
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
И КОРРЕЛЯЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ  
МЕТОДОВ ГЕОХРОНОЛОГИИ, СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ 

Программа 7.2.1. Геологические, биологические и биогеохимические  
закономерности эволюции экосистем как основа методов стратиграфии,  
палеогеографии и палеогеодинамических реконструкций осадочных бассейнов 
(координатор член-корр. РАН А. В. Каныгин) 

Учеными Института нефтегазовой геоло-
гии и геофизики им. А. А. Трофимука дано 
обоснование молодовского яруса среднего 
кембрия как подразделения для общей страти-
графической шкалы. Он является первым яру-
сом среднего кембрия Сибирской платформы, 
его нижняя граница совпадает с нижней гра-
ницей среднего отдела кембрийской системы и 

проводится по первому появлению в разрезе на 
реке Молодо трилобитов Ovatoryctocara granu-
lata (рис. 9). Этот уровень может сопостав-
ляться с нижней границей третьего отдела 
кембрия или нижней границей пятого яруса в 
разрабатываемой новой схеме кембрийской 
системы. 

 

 
Рис. 9. Стратиграфическое распространение трилобитов в куонамской свите в стратотипическом разрезе  

на р. Молодо. 



  

 
Рис. 10. Эталонные разрезы Баренцевоморского шельфа, Западной и Восточной Сибири (нижняя и средняя 

юра). На врезке — микрофауна нижней и средней юры Баренцевоморского шельфа. 
 
В этом же Институте проведены моно-

графические исследования микрофауны (фо-
раминиферы и остракоды) нижней и средней 
юры Баренцевоморского шельфа. Установле-
но, что здесь встречаются те же виды, что и в 
Сибири. Практически одинаковый таксономи-
ческий состав микробиот Баренцевоморского 

шельфа и севера Сибири и близкая литостра-
тиграфическая конструкция разрезов предпо-
лагают сходный характер седиментогенеза и 
историю развития этих бассейнов в ранней и 
средней юре. Предложены усовершенствован-
ные дробные зональные шкалы по форамини-
ферам и остракодам Баренцевоморского шель-
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фа (рис. 10). Уточнены стратиграфическое по-
ложение и объем выделяемых на Баренцево-
морском шельфе литостратонов, сейсмоком-
плексов и их границ. 

Учеными Института геологии алмаза и 
благородных металлов проведена корреляция 

нижнедевонских отложений Северо-востока 
Азии и арктических районов Восточной Сиби-
ри, что позволяет уточнить возрастные объемы 
региональных биостратиграфических подраз-
делений Центрального Таймыра и северо-за-
пада Сибирской платформы (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Корреляция стратиграфических схем для нижнедевонских отложений Северо-востока Азии  
с одновозрастными отложениями Центрального Таймыра и северо-запада Сибирской платформы. 


