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В ходе создания легенды Ильменской серии листов Госгеолкар-
ты 200 в восточной части Главного Девонского Поля (ГДП) в сред-
нефранском подъярусе верхнедевонских отложений были выделе-
ны Псковско-Демянская, Новгородская и Маловишерская фациаль-
ные зоны. Псковско-Демянская зона характеризуется карбонатны-
ми и карбонатно-глинисто-алевритовыми отложениями, в Малови-
шерской зоне преобладают песчано-глинисто-алевритовые отложе-
ния, Новгородская зона является переходным типом разреза от
Псковско-Демянской к Маловишерской, где преобладают терриген-
ные породы. В верхней части среднефранских отложений на тер-
ритории Псковско-Демянской и Новгородской зон были выделены
рдейская и бурегская свиты, в Маловишерской зоне выделена ма-
ловишерская свита.

Рдейская свита представлена глинисто-мергелистыми отложе-
ниями с подчиненными прослоями известняков, в верхней части
преобладают песчано-алевритовые отложения. Глины зеленовато-
серые, известковистые. Свита распространена во всех трех фаци-
альных зонах, согласно перекрывается бурегской, на северо-востоке
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с локальными размывами –– маловишерской. Бурегская свита сло-
жена в нижней части органогенно-обломочными, часто ожелезнен-
ными известняками, в средней и верхней –– микритовыми доломити-
стыми известняками. На востоке свита замещается терригенными
отложениями верхней части маловишерской свиты.

Маловишерская свита –– это терригенная толща (пески, алеври-
ты, глины) с редкими прослоями мергелей и известняков. В запад-
ной части разреза преобладают глины, к востоку свита опесчани-
вается. Глины пестроцветные, песчанистые и алевритистые, редко
известковистые.

Для уточнения возраста свит были подробно изучены конодон-
товые комплексы исследуемых отложений. Пробы на конодонты от-
бирались как из обнажений, так и из керна скважин. Изученные
разрезы расположены в пределах всех трех фациальных зон.

Конодонтовый комплекс верхней части рдейской свиты на тер-
ритории Псковско-Демянской и Новгородской зон представлен ви-
дами родов Polygnathus, Mehlina, Icriodus, Pandorinellina, Ancyrog-
nathus. Наибольшее стратиграфическое значение на территории
ГДП имеют полигнатиды, именно по ним выделены местные коно-
донтовые зоны. Наиболее характерными видами являются Polyg-
nathus pollocki (Druce), P. drucei (Zhuravlev), Ancyrognathus an-
cyrognathoides (Ziegler). Среди икродусов определены конодонты
Icriodus symmetricus (Youngqist), I. subterminus (Branson et Mehl).
На территории Маловишерской фациальной зоны конодонтовая ас-
социация верхней части рдейской свиты характеризуется появлени-
ем представителей рода Oulodus, почти полным исчезновением ро-
дов Mehlina и Pandorinellina и резким увеличением количества ко-
нодонтов рода Icriodus. Количество полигнатид и их видовой состав
при этом не меняются. Для изученной территории ГДП созданы
местные биостратиграфические схемы, в том числе и конодонто-
вая. Согласно разработанной схеме, верхняя часть рдейской свиты
отвечает конодонтовой зоне P.drucei. Определение конодонтов из
маловишерской свиты позволило выделить в ней уровни, соответ-
ствующие в Псковско-Демянской зоне верхней части рдейской сви-
ты. Удалось установить, что известняки маловишерской свиты, ра-
нее отождествляемые с бурегскими, по стратиграфическому уров-
ню отвечают верхам рдейской свиты (ильменские слои) в Псковско-
Демянской фациальной зоне. Таким образом, детально изучив ко-
нодонтовые комплексы разнофациальных отложений ГДП, удалось
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скоррелировать друг с другом местные подразделения различных
фациальных зон путем использования местной биостратиграфиче-
ской схемы по конодонтам. Конодонтовые комплексы позволяют
достаточно уверенно коррелировать литологически различающие-
ся среднефранские отложения ГДП и протягивать границы между
ними. Вариации в составе конодонтовых комплексов происходят по
латерали в зависимости от фаций. Маловишерская фациальная зо-
на, в среднефранское время, являлась более близкой к берегу ча-
стью бассейна, по сравнению с Псковско-Демянской. Главное отли-
чие комплексов из различных фациальных зон заключается в уве-
личении количества икриодусов в маловишерской зоне. Основыва-
ясь на морфологии конодонтов рода Icriodus, можно предположить,
что они, вероятнее всего, питались растительной пищей. Различны-
ми исследователями при изучении икриодусов было установлено,
что этот род конодонтов наиболее часто встречается в глинистых
породах. Вероятно, икриодусы могли питаться определенными ви-
дами водорослей, для существования которых было необходимо на-
личие рыхлого дна с илистыми грунтами. Резкое увеличение ко-
личества икриодусов на территории маловишерской зоны можно
объяснить улучшением экологических условий для существования
этого рода, когда фациальные различия могли проявиться в созда-
нии подходящей для икриодусов пищевой базы.

М.А. Зуйков

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Ордовикские отложения северо-западной части Восточно-
Европейской платформы выходят на дневную поверхность (или
скрыты более молодыми отложениями) на большей части терри-
тории стран Балтии и северо-запада России. В силу исторических
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