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ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА МЕЛОВОГО IIЕРИОДА 

д.t.ХИНТЭ 

Краткое содержание. Публикуемая улучшенная шкала времени /вре-
/ 

менная шкала/ предлагается на основании новых данных, имеющихся в

настоящее время. 
Стандартные геохронологические подразделения комбинируются с

линейной нумерической шкалой, биостратиграфической основой, шкалой 

обратного геомагнетизма. Биостратиграфическая основа содержит стан

дартные зональные подразделения на основании Тетисовой и бореальной

макрофауны и зоны и 6иогоризонты:, установленные no планктонным и в

равной степени 6ентосным микрофоссили.ям. Дается обоснование возрас-

та некоторых скваi�\ИН, заложенных по проекту глубоководного бурения

/Deep Sea Drilling Project / и производится увязка со шкалой обрат-

ного геомагнетизма. 
Предисловие. Интеграция геофизических, палеонтологических, па

леомагнитных и других историко-геологических данных по морским и 
континентальным отложениям. и nрименение·количественной техники в 
стратиграфических исследованиях, вынуждает усовершенствовать качест-
во нумерической шкалы геологического времени. 

Эта статья является поrшткоi объединения меловой нумерической 
шкаJШ времени с биостратиграфическими схемами и со шкалой обратного 
магнетизма. 

В I964 году Геологическое общество в Лондоне опубликовало вре
мени� шкалу ,k.т.s. ;I ) для фанерозоя, которая была улучшена в 
I9?I г. / Harland, Francis, 1971 /. В том же !964 г. были опубликова
ны и другие шкаJШ /см.фиг.I/, но оригинал шкалы Р.т.s. до сих пор 
напболее широко используется для меловой системы Каэи /I964, стр. 

1 #Phaneroso1c T1me Scale или �анероэойскаi шкала времени,термин 
PTS принят в стратиграфической литера1уре / прим.перев./ 
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I99/, н:оторыИ переr{рыл системой Р.т.s. весь мел, четко определ.rr.J.Л, 
что шкала была: "предлоiri.ена в качестве· основы для дальнейших обсуж
дений за отсутствием более позитивной шка.льt для "коллибровки 1

' •• Дру

гими словами, шкала была создана в качестве: "не более как простой 

рабочей гипотезы"/Международный Союз Геологических J:iayк, I967, стр. 
�?8/. В шкале Р.т.s. I964 г. принимается, что вся меловая система 
подразделяется на paв.l:i.ble интервалы и продо.JШ.ительность каждого УLНТе
рвала равна о МА, при этом I МА= I мегагод = I миллион лет. 

Используя Р.т.s. в течении нескольких последних лет в качест
ве рабочей модели, автор, естественно, несколько подправЛЯJI ее /ви
димо так придется делать и впредь/ в связи с поступлением новых дан
ных ИJШ в том случае, когда при сопоставлениях выя:вл.я:ются несоо6раэ-

, ... ности. Ранние соо6рЭJiения о необходимости улучшения временнои шкалы 

были опубликованы в !972 г. в комплексе со шкалой обратного магнетиз
ма и схемой по планктонным фора�\'Iиниферам / van H:1.nte, 1972 /. Поз
же неопубликованные данные весьма удачно были использованы Байлом 

"1!Р \!, 
и др. (I974), Берггреном и др. (I9?5), ·и в ряде неопубликованных 

докладах. В ожидании по.явления наиболее приемлемого варианта, пред
лагаема.я: нами улучшенная форма /фиг.2/ представляет удо�оваримый ва
риант, который может быть использован впредь до установления наибо
лее авторитетной шка.JШ. Обсуждение будущего главного варианта см. 
ван Хинтэ (I9?6). 

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
' 

Радиометрические подсчеты временной шкаЛЬI были составлены и 

опубликованы Геологическим Обществом в Лондоне (!964); затем они 

бы.ли опубликованы Гарландом и �ранцисом� I9?I г. в очередном спец
выпуске и в ряде последующих выпусков, специально посвященных систе
ме P.T.S./P.т.s. - 1tems/. Чтобы суммировать общее представление 
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о всех опу6лююванных ранее сведениях по этому вопросу, автор соста

вил график радиометричес1,ого времени, согласно схеме Р.т.s. из оче

редных выпусков, а также на основании данных, опубликован�ых после 

I9'1I г., сравнив их со шкалой геологического времени /фиг.З,4/. На 

этом черте; ... е цифровые данные приняты без учета аналитической погреш-

ности /около 2-5%/, а шкала возможного относительного времени /воз-

раста/ дана на вертикальной прямой • 

Допустим.ый вариант относительного времени /возраста/ был уста-

новден по опубликованным данным и сопоставлен с 6иостратиграфичес

кой схемой на фиг.2. Эта схема во-первых,дала возможность распреде-

лить непосредственно на временной шкале наибольшее число новейших 

данных, полученных в Европе, и во вторых,внести коррективы в стра

тиграфическую систему, полученную по принципу Р.т.s. Так, след:уя 

данным 06радовича и Ко6бана (!975) граница между кампаном и маас-

трихтом проведена по основанию зоны Bacul1 tes rees1de ; между сан

тоном и кампаном граница проведена между зоной Desmosoaphites Ъass1-

er1 и зоной Soophites h1ppoorep1s ; граница между конь.яком и 

сантоном - внизу зоны Inoceramus undulataplicatus; между сеноманом 
и туроном - под зоной Inoceramus labiatus и граница между альбом 

и сенома.ном над зоной Neogastroplites (см.также Ouen, 1973 ).

Граница между туроном и конь.яком возможно проходит ниже или в ocнo-

вании зоны Inooeramus deformis /согласно данным Зейтца !956 и
Эрнста I9?0/. 

'5 
Данные Оуэзнса и Сольза (I97З), полученные ими на основании 

датировки по глаукониту, показали маастрихтский возраст групПЬI Нью 
Джерси Монмот и кампанокий возраст Мамбан из группы Матаван. Оль

� сон в I964 год3 нашеJI здесь таюке Globotrunoana gansser1 и G.

oaloarata ( единичные находки, относящиеся в отдельности к кшщому
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из тех местонахождений, где бы.ли проведены радиометрические измере

ния в пределах формации) 

По фор�ации БорпФ данные Р.т.s. /ЗI5/ сгруппированы на (риг.З по 

панным Фолинс6�и др. /I965/ и их данные дополнены по Р.т.s.

зr" a-h ; данные для Нии Хилле туфов бы.ли усреднены длл всего раз

оеза этого слоя: /365 1, j, 1 / и отдельно до6авлены покаэани.я по 6ио-
• 

?5 \:J 
титу /356 к/. Колдуэл � I968 году и Норт и Кол.ц,уэл в I9?0 году 

сделали обзор по вопросу о возрасте формации Борпо. 
лам6ерт�I97I а/определяя основные дотретичные границы, ок

ругляет показания до 5 Маи на представленной им шкале время от на

чала до конца мела протягивается от 65 до I35 /?/ ма. В отношении 
границы юры и мела дам6ерт высказывается весьма пессимистически: 
"в 1шчестве вполне удовлет:аорительной: границы могли 6ы быть приня
ты данные от I25 до !45 WJJI и при этом нет оснований для того, чтобы 
принять 1w.кую-ли60 среднюю ве;шчину." Радиометрическое время дл.я

конца мела известно более точно и все имеющиеся данные не превыша
ют 65 Ма, как среднее между 60 и 70 Ма. При введении поправки можно 

принять 64-65 Ма / Berggreen, 1:972 J. В настоящей работе приняты имен
но эти цифры. 

