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Вве4ение. 

Отложения 1Sepp1-1accкor-o ярус:а 4ос:таточно широко рас:nростране

н�.1 на территории Крым.а. Они nрисутст�tуют в раэреэах Ба11'Аарс:коt'I и 

ВарнаутскоА АО11ин, на р.6е11ьбек, • Центральном Kpi:i-tмy, о6ра:tуют 

широкую полосу вi.rxoaoe: от р. Тонас АО r-. ФеоАОСИ!il (с:кема 1-4). Они 

обраэоsаны чреэвычаАно раэно,ациа111�tными комnлексами терригенных, 

глинистых и карбонатных nopoA, накоА!11ЩИХС!11 е очень слохнык текто

нических sэаимоотноwенинх. 

Пограничные отложени!11 юры и мела иэучалиса.. Ei Kpi.tмy многими 

r,1 эеестными r-еолоr-ами - А. А. борис�нсом, Н. Н. Каракаwем, В. В. Друщи

цем, Н.И.Л1t1сенко, Е.А.Усnенско11t, В.М.ЦеРJслером, Б.Т.Slниным, 

Т.Н.богАаново� и С.В.ЛобачееоА. 

Иэучение раэреэов 6ерриаса Крым& краАне •ажно т.к., •ероят-

но, зто одно 1,1э немноr-1,1х мест в Евразии, r-де морские 06раэованr,111, 

с:оаержащие аммонитов, о6раэуют относител�.но неnрер1tt•ную последо

вательность на границе вехнеА юры и нижнеr-о мела. Они nоэволяют 

на,tе�tтсн наАти опорную точку <страtтон) этоА границы и соnостаеит1t

ее с раэреэаt-1и стратотиnичес:кик местнос:теА Западной Евроnь,, а с 

друr-оА сторон�., с Восточнотетическими раэреэами. 

орr-аниаааанноА недаено nри СП6rУ е 

юr-о-эаnаАном Крыму 11вл11ется составление крупномасwта6ноА геологи

ческо,� карты .длR чего неоtSходима nоАробнаw легенда, осноsанна1 на 

выделении 6ио-, лито- и хроностратонов. 

В насто1щее ерем, экспедицией собр.�н t-1атериал no обраt-мен1-1ю 

БаАдарскоРI Аолины. Оnисаны саиты, ранее Е1i:�-tаеленн"1е 1= этом pat'loнe 

(Элr,1, 6аАдарска1, Ypt<)'CTИHCKёtl) • За4ачеА автора, е течение деух 

nолееых сезонов, было изучение иэаестн1t1х и nоиск ноr.:ь1х местона

хо:к4ениА аммонитое, )'Точнение регионапьноА стратиграсрическоА с>ее-



хождениА аммонитов-, уточнение региональноА стратигра,ическоА схе

м�.1 берриас:а Горного Крыма.. По�-11,1мо раэреэов Ба.йАарс:ко9' 4ол1,1ны 

(с.Кучки, с.Родное, с.Передовое), е 1995 году на.t-1 удалос1�,. nосе

тить раэреэы берриаса на р.Тона.с и в окрестнос::тtх г.Феоаос::мя. По-

мимо с:обстеенных nолееых материалов, а�тор изучал коллекцию бер-

риасс:к1,1х at-1t-toнi,1тoв, составленную 1,1:1 сборов ра:вных исс11е4оsателеА 

<см. rл. Материалы>, а также nолеаs:ые матер1,1алы сотрудников- ВСЕГЕИ 

и лrу Т.Н.БогАановоА, С.В.ЛобачеsоА, Т.А.Фа.ворскоА и В.А.Проэо

роаs:ского. 

Дл� стратигра,ии 6ерриасского !tpyca первостепенное значение 

имеют аммониты семейства. Berriasellidae Spath, на основе ра.с::nре

делени!il их е: раэреэах со:е:дан эональнь1Р'I стандарт iapyca (CooloqLte, 

1975). Практически все роАа и большинство sиаов этого семейства 

nредстае:.rrены в: Крь1м)'. 

На. начально�-1 эта.пе и:зучени!t коллекции аммонитое: Еiыла разра

ботана. сnециальна.1 метоАика. <rлуwков, 1995), руково4ствуясь кото

роА, аетор определил и описал 14 ро,доs и 47 еидое берриасе.плид. 

Соnос:тав11и1 местные комnлексt.1 аммонитов с Аанными о расnреАелении 

их III стратотиnе, можно уте:ерждать. о наличие • Крыму Еiерриасских 

отло:кен1,1А в полном объеме и близости их аммон1,1товых ,сра,ун. 

ОсноsноА эадачеА данного исследоЕ=ани� !tел�етс!t построение 

АетальноА биос:тра.тиграq1ическо.- скемы берр�,1ас:ских от 110:кениА Крыма, 

основа.нноА на. рас:nреаелении &: раэреэа.х аммонитов семеАс:тва Berri

a.sell idae (скема. 14>, и коррел1ци1 ее с ОбwеА стра·rиграq�и•�ескоА 

WKi\/lOPI. 

Автор глубоко при�нателен старшему научному сотруАнику ВСЕ-

канд. геол.-t-1Ин. наук Тамаре Николаеане БогАа.новой за npe-

аос:тавленнь1е ко.r�лекции, ценные консультации и помощь в выполнении 

ИС:СЛеАОВа.ниА. 



Автор сердечно 6лагоАарит своего научного руководител� 
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Истори• изуцениs Sиостратигра•ии Sерриасского •руса. 

Воnрось1 стратиграсрии берриасского tpyca тесно cet эаны с 

nро6лемоr-, юрско-l'1еловоР'1 границы в ТетическоА области, котора�t ос

таетсt дискуссионноА уже на протяжении сеыwе 130 пет. 

Установление титонского itpyca (верхниА itpyc юрскоА системы) 

nринаАnежит не1'1ецкому геологу А.Оnnелю ( 1865). Это стратиграсри

цеское nоараэаеление 6ыло введено им дл� характеристики отложениА 

в СредиэемноморскоА (ТетическоА) nалеоэоогеограq�ическоА 0611асти, 

эалега�ощих l'te11дy кимеридJСем и неокомом. l<оллекuи�е титонскин аммо

нитов 6ы11а собрана им 1,1э иэвесткоswх к11иnnеноs в зоне тектоничес

кого меланжа иэ раэрозненных о6нажениА 6лиэ г.Wтрамберга <Чехос-

11оsаки1), Рогоэника <Польwа> 1,1 др.. Поскольку раэреэ 1руса и 

стратигра•ическую последовательность аммонитов • нем A.Dnneлю ус-

танов�,1ть не у aa11oc1:t, возникла некотораt неоnреае11енност1:t в nони-

мании стратиграq�ами nоложениR границы юрскоР't и неловоРI систем. 

Оnисаниt и иэоl:iражениt титонскик а�-1мон�,1тов иэ коллекции 

А. Onneлit бь1ли опубликованы а работе К. Ц�,1ттел" < 1868) и содержат 

как титонские, так 1,1 6ерриасск�,1е <в современном nониман�,1и> в�,1ды. 

BepxнRR граница титана оnредел�лась А.Оnnелем no nоRвлению Ammo

nites grasainus D"Orb, A.verricosus D• □rb, A.neocomieneiз D"Orb,

A.asterianus D"Orb. Все зти виды относRТСR к валанжину. Сле,до11:а

те11ьно, все от11ажени1, нaxoAtwиect ни•е 1тоА границы, Аоnжны 1:iыть 

отнесень1 к юрскоА системе. □Анако двум11 год.ами позже, Ф. Пикте 

(1867) оnиса11 qiayнy 6рахиоnод, А•устворок и аммонитов, со6ранну�о 

возле ,дер.Берриас (Юго-ВосточнаR ФранциR, департамент Ар,деw и ус

тановил ее стратиграq�ическу�о 611i,1эoc·r1:t к неакому. Затем r. Кок ан 

(1871) nреАложил считать берриас нижним ПDАЪRр�сом валанжинского 



!llpyca. 

Переым обосновал nр�-1надлежность. 6ерриаса к меловоРI системе и 

nреАложил его расчленение В.Килиан <Kilian,1907-1913). 

