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В России до 2011 г. для ордовикской системы 

в качестве Общей стратиграфической шкалы (ОСШ) 

использовалась стандартная последовательность 

британской серии. Решение об отказе от исполь-

зования британских подразделений было принято 

Ордовикской подкомиссией МСК после ревизии 

британскими геологами биостратиграфической 

информации по типовым разрезам, показавшей 

в одних случаях значительные стратиграфические 

перерывы, а в других значительные перекрытия 

диапазонов этих подразделений [Сенников и др., 

2013]. В 2011 г. российская ОСШ была приведена 

в соответствие с Международной стратиграфи чес-

кой шкалой (МСШ) [Cooper, Sadler, 2012], основан-

ной на новых стратиграфических стандартах [Поста-

новления …, 2012]. При переходе от британского 

ярусного стандарта к новой МСШ, прежнее назва-

ние сохранил только тремадокский ярус (рис. 1), 

остальные ярусы получили названия по географи-

ческим пунктам в разных районах мира, где приня-

ты лимитотипы их границ.

Новая стратиграфическая шкала (кроме измене-

ния положения границ и названий ярусов) отличается 

новыми принципами формирования, методологией 

построения и корреляционным потен циалом. Если 

ранее МСШ базировалась на выделе  лении стратоти-

пов ярусов, с региональными подразделениями 

в ос нове, то теперь за основу взят принцип Точки 

глобального стратотипа границы (ТГСГ). Границы 

новых ярусов опираются на лимитотипы (GSSP — 

Global Stratotipe Section and Point) и по определению 

не являются биостратиграфическими, хотя для их 

выделения и прослеживания используется палеонто-

логический метод. Более того, четыре ордовикских 

яруса из семи не имеют в основе каких-либо регио-

нальных хроностратиграфических подразделений 

или реальных геологических тел (местных стратонов), 

а названия даны для закрепления отрезков времени 

между точками GSSP [Bergstrom et al., 2009].

Столь резкий переход в базовых принципах 

разработки МСШ создает множество задач, которые 

необходимо решать геологам на региональном и 

глобальном уровне. Отсутствие стратотипов ярусных 

подразделений и иная методика выделения границ 

(по FAD — First Appearance Data или «Первое появ-

ление зонального таксона пелагических групп» 

вместо смены комплексов бентосных групп [Сенни-

ков и др., 2013]) требуют углубленного изучения 

разрезов ордовика, поиска границ подразделений 

и их корреляции с новыми стратиграфическими 

подразделениями МСШ. Необходимы детальные 

геохимические исследования с выделением изотоп-

ных аномалий кислорода и углерода и их сопостав-

ление с аномалиями, зафиксированными при опре-

делении GSSP. Требуется составление региональных 

схем ордовика нового поколения и корреляция их 

с другими регионами. На региональном уровне — 

выявить эталонные разрезы, в которых можно вы-

делить FAD видов-индексов в дополнение к GSSP 

нового стандарта ордовика МСШ.

Для ордовикского периода характерен высо-

кий уровень биогеографической и экологической 

дифференциации биоты. Это вызывает определен-

ные трудности при создании единых биозональных 

шкал. На сегодняшний день существуют две стан-

дартные конодонтовые зональные шкалы, разра-

ботанные для биогеографических провинций: 

«Северо-Атлантическая» (или холодноводная) и 

«Мидконтинентальная» (или тепловодная) и три 

хитинозоевых: «Сев. Гондваны», «Балтоскандии», 

«Лаврентии». В Санкт-Петербурге на заседании 

Комиссии по ордовикской и силурийской системам 

МСК 26.09.2012 г. было принято решение рекомен-

довать для территории России единые зональные 

стандарты по конодонтам и хитинозоям, основан-

ные на зональностях «Северо-Атлантической провин-

ции» (конодонты) и сводной по хитинозоям (см. 

рис. 2). Необходима формализация и унифика ция 

всех разрабатываемых региональных схем ор довика 

и силура, определение четкого стратиграфи ческого 

положения региональных подразделений. В соот-

вет ствии с принятым постановлением, для корре-

ляции рекомендована следующая зональная схема, 

которую обязательно использовать в левой части 

стратиграфических схем для ордовика (рис. 2).

На Южном Урале известны разрезы ордовика 

с высоким корреляционным потенциалом и хоро-

шими перспективами для решения проблем, связан-

ных с переходом на новые МСШ и ОСШ. К ним 

можно отнести стратотип набиуллинской свиты, 

где по конодонтовым комплексам установлены под-

разделения верхнего ордовика и граница с силуром. 

В стратотипе сухолядской толщи (и ее аналоге — 

белекейской свите), поляковской свите предпола-

гается наличие границ обновленных подразделений 

среднего ордовика. В Сакмарской зоне требуется 

провести работы по поиску и обоснованию границ 

ярусов нижнего ордовика.
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Рис. 1. Сопоставление МСШ 2008, ОСШ 2005 и ОСШ 2011 [Постановления …, 2012]
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Рис. 2. Ордовикские зональные стандарты (рекомендации ордовикской/силурийской комиссии МСК, 2012)
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