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новый этап исследований

Одной из наиболее актуальных проблем в изучении ордовикских
отложений Ленинградской области является отсутствие детальной
палеонтологической характеристики местных и региональных стра-
тиграфических подразделений, что создает множество проблем на
пути их корреляции с одновозрастными отложениями соседних тер-
риторий. В наибольшей степени это касается среднеордовикской
части разреза, к которой относится кукрузеский горизонт, с его
широко известным полезным ископаемым –– горючим сланцем (ку-
керситом).

С 1998 г. студентами и аспирантами Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, а также Института геологии Таллинн-
ского Технического университета (Эстония), проводится комплекс-
ное изучение разрезов кукрузеского горизонта на территории запа-
да Ленинградской области (карьеры Алексеевский и Клясино). Це-
лью данных исследований является установление комплекса микро-
и макрофаунистических остатков, а также уточнение литологиче-
ской характеристики отложений.
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Проводимые исследования включают: а) детальное описание
разрезов, б) послойный сбор макрофауны с последующим ее опре-
делением, в) установление комплекса микрофауны, г) петрогра-
фическое исследование пород. Кроме того, авторы участвовали в
двух полевых экскурсиях, по разрезам раннего карадока Восточной
Эстонии, включавших ознакомление с литологическими особенно-
стями отложений, сбор бентосной макрофауны и образцов пород.
Полученные в ходе экскурсий данные будут положены в основу
проводимых корреляций между типовыми разрезами кукрузеско-
го горизонта Эстонии и западной части Ленинградской области.

К настоящему времени получены следующие основные резуль-
таты: 1) в разрезе карьера Клясино установлена граница отложе-
ний кукрузеского и вышележащего идавереского горизонта, пред-
ставленная пиритизированной поверхностью перерыва; 2) опреде-
лен комплекс микрофауны верхней части кукрузеского горизонта.

Полевые работыМ.А. Зуйкова в Ленинградской области и Эсто-
нии летом 2000 года выполнены при финансовой поддержке The
Persy Sladen Memorial Foundation (UK) и Американского палеонто-
логического общества «PalSIRP-Sepkoski Grant».
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Последние десятилетия в развитии мировой науки характери-
зуются интернсивным взаимопроникновением различных научных
дисциплин. Прежде всего это связано с тем, что многие исследова-
тели в своих работах выходят за пределы традиционно рассматри-
ваемых вопросов и вынуждены учитывать факторы, относящиеся
к сфере изучения других наук. Вследствие этого возникают новые
разделы научных дисциплин, лежащие в их смежных областях. Та-
ким образом, взаимопроникновение одновременно вызывает и дроб-
ление научных дисциплин на более специализированные отрасли.
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