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Общая характеристика работы

Актуальность проблемы. В связи с повышением детальности работ 

и экономической значимости стратиграфических исследований большое 

значение приобретают унификация представлении о стратонах ярусной 

шкалы и разработки методических вопросов,обеспечивающие обобщение 

материалов по большим территориям и получение практических выво

дов. Благодаря разнообразию строения низшего мела в западной части 

Северного Кавказа и высокой степени его разбуренности.выводы,по

лученные в результате изучения этого комплекса.могут найти широ

кое применение при работах в других регионах,а методические раз

работки МОГУТ бЫТЬ ИСПОЛЬЗОВанЫ ПРИ_ПОДГОТОВКе УЧйбнцу ппппбстй-

Нижний мел - один из основных объектов поисково-разведочных ра

бот на нефть и газ на западе  ̂Северного Кавказа,где в этих отложе

ниях выявлено более 30месторождений.В условиях сложного строения 

и большого разнообразия типов разрезов стратификация нижнего мела и 

выяснение территориальных особенностей его строения,а также выбор 

направлений поисковых работ и рациональное размещение скважин мо

гут быть обеспечены лишь при детальном изучении стратиграфической 

ггплпгиу! этого комплекса.Высокая стоимость и трудоемкость глубо

кого бурения придают решению указанных вопросов особую важность.

Цель работы - диагностика стратонов нижнемеловой ярусной шкалы 

и определение их границ,разработка стратиграфической схемы нижнего 

мела западной части Северного Кавказа,выработка методики райони

рования j toMggeKCQB и выявл§,ния _на „этой основе ^закономерностей 

размещениялзалеже  ̂ нефти и газа.пополнение данных по стратигра

фической палеонтологии нижнего мела и,в конечном счете,показ ме

тодической основы,целей и возможностей стратиграфической геоло

гии в широком ее понимании.

Научная новизна работы. Впервые исходя из метрической сущности 

стратиграфии и качественной природы стратонов разработаны диагно

стика всех ярусов,подъярусов и ряда зон нижнего мела и определе

ния их границ,что позволяет уточнить положение спорных границ и 

корреляцию схем Тетис и бореальной области.Разработаны и частью 

уточнены литостратиграфические шкалы для всей территории западной 

части Северного Кавказа,увязанные с биостратиграфическими шкалами.

Выявленыкритерии определения положения нкжно. границы плат- 

(£Юрменного чехла; впервые установлено распространение на большей 

части Западного Предкавказья молодого,мезозойского складчатого
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ос^ованиаЛокаэан^ вневременной характер традиционных тектонических 

схем s необходимость перехода при ведении работ в широком страти

графическом диапазоне к стратотектоническому районированш^Впервые 

установлен стратотектонический штн нижнего мела Западного Пред

кавказья. и подчиненность ему нижнемеловых месторождений.Выявлена 

приуроченность зал as ей к горизонтам коллекторов базальной части 

платформенного чехла.Делается вывод о расположении типичных пере

довых прогибов иятт погребенными поднятиями предшествующих этапов. 

Установлен ряд. новых и ранее неизвестных в отечественной литера

туре родов и других таксонов аммонитов нижнего мела.

Пшктичер.иасг пенность работы. Выполненная работа обеспечивает 

гтРАТттфидрдт нижнемелового комплекса в обнажениях и скважинах tí,
4-ие, _

выявление его строения;Гпозволяет прогнозировать разрезы еще не 

разбуренных районов; гае£оостаув(Гвыбору и оценку направлений по

исковых работ.В частности.обосновывается перспективность поисков 

ттилтниняшщитр.я залежей в терригенной толще нижнего мела на скло

нах Хадыженской зоны и наличие в ней благоприятных условий также 

и для поисков залежей,связанных с массивами известняков.

Реализация результатов работн в производстве. В соответствии с 

разработанной схемой/расчленяются разрезы скважин Краснодарского 

края(с 196031 /смоёаталоги стратйГЩфтеских разбивок 1968 и 1975гг/) 

.QxeMa нижнего мела Северо-Западного Кавказа используется при съе

мочных работай  с 1959е). Результаты работы находят применение при 

проектировании скважин и при решении оперативных вопросов буре

ния {способствуют предупреждению случаев преждевременной приоста

новки пквянсин и нерационального углубления или размещения их.

Дттрпбятшя работы. Доклады и сообщения по тематике отдельных 

рааделов диссертационной работы представлялись: на совещаниях по 

стратиграфии мезозоя Кавказа /Тбилиси,1958/,по тектонике и по ге

ологии Северного Кавказа /Пятигорск,1960;Ростов-на-Дону,1963/,по 

тектонике Волго-Донского региона /Ростов-на-Дону Д966/,по стра

тиграфии мезозоя Средней Азии /Самарканд,1971/,по тектонике моло

дых платформ/Пятигорск,1973/,по докембрию и палеозою Северо-Вос

тока СССР /Магадан,1974/; на ХУШ сессии ВПО /Ленинград, 1972/; на 

международных коллоквиумах по верхней юра /Тбилиси,1967/,по Сре

диземноморской юре /Будапешт,1969/,по границе юры и мела /Лион, 

1973/; на объединенных пленумах Юрской и Меловой комиссий МСК 

/Ленинград,1967 Д973/,на пленумах Меловой комиссии МСК /Ленин

град,1959-1973/,на пленуме МСК /Ленинград,1972/. В законченном
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виде работа рассмотрена на объединенное заседании Ученого Совета 

института КраснодарНИШнефть и его геологической секции /1975/.

Публикации. До теме диссертации опубликована 41 работа.

Мяте пиал. Основой для диссертации-послужили материалы, собранные 

автором за время работы в лаборатории стратиграфии КраснодарШШ- 

нефть /до 1970г - КФ ВНИИнефть/ в 1956-1974гг в процессе изучения 

разрезов Западного Кавказа /около 50/ и некоторых других,а также 

разрезов разведочных площадей Западного Предкавказья /более 100/.

В сборе и обработке материалов большую помощь оказали П.С.Ле- 

вицкая,З.А.Антонова,П.С.1абрева,1.И.Летчикрва,А.Д. Сторчевая,А.В. 

Тернавская и многие другие товарищи по работе.Всем им,как и коллек

тиву лабораториигавтор,пользуясь случаем,выражает свою искреннюю 

признательность. С большой благодарностью вспоминает автор своих 

старших коллег,на. протяжении многих лет помогавших ему своими со

ветами, -В.П.Ренгартена.М.С.Эристави, и,в особенности,И.П.Луппова, 

просмотревшего работу и сделавшего много ценных замечаний.

Построение и объем работы.Диссертация /304 стр.текста + 18 > 

граф.приложений,список литературы на 40 стр..оглавление/ состоит 

из двух частей: первая посвящена вопросам систематики нижнего ме

ла; вторая - региональной стратиграфии,методике районирования и 

вопросам практического приложения результатов работ.В приложении 

/300 стр.текста + I граф.приложение,77 таблиц/ приведены описания 

части коллекции ыижнемеловых аммонитов.