Вскоре после оnу6ликое:ани!il работ В.Килиана, Ф.Пикте и r.ко

кана, А. Тук.а ( 1890) еыстуnип с nоложен�-1ем 06 оаноsоэрастности 

верхнего титона Wтраt-tберга и Шомерака (Франци!il) и отнес берриас к 

юре, основывалось на nрав1,1ле приоритета. В процессе 411ительного 

спора меж.ау А.Тука и В.Килианом, nосле.анему удалось. nокаэать. оши

бочность i-tнeниsi nереого в соnостаелении с,а,ун Берриаса и Wтрамбер

га. В. Килиан такJ<е nре.алагал исnоль.эоват1:,. "ин,раваланжин 11 вместо 

термина "берриас", ло4черк1,1ва1 их тесную сеяэь. 

Многие исследователи вnосле.аствие сц�,1тали 6ерриас синонимом 

нижнего вапанжина, рассматриsаs� его в качестве nо4ъ1руса < 

Жинь.ю,1946; Друwиц,1975>, ли6о считали его самосто!llтель.ным !llpycoм 

в основан�-,и меловоА системы (Ki 1 ian, 1907-1913; Mazenot, 1939). 

Первым раэделил !ilpyc на эонь1 Ж. Маэено (Mazenot, 1939). �тоц

нил и о6осноsал эональную схему стратотиnа r. пе Эгара е сеоей 

каnитал1:,.ноА сво.аке по Ю-В Франции (Le HeQarat, 1973). Важным дос

тоинстеом этоА работы 1влиетс1 то, что помимо описаний и 1,1эо!Sра-

жениА 6ерриасских аммонитов, 8 неА nриеедены nослоАные раэреэы 

ТJ,IЛИЧНЫХ местон&ХОJСАSНJ,/А ISeppиaca. с ТОЧНОА nриви ЭКОА наХОАОК ЭТОЙ 

tрауны.· 

Поло•ение юрско-,..tеловоРI границы и 6ерр�-1асского я�руса &r ОбщеА 

стратиграс,ическо,� шкале широко о!SсухАалось на pw де ко11локв�-1умоа и 

конс,еренциРI. В 1963 году, на Лионском коллок•иуме Р.Бюсна.р.до и 

стратотиnе берриаса нижняt граница 1JЫла nроsелена а основании :во

ны Jac:obiGrandis. В Юго-ВостоцноА Франц�,1и меж.ау нижнеА !:OHDP'I 6ер

риаса .,, эоно" Transitorius <верхний титон> с,уществует интервал, 

не охарактериэованныА аммонитами. Это 06сто!llтел1:,.стs:о эатрудн!ilет 



+----------------------------+ о6основание нижнеА границы 6ер-

1 ОСШ, (Colloque, 1973) риасского wpyca ео Франции. 

+----------------------------1 Наи6олее nолнь,е раэреэы ти-

lяpycl эона IПОАЭОНа тонского и 6ерриасского spycos 

+----+----------+------------1 установлены в КорА1,1л1о,ере Бетик 

1 V IROUBADIANAIPERTRANSENS I на Ю-В Испании. Ж.Таеера (Tave-

+----+----------+------------1 ra, 1985) иэуцив их, nреАЛОЖИЛ 

Б 

ICALLISTO эоналt:.ное расчленение титана и 

+------------1 6ерриаса и укаэывал на реэкую 

1 BOISSIERI I PICTETI смену al'tMOH1,IT080A с,ауны на гра-

Е +------------1 ниuе этих �русое при литoлoги-

lPARAMIMOUNUMI ческам ОАНОО6ра:1ии nopoA и от

р +----------+------------1 сутствии эначител�ных nереры-

IDALMASI sos. К сожалению, и»ображениs 

р +------------1 самих раэреэ:о&: и pacnpeAe.rieниe 

IOCCITANICAIPRIVASENSIS I в них �ауны. в ра6оте nри-

и +------------! ве4ены схематически. 

ISUBALPINA Зоналt:.ны� станАарт wpy-

А +----------+------------: са соответствует расч.11ене-

JAKOBI- IGRANDIS нию стратотиnического ра:1-

С GRANDIS+------------1 реэ:а. Зоны и ПDA:!IIOHIDI ЕсЫАе-

IJAKOBI 

+----+-----------------------
.:

т 

и 

? 

Т +-----------------------1 

О ITRANSITORIUS 

н 

-!----!-----------------------!-

лwются по распространению в 

раэре�е ЕIИАОВ 

Berriasellidae, 

(Та6л.1). 

семеАств:а 

Spath 



В осноее и эу•�ениt ISeppиaccкoro интереапа с:тратиrра-:рическоА 

шкалы • Крь1му, лежит классическа!II мoнorpa(JIИ!III О.Ретовского (Re

tovsk i, 1893), s котороА оn1,1сана и и эобраJСена иcкonaet-1aw qiayнa, 

собранна!II им е окрестност!II� г.ФеодосиR.Сам автор относил ее к ти

тонскому яр)'с:у. Нескот,кими rоАами nоэже немецки" геопог В. Килиан 

<Kilian, 1907-1913), проанализировал иэо6ражени!111 ,ауны в ра6оте 

О.Ретоsского и высказал nреАnоло•ен1,1е о ее берр1,1асском ео1tрасте. 

Таким о6ра:.ом, вnереые бь1ло установлено присутствие 6ерриасских 

отложениА в Крыму. 

Долгое врем• 6ерриасские отложени!II Крыма рассматривались 

раэнь1ми исслеАоеатет11ми 111,1бо а с:остаее т1r1тонскоrо яруса, либо в 

качестве нижнего nодъ�руса еалан*ина. При этом eepxн!lll!III и нижн!IIА 

граница 6ерриаса оnре.4е1111п1,1сь ус11овно, исхо.4я из с:остаеа nopoa, 

6олее дробное его расчленение не проводилось. 

М.В.Муратое (1937) отмечал близость литопогичес:кого состава 

титонского СJIЛИШа и 6ерр1,1асских мергеле,� в Восточном Крыму и Ба11'1-

.4арскоf1 аоп1,1не. На остал"ноl'I :ке терр1,1тории, по его мнению, су

ществовал перерыв в осаАконакоnленении на границе юры и мела. �с

лоено эту границу М.В.Муратов nровоАил в основании наиболее мощ

ного nласта •�онгломератов: ( >1 м> f которыР'I хорошо nрос.пежи&:аетс� 111 

береговых отложениtх � г.Феоаосии. 

М.С.Эристави (1955) сцитал 6ерриас нижнеА частью валан•ина в 

котороА еще nрисутствова11и титонские q1ормы. Далее он оnис"1еа11 юс 

е Восточном, Центрально1'1 и Юго-Западном Крь1му <Эрис:тави, 1960) • 

п.Р.Шемякин (1965) также nридерхиsалсt мнении о сущестеоеа-

нии nерерыв:а 8 осадконакоплении на границе юра-мел. Б с:воеА



статье он характеризовал состав nopoA, относимых к 6ерриасу в 

бaPJ.aapcкol"t долине, по,ачеркиваt зро:зионныf'I характер ни:кнеА грани

цы. В ра6оте, nосвищенноА "гу6ковому гориэонту" Крыма, он относил 

к берриасскому ярусу 11иwь верхнюю часть горизонта (с110А В>, счи

та!t его воэраст nреиr,1уwественно юрским. 

В.Ф.Пче11инцеs и н.и.nысенко (1963) - укаэыеа11и на 11итологи

цески nостеnенныА nepexoa титонских отложениР'I в 6ерриасские в 

Восточноt-1 Крь1му, а также на -,ациа11ьные изменении берриасскюс от

ложениА с востока на :заnаа <от карбонатных глу6оководных к терри

генным ме11коео.4ныt-1). 

В ра6оте Е.А.�сnенскоРJ (1967>, nосвищенноРJ стратиграfии 

верхней юры Кр1t1ма, слои, со.4ер:иаwие берриасскиА комплекс амt-1они

тов были помещены в верхнюю подзону эоны Viroatosphinctes transi

torius еерхнего титана. 

r.А.Лычагин (Геол. СССР, 1968) определил верхнюю границу

берриаса в Восточном Крь1му как границу глин и мергелей. Так»се он 

указь1ва11 наJ,1более иэв:естные раэреэы 6ерриасских от ло:кениА Крыма и 

приводил списки с,ауны и э- них. 

