 
аммонитов. Ке>ррелируются то11ько наиболее круµные  единицы. Возраст V
устанавл:rrвается по верхним �ределам периодов,· определя�мым по
особенност.ям фэ.унистической характеристики. Пр� сопосrавлении :�:вз
резов устанавливается и упорядочивается последовательность :как 
предыдущих

v 
так и цоследующих nериодов. По всем площадям приме·-

 
 

няются одни и те же индексы KI� К2 и КЗ� которые· оолеrчают приме� 
пение палеонтологического метода датировки отл?жений�-_,_
на разных площадях и в различных местах р&эре-эit:---

I. Ю - серия Коти. Соответствует берриасу и вала·нжину. В о6нв.-_
ЖеНИm[ ЭТИХ Пород Б flпОНИИ lЭ.ММОНИТЫ обнаружены! В С13йТ8:Х Щ1Г800Ю� ,:� 

1 11 ' • ; хащ� иоо:куса на площади 2о, в пачке аюгам на �.лощади· 2d , в-
пачке оям::1та на площади 2е • а таюке в r1ЛПнистыi слзн1$х среди отло
аеняй нmшей tmcrи сttиты рёсэкв на nлowa.nи 7а. 1 На nис .. ·2 nоt(аэвны 



�;r 
. ва. ж tt � й ш и е участки находqв фэ.уны. а на рис. З фс состав •. �ro 
( I959. I96Ia, ь ). • Та:каси (I973), ТакидЭ?оо (I970) сопqtтавляют 
cepmo Коти с районом мировоrо океана (в частн�сти, ,с:, южными Анда
ми Южной: Америки:), пытаясь ло�ически ососнова�ь на-ли�и;е бериас.а .• 
Однако, !присутствие видов Olco�tephauns sp., �seu.doos'terella вр.)
(Сакс, 1975) делает проблемаrичным выделение зr1Lесь. 6·ериаоа, 

• 
,. 1 

1 

точно соответствующего оnие,анию международной µшалы •. Для решения 
этой проблеМЬl· необходимы дальнейшие иссл�дою.нiия '! 

2. К2 - серия Арита. ·соот·ветствует го�ериву · и баррему. Породы
серии .Арита обнажаются на площади 5ь • С международной с.�ра.ти
гоафическо.й шкалой ОНИ у8прставлrоотся ПО налиуию Ann.h�ulina aff. subcylindrica �d rьigny, в веuхней1 части, пластов сиру�о. а также в песчаниках и других µесчаниртых сtациях
средней части. серии Арита. В различных местах iвai Фрэ.iщии (Бус рдо, 
!965) в нижнем барреме о6наруже·ны Heminautilus: lallierianus( d OrЫg,

1у) ,есть сведения о таКРiх же наход:ках в нижнем 6арреме Бq:Лгарии и 
Румынии (Димитрова, I967). Различные по состав� осадки� содер -
щие Paracrioceraв aff. elegans (Koenen), устаf!Овлены· в верхи й 
части пачки сируто серии Арита (Коэнэн. !902), i и в средщэй части 
серии Арита, (Кэмпер и дР•., I974). Подразделения с ,,о6ильными 
.остатиами Shaeticrioceras nipponicum Ma.tsumoto ·, отмечаются 
по всему rаэреэу �ижн�го хо,рстауна в .1:шлифорни� (Ащерсон, 193$). 
Наличие Sileв1tes, aff. вeranon1s (d'OrЫgny), Ni,ckle.s1a ('i') вр.,·

Pulchellia ( 'i') вр. в середине и в верхах свитf поэвq.цтот увязать· 
некоторые горизонты в верхах нижнего 6аррема с �горизонтами низов 
верхнего 6аррема. Вид Бarremiteв (Caвв1doceras

r 
sp. aff.cass1do1des

( Uhlig ) , который встречен в ряде пластов �мой верхней части 
серии Арита � позволяет сопоставлять их. с пласт�ми, µз.звитыми в 
верхнем барреме Болгарии (Димитрова, 196?). В. i (В�) c:f •. strettoвtoma
(Ухлиr, Х907; КapaRam, 1909� характеризуют низ� 6аррема Кавказа 
и Франдиif {Буо:кардо, I960; Эриотави. Халилов, �96I) •. Сходные 
осадки, содержащие виды· Heteroceraв ·ер. aff • a�tier� , отмечаются 
в низах верхнего 6аррема во Ес�х 'нижнемеловых Р,айонах .мира 
·(Буснардq, 1965). Содержащиеся в них руководящ�е виды. к которым
привязываются nлаоты самых верхов оврим АрJ11та. �'6rут dьrть отнесен�
к низам верхнего или верхам нижнего баррема и �опоставлены с обоими 
частями бс!ррема Европы. Принимая во внимание сб�иженносrь пластов., нижней Рр:�ницей серии Арита :является или в�рх.япft rотери:е, или ·ииж-нм �ОТЬ' нижнего баррема. \ 