Наиболее дискуссионна третья стандартная точка на нашей шкале, 
а именно - IOO Ма для границы нижнего и верхнего мела l=алъ6 - сено
ман/. В литературе эта граница документируется от 93 до IIO Ма /фиг. 
I/. Датировки по бентониту ,A:>nradovich, Cobban, 1975 /, по глау
кониту jlцignet et all, 1975/,и данные, полученные сейчас, показы
вают, что аль6 действительно мог заканчиваться на 5 или 6 Ма позже, 
чем это предполагалось ранее. Тогда это составляет 95-94 Ма. Другие 
данные/ Р.т.s.-эамеры 202, 226, 3I9, �; van Hinte et all, I97�/ 
показывают, что ра..1:1Ний сеноман мог быть значительно старше, чем 95 

Маи поатому мы ие решаемая изменять ранее установленную величину 
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/ Casey, 1964/, которая равна 100 Ма/ подобно данным Рубинштей.tiа�1.
J 

cтp.lld-I�l/. 

Такш.,1 образом, имея три основных пункта шка.лы 1 фикоируется по

стоянная кривая, наиболее гибко показывающая и подтверждающая рас

хоi.�ение меi,\дУ исходной средней шкалой и данными Р.т.s. по отноше

нию к другим показате�. 

Радиометрические данные /фиг.�,4/ точно показывают, что граница кам

пан-маастрихт доJDКНа совершенно четко помещаться в пределах 69-'/О 

Ма; между сантоном и кампаном и коньяком-сантоном совершенно очевид

но граница помещается на 78 и 82 Ма. Граница между туроном и конья

ком может быть принята в 86 ма, как показали датировки по глаукони

ту для. раннего хонь.яка и по бентониту для позднего турона. Согласно 

данным по датирош<е у1mэанных границ, устанавливается равная продол

жительность коньяка и сантона / их продоJ.Dкительность была короче, 

чем других позднемеловых подразделений/. Возможно также, что аммо

нитовые зоны, соответствующие коньmtу, сантону и :кампану, были та

кой же продолжительности. Многие авторы полагают, что граница между 

сеноманом и туроном соответствует 90 Ма. или несколько моложе, но не

которые показывают эту границу на уровне 94 или 95 ма, а некоторые 

на уро:впе 99 или IOO Ма /фиr.I./. ,,Мы полагаем, что при отсутствии 

повторных проверенных данных наиболее достоверна граница на уровне 

92 Ма. к тому же она близка, при сравнении с продолжительностью ам

монитовых зон турона и сапuа сенона. 

Радиометрически� данные для нижнего мела недостаточны и почти 

все базируются на датировках по глаукониту, н�ежноотъ которых сни-

жается в соответствии с возрастающим возрастом пород. Две алъ6ские 

датировки /Р.т.s. 203, 2I?/ привели некоторых. авторов /вandy,1967; 

Suppe, 1969; D1ck1nзon and Rich, 1972; Baldwin and all, 1974/ 
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к обоснованию возраста наиболее "древнего альба" /см.фиг.I/. в то 

время как ,{аэи�I964/ и другие определяют его значительно более 
молодой возраст /-99 Ма/по замерам �Г/ и считают. что возраст. аль6а 

по замерам 203 это самое молодое его стратиграфическое положение. 
Продол,�ительность апта вплоть до начала аль6а в этой работе прини-
мается 1<ак на;1:6олее близкая к "древнему"глауконитовому времени, т.е. 
приблизительно от I08 до II� Ма. 

11е имея: более надеi.\НЬIХ данных, которые помогли бы установить 
границы меi,щу готтеривом и 6арремом, чем допуск того, что готтерив 

6ыл моло,.·,е чем I2'7 Ма /замеры 75/, воланжин бWI старше, чем I24 ма

/ по suppe, I9?�, - IO� - !24 Ма это ранний возраст метаморфизованных 
ОТJIОi.�ений Хельхоль-Бишшамс с титан - воланжинскими Buohia / а что 
6ерриао. возмог. .. но. старше чем I::iI Ма /замеры I77, 2I�, �28/, автор 
помещает границы берриаса, воланжина и готтерива соответственно на 
уровнях I2I - I26 и I3I Ма. Таким образом в настоящей схеме допуска-

rоnери��

етс.я:, что продолжительность воланжина и� 6:ыла короче, чем у 
6аррема и длиннее чем у берриаса. Тем не менее, это решение базиру
ете.я: в значительной степени на интуиции и из практических соображе
ний. 

Вероятность предлагаемой схемы может 6ыть оценена по фиг.�, на 

которой суммированы.хронологические данные и показано их положеJ:Ше 

по от1Jошению к предлагаемой шкале и некой 11средней".

БИОСТРАТИI'РАФ№lliСКШ: СХЕМЫ 

Фра�цу�окий коллоквиум по верхнему и нижнему мелу предложил 
6иостратиграфические подразделения шкалы на основании макрофау.ны. В 
эа1tлючении коллоквиума /Dalbiez, 1959; Anon.,1903/ было обосновано 
зональное подразделение мелового периода на аммонитовые зоны /фиг.2/. 

В пооледующих раdотах этот стандарт OWI подработан, была произведена
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его корреляция с подразделениями, установленными на основании боре

альной фауны.шкалы./фиг. 2, ссылки на авторов в основании колонок/ 
-;,, 

Схема по планктонным форамини(i'Jерам /van Hinte, !972/ с некоторы-

ми изменениmvш после кратю,1х дисr�усоий дана на фиг.6-8, где показа

на увязка ее со стратотипическими подразделениями первого и второго 

порядка /макрофауна, 6ентоснь1е фораминиферы/. Зоны даны в буквен

ном и цифровом обозначении для удобства при использовании. 

Настоящая работа по стратотипам и корреляции между зонами по 

планктоннш., и бснтоспым 1х,раминиферам, между зонами по фораминифе

рам и по ма1tро,i.ауне и мещ тетисовыми и бореальными подразделения

ми послуг.�ила хорошим основанием для сqпоставления стратотипов сан

тона и 1tоньяка и опредедени.я границы между ними / Ernst, I970; Schei-

bnerova, I9'72; Seron1e v1v1an, I972/. литература по микропалеон

тологическим исследованиям приводится под фиг.6; см. та1ске обоужде
� 

ние у Барра /I972, стр.6/. 

Верх зоны Rotal1pora cushmani в нашей схеме совпадает с 

границей сеномана и турона /фиг. '7 /, что ранее неоднократно отмеча

лось и многими авторами, стоявшими на различных поэоциях / как нап

ри.�"wtер Bolli, 19661 Pessagno, 1969,р.22 /. 