В.Ф.Пчелинце11: 1: своеРJ ра6оте (Пчелинцев ,1962), основы11=а,-сь 

на оnреде11ени1х аt-1МОНИТО8 J,J бplOXOHOГJ,JX, относит К НИl(Нему ва11ан

мину (6ерриасу> свиту Бечку в юго-эаnааном Крыму, толщу песчанис

тых и:аsестнtкое е Uентральном, и неnрерыеныf'I п1тонско-берриасскиА 

,лиwееыА раэреэ на Тона.се. 

Пep&ia!III с:хема расчленени!il Крыt-1с:ког1:3 6ерриас:а 6ь1ла nреаложена 

т.н.rорбач�,1к, В.В.Лрущицем 1,1 6.Т.Slниным (1970). Авторы еыае111ли 6 

типов раэреэов Крымского берриаса: Фео,4оси!f, СтарыРI Крwм, р.То

нас, р.беwтерек, р.Бельfiек, баААарскаst до111,1на. По аммонитам 1,1м1-1 

вь1дел!i11лис1:,. 2 зоны: Berriasel la pontica. и Br. boissier i. По:s:анее 

llpywицet-1 <Druschi ts, 1975) был nреА11о•ен др,угоА вариант расч11ене-



ни� берриаса и пограничнь,х с: ним отложениА (схема 5). В этоР'I же 

работе впервые 6ы11и изображены наибо11ее 1,1звестн1:.1е разрезы берриа

с:а: ФеоаосиАскиА, БелогорскиА (Сары-Су>, Бель.бекскиА и пока.э=ано 

расnреде11ениее в них остатков аммонитов. 

И.Г.СаЭ:онов:а и Н.Т.Саэ:онов (1974> привели описание ФеоАо

сиАского разреза, указав в них на присутствие еерхнеА зоны титана 

и полного раэреэа берриасского �руса. Оанако, в: в:ыаеленноА ими 

зоне Transitorius (еерхниА титан> отсутствует сам sид-ин.аекс .,, 

типично титонские �ормы, а остальные ВИАЫ аммонитов ес:трецаютс� в 

ни:кне� зоне берриаса. Эти обстоwтельство не nоэео111ет считать 

обоснованным выАеление еерхнетитонских отложениА в аанноА работе. 

И.В.Кванти11иани и Н.И.Лысенко <1979) бы11а nре.а11ожена схема 

зонального расчленения берриас:ского �руса на основе аетального 

1,1 зучени1 .ав_ух т1,1nичных разрезов� с. Южное (окрестности г. Феодо

сия>, гае бь,ли наАаень, аммон1,1ты ИЭ: эоны JacoЬi-Grandis и Occita

nica <подзона Subalpina>. Верхнwе горизонты 6ерриаса бы11и описаны 

ими иэ Центрального Крыма. В качеств:е &:ИАа-инаекса е:ерхне..- подзо

ны ( эона Jacobi-Grandis) в cxer-1e бы11 nред110:кен Malbosiceras mal

bosi. Известно, что преастав:ители этого еиАа встрецаютсN е стра

тотипе в эоне Boissieri. 

Наиболее no.rrнoPI сводкоА по расч./Jенению берриаса я&tляется 

стать, Т.Н.богАаноеоА, С.В.ЛобачевоА, В.А.Проэоровского и Т.А.Фа

ворскоА (1981). В неА nривод�тся изображения пяти основных типов 

ра:вреэое берриаса, 1,1х расч11енен�,1е и сnиск"' сра_уны. 0Анако неАос

татком nреАлагаемоА схем�, яеляется отсутствие оеiоснованноА аммо

н�,1та.ми верхнеА части эоны Boissieri (подзона C.illisto), а также 

неясныА стратигра,ическиА объем слоев с Malbosiceras sp •• 

Историt иэучениt отде11ьных раэреэое берриаса, их расч11енение 

и палеонтологическая характеристика nриееаен�, на схемах 



<6,7,8,9,10). В нижнеА части показан стратиграсрицескиА о6ъем 6ер

риа.сских отпожениА в ОбщеА wкале, исноАt иэ расnространени1 видов 

в стратотиnе 6ерриасского �руса <Le Hegarat, 1973) <Та6л. 1). 

Таким о6раэом, существующие схемь1 расчпенени1 !Sерриасскик 

ОТ/IО]J(ениА Крыма ПОЭЕ:0/IRЮТ о6ОСНО8ЫВ.ЗТI::,- nрисутст&ие �руса в полном 

оЕiъеме. Комплекс аммон�,1тов Еiлиэок к стратотиnическому рi\Аону и 

ОАНО8ременно 6огат местными роаами и &ИАами. 0Анако в свRэи со 

сложно" тектоника,� i,1 q1ациа11ьным раэнооЕiра:аием nopoA, 1атруАнено 

nровеаение границ nоАраэАелениА 06щеА шкалы, а также nрослежив:а

ние местных стратоноs t-1ежду ос:ноsнь1ми типами раэреэое. По&тому 

местные nодраэде.nвниR и�-1еют ранг "слоев с срауноРI", кроме лоны 

Dalmasiceras crassic:ostatum, которая отмечаете, и на Кавказе. 



Литолого-•аuиал�на• нарактеристика раэреэов ,ерриаса. 

Берриассю,1е отложении wироко распространены на территории 

Горного Крыма. Они о6раэуют почти непрерывную полосу в:ыхо.до11 от 

г.Феодосии на востоке до р.Беwтерек на западе. Их выходы иэеестны 

no р.6ель.6ек, р.ЧерноА, в БаА.дарскоА и ВарнаутскоА .долинах, в ок

рестнос:тt х г. Балаклава (ct,1. схемь1 1 - 4). Берр�,1ассю,1А wp,yc 

nре.дставлен ра3ноо6раэными no соста&:у отложениими, которые марак

териэ,уютсt литопогическим раэнообраэием, быстрыми фациапьными пе

реходами и эначитель.ным иэменен�,1еt,1 мощностеА. Поро.дьt со.дер1rат ос

татки разнообразной ,а�ны, состав которых так:ке иэмен1етс1 в раэ

нын типах раэреза. Литологические и nалеонтолог.ические особеннос

ти nоэеол,ют е111депить в них :::i тиnов раэреэа1 ВосточныА Крым, 

р.Тонас, ЦентральныА Крым, р.Sель.бек, Юго-ЗаnадныРI Крыt,1., иэ ко

торых были собраны аммониты семейства Berriaselidae, Spath. Пос

коль.ку автору не удалос1;, лично посетить. некоторые раэреэы, .данные 

no ним nриводw тсt1 иэ статьи (бог даноsа 1,1 др., 1981). 

ВосточныА Крым. Смем. 1, (Прилож.IV, Схема I). 

Окрестности г. Феодосиt 1-1 n. Коктебель: районы мwса Ильи, 

с.Южное, Наникоео, Заводская балка. Эдесь. титонские и 6ерриасские 

отпо:кени1 представлены срлиwеео8'1 срормац1-1еР1 <При1101С.I, с,иг.1>. меж

АУ ними наблюдается nостеnенныРI nepexoa юрских отло11ен!-IА е ме.110-

вые. На на�-11:iолее ниэких ,уровнях находок а�-tмонитов 0Sнар,ужен1t1 

nреАставители rpynn широкого стратигра,ического расnространени� 

(lytoc:eratidae, Phylloceratidae). Поэтому положение нимнеРt грани

цы 6ерриаса в Аанном тиг1е раэреэа не устаное:лено. 

Ус11овно относимые к титон,у от1101еени1 nреАс:таепен1t1 толщеА 

темно-серых и з,еленоеат1,,1х глин с частыми тонкими прослоями 



<О, 05-0, 15 м> оже.11езненнь1и песчаников и t-1ерге.11еА. Виаима!II мощ

ность более 50 1-1. СлеА,ует отметить, что вопреки 1'-1нению М,уратоsа 

< 1937), разрез очень. c.ria6o нараwиваетс1111 е:ни:з: по наnрав.11ению от 

г. Феоаоси1 tt г. OpAJCDHИKJ.IAЭe. Это 06сто1 тельстsо объ1снt1етс1 с лож-

ность.ю тектоники раАона о6илием с6росов и склаакаl'-1J.1 <с,�иг. 4). 

