
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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причин изучение ордовика здесь проводилось неравномерно: вос-
точные части региона исследовались менее интенсивно. Как резуль-
тат –– требующие ревизии и существенных дополнений, данные о
фауне ордовикских отложений северо-запада России, а также мно-
жество нерешенных стратиграфических проблем.

Главной проблемой, доставшейся в наследство от советского вре-
мени новому поколению палеонтологов, занимающихся изучением
ордовикской фауны северо-запада России, является практически
полное уничтожение коллекций, собранных за годы предыдущих
геологических исследований. Для сбора нового фактического мате-
риала по данному региону, даже при большой интенсивности кол-
лективных работ, потребуется не менее 8–10 лет.

Другой, не менее актуальной, проблемой сегодняшнего дня яв-
ляется потеря преемственности между поколениями ученых, изуча-
ющих ордовикские отложения северо-запада России. Это привело
к тому, что студенты-палеонтологи, лишенные внимания со сторо-
ны специалистов, иногда даже на старших курсах вузов, не могут
определить цели и задачи, над которыми они работают, а также
сориентироваться в реалиях современного научного процесса.

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению автора, являет-
ся создание рабочей группы по изучению ордовика северо-запада
России, объединяющей усилия отдельных ученых, поддерживаю-
щей студентов, способной к решению научных проблем, и вопросов,
связанных с финансовым обеспечением исследований. Предпосыл-
кой к созданию такой группы может являться возобновление ра-
бот по изучению ордовикских отложений Ленинградской области,
проводимых сотрудниками кафедр палеонтологии и исторической
геологии геологического факультета СПбГУ, а также организация
на кафедре палеонтологии Студенческого палеонтологического об-
щества.
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