Содержание работы

Введение /стр.3-8/. На рассматриваемой территории наряду с ти

пично геосинклинальными субфлишевыми разрезами нижнего мела и ра

зрезами краевого прогиба .мощностью до 3-4км. и более .широко раз

виты и столь же типичные шттфор?ленные разрезы,нередко измеряемые 

лишь десятками метров.В одних разрезах присутствуют все ярусы 

нижнего мела,тогда как в других он представлен только альбом. 

Столь же изменчива и структура нижнемелавых слоев,то сильно дис

лоцированных и образующих типичные линейные складки,то залегающих 

субгоризонтально .В фауне нижнего мела наряду с преобладающими пред

ставителями области Тётис присутствуют и элементы бореальной об

ласти. Чакае цаэ-тоо4ааэйе .ою&вния нджиего-меяа—и-приветвтв--Чвйях—■

ойвепе^ешйк разрешений. .эадач\региональиой.£тратягра!|ш^'не'5'бхЬ-

димости постановки ряда теоретических- и -методических вопросов.

Основные положения общей стратиграфии, разработанные автором



/см. 28,32.33,36, 3 9 / , сводятсяк следующему .Стратиграфические шка

лы представляют собою системы качественных мер предназначенных для 

расчленения разрезов.Это положение,вытекающее из временной протя

женности стратонов.имеет принципиальное значение.Оно устраняет 

противоречия.возникающие в случаях.когда стратоны воспринимаются 

кая размерные единицы.С таних позиций стратоны нуждаются в диаг

ностике,а гранили их —в специальных определениях.Категории стра

тонов при этом определяются категорией признаков,по смене которых 

устанавливаются их границы.Различаются биостратонн и литостратоны; 

хроностратоны оказываются мнимой категорией и практически непри- 

мешшы.Границы между любыми стратонами имеют чисто стратиграфи

ческую природу и не являются изохронными.

Основной единицей международной и областных шкал являются яру

сы .устанавливающиеся по какой-либо одной .биостратиграфически наи

более важной группе ископаемых.Подъярусы и зоны являются произ

водными по отношению к ярусам,а стратоны более высокого ранга .на

чиная с отдела,-являются составными.Эти шкалы служат для корре

ляции региональных литостратиграфических шкал и обобщения матери

алов по большим территориям^ связи с чем в особых корреляционных 

подразделениях /горизонтах/ нет надобности.Для палеобиогеографи

чески обособленных регионов,схемы которых недостаточно надежно 

увязываются с международной или областной шкалой,роль корреляцио

нных подразделений играют региоярусы.Основой для картирования и 

других геологических построений служат литостратоны региональных 

шкал.Наряду с регулярными подразделениями-ярусами.свитами и со

подчиненными им стратонами - большое практическое значение имеют 

нерегулярные подразделения - горизонты и репера.На этих положе

ниях и основывается предлагаемая работа.

Часть I - Вопросы систематики нижнего отдела меловой системы 

/стр.9 / .Приводятся определения ярусов нижнего мела и подъярусных 

подразделений.Изложение ведется в обычном порядке /снизу вверх/, 

в связи с чем характеристика каждого яруса начинается с обоснова

ния его верхней границы,так кая нижняя оказывается уже рассмот

ренной при анализе предыдущего яруса.После характеристики яруса 

рассматривается деление его на подьярусы.а затем и на зоны.

х Здесь и ниже указаны работы автора по тематике реферируемого 
раздела /список - в конце реферата/.См.также "Принципы устано
вления границ международной шкалы"^Тезисы ХУШ сессии ВП0Д972.

- 4 -
x
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Глава I - Транша титона-берриаса и определение титонского яруса 

/стр.10-47; 33,Зй,,40*41/, Проблема юрско-ыеловой границы обязана 

своим возникновением тому,что А-Оппель предложив выделить титонский 

ярус не указал его стратотипа. Приведенные им местонахождения ти- 

тонской фауны не могут заменить собою исходного эталона этого яруса* 

Учитывая отсутствие у титона стратотипа „вопрос о границе его сбер- 

риасом должен быть решен чисто "юридическим" путем-Принадлежность 

титона к юре^ берриаса к мелу,как status inštitút™,не подлежит 

изменению^Речь может идти только об уточнении положения границы 

между ними,то есть о выборе такого положения для нее„при которой 

амманитовые комплексы этих ярусов различались бы наиболее четко.

Сходством с берриасом обладает не титан в целом,a только лишь 

верхняя часть верхнего титона,выделявшаяся В.Килианом и Ж-Мазено 

как СЛОИ с Berriasella chaperi и B.delphLnensis, ниже которых эти 

исследователи помещали зону Virgatosphinctes transitorius. В.Ар- 

калл,а за ним и почти все современные исследователи .лриняли аде

кватность слоев с В .chaperi-B.delphinensis зоне V.transitorius,, 

основываясь „очевидно,лишь на номинативной корреляции.

Между тем,все роды аммонитов,характерные для слоев с В.chaperi 

и B.deiphinensis, встречаются*1̂  вышележащих слоях берриаса.Сами 

виды-индексы этих слоев отмечались и в зоне Berriasella grandis 

(s .s .) ,  с которой обычно начинают разрез берриаса,и даже выше,а 

ВИД В.grandis встречается В слоях С B.chaperi-B.delphinei^is.B 

то же время все роды,характерные для зоны V.transitorius (s .s .) , 

встречаются в нижележащих слоях титона,но практически не известны 

ни из слоев с В.chaperi-B.deiphinensis, ни из берриаса.Следователь

но,эти стратоны являются последовательно расположенными ja не аде

кватными. Учитывая это,необходимо объединить слои с в.chaperi-в. 

delphinensis с ЗОНОЙ В.grandis (s .s .)  в одну зону - зону Berria

sella grandis (S .I . ) ,  которой и должен начинаться берриас, как 

нижний ярус мела.Эти выводы собрали наибольшее количество голо

сов среди участников международного коллоквиума 1973г.

Граница титона и берриаса,а следовательно и граница юры и мела,, 

определяется как уровень,на котором практически исчезают perisp- 

hinctidae,Aspidoceratidae, СИЛЬНО обедняются Oppeliidae.Kaploce- 

ratidae И ПОЯВЛЯЮТСЯ нижнемеловые IIeocor,iitidae,pa3BH3ai0TCflSpiti- 

cerotidae резко обогощаются nexTlnseilldae. На этой границе vir- 

Ľatosphinctes.iiulscosphinctcs, Aspidoceras, Gtreblites И другие
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титонские роды сменяются типичными для берриаса Spiticeras ,iTeg- 

reliceras,Dalnasiceras,Rranfordiceras, многочисленными Berriase- 

1 1a и др.Зта граница примерно совпадает с границей кальпионелло- 

вых зон А и В и с границей между портландСкой и пудбицжой свитами. 

Титонский ярус может быть определен „как комплёк^Гслоев .расположен

ный между уровнем смелы родов Aulac с st^phsnus,АщоеЪосега s,Virga- 

taxioceras родамиGravesia.Subplanites.Subdichotomoceras внизу И 

указанной выше границей в кровле.