.4окаэате111:tство этого - nросле:кивание мощного слои брек1.fиевиАнь1х 

из&�ес:тн�чков ваоль. 6ерега от мь1са Иль.и в сторону мыса Киик-Отлама 

<,иг.2>. Пласт нанодитс1 есе ерем� ебпиэи кромки воды. 

Нижн1R толща 6ерриаса представлена ритмичным nереслаиванием 

зеленовато-серых глин, коричнееых ме11коэерн�,1стык nесчаникое, с•-

рых мергелеА и иэвестн1ков <,иг.3). Мощность плотных прослоев 

о, 3-0, 6 м. Вдоль берега мор1 у мь1са Ильи о.Sнажаетс1 относительно 

мощныА пласт 6рекчиевидного иэвестн1ка (1,5 м), которыА !IIIBЛleTCI

хорошим маркером и его noдowsa принимается в качестве нижнеА гра

ницы :этоРI толщи. Мощность. г л�,1нисты>< прослоев, <О, 7-0, 8м) уменьwа

етс:1 вверх no раэреэу, ,ус:т,уnаи мергел1м. Следует отметить, 1-fTD е 

этом раАоне сущест&�уют реэкие литологические иэменени1111 с:остаеа 

nopoa no простиранию. rлинистые npoc:1101,1 аовольно быстро <череэ 

10-15м) nереход1111т в мергели и ааже иэвестн1ки. Также иэменчи•а и

мощность отдельны>< слоев. МонопитныА пласт иэеестн1ка может pac

щenл!llтьc!II на 2-5 6олее тонкии, nереслаивающихс:1111 с глинами. При 

этоl'-1 обща� 1'-1ощность атдельноА nачк�,1 может остатьс:51 неизменно,�. В 

:этоА толще встречаете� Аовол.,,но 6аль.wое количество аммонитав, 

ере.аи которых no количеств.у nрео6па.аают гла.4кие (Jормы (Ptyc:hop

hylloceras, Haploceras). 6ерриас:селиАы наААены примерно в 13 м от 

кровли мощного пласта известняков и �редставлены Pseudosubplani

tes 9randis Maz., Ps. lorioli Zit., Ps. ponticus Ret., Ps. sub

richteri Ret. (снема 11) характерными АЛR нижнеА зоны OCW беррt,1а

са (с.1101,1 с Pseudosubplanites subrichteri>. 06щaiit мощность толщи • 



разных 06нажени��1х коле6летс111 от ем. 

ИЛ1:.И). 

<Нана,1ково> АО 67 м. <мь.,с 

С.11ед)'юща��1 то.11ща nреАстав.11111ет собоРI nерес.11аиеание белых толе-

тоnлитчатых мергелеА, серых глин "' редких, тонких прослоев иэ-

вестн111кое <�иг.5)- знаменитые "ФеодосиАские мергели", иэученные 

О. Ретовски,-.1 в 1893 году. Ofiщat мощность приблизительно 66 ,-.1 в На

никово, и около 12 м на мысе �льи. ОтсюАа собраны Pseudosubplani

tes lorioli Zitt., Ps. euxinus Ret., Ps. ponticus Ret., Delphi

nella berthei Touc., Dl. crimense Burck., Dl. delphinensis Kil., 

Dl. janus Ret., Dl. obtusenodosa Ret., Dl. subchaperi Ret., Dl. 

tresanensis Le Heg., Busnardoiceras busnardoy Le Heg., Fauriella 

pogrebovi n. sp., Fr. shipcovensis Nik. & Mand., Retowskiceras 

andrussovi Ret., Rt. retowski Kvant., Berriasella subcallisto To

uc. (слоr,1 с Delphinel la janus>. Ам,-.1ониты распространены равномер

но в пределах всеРI толщи. 

Выwе эалегают серые глины ( За.1ооаска111 балt,а), содержащие ам

,-.1ониты и э эоны Осе i tanica, о!Sраэуюwих самостоt тельный комплекса 

Berriasella moesica Nik. & Mand., Br. privasensis Pict., Fauriel

la cf. floquinensis Le Heg •• К соJ(алению распределение их в раэ

реэе неизвестно. 

Берриасские атлажени��, с несогласием nерекрыеает довольно 

мowнasi толщина глин r,.1ощность.ю более 100 м с t,руnными сеnтариtми 1,1 

глыб&ми серых мергелеА или иэвестн��1ков. В мергел��1х встречаютс111 

довольно крупные раковины !Sрахиоnод, а так•е морских ежеРI и бе-

лемнитов, характерных АЛR готеривских и валанжинского ii,pycoa. На 

этом основаниа,1 многие исследователи условно относtт эту толщу к 

валанжину <Богданова, 1984). 

Дл111 обосновани111 nр1,1сутсте:и111 &: Восточном Крыму отложениРI эон 

1 Qccita.nica. "' Boissieri треfiуютси дополнительные сборы аммонитов, 



nодт&:ержда.ющие находки В.В.Друщица и О.Ретоs:ского. 

SacceJ'lн р. Тонас. Схема 2. (Пр1-1лож. IV, Схема II) 

В этом раРJоне иэучень.1 о6нажениR &:АОЛJ:. шоссе от А• Красносе

ловка в сторон,у с. Пр1-1ветное, no р,уч ью К,уч,ук-Уэень (nравыА nр1-1ток 

р.Тонас>, и у с. Алексееека. 

Наи60.11ее древние от ложен1-1R < s:epxнR R юра) nредстаелень1 мощно,� 

q,п1-1wоидной топщеА глин и алевроп�,1тов с редк1о1м�,1, твердыt-11,1 пластами 

иэвестнRко&: и песчаников <,иг.7), :а:алегающаR на nородах тавричес

коА серии ,у с.Приветное и эаканчивающаиси двадцатиметрово� топ

щеА, nредставленноА ЕсОАорослевыми и оолитовыми массивными 6рекчи-

11Чертовыми Воротами•• (q,i,1г.B>. Во ,ли

wевоА толще, 6ы.11 наАден еаинстеенныР'I экэемn.11Rр плохо сохрани1оше

гос1 аммонита, родовую принадлежность которого ,установить не ,уда

лось.. Выше 11 ЧертоЕ1ых еорот 11 залегает толща серых г.11ин и мергелеJl'I 

с редкими, мощными пластами иэвестников. Толща деп�,1тс1 на 9 пачек 

<•иг.9). В основании каждоА иэ них лежит мощныА nласт иэвестнRка, 

состоtщиА иэ дв,ух ,аuиапьнын типов� нижния част� - 6речиевидныА, 

ео,4орослевь1А иэвестнRк (1,5-4,S м>. По простиранию 

пласты хорошо nроспеживаютсs� в долине реки. Вверх no ра:ареэ,у t-1ощ

ность. n.11отных с.11оев уменьшаетс:R. Литологичес:кие особенности этоА 

толщи подробно изложены е дипломе бакалавра М.Смирнова (1996). 

Первые находки Berriasselidae относ�tтсR к существенно мерге-

пистоА толще, с nодч�,1ненными npocnotr-tи песчан�,1ков i,1 1,1эвестникое 

(0,2-0,5 м>, nерекрыsающеА предыдущую <,иг.10). Иэ ее нимнеА час

ти собраны представители рода Pseudosubplanites (Ps. lorioli 

Zit., Ps. ponticus Ret., Ps. subrichteri Ret.>. По комплексу ам

мон�,1тов i,1 литопогическом,у состав,у эти от пожени я сопостаеn•ютсt с 

нижнеJl'I толщеJl'I Восточного Крыма <слои с Pseudosubplanites subl"ich-



teri> (q,иг.11). 

Выше no раэреэу (ручеА Кучук-�эень.>, появляются первые.аммо

ниты рода Delphinella <слои с Delphinella Janus). Характерно сок

ращен1-tе количества прослоев 1-t:эе:естнякое, присутствие серь1х и 

красноватых глин <�иг.12). 

Бо.11ее мо.rrодые отложения берриаса встречаются 8 окрестностях 

села Алексееека (qаиг. 13). В осноеан�,11,1 этого разреза прослежиеает

ся то.l'lща серы>: и ма11иное:ых глин (более 100 1-1>. В са�-1ых &:ерхах ее 

наАдены едини•�ные Я Ара Dalmasiceras khimchiachvi 1 ii Le Heg., МЬ. 

cf. zlatarskii Nik., Jb. cf. incompositus Ret. (слои с Dalmasice

ras khimchiachvilii). 