· 

В соответствии о последними исследоmни.ями нs площали 3ъ
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.;, М.( Deiradoc,r;,s) aff. t,almatiaГНJm, Н. ( Mor tonit:eras) 11(7. rostгa lum Hami/,s ( Psi/of',afnile s) sp. 
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'; Hys/eroceras sp., №oph/yclictm1s aff. spathi, Oiplasioceras losaмs, Н. (НI.J cf duplir;alus· 
. Psewdohe licoc�ras aff. spinosuin 
·\ Hami./oid•s sp. 
; Oipo/oceras arr. fr, dericksburgens,, Еп gonoce_ras alf. stoll,yi Kossma lell а :i,p. 
i: Orylropidoc,ras ( Adkinsit,s J sp., Hoplit,s sp. Am1"!4'noc,ra/ilas •ZDfttsis. ,, 
; Douvi/leiceras mammitlalum Ptcf@llia sp. 
.Pstudo/,ym,rie/la hataii Ham,11,s sp. 
Р. hiгапа m,nsis 

·· Diadochoc1иas nodosocos/afiforme, Eodouv il/eiceras marsumotoi Ham;1,s sp. 

1 ;Hypacanthopliles s_ubcornuerianus, Е. a_ff. horidum Pl ychl>c,rн sp. 
:Nolanic,n,s ya•gash ;; 
,Parah op/il ts aff.mazimum 
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С-. (С.] cf .. proleus , Dufrenoyia aff. dufr•noyi Т. cf. drewi • · 
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А. aff. -vander,h,ckii 

1 Hamulina aff. sиЬа//егпа/а, Hl!leroceras аfГ. aslieri 
Н. spp. 

Anahaтulin.1. aff. subcylindrica, Shasticrioctns nippanituт 
/liekl•�ia ('!) sp, А. с/. iubcylindrica, Para crioceras aff. •1•,µ ns · • 
P ulchellia (Caicedea ) sp. Crioc,ra/il.s (Em,ricic,n,s) cf. emtrici · 

Р _  i:shidoensis . - _ _ _ · _ _ _ _ _ - - - - -
P s,udothurmanoia hanouraмsis, Criae,ratilts {C.J ishiwaral 

---- -- ----- ----- ---- - - ----- - - -- - - - ·  ----- - - --- . ·- - -·- - . . .  --
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·Pse�doostertll� sp., K;fi,;,�l/a-;,. - Parakilianella -;ma-;.wa•�s,:;-

- - • - - - -
-=--; 

-

Spiticeras ($) c f  .. ЬlntJdig•r _ r--
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---- -· - · · -
- • •  - - с...-- - - - -

( Рис.З, Руководящие формы нижнемеловых аммонитов в Японии • .(Iиесто Berriasella akiyamae
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следуе_т _читать Prota.canthodiвcue akiyarnai):

I - такс�НЬI; 2 � возраст; 3 - альбский �рус; 4 - верх}fий /; 
5 - средний ; 6 - нижний; ? - верхний апт; 8 - нРIЖний·аnt; 

2I 

9 - барремский ярус- IO - rотеривский ярус; iI ..;. валанжинский 
ярус; I2 -·бериасский ярус 

наиболее распространены пласты с аммонитами. с6ответqтвующими 
инд�ксу К2 и сопоставляемые с серией Арита. Пласты ха·р:1кте риэуются 
в основном, Heteroceras sp •. ,н. )НJ astieri , которые ррису�----
нижнему 6аррему Колумбии. АмериКli'l, Каш�э!! �-:1fвроп�нардо, 
!965). В. strettstroma представляет- собой ;руководящую 
форму нижнего 6аррема в отло�енйях, развитых н� I<ав:ка:�. (Эристави,
Халилов, I96I) и известна во Франции, где танже явл.яет.ся руководя
щей формой нижнего баррема (Буснардо. I965). ЗА;есь верхняя часть 

1 

свиты исидо может быть отнесена к низам верхне];'о 6арре�. Нижняя 
часть свиты исидо содержит виды Criocerat! tes i(?} ·sp.·, Hoplo ... 
crioceras (?) ер., SimЫrвkites (?) Kochibei У,ье et. Shimizu.