Глава П - Гпянипя Пяориаса-валапжипя иоппеделение берриассиого 

ярусашодразяадйния бяппиаса/стр.48-56Ц 6 ,33,4Q,4 1 /.Обособление 

берриаса от валанжина затруднялось включением в него так называ

емого верхнего горизонта,в котором„как считалось,вместе с берри- 

асскими аммонитами встречались и типичные для валаняина Kilianeiia 

и Thurraarjiiceras. в данном случае имело место отождествлеще литос- 

тратона/известняков берриаса/ с биостратоном/берриаским ярусом/

Указанный горизонт - cKilianella aft .pexiptycha-Thurmaimice- 

ras aff .pertransiens - по. решению Лионского коллоквиума 1963г 

был отнесен к валанжину,после чего граница берриаса-валанжина уже 

не вызывала споров.Она определяется как уровень смены Berriaseiia, 

Hiasanites.bubthumannia.Dalnasiceras.ITeocosmooeraSjSpiticeras, 

Negreliceras.Kilianiceras.Euthymiceras и Других беррИЭССКИХ родов 

родами x hurmanr-iceras, Kilianeiia, Olo о stephanus, Sara sinella, Platy- 

lonticera s.Polypfcychites.a также Caynoceras .Dichotomizes ,I< eocras- 

7>edites,'SodesmooeK.s. На данной границе Berriasellidae.Spiticera- 

tinae сменяются Poliptychitidae.Besmoceratidae,Olcostephaninae.

Берриас определяется как комплекс слоев.лежащий между охарак

теризованной выше границей титона-берриаса и указанным уровнем;: 

типичны для берриаса многочисленные Serriaseiiidae и почти все 

Spitioerotinae.НИЖНИЙ берриас В объеме зоны berriaseiia grandis 

(S .l .)  отличается присутствием Pseudosubpianit? s.pseudoareenti- 

ceras, а также переходящих ИЗ THTOHaparapallasiceras.Proniceras. 

Верхний берриас В объеме зоны Berriasella boissieri (s .l .)  ИЛИ 

ЗОН ľirnovella occitanicaИFauriellu boissieri ( s. s. ) отличается 

родами beocosiaoceras.I.iasaniteSjíiubthurmaimiajTSuthjTiicerbs.

Глава In - 1'пянипя пялянжиня-гптяпива и определение валанжинс- 

кого яруса:подъяцусы валанжина /стр.57-6В;19.25/. Вопрос о поло

жении границы валанжина-готерива заметно упростился после того, 

как работы М.Мулада и Ж.-£1.Тьелуа в нёостратотипическом районе 

готерива.в Воконте.доказалирто зона Lyticoceras sp.sp. ранее от
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носившаяся к низам готерива,в действительности принадлежит к ва- 

ланжину. Это позволяет и на Северном Кавназе проводить указанную 

границу непосредственно под радиатавыми слоями и отнести к вал эн

жину ЗОНЫ Dichotomites Mdichotomus-Heocraspedites grotriani и 

Astieria astieri.-Polyptych.ites cf.euryptychoides.

В таком варианте граница валанжина-готерива определяется кар 

уровень,на котором исчезают Saynoceras,Neohoploceras,Pseudooste- 

rella.Polyptychites^ichotoniteSjPiatylenticeras и появляются ро

ды Aoanthodiscus,Criooeratites,Saj-nella,SpitidiBous.Ba)iaH)iHH оп

ределяется как комплекс.слоев,расположенный между рассмотренной вы

ше границей берриаса-валанжина и данной границей., для которого типи

чны представители Neocomitinae,Folyptychitinae,01CoStephaniaae ,

( pOflHKilianella,Polyptychites,Neocomi'tesl01co3tephamis,Neohaplo- 

ceraSjPlatylenticeras, а также Eodesmoceras).

Дня валанжина предлагается сохранить двучленное деление,так как 

слои с Thurmanniceras pertransiens, перенесенные в валанжин из бер- 

риаса,настолько близки по своей фауне к нижнему валанжину ,что не 

могут быть обособлены в качестве самостоятельного подьяруса.Граница 

нижнего-верхнего валанжина может быть установлена исходя из. того, 

что в нижнем подъярусе /зона Kiiianeiia roubaudiana/ преимущест

венно развиты oarasinella.Platylcnticeras И бОЛЬШШСТВО ВИДОВ 

Thurmanniceras, тогда как В верхнем /зона Saynoceras verrucosum/ 

ПОЯВЛЯЮТСЯ Saynoceras,Dicfcotomites,Eeocraspedites,Ps3učjostere- 

11а и переходящие В гатерив Leopoldia.Oosterella.Lyticoceras.

Глава 1У - Гранича готерива-баррема и определение готеривского 

яруса; подъярусы и зоны готерива /стр.69-81 ;19,25/.Граница готе

рива-баррема - одна из наименее уетейчявнх ярусных границ нижнего ^  

мела. Йце более изменчивы были представления о положении границы 

нижнего-верхнего готерива. Анализ материалов по стратотипической 

области,Северному Кавказу и другим регионам позволяет определять 

границу готерива-баррема как уровень смены родов Plesiospitidis- 

cus,Speetoniceras,Simbirskitos,3r"spedodiscus и ТИПИЧНЫХ Crio- 

ceratites родами HolcodiscustSubpulchellia,PulchGllia,IIa:nulina, 

Silesites,Crioceratites g r .ешегici, Barreraites (s .s .) .

Для нижнего готерива характерны роды Acanthodiscus /для нижней 

зоны/, Saynellu и переходящие ИЗ валанжина Leopoldia.Lyticoceras,

Соsterella. дня верхкего готерива типичны Plesiospitidiscus.Sim- 

birsl'ites,bpeotonicerí-s,Cubaaynella,OraspedodiEcus И др. Роды
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Crioceratites и Spitidiscus отмечаются в обоих подъярусах.Граница 

нижнего-верхнего готерива проводится по смене Leopoidia.Lytico- 

ceras,Saynella родами Subsaynella.Plesiospitidiscus.Simbirskites, 

Speetoniceras,a объем симбирскитавых слоев приравнивается к вер

хнему гатериву.Последнее во многом облегчает проведение границы 

готериваг-баррема в бореальшй области и,вместе с тем,показывает,что 

во многих té?районах готерив представлен только верхним подъярусом.

В ШПШвМ гатеряве выделяются зош  Acanthodiscus radiatus и 

Crioceratites поЗадх.Для нижней ИЗ НИХ.кроме рода Acanthodisous, 

характерны Leopoldia leopoldina.Iyticoceras plaaicoata,Ооsterella 

oultrata.Spitidiscus af?^rotula,a ДЛЯ верхней - Orioceratites 

nolanijCr.sp.sp.,Leopoldii le°polčLina,Spitidiscus incertus И Др. 

Верхний готерив разделяется на шдзоцу - Speetoniceras subinver- 

sum-Sp.versicolor,соответствующую зоне Subsayneiia sayni францу

зской схемы,И ПОДЗОНУ Pseudothurmannia angulicostata-draspedodi^- 

сцз discofalcatus, соответствующую зоне Ps.angulicostata ( s .l . ) .  