Выwележаща�;� толща глин < 102 м> с тонкими nрос.11о�.ми мелкоэер

нистых песчаников, мергеле,� и иэеестняков. Отсюда опреАелены: Ne

ocosmoceras ех. gr. rerollei Paq., Euthymiceras ех. qr. euthymi 

Pict., Balkites sp. (слои с E1.1thymiceras>. Более sысокаw часть 

6ерриаса очень. плохо обнажена и не содержит аммонитов. Породы 

представлены глинами с прослоwм1-1 иэвестнwкоs и конгломератов. 

Uентраль.ныА Крым Схема 3. (Прилож.IV, Схема III). 

Берриасские отложениw распространены е этом раАоне от р.Беw

терек до р.Сарысу, а также в раАоне хребта Чатырдаг. 

Здес� на6пюдаетсw практически полны� раэреэ берриаса, но его 

можно соста1:tить. лишь. иэ �рагментарным о6нажениА, сопоставление 

которых возможно только на основании биостратигра•ическоА корре

.11я ции. Берри ас и эуч ен в: с:леау ющи н 06 нажени i:11 х : у Аер. Но11:окленов:о, 

в ,ущелье ЕнисараА, ,у с.Балки, ,у дер.Ме:кгорье, у с.Петрова и у 

с.Мраморное <no Аанным Лысенко>. Берриасские отложени�:11 эдесь. 

представлены карбонатны�-11-1 и терригенны�-1и осадкаt-11-1, с быстрыми сра

циаль.ными переходами и изменчивыми мощност�:11ми. 

Н1-1жние гор1-1эонть1 сложены rл1-1нистым1-1 1,1:1еестняка.t-1�,1 и мергелями 



(q.иг.14> моwност1=-ю eio.rJee 50 м.. Отсюда собраны Pseudosubplanites 

grandis Maz., Ps. combesi Le Heg., Malbosiceras chaperi Pict., 

Br. Jacobi Maz., Bs.. ех. gr. callistoides Behr. (с.'101-1 с: Pseudo

subplanites subrichteri). 

Выwе, у дер.Новокленово, в ущелье Енис:ара,� и 111оэле с:. Ба.'IКИ, 

обнажаютсt коричнево-серые алевролиты и глины с иэеестнwковыми 

конкрециями (6олее 70 м.>. ·в них наАдены Malbosiceras nicolovi Le 

Heg. и Subalpinites remanei Le Heg. (слои с Malbosiceras nikolovi 

и Subalpinites remanei)p МЬ. ст. paramimounum Maz., Hg. jauberti 

Maz., Pm. breveti Pom., Dm. belbekensis sp.n. и Dalmasiceras 

khimchiachvilii Le Heg.- (слои с Dalmasiceras khimchiachvilii); 

Nc. ен. gr. rerollei Paq., Et. ен. gr. euthymi Pict., Fr. boissi

eri Pict. (слои с Euthymiceras). 

Выwе по раэреэу, в ра�оне с.Петрово, в толще алевролитов и 

песчаников &�стречаютс1' t-1ногочисленнь1е остатки аммонитое рода Tau

ricoceras (слои с Tauricoceras>. 

НаА ними у с.Межгор1:,.е согласно эалегает глинисто-але1=ролито

ва1 толща <>50 м>, котораt эаверwает раэреэ терригенно!l't части 

6ерриаса. В неА наАдена Fauriella simplicostata Maz. <слои с Fau

riella simplicostata). 

это,� толще, ееро"тно, соот-

ветс:твуют толща онколитовых иэвестняков. Заканчиваете, раэреэ 

берриаса толщеА биостромных иэеестн"ков с: пачка,� алевритовых мер

гелей • нижнеА части <>70 м> <,иг.15>. В мергел1х и иэвестн1ках 

раэнообраэны представители бентоса. Особенно характерны брахиоnо

ды рода 11 Zellerina 11
, по на:1еанию которых б1:11ли выделены эти слои 

<Бог аано&�а и АР., 1981 >. Выwе, ';1 ce.rJ Межгорь.е и Ба.1Jк1-1 :залегают 

кварцевые конгломераты (5-40 м), перекрывающие с раэмыеом неров

ную nо11ерхност1:,. 1-1эв:естняко111 с многочисленными следами сеер.tJиль.щи-



t,oe:. Над ними расnолагаютс-" nесцан�,1ю,1 и глинь, с мелкиl'1И гастроnо

даl'1и, nepeн0Atwi,1e _у с.балки в оолитовые иэвестн!ilк�,1 с ранневалан-

жинскими гастроnоАами и руАистами. Западнее с. Межгорь.е конг лоl'1е-

раты эамеwа.ютс!I 6елыми р_у4истовыl'1и �,1эвестн,�ками, которые nросле

живаютс-" до с.Петрова, где залегают ПР-"МО на 6ерриасе. 

Воэле с.Мраморное е толще светло-серых и желтоватых алевро

лито11t Н.1,1.Лысенко 6ыли со6раны аммониты МЬ. malbosi Pict., Br. 

cal 1 isto Orb., 

Heg • , Т r • c-f. 

Mz. c-F. broussei Maz., Mz. c-F. malbosi-Forme Le 

roma.ni Maz., которь1е по своему положению Ее o6щeF'I 

шкале соответсвуют эонам Occitanica и Boissieri, но своео�раэие 

комплекса не nоэволяет прослеживать эдесь местные nодраэАеления. 

Поэтому аммониты объеАИН!ilЮТСR в самостоятельныА комплекс "Berria.

sel la cal 1 isto 11
• 

БассеАн р.Бель6ек Схема 4. (Прилож.IV, Схема IV). 

6ельбекскиfl тип раэреэа охватывает северо-восточную часть 

Юго-ЭаnаАного Крыма, в раАоне сел Солнецносе.11ье и КуАбыwево. В 

основании выдел,�етс!I толща конгломератов (до 100 м>, эа.легающа!I 

резко несогласно на таврицескоА серии <�иг.16). Конгломераты пос

тепенно смен,�ются гравелитами и рыхлыми песчаниками. Над ними за

легают сера.1е плитчатые и:sоеес:тковистые песчаники (23 м), содерха

щие 1'1ногочисленные ,�дра аl'11'1он�,1тов рода Dalmasiceras, а также Mz. 

hegarati Nik., цто nоэеоляет отнести эту толwу к слоям с Dalmasi

cera.s khimchia.chvilii. Вышележащая толща представлена nереслаиеа

нием алевролито1:1 pa:!iHOA плотности (5-18 м>. К неА приурочен тот 

же комплекс организмов, но более бедныfl колмчественно. Выwе сле

дует чередование песчаников и онколитовых иэвестников <12 м> с 

еАИНичными двустворками и брахиоnоАами. Эаверwаетсt �ерриас орга

ногенными светлыми и:r,вестняками &:ИАИМDА моwность.ю 10-16 м (с.11ои с 



"Zellerina."). Над залесенным склоном располагаются роэоsые иэ

вестн,ки с иглаt-1и t-1орсю,1х е:кеА, которые по стратиграqн-1ческоt-1у по

ложению, еоэможно, слеАует отнести к еа.ланжину <БогАанова и АР ■, 

1981). 

Юго-Эа.nаАнь1А Крыt-1, Схема 5. (Прилож. IV, Схема V>. 

6ерриасские отложени1 начинаютс, оолитовыми иэвестн,ками (45 

м) с nрос.11оем гравелита или конгломерата в кроеле (с.ПереАоеое). 

В эт1,,1х толщах широко nреАста.елень, гастраnодw, по мнению Н. И. Лы

сенко, указывающие на 6ерриасскиА еоэраст. НаА карбонатными nоро

Аами залегают песчаники (3-5 м) с линзами органогенных иэsестн,

ков. !:1 Аороги от с.ПереАоеое на nepe11a.ri Бечку 8 них наААены аммо

ниты рода Dalmasiceras <слои с Dalmasiceras khimchiachvilii). 

Согласно наА ними располагается гу�коsыА горизонт <tиг.17), Аос

т1-1гаюwиА у с.Передовое мощности 100 м (q�иг.19) <Богданова и АР ■, 

1981). 