Широкое географическое раопроотранен�е микрофораминиферовых 

эо� апта - альба, / Mollada, 1966 /, а танже ряд повторных сопос-

тавлений биоотратиграфического и филогенитичеокого профиля, пока

зывает, что схема этого автора / Mallade, 1966 / приемлема для 

обобщений. 
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Поэтому его основные исходные материалы лля этой части разреза приз
наны и размещены в соответствующей части разреза на фиг.а.

Ван х].инте. f$(I972/ устанавливает 6иогоризонты по планктонным !Iюрами
ниферам и дает обоснование для их широкого временного сопоставле-

б ния. Часть сенонских 6иогориэонтов /;Керма (I965), Премоли Сильва 
� -ev 

и, Болло (I97�) и Смита и Пессано (I97З)/ о6ъеденены на фиг.2. 
Современная 6иостратиграфическая схема охватывает неритичеокие 

и литоральные фи;rозоны по 6ентосным фораминиферам и надежна для да

тировки сенонских ,относительно мелководных Jотложений, в I<оторых пе
лагические показатели отсутствуют /фиг.6/. на фиг.2 отражено распро
странение 6ентосных показателей времени, которые в некоторых случа
ях могут 6ыть привлечены для обобщений. 

\!t) � А.ллеманн и др. /I9'7I/ и Тирштейн 7I97I/ привязывают свои раз-
.личные извест1tовистые глины / calpionellid / и раннемеловую зонацию 
по наннопланктову к зонам по макрофо9Си.ли.ям и к зонам по форамини
ферам и к типам се�щий или стадий. Стратиграфический возраст их гра
ниц и 6иогоризонтов,поэтому над�жен. В то �е время схема nоэднемело
вых зон по нанно-Фосси.л:иям и радиоляриям установлена менее четко и 
поэтому на схеме (рио.2) она рисуется несколько изломанной .лшшей. 

ШКАЛА ОБРАТНОГО МАГНЕТИЗМА-

Начиная с !968 года 6wm опубликованы различные временные шка
лъt мелового периода, основанные на .явлении обратного магнетизма. не
которые получены при иооледованиях на континеятах,часть относились 
к анамальншл данным по морскому и океав.скому дв.у·. Шкала, представ
ленная в этой работе частично включает данные, полученные ранее. 

� Подразделения 6ериигийокоrо интерва.ла пооле Хейрцлера·и др. ZI968/ 
пересматривались Скла.тером и др. 7I974/.c Интервал Serra Geral пе-
реградуирован после Ларсона и Питмана�I972/ использовавших -I?� и



I2� Ма как градуировочные точки взамен I55 и I20 Ма /cм.van Hinte

� в 
I976/. Грин и Брехер,I974/, Грин и д;р./I974/ и Джарард /I974/уота-
новили три короткие обратные зоны в отложениях верхнего альба / Pro

to Decima, 1974/ в скважине 263 DSDP , Itоторые были включены в ос
новную колонку как "смешанная зона окв.26�" /'S1te 263 m1xed Zone"/ 
Котинг и др. /I9'7�/упоминали. что формация Ако недавно была радио-
метричес1tи датирована r<ак 92 - I04 Ма, что указывает на то, что пе
ремена напра�ления в Ако произошла в пределах смешанной зоны окв.26�. 
Но так как nослед,ующих указаний на новые радиометрические данные не 
имеется, мы провизорно оставляем 06рэ.•rну-10 зону Ако ме1,.-.ду 79-7?, 5 Ма, 

S'O 1.'У 

следуя Гес.тrсю и iЕтейнеру �/I969/ и МакЭЛШiи и Буреку �/I97I/. Обрат-
ная зона гатан помещается около I08 Ма, как это было Печерским и 

з, 

Карамовым�/I97�/ установлено для границы между альбом и аптом. 
�

Джарард'о/I974/ указывает, что ему удалось установить эту зону в оса-
дках скважины 260 /n.s.n.P./ 

Уолкинс и l<ембрай�I97I/ изучал кампан-сантонскиео дайки на 
Нмайке и нашел, что в них доминирует, но не полностью,"нормальное 

геомагнитное поле", и что обратное намагничивание даек может быть 
маастрихтским или оаt1тонскmv1 или: "мы можем обнаружить первую кампан
окую обратную поЛJiр!!_ость". Вторал адътерватива будет подтверждать 
экстраполяцию морских данных /He1rtz1er et all, 1968 /. Ирвинг и 

,� 

�оиJtЛард�I973/ модернизируют о6о6щевия относительно радиометричес-
кой или палеонтологической датировки мелового rеомаrнитноrо поля, 
которые были сделаны. rельслеем и Вутейнером в !969 rо'Щ/ и Макэлини 
и Буреком в I97I г. 

Они подтверждают существование длительного нормального мелово
го интервала последовательными находками нормальной полярности для

интервалов Р.т.s. !09-82 Ма (средний апт - конец коньяка) и Р.т.s. 
щ�тервала 82-6> Маи I60-I09 Ма обнаружением смешанной полярности. 



-�-
1 ) 

Поэ�е палеомагнитная работа Ханна �I9?3/ по радиометрически дати-
рованным 6атолитам и работа Керинга и др. /I9?'j/ по 6иостратигра-
фичеоки датированным отложениям подтвердили "омешаннр-еполярную" 

природу поолесенонокого времени. Иные результаты были получены Uiива 
11'/-

и Фреришем/I9?4/, которые обнаружили не обратную полярность при 
изучении палеомагнетизма в �>О образцах, микропалеонтолоrически оха-

рактеризованного коньлк - раннемаастрихтокоrо возраста из формации 
J:-Шобара в Вайоминге. Это не было неожиданностью для нижнеко.ньякской
раиttесантонской части формации с Globotruncana concavata /=G.c.pr1-

m1t1va?/, изученньtх в раннеоантонской части Шива и Фреришем /I9'l4/ 
и Фреришем и Адамсом�I973/, Однако остается нерешенной проблема ддя

верхней части формащии, в том случае, если для нее не имеется оплош
ной документации, подтверждающей позднекампанский - раннемаастрихтс
кий ее возраст. Формация НИо6ара надежно документирована только в 
коньяк-сантонской ее части, как это было установлено Ко66аном и Ри
зайдом в !962 г. Не исКJIЮчено, что поэлtе появится возможность под
твердить 6оле·е молодой возраст верхней части формации Ниа6ара. Более 
вероятно, что формация Нио6ара старше, чем вулJ:Шнагенные породы Элъ
корh МоунтаriЬ и 6аттолиты БоуJiьдер / Klepper et а11, 1957/, которые 
по возрасту оба приблизительно соответств�ют времени смешанной по
лярности /нanna, 1964,1969 /: боле� молодая часть 6аттолита Боуль
дер радиометрически была датирована как 78-68 Ма. это дает основа
ние считать возраст мааотрихта более чем 78 ма.