Нижний из этих стратонов обычно очень беден аммонитами - Subsay

neiia sayni,Criocerat^tes Бр.Бр#|более частые Speetoniceras s-pe 

sp.Simbirskites sp.sp. Верхняя часть верхнего готерива значитель

но богаче аммонитами:Рseudothurmarmia angulicostata,Ps.sp.sp., 

Spitidiscus rotula.Plesiospitidiscus ligatuspCraspeclodiscus dis— 

coralcatus,Speetoniceras speetonensis.Sinbirskites decheni.

Глава У - Гпаноття бяпрема-апта и определение барремского яруса; 

проблема колхшмтовых слоев;подъярусы баррема /стр.82-120;5,17/.

В связи с изменением представлений у ряда исследователей о поло

жении колхидитовых слоев граница баррема-апта в схемах Кавказа и 

Закасгшя стала объектом споров.Первоначально эти слои относили к 

низам аптаДднако в Туркмении Н. П.Луппов, С .3. Товбиыа, Т.Н. Богданова 

и др.проводя границу баррема и апта по подошве слоев сдегезитами 

отнесли к баррему туркменицерасовые и колхидитовые слои,хотя в них,, 

строго говоря.собственно барремские аммониты не отмечались.Более 

ТОГО,принадлежность Turkmeniceras K. Deshayesitidae говорит скорее 

в пользу отнесения по крайней мере туркменицерасовых слоевкапту.

В.В»Друидац отнес колхидитовые слои к баррему исходя из того,. 

что отмечавшиеся ранее/В.П.Ренгартен,Т.А^Мордвилко,М.С.Эристави, 

ВЛ.Друщиц/ факты совместного нахождения на Северном Кавказе с 

нижнеаптскими аммонитами колхидитов объясняются^ переотложением.*- 

Однако доказательств переотложения и указаний на находки на Север

ном Кавказа колхидитов с барремскими аммонитами не приводилось.
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Подробнее обосновывают отнесение колхцдитовых слоев Грузии к 

баррему М.ВЛСакабадэе и Э.В.Котетешвили^Но прописках фауны/этих' 

слоев нет вполне надежных; доказательств их принадлежности к бар- 

рему.Из 19 видов, отмечающихся кая общие с нижележащими имеритовыми 

слоям а, 14 одновременно являются и общими с фауной заведомо, аптек их 

слоев; всего же видов,общих с нижним аптом.не менее 20» В нижнем 

апте отмечаются И Protetragonites crebrisulcatus.Crioceratites/?/ 

eiegans, единичные Barremites,которые используются для обоснова

ния принадлежности колхидитавых слоев к баррему.

Колхидиты на Северном Кавказе,а также вид-индекс Matheronites 

ridzewslcyi встречаются вместе С нижнеаптскими Eochelonicerae.Pro- 

chelonioeras.Oheloniceras.AncyloceraB gr.iaatheronianum, An.gr. ге- 

nauxianum,Pseudohaploceras matheronianum.Pseudo saynella,Sanmar- 

tinoceras,а иногда И C Deshayesites. Учитывая ЭТО,СЛОИ Matheroni- 

tea ridzewsbyi относятся к низам нижней зоны нижнего апта;

Несогласие между барремом и аптом на моноклинали северного склона 

и недостаток материала по Западному Кавказу пока не позволяют ис

ключать возможности того.что подошва собственно колхидитовых слоев 

может располагаться несколько ниже границы баррема-апта.Вместе с 

тем,материалы по Северо-Западному Кавказу показывают,что колхиди- 

товые и имеритовые слои не адекватны верхнему баррему;они могут 

соответствовать лишь небольшой по объему самой верхней части этого 

подъяруса и низам нижнего апта.В этой связи не исключено,что в 

Грузии эквиваленты верхнего баррема имеются и ниже имеритовых сло

ев,где отмечался вид-индекс этого подъяруса Heinzia provinciaiis.

Граница баррема-апта определяется как уровень смены радов sí- 

lesites, iiolcodiscuSjPulchellia ( s . l .  ) ,Paracrioceras,Parancyloce- 

rsSjBarrenites семействами CheIonic ere tidae ( s . s . ) ,Deshayesiti- 

d^e,a  также Fseudosaynella,oarĽaartinoceras,Ancyloce:Ľ2 s 'gr.№ the- 

ronianum,An.{jr.renauxianun,Pseudohaploceras matheronianum.

Барремский ярус представляет собою комплекс слоев.расположен

ный между указанной выпге границей и границей готерива-барреыа/см. 

Главу Н / „содержащий аммонитов ИЗ родов rjarremiteSjEodesmoceras, 

Silesit3S,nolcodiEcuspPulchellia(+Heinzia),Subpuichellia,Crioce- 

ratites sr.eraerici,Paracrioceras,I:aEulina,Anahar.ulina и др.1ра- 

ница. нижнего-верхнего баррема .представляет собою уровень „ниже ко

торого пользуются преимущественным развитием Haspaiiiceras.iiop- 

locrioceras.AspinocercSjFulchellia (P. ) ,Spitidiscus,( а выше-роды 

I.'.acroscaphites^oEtidiscuSjKe inzia.Parar.cyloceras.Heteroceras.
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Для нлжаего баррема/зава Hoicodiscus caixxaudianus/ характер

ны Hapiocriocerae fissicostatum.Eaepailiceras casgida,3arremites 

vocontium,"elchiorites faXXaciosus,SiXesites vulpes,Asptnoceras 

dilatatum,Spi-tidiscus Lntennedius.HoXcodiscus perezianus,SubpuX- 

chellia caatellanen6l3,Pulchellia (P .) compressissiiaa,ITickXesia 

pulchella и др.. Доя верхнего баррема /зова Siiesites seranonis/ 

характерны Barremites strettostoma.Heteroceras astierianum /час

то используемые как вторые виды-индексы/,parancyXoceras bidenta- 

tum,HoXcodiscus nodosus,Heinzia ouachensis,H.provinciaXis,Macro- 

scaphites yvani,Costidiscus reoticostatus.C.nodosooostatua и др.

Глава 71 - Гранила адта-альба и оттр.тгшпениге аптского яруса: 

додъярусн и зонн яптя / птр..Т2Т—ТД7 ;2 ,20 ,29/. Ошибочное упоминание 

А«0рбиньи Diadoctiooeras nodosocostatum в составе альбского комп

лекса привела к тому,что на протяжении ряда лет клансей относили 

н альбу.Однако после работы МЛрейстроффера 1947г подавляющее 

большшство стратиграфов согласилось с присоединением клансея к 

аптскому ярусу /см.труды Лионского коллоквиума 1963г,работы Р.Кэй

си,М..С. Эристави,Ы.Я.Соколова ,А.А.Савельева, Т.Николова,автора и 

др./.Против отнесения клансея к алту возражал В .В.друтциц, который 

основывался на указании Diadoohooeras nodosocostatum в списке 

альбской фауны и предполагал „что аптские аммониты.известные из 

кланеея„находятся в нем в переотложенном состоянии.