и по мнению обоих авторов· относится к нижнему 1аррему;., Виды
SimЫrstkita относятся к роду. характериэующэму �от�рив 
(I{эмnер и др., !974). Вид s.kochibei харэ.ктери·эуе:� свиту исидо 

i . . . 

в северо�эападной. част:и площади Сантю (Яоэ, На1iао, Симидзу, I926). 
Следует подчеркнуть, что сообщение о роде s1mьtskiteц требует 
дополнительных исследований с целью пщ1учения 66раэцо.в дос·таточн9 
хоро�ей 9охранности. В J1Ю9ом случае ни кней гра�иц�·й д�я этих отло
жении является какой-либо; горизонт верхнего ·гоiери.ва •. 

1 • 

Свита осима содержит два ·пласта с. аммонитам •. это �·ла.с�ы ис�.ц� 
зигаура Ita площади & собственно 'св·ита осима плсщади 2с. . '. 

Виды Cr�ocerati tes осЩаружены в обоих мест ·., в 1Щ· 1стоящее время
определены такж.е виды · Crioceratites в ассоц ации c"iщericice-
raв (Сsр:кар, I955; Томе/4, 1964). Руководящая форма q.ish.iwara1•. 

• 1 
• 

• 
• 

присущая свите осима и подРо6но описанная авто ми, надежно onpe-
1 • 

деляет вqзрэ.ст свиты :как баррем - верхний готе ив. С ·другой сто.., 
роны ,нах9д:ка С. (Е) ertie�:1�1: ·в. слоях исэдэигаур nоэво4Яе� да ти
ровать � нижним барре,мом� .Оµределение возраст п·о родам меняет 

• 1 ' ' 

датир
о

вк� до Нйжнего готери� '"\" верхн�го юлан;�ина. д�?вя .н�оделенной :гр�ницу возрастных индексов КI и К2. �ишь в с,вит.е· ресэ�и,
Представденной мелководным� морскими q0ЦИ.f,IМИ, _рзэ,nеление· Э'l'П
инде1tсов отчетливо. 

х 
.. Э. КЗ Г серwя Мияко. Соотв�тствует а_пту·.

- а Ъ6у. rрitняца �ери�;
по сравнению с КI и К2• прово�ится уверенно. lв , подразделения �
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достоверно отмечаются на рэ.зных площадях: свита! мияко ;выщэлена на. 
площади 2а, свита тёсv! ... на площади. & , части серии выделяются на 
всех пл�дях Хою<айдо(I d , е, f ) , на Сик9ку и -��ю. Ма.цумото 
(I94З) выделял еще I{3'tf • соответствоваший вер�нему �еноману. 

П
оз

ж
е 

(Маµ
умото, 

1977) э
ти отло

ж
е

н
ия с

т
ал

и 
отн

1
с

и
ть к

' 
низам 

К4а
.

КЗ ь по : общему мнению является аль(!iом. 
Альб � ariт выделены на по6ер5жье внешнег.о мdря блаrодаря иссле

дованиям ;спВта (I92З - 4З) и R««it}I 960-I964, �96I r') в Англии.
Они выделены на основе анал-и:за ф:iЬ{нистических dстатков,. осоСSен�о
в краевых зонах. Поэтому возможна 1<орреляция э:т'VlХ свVJт по рз э
.�vrчным площадям Японии. Учитывая :важность сопоdтавления· о между
народной стратиграф!i!ческой шкалой, нижеследующ�е опи�ние исполь
зует. как новые, так и старые данные, которые мdгут 6Ы1Ь· привлечены
для установления возраста. 

· ! ,' 
I{З aI. Новых данных, по которым возрэ.от мож�о у,станови�r:ь более 

точно, чем нижняя часть ни:жнего апта, пока нет� 
КЗ а2. Виды Cheloniceras· (с.) m1n1mum на площади 6 d , соот--

ветствующие Deshayeв1 tes deshayeвi в низах !пестроцветных песча-
ников в Англии' (Касе, I96I), позволяют отнеот� эти отложения к 
верхам нижнеrо .апта. Свита Rайкасама на. площади> � ,сод�ржит виды 
Tropaeurn aff. bowerbanki и Austral1ceras_ e.ff:--gltts-(S_()!erby), 

а также Dufrenoyia aff, dufrenoyi 'd'OrЬigny) • ЗфtЫ µэ.ЭВМИЯ
Tropacum bowerbanki в пеучани:ках. позвол.mqт датировать их 
верхами нижнего апта. Вид Liufrenoyia trans1 torf а развит, судя 
·по раооте � (I96I), не повсеместно и харэ.ктdризует специфи
ческие условия. В свите нагасаки хана� как и .в отложениt. 