В раАоне с. РоАное, у руч ь.я Кучки, на.д линэоА ке:арцеЕrь1х конг

лоt-1ератов залегают ритt-1ично чередующиеся рыхлые 1-1 плотные алевро

л1,,1ты < 12 м) с аммонитаt-1и рода Taur icoceras, остатками деуст111орок 

и морских ежеА. Эта толща находите, s нижне� части "гу6коеого го

ризонта" и выделяется как слои с "Tauricoceras" <,иг.18). Выше по 

раэреэу, е овраге Манестер были наАдены аммониты Jabronella paqu

ier i Sim. и FaL,r iel la simpl icoвtata Maz. <tиг. 20) (слои с F'aur i

el la simplicostata). 

!:1 с.Родное на алев:ролитах с конгломератами е осное,ании, ле

жат t-1acc1,,1вн1it1e 6рекчевидные водорослевые иэвестняки <20 м>. Их не

ровная поверхность. nерекрыеается плотными массивными иэвестняками 

<7-8 м> с 1'1ногочисленными гастроnодами, которые Н.И. /1ысенко с•�и

тает валанжинскими <Богданова и др., 1981). 

В 1,JЭSeCTH!ilKOSOM карьере у г.балаклаеа, е серы>е глинах 



в. в. Дущицем 6ы.11а с::о6рана 6ерриас::с::ка� q.ауна. По nрис::утс::теию Er неr-, 

аммонитов Balkites и Berriasella moesic::a, эти глины соnоставляют

с::� со с::ло�ми с: Euthymic::eras. 



Материалы. 

В распоряжении автора находится самая большая в СНГ коллек

циR Крымских аммонитов берриасского Rpyca. Q4нако, в 4анном исс

леАовании рассматриваются только представители семе�стеа Berria

sell i dae, Spath nоско.111:-ку они имеют наибола..wее стратиграсрическое 

значение АЛИ этого временного интервала. Коллекции включ.ет с!Sоры 

аммонита&: В. В. Друщиuа, 6. Т. Янина, И. А. М1,1х&АловоА, В. м. НероАенко, 

н.и.nысенко, Т.Н.богданаеоА, В.А.Прозоровского и с.в.nобачееай, а 

также собст&:енные. Многие образцы имеют но�-1ера и геограqаическую 

nривяэк,у, но раэреэы, в котор1t1х отраJСено их распределение, от-

сутстеуют. Тем не менее, аммониты не имеющие стратигра,ическоРI 

nриея эк1,1 такJ<е 6ыли оnреАелены 1,1 оnисан1t1 в данноА работе, nас

кола..ко они суwеств�нно расwирRют nреАставлениR о характеристике 

берриасского wp,yca а Крыму. 

Сохранноста.. аммонитов е основном nлoxaR. � экэемnлRро•, соб

ранных и:а мергелеА, часто отсутствует ракое1,1на, они Аеfор�-1ироеа

ны, неиэ&сестно строение их вентральноРI сторонь1, сечение оборотое. 

В связи с этим точное определение их 6ывает эатр,уАнительно. Толь

ко на реАких образцах сохранRютсR wиnы или ВИАНЫ очертаниR ло

nас тноfl 11�,1ни�,1. бал �..шин ст во оnисанн1,1х ви ADS 1,1меют сохрана..1 вw,у юс w 

жилую камеру, но строение уст�:.евого краR иэеестно лиwа.. у еАинич

нwх экэемплиров. 

КоллекuиR автора насчитывает около 500 экэемnлRров, относR

w1-1хся к 21 род.у i,1 85 видам. Имеющиеся в неА аммон1-1т1t1 позволяют 

характериэовать полныА раэреэ 6ерриасского Rpyca в Крыму и после 

устаноеления их распространения в раэреэах, 

эоны О�щеА шкалы. 

SЫASЛRTb эаны и noA-



Осное:ным источником информации, кроме личных материалоЕ<, о 

строении 6ерриасского яруса е Крыму и распространении s нем аммо

нитов яе:ляется отчет сотрудников ВСЕГЕИ и ЛГУ: Т.Н.БогАановоА, 

С. В. Ло6ачево�, в. А. Проэоровского и Т. А. ФаеорскоА 11 ':lточнен�,1е о6ъ

ема и расчленение 6ерриаса Крыма и корреляция его с 6ерриасо1'-1 

Манг�.1w11ака 11 < 1979), а также полевые матер�,1а11�.1 его исnо11ните11ей. 

Се:едени� о распространении в ра::орезах аr-1монитое и nослоАные оnи

сани,� оfiна::кениА стали ос:ноsоА для уточнени,� автором сущестsующеА 

стратиграфическоА схемы 6ерриаса Горного Крыма (Богданова и др., 

1981). 



Мето,аика иэуцениg аммонитов. 

ВажнеАwим аспектом биостратигра�ических исслеаоеаниА 1влАет-

си точное опреАеление остатков аммонитов и краткое, но емкое их 

описание. От этого зависит правильное определение возраста отло-

»сениА, Аеталь.ность расчленении и о6осноЕ�анност�. корре./'JИUИА <Гл)'w

ков, 1995). 

СемеАство Berriasel 1 idae насчить,е:ает 6олее 200 еидовr, о6ла-

дающJ.1х аостаточно разнообраэноА морqtQлогиеА раковин <разные TJ.tnы 

ребер, 6)'горки, nучки ре6ер, промеж)'точные ребра, пережимы>. При 

это,..1 различия ме:КАУ б ли экими &J.1дa,..1J.1 не есег Аа очевидны в CBSII ЭJ.J с 

nлохоА сохранностью или невыраэительность.ю некоторых nриэнаков. 

Поэтому для реwенJ.1я вопросов систе,..1атJ.11<J.1 автором 6ыла разработана 

nолитомическа�;� та6.1'1ица <См. та6л. >, в которQА собрань1 все nриэна

ки, наи6олее полно отражающие строение раковины берриасселиа и 

nоэволиюwие сраениеать их межАу со6оА. Признаки rpynnиpyютci;i е: 

6 лаки, соот вест ву ющ�,1е от дельным круnны,..1 элемент а,..1 ракоsины: Форма 

раковины <характер навивани�>, сечение оборотов, ребристость, ти

пы ре6ер, fiугорки, nере:ки�-1ы. В кажао,..1 блоке со6раны признаки, на-

иболее nолно отражающие морtологию отдельного элемента. КаЖАЫР'I 

nр1,1энак имеет ряд градсщиА, соответствующих последовательному из-

менению его от минимального к масимальному энацению. Терминоло-

ГИSI, исnольэованнаи в та6лице, взята иэ wирокоизвестных сnравоч-

ников (Основы палеонтологии, Treatise •• > и монограср�,111t, nримениет

сt специалистам и не вызывает сомнениА в толкоеании и применении 

д.l'Ji;J oni,1caниi;i аммон�,1тое. 

Важным разделом оnисани!!t i;ieлi;ieтc:i;i отражение осо6енностеr-, он

тогенеза ракоsJ.1нь1. Дл� этого в кa»cADt-t описании ,..1огут АублJ.1ровать-



с� отдельные 6локи nриэнаков длR жилоА камеры, �рагмонона и про-

выделtемых исследователем в процессе работы (схема 

12). Строение лоnастноА линии исключено из рассмотрениR, посколь

ку сохранност1:t 1-1атер1-1а11а автора не nоэволяет ана11иэ1-1роват1:t этот 

элемент раковины. 

Следующим этапом исследованиА было описание по эаданному 

плану голотиnоs всех иэвес:тных автору видов берриас:елид. Далее 

проводилось сравнение этих оnисаниА друг с другом, с целью уста-

новления характерных nриэнаков, по которыr-1 1-10:кно оnредел1-1т1:t рода 

И BИДl:tl■ Для видов 6ыла установлена синонимика. КаждыF'I Cl-tHDHИM 

сравнивался с голотиnом. В случае сходства, все новые для вида 

черты, которыми об.ГJадает синони�-1, еключаютсR е общиА объем еида. 

Определение и oni,1caнi,1e собственного r-1a.тepi,1a.11a, nроеодилос" с 

nриелечение�-1 накопленных с:1:1едениА о еидах, их иэо6ражениА Е= .11ите-

ратуре, а также оnределительских ключеА, с:оэданных для каждого 

рода в отдельности. 