Анализ богатой фауны клансея Западного Кавказа и других райо

нов показал „что общность ее с фауной гаргаза дахе больше,чем от

мечал М.Брейстроффер.Наиболее важным годнаяо .является не число об

щих видов,а общность родов и семейств.Из гаргаза в клансей пере

ходи AcanthohopXiteBjEpicheXoniceras.Ammonitoeeras.MeXchiorites, 

Sanmartinoceras,P3eudocriocera-ti'fcesIArgonau'tioerasja В НИЗШИХ 

СЛОЯХ его встречаются еще Parahoplite s,Соlombicera s.

Несравненно резче выражена граница между клансеем и собственно 

альбом.Здесь практически заканчивают развитие CheXoniceratidae, 

Aconeoeratidae.AnoyXooeratidae И /за исключением немногих Нураса- 

ntboplite^, ParahopXitidae, а также,ПО—видимому .Epacrioceratidae. 

Взамен этих тшичных семейств апта появляются альбекие Leymeri- 

eXXidae.LyeXXioeratidae,HopXitidae,DouvilXeiceratidae,Anisocera- 

tidae.Учитывая это,® 197Ir Меловая комиссия МСК приняла .наконец, 

решение о включении клансея в алт.

Аптский ярус определяется как комплекс слоев .расположенный меж*-
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ду унааанной вше границей и уровнш смены Holcodiacus.siieaites 

и других: барремских родов аптскими Cheloniceratidae (s.s.).Desha- 

yesitidae и Др.,/СМ .главу У/,л содержащий аммониты семейств Che

loniceratidae (s .s ,) ,Aconeceratidae,Ancyloceratidae,Deshayesiti- 

dae.Parahopiitidae.Первые три семейства проходят через весь ярус,, 

заканчиваясь в верхнем алте,причем Cheloniceratidae (a .s .) огра

ничивает ОЛТ И снизу ,нак И Deshaye a itidae, охватывающие ингжнлй 

апт.Средний и верхний апт охватываются parahoplitidae,один из 

родов катарых /Hypacanthoplitea/ даже выходит за пределы яруса.

Число родов,общих дяя аптга в целом,невелико: Aconeceraa.San- 

martinocer?LS .Paeudo aaynella ,Melchiorite a, а также,возможно ,Beuda- 

nticeras a.i..Desmoceraa s .l . и.редко встречающиеся Cicatrites, 

Pseudocrioceratites.Bpacrioceras.

Для. ВИЖнегО апта характерны Deahayesites,Prochelonicer^s(+lío— 

сheloniceras).Cheloniceras,переходящие из баррема Ancyloceras, 

Macroscaphites.Costidiscus.Leptoceras,а также переходящие выше по 

разрезу Aconeceras.Sannartinoceras.Pseudosaynella.Граница ниж- 

него-среднего апта определяется ПО смене Deshayesites.Procheloni-

ceras, Cheloniceras, Ancyloceras .Acriocera а, Мае го scaphitea, Со sti-

discus, родами Colombiceras^picheloniceras, а также Acanthohop- 

lites.Tetragonites, JaubertellafArgonauticeras,Aia!jionitoceras; 

здесь же Deshayesitidae сменяются Parahoplitidae.

Нижний апт подразделяется на зону Deshayesites weissi—Proche— 

loniceras albrechtiaustriae/внизу/ И зону Deshayesites deshayesi 

/вверху/.В основании первой из них обособляются слои Matheroni- 

tes ridzewskyi, а в верхах второй зоны-слои Dufrenoyia furcata.

дяя среднего и верхнего подьярусов многие характерные роды 

Общие: Epicheloniceras(Bp. ) ,Acanthohoplites,Tetragonites, Jauber- 

tella,ArEonauticeras,Aimiionitoceras,Saiimartinoceraasptychoceras 

и др.Граница среднего-верхнего апта представляет собою уровень, 

ниже которого широко распространены Colombieeras,ParahopliteaT 

а. выше nOflanHK)TCHDiad.ochoceras,Kc?dosohoplites,Hypacanthoplites, 

Pseudosilesites,Eodouvilleiceras.3Ta граница .которая на протя

жении многих десятилетий играла роль яру оной, вполне может быть 

использована в качестве подьярусной.В этой связи рекомендуется 

именно трехчленное /а  не двучленное/ подразделение аптского яруса.

Средний апт разделяется на зону Kpichelonicer;. з tschernyschewi- 

-Colombiceras crassicostatum /внизу/ и зону Parahoplitea melchi- 

oris-Coiombiceras tobieri /вверху/.Длн первой характерны более
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частые Epicheloniceras,a вторая почти совпадает с биозоной Рага- 

hoplites-Верхыий апт предлагаемся делить не на зоны,а на подзоны: 

Acanthohoplite s no lani ВШ13у И Ilypacanthoplites jacobi вверху;, В 

первой преобладают Acanthohoplites,a ВО второй- Hypacanthoplites,

Глава У1Г - Граница аяьба-сеномана и определение альбг.кого я п у - 

£&;. подьярусы и зоны альба /стрЛ48-167^ 25/.В  настоящее время 

стратификация альба не вызывает серьезных споров; расхождения в схе

мах отдельных регионов,невелики и не имеют существенного значения.

Граница альба-сеномана устанавливается по исчезновению родов 

Ко ssmatella, Turrilitoide s,Ostlingoceras, Pleurohoplites ,Hysteroce- 

ras,Mortonic?ras (+Durnovarites,C!antabrigites) и появлениюTux- 

-rilites (s .s . ) ,Subaaiťt;elliceras,;,;antelliceras,Schloenbachia,5h.ar- 

peiceras,Acompsoceras. На этом уровне семейство Brancoceratidae 

сменяется Acanthoceratidae.Schloenbachiidae. Комплекс альба отли

чается от сеноманского и другими родами /Karaites,Beudahticeras, 

Epihoplites и .т.д ./,не поднимающимися,однако,в верхнюю,соответ

ствующую вракону в узком смысле .часть верхнего альба.

Альбский ярус определяется как комплекс слоев.расположенный 

между указанной выше границей и уровнем смены аптских Epicheloni- 

oeras.Eodouvilleioeras и др. аммонитами альбских семейств Leyme- 

riellidae и др. /см.ГЛЭВу У1/..ТИПИЧНЫ ДЛЯ anb6abyellic<;ratidae, 

Srancoceratidae.Hoplitidae и надсемейство'Turrilitaceae. ЛИШЬ не

сколько типичных родов отмечаются, во всех трех подъярусах альба: 

Kossaatella.Anisoceras jllainites, Beudanticeras, Oxytropidoceras.

Граница нижнего-среднего альба может быть проведена по практи

ческому исчезновению Sormeratia.Protohoplites.Tetrahoplites и по- 

ПОЯБЛению настоящих гоплитов (Hoplites,Isohoplites),pOfla Вгапсо- 

сегаз,а также Anahoplifces^ubrancoceras.B большинстве современных 

схем НИЖНИЙ альб делится на ЗОНЫ Leymeriella tardefurcaí:a/внизу/ 

и Douvilleiceras maraniiiatum /вверху/.Преобладающим и основным 

определяющим элементом нижней зоны являются Ley^.erieiiidae.При

сутствуют последние аптские роды и поднимающиеся выше по разрезу 

Cieoniceras.Sonneratia.B составе зоны выделяются три подзоны.