А.нглии, 
обнаружены виды ChelonicerEБ (С.) cf. proteus Casey и . • bower� 
banki • Кроме того, в свите нагасаки хана развит вид -Cpelontceraв 
(с.·) meyendorffi ( ci' OrЫgny ) , .характеризу�щий часть зоны 
Т. bowerbanki • Вид Tropaeum cf. drewi, ВС'1'реченный В свите 
"ханэноурз" на площади ба, играет роль,аналоги:�ную виду' Т. ь·ower-

 

Ъank:1 в Англии. 
КЗ аз. Данные по ископаемым остатмм организмов, ��--

лиnо проsпэл.mотол в· атом воэра.оте; не ооnq°-��врЩЫ,.""l'а эл.ичн.ые .виды 
рода Cheloniceras ( Ep:i.cheloniceras ·,; cf. 

1 
mart1·n!oide в , 

присуз;_ствующие в свите "хан�цоура ". сопоставля�тсл q ,f��иэонтами 
nеотроцветных песчаников ниэ.ов верхнеrо апта. раэ.ви·тьц·· в Англии. 
В отложениях торимахо на площади Зз, содержите� вид, C

0

helonicer�s (Е., 
1 • • 

а в средней части пачки еще и С. (Е.) martiniold.es ,ареалы 
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1 
; 

которых. ве:роятно, слиюю.тся. , / 
КЗ а4. Данных для отч.етливого установдени.я kоэрасте. ./4ого

интервэ.ла по фl.унистическим остатнам очень нем�ого •. )'аэвитие
Parahopl�tes ер. aff. maximum на ПЛОЩ3.ДИ Ibl и,-Р� nutfieldenвis

(sowerby ) Б нижней части пестроцветных песчаников в Англvrя: опре-
1 

деляет возраст этmс пород как верхний альб, чт;о со:rласуется: 9 � 
• 1 

определениями по Р. cunnungtbn.1' Casey , харащrерным: для верхней 
полови·ны ;этого подра эделени.я (Кз се, I96I �, Нтк�яя tЩ.с:rь свиды 
-танохат_а на nлощзди 2а ха1дктериэуется в�щ�ми ;parahopl1 tes врр.,
что соот:евтст:вует· низам .ве�х.него апта. 

ЩЭ а5. Низы нижней по;nсвиrы хираиrа на пло110ди 211 характери-
.' 1 

эуютоя о6илием Hepacanthopl1 t!Эв subcornuerianu� {Shim
1
1zu}, отме-

чаются также и 6лиэкородственвые виды, та.кие кt¼К н.мu+ t isp_lna us
(Anthula ). Н. вubcornueiianu� и Nolanic�ras yaega�hi ,

которые содержатся в пластах и характеризуют тот же �озраст·, то 
1 

и возраст отложений на Ка.БЮl эе, в Марроко � "'. /Ц•, опре.дел:яемы 
видами Н.jа.соЫ (Collet ) и N.nolani (Seune;s ) иа:к верхн апт. 
В верхней половине нижней части свиты х�раиками 'обнаруж�ются 
совместно Diadoohoceras nodosocostatiforme (Simizu),Ebdouvilleiceraв
mat sumot oi и им подобные. Первый из них характеризует ·самые 
верха апта в северной. :части Мадагаскара и в Ззnадной Европе и 
·очень 6Jlv'IЭOK к виду D. nodospc oetatum • Сходны� :виды верхнего апта
были обнаружены в Колумбии, России, tра,нции, Калифорнии, :еенесуэле
и других регионах. В целом, воя овита хираита может �ыть отнесена
к верхам верхнего апта. В качестве амлогов ·э�Ьrо nерио�. могут
быть приняты отложения, хар�ктериэуемые, кром.еj о·тмеченных, :видам.и
D.nodosocostatiforme Eodouvilleiceras ер. aff.ihoridum
и т.п., .обнаруженные в нижней пачке. свиты томо�и на nлоuади ?с. 
Четыре в:ида Diadochoceras (?) sp. И .Hypa1:anthopli tes вр. о6нару-
жен.ы в осноmнии свиты тодай. 