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ПО ОКЕАНИЧЕСКИМ 
ИССЛJЩОВАНИЯМ 

Рейоы по проекту � глу6оководного бурения морского дна / D.s. 
D.Р.,дали богатейший материал в области обоснования числа магнитных
а�омалий, раскрывающих возможнооть о6оояова.аия воэраотных градаций 



в моро1tой шкале обратного магнетизма.Они ра1tрыли так же перспект.и. 
�ii для КОi.iТролирования последовательности в подразделении радиоме-

тричес1tо-стратиграфической временной шкэ.JШ.В последующих дискусси

ях по проблеме с·rратиграфических подразделений было установлено 

число подразделений,которое в процессе исследований может увеличи

ватьсядсе вычисления: и подсчеты,отображенные на графиr<е,можно увJ 

деть на JJИl'• 9. Пользуясь фиг. 9. можно быстро орьентироваться и 

сопоставлять стратиграфичесю�е подразделения с временной шкалой, 

составленной иа основании данных по 1116ратному магнетизму.на приме

ре скв. I66 6ыJ.1 испо.дьзова�1 один век для колди6ров1<и шrтлы обрат

ного магнетизма ( LarRon,Pitman,1972; vRn Hinte,1976; ) 

остальные функции, как подразделение ш1<а.лы обратного магнетизма, со

ответствуют располОi.\ению пу.1:1ктов на шкале.Из рисун1w. следует, что 

ни что не будет противоречить обоснованию времени,определенному в 

результате бурени� при условии правильно учтенного аномального 

поло2:�ения оква�tИнЫ. Эти соображения использованы при со с тавлении 

представленной модели шкальt. 

После.цvющие глубоководные скважины,подн.явшие керн меловых 

отложений со дна океанов,раскрыли липейное расположение ма�нитных 

аномалий� IO, IЗ'l, !38, I66, 239, �03, 304;,355 и 358.Уотановленный воз

раст основания разрезов скв.!66,ЗОЗ,304 и 307 / поздняя юра/ об

суждался BЗii .хинте в !976 r. Скважина IO бьtJ!а пробурена вблизи 

аномалии 32.КSМпанокие отложения / зона Globotruncana stua.rt1-

formiз / эалеrа�iт на базальтовом основании на 456 м /Peterson е 

et all,1970;C1ta and Garther,1971:, Smali, 1973 /. Зона Globo

truncana caloarata • ВЬIШе определяется зона .Globotruncana calca. 

rata. Эта зона имеет мощность 20 м / от 400 до 420 м /;допусти

мо,что ее продоткительность была равна I Ма / от ?О до ?I Ма/,ско

рость накопления осадков равна 2о см/IОООлет.Следовательно ,допу

ская,что эти скорости прави.льны,мо)!tНо думать.что время от основа-



ния осадков равно 7I+ I,8 равно 72,8 Ма. Если зона Globotrwica-

na oa.lcarata составляет не I,a 2 1v'1a, •ro средняя скорость накоп'"'..

ления тогда будет равно I см/ IOOO лет и воэраот нижней части оа

осадков будет раве.н. '75,6 ма.Экстраполируя две скорости можно опрv

делить при.11Лерные верхаие µредеЛЪ1 мощности меловых отлоr,{ений в ::S5 -,

-::ЮО м.Сш.:ая верхняя гро.ница мела не ясна,но присутствие зоны с 
Globotruncanalla mayaroensis в скважине IO / от 2 до 2� 
м/указывает на то, что скорос·1·ъ наrсопления осадков была даже выше 
чer.·i � с.м /IOOO дет. Это совпадает с предполоi.\.ением, ч•rо продо.лж.итель 

ть 
ностъ зоны G. ealoarensis равнялась I Ма.Даже допуская возможное 
что скорость седиментации не определена,и что обоснование возрас-
т� дано несколько старше чем древнейшие осадки,все же резонно при 

нять возраст основания между 72 и 75 Ма.

Обоснование возраста скважины. I37 можно 6ЬIJio установить по 

6иогоризо�там планктонных форамини(J:ер,установленным Бэкманом в 
I9'12 г: Planomalina Ъwcdorfi1 /IOO Ма/ в колонке I4 на глубине 
�:ИI;'l м и T1c1nella(S1t1o1nella )bregg1ens1s / I02 11/la/ в колон

ке I6 на глубине 38I,'7 м. Экстраполяция скорости седиментации по
этим 
данным / 2 см - !ООО лет/ дается на основании тод:ди в .j9/ м� воз-
раст которой исчисляе·rся: D IO� ма. llравильная оцснitа начала седи
ментаruш может колебаться в пределах от I03 до I06 Ма.

Возраст ни;r.ней части толш.и осад1{ов :в с:квm;-�ине I88 OWI уотанGш 
ле!-.i на осно:uан!-1п о6uщх па.леон·rологических данных. 1(омплеко радио
JIJ11)ИЙ в 1�олонке 6 / 425-4::ЗI м/ сопоставлялся с 'l

1ан:овшл ;1е в I�OЛO.ti 
ке '7 з с:важ.14rtе I'd'/, I{ОТорая ,старше, чем по�дюtй сеномаы и, вероятно,

lr,o 

.t1e более чем 90-95 ма.петрушевская и Козлова/ I9'12/ датируют фау· 
nY ка1t ce.t10Man, но отмечают, что она может так же характеризовать 
и аль6. Это предпоJiожение может указuваm» па возможно 6олес древ

ttИЙ возраст осадrtов / от �2 до IO:, ::;а/. Но э·rи данные заотав.ля
ют нас это предполо·, :сние ас·rави:ть о·.1п�рьи.1ым. 'l'o'l' фаrtт, что осад1tи,

вскрытые c1w. I::s8 залегают выше базальтов и откладывалиоъ ниже 



уровня компе.tiсации 1tальцита , может УЮ3. -

-��-

эывать, что во время отло�ения в этом местонахождении 6wro так же глу-
6око до базальтов и что профиль основания бЬIЛ тем же /вerger von Rad, 
1972 р.878; выше гран�щы карбонатных илов или CCB,вerger и w1nterer,

.I9?4/. С1mажины IЗ'l и I38 были пробурены на сравнительно выровненной 
поверхности дна и мы мол�ем пре.плолагатъ, что основание сква-кины I38 и 
IЗ? располагалось на глубине около 2700 м /Berger и von Rad,I9?2, фиг. 
5'1, CitB. I3'7 /. 

. � 
Смелая �кстраполяци.я Бергера и фон Радса 1!972, фиг.5?/ по скважи-

не I38 по1шзывает основание скваг.�ины на глу6. 2'/00 м и возраст основания 
вскрытой ею толщи, шщимо,равен IOO-II5 Ма. /Берген и фон Рад исполь
зуют различные временные шкалы.Но с даflН!ШИ, изо6раженн1Ш1И на фиг • .,·/ 
(в их работе) по колонке 6, которые показывают возраст 92 Ма, мы можем 
9огласитъся/. 