Комплекс ЗОНЫ Douvilleiceras namniillatum менее четко обособлен;, 

почти все типичные для нее роды аммонитов переходят в вышележащие 

слои или появляются уже в подстилающих..Однако она располагается 

между слоями с четко индивидуализированными комплексами аммонитов 

и объем ее на практике определяется уровнем исчезновения леймери- 

еллового комплекса внизу и появлением комплекса гоплитовых слоев
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вверху.Типичны ДЛЯ ЗОНЫ Douvilleiceras,Cleoniceras,Sormeratia, 

а также Pseudosonneratia,Tetrahoplites,Protohoplites.

Слои с DouviiieicerEs inae<3.uinodum,B пределах которых биозона 

protohoplites и,по-видимому.Sonneratia перекрывается с биозоной 

настоящих гоплитов,ранее относилась к зоне D.mammiiiatunB насто

ящее время они чаще включаются в зону Kopiites dentatua.

Для среднего альба ТИПИЧНЫ роды Hoplites,Чгапсосегэ s ,Eubran- 

ooceras.Hojsisoviczia.He выходящие за его пределы,а также Euhopli

tes ,Anahoplite s, Dimorphoplite s, Lyelliceras.Граница Ср еднего—В ер— 

ХНеГО альба проводится ПО появлению I,?ortoniceraspHysteroceras,Epi— 

hoplites и по. развитию Dipoloceras.Ближе всего к этой границе 

ПОДХОДЯТ /сНЯЗу/_4ИОЗОНЫ Piatetia и,по-видимому,r.'oŤsisoviczia.

Средний альб делится на зоны Hoplites dentatus /внизу/ и Апа- 

hoplites daghestanensis /вверху/.Первая отличается обилием Hop

lites, присутствием Brancooeras,преимущественным развитием byel- 

licercs.Здесь заканчивают развитие Cleoniceras,ArcthopliteS,Dou- 

vilieioeras,а над верхней границей зоны появляются Euhoplites, 

Dimorphoplites.Дентатовые слои подразделяются на три подзоны, 

нижняя из которых на Северном Кавказе не устанавливается.

Для верхней части среднего альба характерна широкая представ

ленность Anahoplites.Dinorphoplites,Euhoplites,В ряде схе’: она 

делится на зону Euhoplites loricatus внизу И E.lautus вверху.В 

зоне Anahopiite-s dagesta.jienĽis Северного Кавказа устанавливается 

присутствие скорее всего лишь аналогов зоны Euhoplites íautus.

Верхний альб характеризуется преобладанием i/.ortoniceratinae, 

поздних Hopiitinae, Brancoceratin?я, Tun?iiitidae .Определяющий po— ■ 

дом подъяруса является Uortoniceris.Верхний альб предлагается де

лить на зону ľ/ortonicerc-s inílatur. внизу И зону otoliczkaia dispar 

/равную собственно вракону/ - вверху-Граница между этими зонами 

фиксируется исчезновением ^i'.i<>Tilites,!IysterocerasfBeudanticeras, 

Ha:nit es, последних Oxyti-opidoceras,Euhoplites,An:ihoplites,Dipolo- 

cerss и появлением i>tolic3kaia,™urrilitoicli?sp0stlinsoceras£ так

же Car.t«bj.-ii;ites,i)urnovaritos. Эта граница выражена более четко, 

чем даже подъярусные границы альба,чем и объясняются неоднократ

ные попытки повышения ее ранга и обособления вракона.

Для нижней зоны определяющими ЯВЛЯЮТСЯ роды "ysteroceras.'jlpi- 

hoplites. Нижняя из трех ее подзон на Северном Кавказе не устана

вливается.Верхняя зона верхнего альба - зона Ľtoiicsiwia dispur — 

определяется присутствием PlourohoT>lites,™urrilitoides,Os-tiia£o-
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cerasj типичны ДЛЯ нее Stoliczkaia.Cantabrigites.Duxnovarites.

В ряде схем этот интервал разделяется на две зовы или подзоны-Ва 

Северном Кавказе комплекс зоны stoiiczkai dispar очень беден и 

указывает скорее всего на присутствие в разрезе верхней части ее.

В конца I-ой части работы приводится сопоставление схем ниж- 

нега мела Кавказа(Построенное в соответствии с изложенными выше 

представлениями a стратонах нижнем еловой, ярусной шкалы.

Часть П - Региональная отпятитпяАия ниятаргго лтутр-ля малп-вой тип— 

т. ими ЯЯПЯ1ГНПЙ тая.сти Северного Кянкяая /стр.Т £9/ - Ра n пмятрявя ямяя 

территория включает Западный Кавказ /западной, половиной которого 

является тяк няяшшямнй г.аняро—Чяпя пннй Кавказ/ и Западное Пред— 

кавкааье.Сща охватывает часть внутренней тгггя тформ я и ила области 

Тетис*ее северную геосишишыальщв эову и примыкающую к ней южную 

окралцу Восточно-Европейской платфррмы.

Глава I —К истории изучения низшего мала яялятгипй час^и Север

ного Кавказа /стр .170-177; 4 ,В, 1 6 /.Ранние работы па низшему мелу 

Западного Кавказа - АЛД .Коншина юр ЛЛшитина ,Н.И.Каракаша - носят 

разрозненный характерЛервые систематизированные данные приводятся 

в отчетах К-И-.'Вптчгяно'вштя, прйлдгпжшдпрго свою, литостратиграфичес— 

дую шкалу ра также С.Д»Чаднопкого и К-АЛролопова /900-ые - 20-ые 

годы/.Отдельше разрезы в этот период были описаны А.С.Докторо- 

винш-Грейницким ,В.1ЬкВенгарте£ом .Л.И^Никпгичем ,АЛ.Затворнщкш г

0 .С.Вяловым,Н.Н.Славяновым,А.П.Герасимовым.

Заметно усилились работы по изучению нижнего мела в 30-ых годах. 

Наибольшей полнотой, отличались работы А.В.Ульянова.К этому периоду 

относятся исследования В.Ф.Пчелинцева.О.С.Вялова,Ы.К.Игнатовича, 

Д, К. Палея.,& . Н. Славянина,АЛ.Козлова,К.А.Прок одова,В.В.Меннера,

БЛД.Келлера ,В.В^Белоусова,ЕЛй.Тропгшшна ,11. И. Соколова .предложив

шего новый вариант литостратиграфической шкалы, Т.А.Мардвшосо. Съе

мочные работы в эти годы вели А.Н.Афанасьев,С. 1 .Коротков,А.'С.ДИуром- 

цев,П.Д.Литвинов,А.А.Шмелев и др.йгог исследованиям 30-ых годов 

был подаеден работами Н.П.Лушюва /1936-1340гг/,который разрабо

тал биастратиграфияесяую шкалу нижнего мела Северо-Западного Ка

вказа и позднее опубликовал первую сводку по его стратиграфии.