J 

КЗ ьt • Большая часть ве�хов овиты хираитr на �лрщзди ·2а, 
содержит 1 подрэ.эделени.я альоо., кот·орые харз:ктер�эуются такими видами, 
как �!�1!71er1ella • На овиту хираита ложатся nрроды овиты акето, 
Которая tJO ,000'1'2S9' (Jnуиы Douv11lg1cerai: mammil�a:tum OTBe�ЗS'l' 
нижнему - верхнему альбу и соответствует нижней частя, це.строцвет� 

. : 

ных песчаников в Анrлии; основная масса отложений сви1ы мия:ко, 
вероятно, относится к _верхам нижаего альоо. ·Ниж.и� эдэо .на площа.п;я 
I1 содержит Douvilleicera.s вр., а на riлощад�. 11 D,· в.р. a:rr·. · 
mammillatum paraeocox Савву.Они оdнаружищютсяJ здесь nовсемеотно



и соотве:тствуют тому же Еозрасту·. 
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КЗ Ь4 • Данных для с,рэ.внения возраста по эным, 1
регионам не-

достаточна. В �ижнем эдзо на. площэ.ди Id ержатся виды 
bipoloce�aв ер� aff. pseudaon и lyellitera cf. l�ell1 ! IO

' 1 

о6нажениях западной части' площэ.ди 69 встречены Dipol�cerae ер'. aff • 
·rredericfsburgenвe , в ов�те я.цуоиро на пло ди 7о �становлены 
виды Н-ofli tes вр. Engonoye:rfa.� sp. aff. etolley )11· т .• п. Любые

родствен��е виды датируют, в международной стра 
1 
�графичес�ой· шкале 

среднюю �асть альба и имеют распространение в lliападно� Европе. 
Нижний эАэо на площади Ic содержит O:xytropldoc�ras вJ).:,. ,а, средний 
эдэо на площади ld - Oxytropidoceraв (Adkin�i tе:в.) .. sp. aff belp.api.

Ню:� _(I966) рассматривает Adkinsites И Oxyt
1

'op1doc·eras�-c---�-::-;-
кaчe стве самостоятельных родов, относя их ра эв тие к ,среднему 
аль6у и низам верхнего. Отложуния этого тиnа у тановл.�ньt в Техасе,/
где в качестве критерия для определения возрас�а исnольэованы БиДI{ 
,аммонитов альбского периода, которые в целом аrлоrич�ы в�, /
которые Спат (I92З) испол:Е:эовал в Англии. i . �

КЗ ЪЗ. Виды Mortoniceras ( Deiradoceraв \) , ___ .-----af'f. albenв.e..,· ·--

найденные в низах. среднего эдэо на участке _Ман,ц;зи площади Ie, 
согласно исследованиям Спата·. (I923),являютсj:(ri'одвидамw. o_rЫgnyi
и varicosum , что соответствует низам .аерfнего альб� в Англии�· 
На этих площадях совместно вст�ечаются виды м. (�.) aff. ·balina.t1anf·, 
М. � D. ) cf. devoncэns�, М. (9antabrigites) 1ma,1, 

. ·/
Diplasioceras tosaense, Neophlycticeras aff. sp,thi и t.п. ; 
Пр �тим данным, по-видимому, отложения могут быфь отнесены;�очти 
к самым верхам .ал:ьба .•. Распространенность церечис.ленных ·�ов по 

' 

всем подр:!зделениям этого периода проблематична� НапрРi�е·р, вид 
.м. ( De1radoce·ras ), который содержится в ниж1ей)1ЗС.'1.'РJ рассма�ри-
ваемого периода, представлен под�дами orЫgnyi \ / v а .в низах 
:верхнего альба Анг.дии виды varicosum сменяются п.одвидами 

1 ' 

auri tus • Нередко некоторщэ· ·роды в· эт·их толщэ;х п.оэЕiолтот 
да тировать и:х· ·средюrй альdом (Япония, Мзда�аскар). Тем .не менее 
сообщения о' проблеме выделения цодрэ. зделен� аль,ба представляют 
бодьшой .интерес •... так как э.та про6дема разрешена лишь час·тично. 
Например, виды ·Dipo).oceras ... в Англии характер1Jiэуют• низы верхнего
альба. С другой стороны,подвиды' Diplasiocer&в \ и специфические