Скважина 239 6Wia пробурена согласно проекту глубоковрдного буре
ния /D.S.D.P./ в раtоне д�евнего поля аномалии �I /Schlich, I974/ и за
кончена в базальтах, залегающих менее чем в метре от меловых отложеиий, 
которые, в свою очередь, перекрыты палеоценовыми осадками. 

Было обнаружено также некоторое количество ItЛанктонных фораминифер, 
но основные датиро:вю� 6аsируютол на 6ентооной фауне и на иsвеотr-tовио-
том наНl:fо-планктоне, которые показывают мааотрихт - позднекампанс:кий 
возраст /не поздний кампан,иоключая мааотрихт, как это предnолага.ли 
Шлих�I9'14/ и Лароон и Питман®/,I978/. 

Хотя позднемаастрихтский возраст /от 65 до 68 ма/ представляется 
kам более правдоподобным, автор �омещает скважину 239. между 65 и 72 Ма 

/фиг.9/ • 
Скважина 355 и 3�8 были пробурены при6.лизительно на аномалии 8� и 

32 и отложения /выше основания/ были датированы как ранний - средний 
камIIаА и как поз.Ц!t.ий кампаы / AnonJ,.975/. Обоснование возраста вскрытой 
толщи таюш образом может 6ыть определено от 78 до 72 маи 72-70 ма. 
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�иг.I. История шкалы мелового периода,выраженная в абсолютных е� 
ницах / нумеричес1-шя шкала/.Различные шкалы,выраженные в ао 
солютных чиолах,появл.яются о I959 г.Ранние варианты и русо 
кие шкалы не приведены в систему Prs I964 г. 1v'1аастрихт, ту 
рон и алъб выделены темной краской для наглядности.lи14 и 
К866аrt'96::.�;Нергамен"тn96'7; Абрадович и Ко66ан /не опубли
кованные данные/ представили свои mкаЛЬ1 вместе с о6основа
нием по фауне моллюсков;шкалы Банди,I972 ·г "Сигала"1�6'7 г 
и ван хинтэ I972 года даны в комплексе с зонами по планкто� 
ным фораминиферам. 

� -� .Условные обозначения к таблице� I-I9,9 г,холмср::-I9ь0 г,Кулu; �-
I�64 г,Афанаоьев;4 -I96I г,.-\улп;5-I964г, Кази,в оис'&ме ;6-
I966 г,11ШЛ и l(oo6a;?- Пергамент, I96l г; 8- !967 г,uига.л / шкала 
подобная составленной в I964 г ',.аэи/; �-I96'7 г,ьанди / то ;Ае что и 
у i{ульпа в I96I г;. IO- !969 г,Ге;rьслей и 1J1тейнер;1I- третичные от-
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Продолжение ·к по11писи 

К фиг. 1 

ЛОii{ения; Т2- мaac'l'PИX'l'j I3-даний; 14-кампан; I.5-сан·гон; 16-коньяк ; I7-

ту рон; I8- сеноман;l�- а.;iь6 ;40 - апт; 2I - баррем;22-готтерив;��

волан�ин;�4-берриас; 25- юра; 26 неоком. 
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.Условные обозначения для продол,�ений фиг. I 
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l,,JtU•. 1 /продоюкение/ 

I.- Т�69,;.;уппе; �-Т910,t'lауфман ;э- I9'10,Эверднен и КистJiер;4-Печер 

ский / из Криера,I970 ; �- I9'12,Аф9.наоьев и др.; 6- I9'12 г,Дикин

сон и РВИч;'l ... I9'12 г,ван Хинтэ / то дtе,что и у Kaэи,I964/;8-I9'7I а 

лам6ерт, ; 9- I9'73,неопу6.лиrtованные данные 06радович и Ко66ан; 

IО-в этой отатье;II-условные единицы времени в Ма / Ма= I меrагод, 

I мегагод = I м/лI{ I2- мааотрихт;I� кампан;l4-сантон;I5-коньяк;

I6-тyp0J1;I'l-ceнoмaн;I8- аль6;I9-апт;2О-неоком;2I- юра; 22-баррем; 

2З-готтерив;24-воланжин;25-•rретичные отложения;26-маастрихт;2'/-позд 

ний к�иwи; мел;28- сенон; 29-:кам�mм; 30-саишаанt 3I-конь.як;З2-туроj 

З3-оеноман;34-алъ6; �5-ранний мел; 36-неоком; з·1-апт;З8 - 6аррем; 

З9-гот�рр.и.в;4О-воланж.ин;4I-6ерриао; 42- юра. 

1/ раз"яснение перев. 
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временная шкала,предложенная автором насто-

Условные обозначения: I-, -шка;m,предложенные различными авторами 

в I9'73-I9'74 гг / авторы приведены в списке литературы/; 



Продолжение об" яснений к фИГ'.G 

и их названия даны по ·.'ан. Зллини и Ьуреку / I97I/ и Печерскому и :{ра 

мову / I973/. t;хема по tюраминиферам отражена в тексте / см. теI{СТ/; 

прочие dиострат1,�гра.ричест{ие данные привлечены из литературны]{ источ 

ни.ков и авторы их помещены в НИ}�(.Ней части 1шющй из ко 110н01{ на фиг. 

�.дИ'l'ература по .(·ора�"Лини1,ерам в основном относится к 6игоризонтам, 

установленным по 6ен11·осным ви.дам. наметки относительно появления и 

исчезновения видов Globotrunoama и Bolivinoides на таблице 

не пр�шодя·rся / см. те1tст/ :..;ведения О'l'Носительно ус·rановленных зон

/по 1.1ора;лини�)ерам/ одновременно показаны I\ак фИJюэоны. Jни хороню со

поставляю·rся с dиогоризонтам,i и i:,югут быть использозаны в качестве 

обоснования подраэдедении геохронологической значимости. 

Условные обозначения: 1-5 - шЮ:tлы,предс'l'авленные различными автора

ми в [91�I914гг / см. список литература/;6- в этой статье; 1- о6осн 

нование возраста скважин,пробуренных по мехдунаоодному пооекту глу

боководного бурения+ номера аномалий ;8- возраст в условных едини

цах "/:а; 9-экстраполяция по аномалиям / морское дно/; [О-возраст по 

радиометрическим и 6иостратигра:1)Ическим данным; LI-о6о6щение по ли

·rературным данным; I2-радиометрическое время; 13-экстрапол.яция по ано

мали.ям / дно оr\еапа/; 14- обобщение по литературным данным; 1;}- норм 

мальная полярность; I6-Берингия; I7-l{ульджин; I8-Д$.а.лан; I9-Гатан; 20-

Чагиль; �I- ::иро6ад; �2-Uевер Си6ири;23- Гиссар / наннопланктон,радио

ме 'l'рические данные/; G4- смешанная намагниченность; G5- зона Ако; �6-

скв. �6(3, шлешанная намагниченность; G'l-Гатан; G8-Берингийская, смешанная 

49- i/;еркан·rон, нормальная намагниченность; 30-Серра- t'e ра;rь, зона сме

шанной намагниченнос·rи;�I-6еэ нарушений, I37;;j2- без нарушений, Х:_-$8;

�3- сква�ина Jё 304,аномалия М� •



' RдnIOME TRIC 
AGE SCALE -------

ТЕАТIААУ 

МAASTRICHTIAN 

CAMP�NIAN 

SANTONIAN 

ALBIAN 

i "PROPOSEO SCALE" /,1

-J.9- Фиг.� 

� � 
"EOIJALSTAGE"SCALE /,! 