Нгтнй атал активизации исследований начался в 50-ых-годах.Он 

связан с широким развитием поискового и разведочного бурения на 

низаалеловые отложения Западного Предкавказья. Данные по стратиг

рафии нижнего мела Западного Кавказа и Западного Предкавказья при

водятся вработах М. А.Ясеневой ,М J/1. Пвтросянц,Д. С♦ Темина,В .Е . Хайна,
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C JI «Афанасьева ,Ю.К.Бурлиыа,Г.С»Галубцовай „В JT ..Хельнвиста, Т.А.Мо- 

РДвшшо,«1.С.Зристави,В.ВЛрущицагИ.А.Михайловой,Ю.Н.Пастушенко,а 

также автора .Геолого-съемочные работы выполняли С Л .  Афанасьев, 

Ф.К.Еайдов ,М.И.Бахтин,д.И.Выдрин .В.И.Корнеев ,Г.И.Малбиев ,А.М Ла- 

хнев,В.Г.11асько,С.В.Савин,АЛ1„СерегингВ.А.^(омяков и др. ,а фауна 

из полевых сборов определялась в основном JI.В .Петренко.

Описания фауны нижнего мела Западного Кавказа,изученность ко

торой остается еще недостаточной,содержатся в работах И.Ф.. Синцова, 

ЮиНикшича „0.JÍ .Григорьевой ,В.П*Венгартена ,В.Ф,Дчелинцева ,Я Jí. 

Рухадзе,ГЛЦ\рымгольца и Н.ПЛуппова,внесшего большой вклад в изу

чение нижнемеловых аммонитов,а также в работах В.В.ДрущицаД.А. 

Михайловой и автора.Фораминиферы из этих отложений описывались

Н.Н. Оубботиной, В .Г.Морозовой ,3. А. Антоновой Д .А  ̂ айдовой ,Г.В.Бу- 

каловой .А.Г.Гнединой „Т.Н.Горбачик,О.М.Калугиной гТ.АЛ1мыгиной. 

Спорово-пыльцевые комплексы изучались Л.А.Римшей иЛ.ШДепелевой. 

Изучением микроводорослей в последние годы занимается Т.ВЛПевченко^

Глава П- Вопросы методики стратотектоническрго районирования; 

стратотектоническая схема нижнемелового комплекса западной части 

Северного Кавказа /стр.178-211;. 1 ,3 ,9 ,I I ,12 ,13,ГО,21 ,22 ,26 ,31,34/.

0. некоторых особенностях_структхрно- и регионально-тектониче- 

ских_схем.Широко используемые в практике тектонические схемы по 

методической природеХсврей.^носят вневременной характер.Эта осо

бенность мало заметна во внутренних областях платформгно в окра

инных их областях и в подвижных поясах .отличающихся более сложной 

историей,тектонические схемы нередко превращаются в сложные соче

тания разновременных и разнородных элементов или же отражают стро

ение лишь верхних стратиграфических комплексов.При ведении работ 

в широком стратиграфическом диапазон^1такие схемы становятся не

работоспособными и нередко приводят к ошибкам..В подобных условиях 

особенно наглядно видно,что любой тектонический элемент имеет не 

только территориальные границы,но ограничен и во времени,а следо

вательно - и в разрезе.Поэтому для таких областей необходимо раз

дельное районирование развитых б  них стратиграфических комплексов..

Мет05ика_с0ставления_страт0тект0нических_схем заключается в 

объединении в зоны учйстков с однотипными по своему строению раз

резами районируемого комплекса.Типы разрезов определяются степе- 

х
В Западном Предкавказье бурением вскрываются отложения неогена, 

палеогена,мела,юры,триаса /а местами также палеозоя и докембрия/.
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нью полноты .преимущественным или очень неполным развитием отдель

ных их частей .расположением и масштабом несогласий„Фациальная ха- 

ктеристика не имеет при атом существенного значения,а мощности'"" 

иг^ают^вспомд^ательнуш роль.В отличие от’структурных карт.фикси

рующих форму залегания слоев на определенный момент времени,стра

тотектонические схемы отражают суммированный итог развития за 

определенный отрезок времени,учитывающий и наложенные последствия 

/но не само развитие,как таковое/. От обычных тектонических схем 

они отличаются временной /точнее - стратиграфической/ однородно

стью. Наиболее 'удобно построение таких схем по.оздеда11. Отражая фик

сированную картину особенностей площадного распространения стра- 

тон^цони позволяют прогнозировать разрезы еще не разбуренных учас

тков .уточнять схему размещения структур,песчаных горизонтов и т.д.

Стратотектоническое_ районирование_ Западного _Ербдкавказья_по 

комплексам_мела.палеогена и неогена. Практика стратотеитоническо- 

го районирования иллюстрируется серией схем,построенных по отде

лам: от нижнего мела до плиоцена. На схеме подмелового субстрата 

и стратотектонической схеме нижнего мела отчетливо видно северо- 

западное простирание тектонических элементов.На верхнемеловой схе

ме намечается субширотная ориентировка;на юге возникают резко вы

раженные поднятия.На схеме палеоцена выдерживается в основном ниж

немеловой планую сохраняется Западно-Кубанское поднятие верхнего 

мела.В плане эоцена преобладает субширотная ориентировка.Западно- 

Кубанский передовой прогиб в Майкопе отделен поднятиями от зоны 

краевых впадин платформы;центриклиналь его имеет юго-восточное 

простирание.На западе зона наибольших мощностей этого прогиба на

правлена к Черному морю.В среднем-верхнем миоцене и в плиоцене 

план строения приобретает привычную "общекавказскую" ориентировку.

Изменчивость тектонического строения иллюстрируется также схе

мами срезов,построенными по уровням от -3500м до Ом /через 500м/.

В подмеловом субстрате Западного Предкавказья широко распрос

транены,в отличие от существовавших ранее представлений,отложения 

триаса и нижней-средней юры.На большей части территории они сла

гают молодое основание платформы.Лишь на северной и восточной ок

раинах Западного Предкавказья эти отложения представлены платфор

менными образованиями.Верхняя юра входит в состав чехла платформы.

0 некоторых_понятиях тектоники.Временная однородность страто

тектонических схем вызывает необходимость в уточнении определений 

некоторых тектонических понятий и категорий.В частности,неприем-
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оказывается районирование платформ по их ф^вдаме^туЦ1ри га

ком подходе в пределах одной только нижнемеловой Ейской~ впадины 

Западного Предкавказья пришлось бы фиксировать и докембрийскую,и 

эпигерцинскую.и эпикиммерийскую платформы.что привело бы к искус

ственному расчленению единого тектонического элемента. С позиций] 

стратотектоники под платформой понимается область развития плат

форменных разрезов районируемого комплекса,независимо от страти

графической принадлежности и тектонической природы его субстрата. 

Толщи пород,сформировавшиеся в геосинклинальных услбЬйях или по

двергшиеся складчатости после завершения своего формирования, 

рассматриваются как второй,верхний ярус основания платформенного 

чехла,отделяющий его от метаморфического фундамента.

Признаком принадлежности комплекса к платформенному чехлу яв

ляется региональная /мелплощадная/ коррелируемость его разрезов. 

Такая корреляция теряется в геосинклинальных комплексах,стратифи

кация которых по этой причине требует резкого увеличения отборов 

керна.Уровень потери корреляции - реальный критерий для установ

ления подошвы чехла,стратиграфическое положение которой может 

быть существенно различным даже в пределах одного региона.