Таким обраэом, описании такс:оное а1-1монитое с:оотеетств:уют 

единому плану и содержат в гpaqie "Сравнение" nеречен1:t отличител1:t

ных nриэнаков оnисыеаемого еида от наиболее близких. Материал 

nо.аготоsлен для внес:енин в память ЭВМ в кодовоА <циq�роеоА) q1op1-1e, 

которая о6легчает его обработку и хране�ие. В качестве гра�ичес-

кого приложения, иллюстрирующего методику описания, 

nо.ГJитомичесt,аR таб.Г11-ща <Таб.ГJ. 2), ат лас: 1-1орсро.Г1огичес:ким nриэнаков 

и их эначениА, адаптированная для берриас:еллид ( Приложение II>, 

а также пример оnисаниR раковины одного иэ nредс:тавителеF'I данного 

с:емеАства (схема 12). 



Комментарии к атласу. 

Атлас признаков иллюстрирует значение отдельных граАация, 

приведенных в та6лице. Каждому nриэнаку соответствует Р"д иэобра

жени�, nокаэь1ваюwих его иэменение от меньwего значения к больше

му. Р1,1сунки сделаны схематично, с целью nоАчеркнуть иэменени" 

конкретного nриэнака и наиболее точно отразить эначение терминов. 

При изучении оnисани� следует обращаться к атласу, сравнива" ри

сунки с изображениями аммонитов, проверяя правильность оnисаниА 

автора. 

Ниже nривод"тс" о6ъ"снени" сути некоторых nриэнакое: 

Г/1У6ИНА ПУПКА. Измер!!tется соотношение wир1,1ны раковинь1 к ши

рине ее внутренних о6оротов, т.е. Алина nynкoeoA стенки. 

ХАРАКТЕР РЕБРИСТОСТИ <БУrОРКОВ, ПЕРЕЖИМОВ>. Эти npi,1 знаки от

ражают степень выраженности скульптуры на 6оковых сторонах рако

вины Сна вентральноА стороне характер скульптуры может изменять

с") • 

ЧАСТОТА РЕБЕР, оnреАеляется числом ребер на оборот. Зависи

мость от размеров раковины есть, но не прямая. Раковины от 20 АО

100 мм сохраняют о6щие градации частоты, у раковин меньше 20 мм 

градёщи�,1 смещаютси на одн)' nоэицию влево; у крупных раковин <>120

мм> градации смещены вправо. 

ТИП ВЕТВЛЕНИЯ РЕБЕР. Характеризует расnоло•ение вторичных 

ветвея относительно главная, количество точек ветвления. 

НАПРАВЛЕНl-iЕ BETBEl:.t определяете" относительно г.11а11ноА ветви. 

Понимание некоторых мор,ологических элементов может быть не

ОАНоэначн�:.11'1. Hanpi,1мep nучок иэ д&:ух дихотомнь1х ре6ер может быть 

интерпретирован как бидихотомное ребро. В каждо�-1 кою�ретно�-1 слу-



чае 1,1ссле,доЕ=атель. ,должен cat-1 решать. :эти &:опросы. 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СОЧЕТАНИЯ градациА возникают, когда значение од

ного признака жестко св!i'lэано с оnре,деленными гра,даци�ми другого, 

и люЕiые отклонении недопустимы. В данноА системе к ним относнтсн1 

Если ребра на вентральноРI стороне ПРЕРЫВАЮТСЯ, то ХАРАКТЕР, 

ОРИЕНТИРОВКА, СХОЖДЕНИЕ pefiep не определяется. 

ТИП ВЕТВЛЕНИЯ оnре,дел!i'lет минималь.ное количество ветвеА1 

ПРОСТЫЕ TOЛtitKO 1 

Bl-i.flbЧATЫE, СХОДЯЩИЕСЯ - от 2 

ПОЛИГИРАТНЫЕ, ДВАЖДЫ BETBSIWИECS1, В/,iРГАТОИДНЫЕ -- от 3 

Вl-iРГАТОДИХОТОМНЫЕ - от 4 

Если ребра ПРОСТЫЕ, то HAПPAB.flEHl-iE ВЕТВЕй, ТОЧКА ВЕТВЛЕНИЯ, 

РАЭВЕТВЛЕНl-iЕ pefiep отсутствует. 

Если ФОРМА ре6ра <пережиt-1а> - np!i1Ma!i1, то ИЗГИБ отсутстrs:ует. 

ПОЛИГ/,iРАТНЫЕ, ВИРГАТОИДНЫЕ, В/.iРГАТОДИХОТОМНЫЕ pefipa не имеют 

C/,iMMETPl-iЧHOГO HAПPABЛEH/,iSI РЕБЕР. 

ДЛИНА ЖИЛОй КАМЕРЫ определяется только при наличии устья и 

после.днеА сеnты. 

Г.Ле Эгара оЕiосновали nри

на.дле�ность. 6ерриасского !i'lpyc:a к 

мелу и выдвинули проект его эо

наль.ноА шкалы. В 1973 г. на кол

локt,виуt-1е no гран�,ще юрь1 и мела 

Е: Лионе и Невшателе обсуждалось 

положение этого уровня s раз

личных регионах t-1ира (Col loque, 

1973). В 
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ПРИМЕР СТАНДАРТН□rо ОПИСАНИЯ РАКОВИНЫ АММОНИТА. 

Тнпоsы� нзмеренн�: 

диаметр пупка О 

общнй диаметр D 

ширина рако�ины - Е� 

высота поспеднего оборота Н 

ширина предпоследнего оборота е 

высота предпоследнего оборота н 

высота полуоборота- Н' 

Схема 12 



На::=е=ание ст�iдии 
Диаt-1етр стадии 
К□личество ребер 

От�.ширина 06.Е/Н 
Pac:ncY1. r--1сн,:с:. ш1--1рины 
Стенка ny1-iкc:, 
Кра1"!'! П)'nt,:a 
Выпуклость бок.стор. 
Шир.вентр.стороны 
Выnукл.вент.стороны 

:,ta-1.ГJ.::1$1 ксн--,ера 
94 

Е: blC:: 01< И 1:� 

. )-' г,уn.,,:а 
Крj'Тё\$1 
с: ,-лаженный 
слаб о Е=ыn. 
шир1J•�ё1!:� 
n лос: •(а� 

Схема 12 (продолжение) 

Е=ысоt,:и,:� 
1/3 E<uO • 

•=:р)11·а� 
с г лаJ1:енны1=1 
слабо Е=ь1n. 
1JJиpo1<a� 

n.rюс•::ая

пуnо•, 
2-:е 

е,ысо•r.ий 
равноr--1ерно 
.,:р;t'Тё\$1 1 
с г .r1aJ1: еннь111� 

r.:лабо Е:ыn. 
широкая 
слабо е,ыn. 

----------------------------------------------1 

Х�рактео ребристости 
Частота ребристости среднr,�я 
То.r�щича Рf.:!бер 
Расnол.макс.толщины равномерно 
Ориент.на пуп.стенке -

рад1--1ал1:-нr::1 Ориент на бок.сторон 
Хар.ребр.на вент.ст. -
Ориент.реб.вент.ст. 
Схожд.реб.на вент.ст -

Частота �стреч.типов доминируют 
Тиn ветвлени� вильчатые 
Количество ветвей две 
Форма основной вет�и загнута� 
Степень изгиба осн.в слаба� 
Направление ветвей эаднее 
Точка ветвлени�(ниж) 2/� в.о. 
Разветвление ребер 

Промежуточные ребра 
Час:тота npot-1eж.pe6. 

Сраст.сосед.ребер 
Частота ера.ст.ребер 
Форr---1)1 .ГJа 1-�уч t(,a 

Рас:n.бугор.на обор. 
Характер бугорка� 
Частота буг. отн.реб 
Рел1::.еq, бугсm•=:ое: 
Форма основани�Сбуг) 
Ориентиров. бугорков 

Характер пережимов 
Частота пережимов 
Толщина nережнмо� 
Форr--1а nepeJ!:иr--юe: 
J..1::.,гиб 11щ:н�J1:иr--1с:)Е: 
Ориент.на бок.стар. 
Ориент.прж.вент.с:т. 