Q �z CASEV, 1964 l(J 'l.lJl,.._..:,.
·
--------1 1// LAMBERT, 1971 " 

� . 

�----------------! 

·---.:;:..."- .. -------1

1--------1-----·---- ·-- .. , ______ _.__ 
10 

APTIAN 

// 
BARREMIAN 

/� 
HAUTERIVIAN 

13 
VALANOINIAN 

,l,/ RAOIOMETRIC AGES OF 
.t,2. BENTONIТES AND f)(T"USIVES -

\ .fJ INTRUSIVES ANO METAMORPHICS----
, 

1 1 :: 7Ь,3GS.. PTS ITEM NUMBERS ,ZI/ ,_ \ 
' :\ 1 : ф OBRADOVICH 1о COBBAN, IN l'lltSS1197ЗI-O:: 1 ' 1 

"'- " 1 ф AFANASEV, 1070 Ccon..,,1..,14'1.1 2u 11. , 

:: �· ·'1·, 
ф SILVER 1, ALLEN, 1869 l � 

� (Ю GHOSH, 1812 2.JJ 1 1, (i) RUBINITEIN, 1887 Z_, 
: \ 0 SUPPE, 197:1 3 () 
: 

1-----�-��������������������-=-------------�-�·---�L---� 

,.:,иг. � I{ривая радиометрического времени, поR'.8.зывающал относитель

ный возраст датировки меловых атлшхений,полученной по минера

лам иным чем глауконит. iliспольэоваsы литературные данные.данные 

заимствованы у Н.аэи/r9ь4/+ замеры 334,33, и минус замеры 

f9f.\ И Т99 • 

.Условные обозначения; 1-радиоме·1·рическая временная шкала;�- третич

ные отло)i{ения; 3- маастр.их·r;4- камnан;,:;;;.;,;сантон;6- коньяк;,_ турон; 

�сеноман; �-;е. аль6; 10-апт; rI-6a�peм; I2-готтерив; Т3-валанi.i.ин; 1.4-6ер� 
I7 - аредложен.яая " шкала: риас; Т>-юра; I6-радиоме·rричес1<U временная mн.ала; i��,. средняя:, смешан 

JI 

ttaя ш:кала;I9-к.ази.1964;�О-'ам6ерт,1�7I" 2I- возраст по радиометри
и зкструэивам 

чеоким данным; .G2 - по 6ен·rонитам; G3- по интруэивам и метаморфиче 

ским породам;24-замеры по системе jG)-ПO не опубликованным даа� 



.... :и, -

продОЛ:'!\.ение об"яснения к таб-

лице .. ,}и г. v 

ным ;1брадовича и к.оО()ан / J.�Jl3/ ;. .G6- ,,анные r\1,анасr)ева, 1�10 r; 

.с;·t-данные Сильвер и Аллена !969 гj28-данные Гоша,I9'72 г;29-данны:е 

по Рубинштейну,I967;30 - данные Зуппе.I9?3. 



-J.>иг.4 - :l.1-

IIAIJIOMI IHIC 
A!,l SCALE INMil 
п·Rт1·,.-мv·-;:_-

о 
MA�TRICHTIAN RADIOМfТRIC ACES OF CLAUCONIТES / 

bl.]01-PTSIТEMNUMIIEAS IJI 

CAMPANIAN 

(!)· д�дl\jдS[V,19701Con..,rtell 4'11,I/!/ 
(!)· GHOSH. 197:1 ,2() 
(!)· OOO[LLf, LAY 11, ODIN, 1!169 ,l/ 

(i). ROOf LLE, LAY & PARFENOFF, 196!12 2 
(!). но ..... о ........ Е. OOIN 11, POMEAOL, 1968.l 
(i). \IAl\j HINH. AUAMS 11, l'EAAY, IN l'KESS ' 

SANTONIAN 

/; 
CONIACIAN 

�-o,•;[Ns&soнL.t!J7З .zs .z., 

•у •• . 
@. JUlt,NE Т ЕТ AL, 197& � .6 

\\\ ,V-"(OUAL STAC.E" SCALE � .J

i 

�\
_

{ 

___ , ;:.:·;;0-;;USEDSCALE � • 

� -� CASEY, 1964 '2 !:) 
_ .__ ____ .....,-.::;.••-.. \ � LAMBEAT, 1971•__,;J.+I--------; 

1· TURONIAN 

CENOМANIAN 

ALBIAN ••• 

/-0 
Д,ТIАN 

// 
BARREMIAN 

IH 

IZ. 
HAUTERIVIAN 

111 

1:М 

ID 1 

13 
VALANGINtAN •• 

/<( 
BERRIASIAN 

IU 

1 

.J/иг. 4 Кривая r,ад�,-��Dичес.ко�о времени, по1wзь,вающая возраст мела 

по глаукониту.данные по литературным источникам обозначены на чер

теже;данные по системе Prs заимствованы у Кази .!964/+замеры 5I,j9, 

207,2!3,228,233 и 239. 

Условные обоэначениs::I- радиометрическая временная шкала в едиии

цах Ма;2- третичные от.ложения;З-мааотрихт;4-кампан;5-сенон;6-коньsш 

·1-турон; 8-оеноман; 9-альб; IО-апт; II-баррем; I2-rоттерив; IЗ-валанжш�;

I4-6ерриас;I5-юра;Iо-радиометрическая шкала времени/ в единицах М�

Гt-радиометричеокий возраст по глаукониту;I8-номера замеров в ои

отеме P':JS ;Т9-по данным Аqанаоьева,I9'70;20-по данным Гоrпа,I972;2I

по даннымБоделле�Лай,Один,I969;22- по данн�& Бодел.ле,Лай,Парфенова 

I968 r f 



Продолжени о6"яснений к �иг.4. 

2�-по данным Боном,Один и Померол,I968 ;24- по данным /не опубли

кованным/ван Хинтэ,Адамса,Перри;�5-по данным0узнса,3оля,IЭ'7�;26-

по данным Ды.анет и др. ,I97.:,;27-предлагаема.я шкала;28-п.кала .перемен 

ного намагничивания / смешанная/;29-по данным Кази,!964;30 .... no дан 

ным Лам6ерта,I97I. 
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Фиг.:,. Кривая, суммарная по Ф1 г. 3 и фиг.4.Схема иллюстрирует отноше
ние межпу опубликованными радиометрическими данными с разрабо
танной/ предлагаемой/шкалой - схемой и сравнение линии иэобра
жающей среднюю продолжительность подразделени� о линией изо6ра
жающейшкалу,представленную автором статьи.
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Продолж.ение подписи It �иг • .:) 

Условные обозвачения;I- время в условных единицах Ма;2-подразделе 

ния; 3-маастрихт; 4-кампан; ,-сан'l'он; 6-конь.яа ; 'l- турон; 8- осн ома� 

9-алъ6;I0-апт;IЮ-6аррем; I2-готтерив;IЗ-воланж.ин;I4-6ерриас;I5-

предлагаемая ш1taлa;I6-m1w.лa смешанной намагниченности;I?-суммарнн 

ные радиоме·l'рические uременные данные; Т8 -данные по 6иотИ'l'У и са

нидину; I9-данные по г.:iаукониту. 