! 1 ' 

ра ЗНОСТИ Di·placera.s t· хара.ttтеризуюТ СР,8ДН!ОЮI tiаст:ь ра.с·сматр�-
ваемого периода. Наконец. виды Mortoniceratinae \ известны \
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то.л'ьно -в Англии в самых верхах аль6а. 06наруженные на ;площадях 
Id, Ie, Ir, Mortoniceratinae С Cantabrig1te� ) �етрт подвиды
пора эительно сходные с подвидами М (С,) 1ma·i 1, ВVtдов Hysteroceraв 
.carinatum SPATH · , из.s�стных в Англи'Р,( в в�рхнем ·алъ6е. ВЬlделен-
ные роды, Diplaвioceras и М ( Cantaor1g1 tев. ) , возможноJ
дадут установить общий для разных территор� разрез _верхн.ег� 
и нижнего алъба. Совместное суще ство:вание родов D •· .t osae·nвe 
И М. ( De1radoceraв ) , возможно, ПОЗВОЛИТ ба.лее. ·детал:&НО рас
членить нижний и верхний аль6. На площздях .�d,_l�нo 
используя приведенные описания, устано,вwrь�стов�рные возраст.;..

ные границы • 
. По De вmoceras (Р) dawsoni shikokuense \ иа ,J;I'Л !lЩдях: Ic,

е -g , 6а, установлены достоверные возрастные гран�ы. Главней-
1 . . 

шие руководящие формы верхнего альоа устано�лены, в частности, 
в 1{алифорнии, в .Британской Колумбии, На Аляqке. Роды и виды 
Mariella sp. aff. ca.ntabrigiensi в , кqторые обнаружены JJЭ. 
площади ба а также вид м:. gresвly1 ( Picts.t et Camp1·che),

' 1 ' 

характерны для верхнего c;\JIЬ6a Мадагаска,12, Запа.I!,�о,i. Европы и 
Англи:и. В последнее время аммониты приобретают ,�эсе· большее эна-

, 

чение при расчленении' раз.реза от алЬ6а до ·о�нqма.на--во всей,�:-воне 
меловфс пород в- Японии (Х�симото и др •• 1965). 

4. Заключение

lia 'рис.2 приведена .схема Предварительной !иорреЛЩИИ: �ижнеме.-

ЛОВЫХ ОТЛОЖеНИЙ Японии� -ОСНОВНЫе· МОМеНТЫ КО�Ор
.
ОЙ и·�ЛОЖЕЭНЫ ВЫШе.

На риq.3 приведены сведения о руководящих фqрма,х аммонитов для 
каждой площади. На рис� 3, nриведены три г lвн.ых pQ.IJA аммонита.в, 

, • 1 

хара..ктериэующи.хся узкой, гладкой _р9.ковиной; крупной pa.f<O�Jliнoй ·с 
рисунком0 µ�ковиной о Itе06ычной и несложной спиралью; со.ответ-
ственно. Там же приведены руководящие формы ля каждой страти-

граф�еской единицы ни�него мела. Эта класси имцvщ, в общем,
соотве:т.ствует классифимции Мацумото (!965), которз,я, ка1< ука
зывал ;сам же Мацумото (I967, I969), характер'

r
.эует· �жнемеловую 

глу6о�оводную,шельфовую и донную qауну. Надо полага�ь, что этаклассифинация будет эфрективна и для междунаiРодной ртратиrрафи-
чес.кой ЩШlЛЫ нижнемел

.�
вых отложений, Обра зо

1
вш��--в-ра;эличн�х

уОЛОБ:И.ЯХ. _Она УЧРIТЫБаёТ И характер ЭВОЛЮЦИИ ММОНИТ,ОБ связан-
ВЫЙ с рараметр:tми среды Обитания (Мацумото, 964Ь ) •. iотелось 6ы,
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чтобы эта классификация стала основой далъне�ших исследований 
в атом отношении. 

Материал по отношенйям·валанжина. готерищэ. и н�неrо апта 

скуден:• Причины этого за.ключаются в реологиtiеских .. осо6еннос,:rях 
формирршния отложен�, в частности в многоhислщ1�ых нес.огла,си.ях 
и этаrщх орогенеэа. Другой цричиной может ·бы�ь недостат9чно де.таль
ные исЬлеlцо:вания qаунистических остатков. \ 
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