отс:утс:те,у1от 

отсутс:1·вую1· 

'· у пупка/1/2 е:.о. 
средн�•rе r--1e.ri�::иe 
Д□t·1J.-IHИP • --

округлый округлый 
неориент неориент. 

ред•=:1.-1е 
узкие 
с: ИН )'С: !:)J.-1 Дё\Лl::-НЫе 

с: л а 6 ы ,:� 
радиа.111:.но 

r--1е.,н(а� 
средн�� 
средН$1!:\ 
равно1,1е:?рно 

радиа.ГJt,-но 

ДQJ,1J.-IHJ.-ip. 

Е=И.ГJ1:.чатые 

ДЕ:е 

с:ерr�ови д. 
с:.ГJа6ая 
эаднее 
2/3 Е: ■ О. 

час:тые 
простые 
одна 
:::1:.-\ГНУТ • 

с:ла6ая 
отс:_ут. 
отс:ут. 

y:::t,:oe 1отс:ут. 
1' 

r--1е.1ша� 
с:редн�� 

радиал1:.но 

ДОt·1ИНИр. 

е,и.111::-ч а тые 
де:е 
::,агнутс1я 
с:лаба� 
::,аднее 
2/3 Е:. о. 

l)'Эt{oe 
1' 

1 1 1 1 
IY пупка /1/2 Е:.о.1отс:утств.
мелкие мелкие · 
доr--11--,нир. частые 

округльm1округлыйl 
неориентfнеориентj J 

ОТС:,УТС:ТЕ:.','ЮТ II ОТС.УТСТЕ: • II 
1 

---------------------------------------------

Вентральный переры� 
Сглажие:ание скул�пт. пуп.-·· 2/3 е,. о. 1 отс::утс:те,ует 

i 1 



�тратигра,ицескиА объем тиnо� раэреэо� берр�асских отложени� Крыма 
в Обшей стратигра�ической шкале. Схема 13 

IJCШ <Col loqш,i� 1973) �--·.·• . р ы м 

..

!"-1 Р)'С: :::,она nод::,она Феодс)С:И!i! Тон,зс: Центра.r.1::.1-11:,11� Бе.111::.бе•( Юго-Зс

CAU .. ISTO ххххххххххх 

Б EtOISSIERI PICTET! ххххххххххх хххххх 

Е 

р P?)f.:AM I i"ICJ\JNLIM ххххх ххххххххххх ххххххх хххххх 

р ·--···· 

!,-1 I)ALl"IASI хххххххх ххххх ххх:�ххххххх ххххххх хххххх

А 

с OCCIT�rNICA PRIVASENSIS хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххх хххххх

с 

,.,.... SlJB?)LP I NA хххххххх ххххх ххххххххххх 

!,-1 

i;-1 JACOBI- Gf.:ANDIS хххххххх ххххх ххххххххххх 

GRANDIS 

,JP,COBI хххххххх ххххх ххххххххххх 



Схема 14

С>сема 14

Биостратигра(fическа,� схема берриасских отложениА Горного Крыма. 

06ща� стратигра,ическа� wкала Предлагаема� схема 

Б 

Е 

р 

р 

и 

А 

с 

с 

к 

и 

BOISSIERI 

nодэона Слои с ,ауноА 

CALLISTO * Berriasella callisto

�------�--------------------------- в 

PICTETI 

Fauriella simplicostata 

_с 

Tauricoceras а 

--------?-------------------------- 1 

PARAMIMOUNUM Euthymiceras 1 

DALMASI 

--------------------------- i 

лона ? s 

Dalmasiceras ----------- t 

--------khimchiachvilii * о

OCCITANICA PRIVASENSIS -------------- Berriasella 

SUBALPINA 

JACOBI- GRANDIS 

Subalpinites privasensis 

remanei -

Malbosiceras 

nikolovi 

-----------· ---

Delphinella 

Janus 

GRANDIS�------�---------------�--------------

JACOBI Pseudosubplanites SL1brichteri 

* - ко1-1плексь1 а1-1монитов 6ез точноА стратигра(fическоfl npi,1в,i эки



96/30/1.0/67 

Распространение описанных в работе �идов � типах раэ 

! 

1 Ps. c□mb�si Le Heg. 
2 Ps. euxi�us Ret. 
3 Ps. grandis Maz. 
4 Ps. 1 ot· i о l i Z i t. 
5 Ps. ponticus Ret. 
6 Ps. subrichteri Ret. 
7 Hg. jauberti Ма�. 
8 Hg. paramacilenta Maz. 
9 Bs. busnardoy Le Heg. 
10 Bs. ех. gr. callistoides Behr. 
11 Br. callisto Orb. 
1? Br. jacobi Maz. 
13 Br. moesica Nik. & Mand. 
14 Br. privasensis Pict. 
15 Br. subcallisto Touc. 
16 Dl. berthei T□uc. 
17 D1. с�. crimense Burck. 
18 Dl. е>:. ,;;1r·. delphinensis !<i 1. 
19 Dl. janus Ret. 
20 Dl. obtusenodosa Ret. 
21 Dl. subchaperi Ret. 
22 Dl. tresanensis Le Heq. 
23 МЬ. с�. chaperi Pict. 
24 МЬ. с�. malbosi Pict. 
25 МЬ. nikolovi Le Heg. 
26 МЬ. с�. paramimounum Maz. 
27 МЬ. c·t:. zlatarskii NH:. 
28 Mz. с�. broussei Maz. 
29 Mz. hegarati Nik. 
30 Mz. с�. malbosi�orme Le Heg. 
31 Pm. cf. breveti Pom. 
32 Nc. ех. gr. rerollei Paq. 
33 Et. ех. gr. euthymi Pict. 
34 Fr. cf. boissieri Pict. 
35 Fr. с�. floquinensis Le Heg. 
36 Fr. shipcovensis Nik. & Мапd. 
37 Fr. simplicostata Maz. 
3В Fr. sp. 
39 Tr. ех. gr. occitanica Pict. 
40 Tr. с�. romani Maz. 
41 Jb. с�. incompositus Ret. 
42 Jb. с�. paquieri Sim. 
43 Sb. remanei Le Heg. 
44 Dm. belbekensis sp.n. 
45 Dm. khimchiachvilii Le Heg. 
46 Rt. andrussovi Ret. 
47 Rt. retowski Kvant. 
40 Те. cf. crassicostatum Kv.& Lys. 
49 Те:. sp. 

Б□с:точны11� Тонас:
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Berriasella callisto 

Fauriella simplicostata 

Ta1 .. 1r ic:oc:e1·-as 

.ГJDНё\ 

Da 1 tnc.":\S i с:е.,,, . .:-1s 

khimc:hiac:hvilii 

Subalpinites remanei -

Malbosiceras nikolovi 

udosubplanites subrichteri 

Lithymic:et-as и 

Da 1 mas i c:er as 



n+ 96/25 и 5/2.О/65 

Обща� стратигра�ическа� шкала 

�рус зона ПQДЭОНа 

CALLISTO 
---

Б BOISSIERI PICTETI ---

Е 

р ?--

р PARAMIMOUNUM 

и ---

А 

с DALMASI 

с 

к OCC!TANICA PRIVASENSIS ---

и 

� SUBALPINA 

JACOBI- GRANDIS 

GRANDIS ---

1 
JACOBI Pse 



1 
1 l-li::\:;;,e:aниe Jabronella sub1зaris (Mazenot) 

Le Hegarat, 1973 1 �k т оч !-IJ.H:: 
!p1.f.No
1 Во�:рас:т

\местонахождение 

о

D 0/D

Е E/D 
e�h Е/Н 
н e/h 
Н1 Н/Н1 

р • 205; р 1 • :�,2; + i t;J • 1 , 2 
z. Boissieri, sz. Paramimounum
La Faurie (Ю-В Франци�) 

:30 
94 0.40 
19 0.:20 
9 • 1.6 о. 56 
:34 о. 56 
24 1. 42"

Размер рако�ины D средн�� 
Форма рако�ины E/D уnлощенна� 
Видимое колич.обор. -
Отн.раэм.nуnка 0/D широки� 
Скор.на�и�ани� Н/Н1 средн�� 
Объемлемост� I слаба� 
Глубина nу"ка 1-е/Е средн�� 
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