SENONIAN FOAAMINIFERAL ZONES 

j i PLANKTONIC 

!!! ,.� w ,'7"LOB0TRUNCANA-GL000TAUNCANELLA 
� .::? PHYLOCiENY '1' zш·ts 

.tl '?' ANO RANGES � ' 

.. 

т..r4'� .. "•'• 

:t��ь 
t � � 1 
� !, ,. � -,-+------...:; 1: � s conl1.1&..1 

. ,.,.,,, � � -1-�-
ii 

t·----- -
i � �-----

"n,1r,r ' 
t 

• 
• 

'\ ----- ----· �-----s i � j 1cwt,II• 

�� j'� --- ·-----

:! 1 
.. 

___ J_, _____ _ 
� �--

,.,,:.,.,. 
luh&p,tltJ.., 

i: ----- -----

1rw,11to,m,1 

. 

• 

BENTHIC 

S- DOLI\IINOIO[S 

,9 RANGES /(} ZONES 

' 
rt.�:,, 

� 
Q 

dl.CO 

,,.,,,.,,. 

dк0t•l111 

6 OHBIТOIOES 

1' 11,i+I, 1 •• ,,., ZONES 

••.о-,_ -11�f------t 

··,,wnЬ.Ch,m1i1 •• 

о 1 -11001- 1 ..,_ ___ -1 

•.•• - • 1 1------i 

liUOli 

••· •оо· • 1-------

/Г" 1� .·s. +------,-i, 
-

16 -

r--

� 
� 

. 
' " com:•t1•1• ... ,.,,.,. 

� ....... � � - .. ------....t. 
1 

,; .. ,;�оnс•м•• 

• 

cu,.,..,.,.,,, 
dou�;11.,· 

1.0• • 1.а-------

Щ"� 11nt111,.,.. 

1 

,.о• • 4.е-------

1 ! ,ю,r;,,,.r1 
, .. ..,_ ___ -10 • • •.о-------

4 1 - renge ,one. 2 - parllel rilnge 1one, З _ ..... C:Oncurrent rвnge zone 

Фиг.ь 

'L"ИГ. (;) Сенонская зональная схема по,,.;·,Рорамини��jе рам и отдельные 
:11идозоны согласно данным Papp(1 956),H1ltermann(1963), van Hin-., 

( 1962-72) 
te(1963-697,Barr .;{орреляция со стратотипами и зонами п.о ми.кро-

,µауне по данным авторитетных исследователей в соответствие о
ранними ли·.сературннми данными, пересмотренными ван .хинтэ. /4I9'1'2./
и данными. опубдикованными рядом других авторов ,(���:�,71.:9.42 ;;
1����- , �-�, >all ,} �70J.н!Сqщ�,.1,9,79: .. i �.+�� 1а_р,� JЗ,a:ia.�, 1i-9J2-; s,e� 
.�iy)..ep, 1972 ; van G_orsel, 1973 а; Collin _,1 974) dерти:калъная
линия/ графа/ соответствует временным интерваJiам,охарактери
зоаанн:ым видами .рораминифер. Под раз целения, оха i:aк•re ризоваюmi

своеобразными морфотипами обозначены тонкой штриховкой. 
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Продолжений подписи к риг.t.> 

Номенклатура в ру6ри1tе OrЪitoideз не надежна потому что 

не были доступны все полные описания и морjюлогические парамет

ры установJ10ны •rо.чы<:1 n:ля следующих уровней: .!!:- это число .эпиапи

к_у..,1ярны.х н:амер; Li + li- это измерения :ведичины зародышевых элемен 

'l'ов; Pr - количество поч1tующихся прогрессивных .камер;дJШ уточнения 

см. van Hinte (1966а, Ъ) • 

У Сд::>вные о6оэннчен.ия ; L-сенонс1ше зоны по Jюрамини;рерам ; �-план-

ктон.; о- 6ентос;4 - Globotruncana-GlobotrunoA:nella. ; :)- Бoliv1-

no1d1=tз ; б- OrЪitoides i 1'}- ·4JИЛ')Гения и р.яды;8- зоны; 

�- ряды; ТО- зоны; 1.I- ш1рфо,.огичесI{Ие параметры/ 06 11 .яонение к бук

венным обозначеuи.ям ом. в заголовке к ._µиг. ь/; 12-�оны; l� время в 

v/a; Т1l-мааотрих.т;Т�-кампан ; 16- сантон; 1?-i,·Jньяк ;ТВ-зоны по .рядам 

t �- зоны, частично 110 рядам; 20- н:онкурентные зоны. 



-,ip_ 

AММONITES, INOCEAAМUS, ACТINOCAМAIC PLENUS 
i---------------�.--,....,..-l(ENNE()Y 196'!1---..-------1 

i_ THOMEL 1972, 1973а,Ь 

9suвZDNES ,-3 ZDN�S 

1-----------1 .м,,,.,,,.,.,. nodoюнlr, 
.-�пro,r,,c11,., 

"rn!l1ttr,•num 

F. 1u,н,1rr1 

1--- ·--- - : 
f"qn,• 1upir'1r" 

1 

fl.lrtCulo1tC' 

C.olr<o<rt" I
! 

1 

.k•nrOf/f!rrc.r•r sorn•i,• f•A. ot•n1r1 lu�I i 

� 1 С. c,�uum , ;; t--------- c.l.-cмr,t11 c-r•uum � 1 
l"иudoc.rtvcrx�,.,. ,..,,,.. е 

1 

-- - +------. 3Р,, morph�u, 'S 

---- --- с.,�,·· 1 i С. roЬwrum , t--------- rot11111um 1 
С l•fои•,епи 

:,е
А. c•nt,т.п.-,,--..---

Gwran�,,cr,-:U conl111um 
А. rhotom.,.n" 

-··---- -- ..

А. d«:;duum 

А. Pf..CUIIIИ 

' 

м. ,,,.,,,.,,, 

3 
i! 

------- ��
с 

,3 

,� 

i! 
8 

t-------- -+-------t :: 
М.пмr� 

м. ,..,,;, 

М...telliиr• 

... ь;; 

� .s

KENNEDV & HANCOCK 
1!110 

KENNED[ ... fiUIGNEТ 

ZDI\IES 

&e,mm. '" nodoIOldtn 

1 
и.,,.,п1t А 1 (1(.-,,,h,t,r.Н. 

11 ,,.,,.,,,.,,.,,. 
11 �••nr�.,.,I 

.___ -----t 

! и..,.,.,,.ск..,, ... fOU'Тlon, 'З
!�,,.,,.�,... t 
�,,,, ... ,,.,,,, ---- --� 

1 � .:! 
1 :51 Olt,м ь,.,u�u,., .. . � 

l i 
.., 3 

_____ .,.. 

-----·-
А. 1ut�JЬ,own, 

т,,,,ilira сои.,,,. 

M,di•on, 

H'/polumlilH 

ca,e;g,,.,,.;s 

DALВIEZ & SIGAL 
1� 

ZONES 

--

FOAAMINIFERA f 
I 

AGl 

... .., 
Ojl 
� 

�.::иг. i Зоны сеномана и турона на основании макрофоссилий, некоторые 

:r 

• 

ряды планк1·онных :.рораминифер и различные взrJЩЦЬ1 на поло}.{ение 
сеноман/т.vронской границы / ,�ирная линия/. Н статье, согласно ре

/,золюции.<>ллоквиума по среднему мелу Франции / Dalbiez, 1959 

1torropaл по предложению Мюллера и !l!eн1ta / I913/ в1wючает зову 
Actinocamax plenus в сеномая,эта зона оставлена. 

JСJiовные обозначения: 1-по '.i'оммелю, L97� иI913 r;�-подзоны;.:>-зоны;�

·vораминиреры;Ь-DС)Зраст/время/; u-ту pott; i-средний;8- ранний; 9- поздний;

IО-сеноман; II-с,J?едяий;.!2-ранниш;I�груПiш - согласно авторитетным ио-

следователямJ Мagne, Polveohe,1961 ;Porthaut et all.,1966 :,Robos
zynsky, 1 971 ) 
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HEDBERGELLA - TICINELLA - ROTALIPORA 

/.1( RANGES AND RELATIONS 

-�
.s; 
! GROUP А GROUP в

' 
ct 

\;',-:-!!
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.s; 
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lt 

2о � ------------- -- ---

ц--
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VRAC. - VRACONIAN, CL. - CLANSAYENSIAN 
� .L.3, 

/J ZONES 
GROUP А/� GROUP в

1 

�пп.п,и 

2 

1 
ric,nensis 

bregg,r:ns,1 

2 2 

praet,c,nens,s 

p11mula 
1 

Ьejaouaensis 

2 

trocoidea 

.i.s--

/� 

г.nот..п., 

bu•tort, 

gy10,d,n,1tt!IQrm,1 

lertrol�trti s 

�,gr,unu:J 

иt,,. 

IJ/oмn 

PLANOMALINA, :1 
�LOBIGERINELLOIDES. MULTIPLE ZONES 

SCHACKOINA0 RANGES 1 ' AND RELAIIONSJ
:; 

3 
t � 

1 
--- - - - - - - - - t .. 
� "' 
� .
3 '"' 

--Q.. \ 
\ 
\ 

. - ·
11 1 

1 

1 

1 
• 

' u' ,. 
\ 

t 

1 - "' 
3 • 

·1 ' 
: .., . 

_j -- -� --,]' ' .... ,.. � u - ... 
------'!:---,--с,, 

'1 .Е " 
.с, , 

..,� 
1 
1 
1 

/9 

J 

bu•ta,,, ·.-,,.,.,,,,,i,c.J 

J 
t,c,11rr,i,1 .'hu • ,�,, 1, 

1 

�" ':' 

--· ------
,' 

,,,,_,.я,...,...,,, 
----- -·- -----

k1 Г' .,.,,,., 

---·· ----' 

� .. ,,., ..,...,,...... 1 "i) ,r] ., ,.,.,. l,t•,Y',1 

1------- �----·---·--·-
J 

,,,.,,ra-"-rn1.,1. Ьr,.,(,..,.,,,.n,,1 

J 
,,11<��., /<',,�·'r-n1, 

�--
1 

.,,.,, .. пи 

'
�.11:Jr, 

2 

Olo�, 

.i!.C.. 1 
'ЧI - RANGE ZONE. 2 - PARTlдl RANGE ZONE:. 3 - CONCURAE',; 1 RANGE ZONE 

1 

� 
1€0 t 
::;: 
1-j• 
со 



·-1t9-
Продо.ллtение к подписи к фиг.8 

улучшена/ расширена/ согласно данным Пури /I9'7I/.Ранги даны 

по данны рядамавторов /Sigal,Moullade (in Anon,1963);Moullade, 

1966; Hermeз,1969; Cot1llon,:t!7��;Rj.вoh,1971;Kuh:r1,1971,.1972;

Salaj, Ba.yanik, 1972 ) 

Условные о6оэначения!I- врем.я;2-сеноман; 3- аль6; 4- поздний; 

5- вра1,он;6- средiiий ; 7- раняий;8- апт ; 9- поздний ;. IО-ран

ний; I[- кланэайен; I2-гардгаэиен;I3-6едоулиан ;I'1- ряды и ИУ

связи; !�-зоны ;I6- группа А ;I7-груrша В; I8- рЯЦЬI и свяэ;

I9-ком6инация зон; l0 -группа А ;2I- группа В ;22- вракон;

23- кданзайеn; 24- зоны по рдцам / по рангам/; 2� - частич

ные / парциальные/ зоны по рядам, 26 - совпадающие �ин ао

рядам
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Фиг. 9 Меловая шкала,поотроенная по данншл разлИЧНЬIХавто-

ров- на основании обратного магнетизма.



Продол�ение подписей к wиг.9

-31-

Каждая вертикальная колонка соответствует построениям одного 

или двух ав·rоров.В этой охеме не делается попыток о6"единять

радиомеrrричеокой врем.я со стандартной схемой РТ s или пересмо

треть или переи.штерпретировать биостратиграфическое обоснован 

ние возраста как это делалось как это$ делалось в в колонках 

под рубрикой " в этой статье". Смешанная зона /по оква>.tине 26:.:i/ 

приводится в соответствие со смешанной полярностью,обнару�енной 

Грином и Брехнером в !974 r и Джаррадом в I9'74 r в той же оква 

жине./см. так же подписи к фиг. 2/.Обоснование возраста по дан 

ным глубоководного бурения см. в теrtсте статьи. 

Условные обозначения к фиг 9. :I- время в единица Ма; 2-6е

рингийсrw.я ; 3 -Кулъджинс1w.я ; 4- гатанская ; 5 -шагильская ; 

6- шира6адская ; ·1- северо-сибирская ;IO- зона Серра-Гераль;

8.-вона Ако ; � - гиссарокая зона ; II.- интервал с переменной 

полярностью; I2. - нормальный интервал Меркатона; I� -интервал 

смешанной полярности ; I4 !!. смешанная/ переменна.я/ полярность 

I;1 - экстраполяция аномалий на дне океана; I6- радиометричесни 

кие,биоотратиграфические и основанное на положении полярности, 

время; !'1 - радиометрические и биос·l'ратиграфические время;IВ

�о же; I9 -экстраполяция по аномалиям морского дна; 20 - сво 

дные данные по .литературным источникам; 2! - литературные дан

ные по временной шкале системы РТ s • 
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