Территории ряда плит могут рассматриваться как регенерирован

ные /"реконсолидированные"/участки платформы,сформировавшиеся на 

месте эпшщатформенных геосинклиналей,.К числу последних относятся 

и геосинклинали. Тетис,между которыми сохранится останцы платформы.

Мализ_представленш_о_тектонике^Западного_Предкавказья пока

зывает,что стремление к сохранению "одноплановости" тектонических 

схем приводит к существенным ошибкам.Так .после того,как было ус

тановлено,что основание платфориенного чехла слагается не карбо

ном,а триасом инижней-средней юрой,предпринимались попытки огра

ничить объем триасовых отложений маломощными /и стратиграфически 

неоднородными/ слоями,выделявшимися некоторыми авторами как "ба

зальная глинистая пачка альба".Затем эти отложения предлагали от

носить к нижнему ярусу чехла или же к особому "переходному комп

лексу".Между тем,тектоническая природа толщ,относившихся некогда 

к карбону и считавшихся складчатым основанием платформы,не изме

нилась после того,как в них была найдена фауна триаса и юры - ни 

генезис,ни мощности,ни метаморфизм,ни условия залегания этих сло

ев никаких изменений,очевидно,при этом не претерпели. Изменились 

лишь представления об их стратиграфической принадлежности.

Предпринимались также попытки доказать постоянство положения
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границы платформы и геосинклинальной области /у северного склона 

Западного Кавказа/ и т.д.Подобные взгляды,частично встречающиеся 

и в настоящее время,объясняются в конечном счете представлениями 

о стабильности тектонического районирования и практически игно

рируют изменчивость тектонических планов во времени,которая осо

бенно отчетливо видна на примере Западного Цредкавказья.

Стратотектоыическая_схема_ншщего_мела заладной_части_ Север- 

ного_Кавказа отличается высокой дифференцированностыо.На юго-за

паде выделяется небольшой участок Абхазской зоны /основная часть 

которой расположена южнее/.отличающийся платформенным разрезом 

нижнего мела,,сложенным известняками и мергелями. Северо-восточнее 

протягивается ■ Ахду^Кацирхщская кордильерная зона с резко сокра

щенным разрезом,представленным обычно лишь альбом.

Севернее лежит область развития субфлишевых толщ Северо^За- 

падврго_Кавказа,отличающаяся большой полнотой и большими мощнос- 

инми разреза /до 3—4км/. На большей части ее нижний мел довольно 

четко делится на три серии: нижнюю,сложенную терригенными и кар

бонатными породами /берриас и часть валанжина/; среднюю - с наи

более типичными для региона сидеритовыми литофациями /верхи валан- 

жина-нижний апт/ и верхнюю - глауконитовую /средний апт-альб/.

С.севера Северо-Западный Кавказ ограничивает Хадыженская_зо- 

на,для которой характерно развитие в узкой полосе мощной/до 1км/ 

толщи известняков берриаса /и,возможно,верхов титона/и преимуще

ственно глинистый разрез валанжина-баррема.далее к северу лежит 

Западно-Кубанская зона, занимающая территорию одноименного прогиба 

в современной структуре.Нижняя серия известняков /берриас/ здесь 

быстро сокращается в мощности и выклинивается в северной половине 

прогиба.Средняя .десчано-алевролитовая серия /валанжин-баррем/ от

личается высоким содержанием песчаных пород.Верхняя,глауконитовая 

серия здесь,как и в Хадыженской зоне,начинается уже с нижнего апта. 

Севернее Западно-Кубанского прогиба расположена Тимашевская зона 

/ступень/. Она отличается неполнотой средней .десчано-алевролитовой 

серии,развитой преимущественно на юге зоны. 1

Каневско-Березанская зона поднятий включает Бейсугский выступ, 

Каневско-Березанский вал и Лабинское поднятие,протягиваясь от Бей- 

сугского лимана к выходам нижнего мела в долине р.Б.Лаба.Разрезы 

сокращенные^более полные-в седловине между Каневско-Березанским 

и Лабиыским поднятиями,где присутствует значительная часть песчшо- 

алевролитовой серии;глауконитовая развита почти по всей зоне.
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Ейсиая._зона /впадина/ разделяет Каневско—Березанскую, зону и 

Ростовский к Ставропольский, своды,протягиваясь от Веского полуос

трова к Беломечетской синклинали и к району выходов в междуречье 

Лаба-1фбань. Отличается относительна полными раэрезами^ва большей, 

части ее присутствуют и песчано-ал евролитовая,и глауконитовая серии.

• Зона_склонов Ростовского сводового поднятия и Ставропольского 

свода,, окаймляющая Ейскую впадину, отличается сильно сокращенным 

разрезом нижнего мела,представленного обычно неполным альбом.

Беломечетская впадина расположена на продолжении Ейской зоны и 

имеет сходный с нею разрез,полнота которого возрастает к востоку.

Глава Ш - Характеристика нижнемр.лпвых отложений аягтяттной 

Северного Кавказа /стр.212-297;4,5„6,8,10,Г1,16,19,23,24/СВ главе 

приводится характеристика нижнемелового разреза для каадой из заа 

по имеющимся литературным данным /см.главу1/и материалам автора.

Абхазская, зона представляет сабою часть внутренней останцев ой 

платформенной области Тетис, заходящей в пределы рассматриваемой 

территории узкой полосой,Обнажается здесь лишь верхняя часть агур- 

ской и медовеевская свиты. Агурская свита .мощность обнаженной части 

которой не превышает 80м,слагается органогенными и пелитомарфнымж 

известняками,массивными и толстослоистыми, в самых верхах тонко

слоистыми. Находки Heteroceras ex gr.astierianum,Crioceratites ex 

gr.elegans. ,3arremites cŕ.subdiŕficilis,MeSohibolites uhligi И 

др. позволяют относить обнаженную часть свиты к верхнему баррему.

Выше с размывам залегают мергели медавеевской свиты.В пределах 

рассматриваемого участка свита начинается с верхнего апта или ог

раничивается частью альба; мощности - от 100м до первых десятков 

метров.Отмечаются Acanthohoplites nolani. ,Ас,abichi,Tetragonites 

duvalianus,Hanites attenuatus,Neohibolites ultimus,ií.ex gr.minir 

mus,Inooeramus sulcatuspAucellina caucasica,A.gryphaeoides,A.sp.

Граница агуры и медовеевки проводится по смене светлоокрашен

ных известняков красноватыми и зеленоватыми или темно-серыми мер

гелями.Кровля медовеевской свиты проводится по смене темно-серых 

мергелей красновато- и зеленовато-серыми песчаниками,туфопесча- 

никами и песчаниками свиты паук / сеномад/.

В _Ашу-Кащ1рхинской зоне нижний мел представлен лишь верхней 

частью медовеевской свитн /до 10-20м/„залегающей на известняках 

титана.Встречаются Neohibolites minor,Н.minimus,АисеШда nassi- 

biantzi,А. gryphaeoides,A.psrva. Обе границы свиты проводятся так, 

как и в Абхазской зоне /известняки титона по своей светлой окраске
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и массивности сходны с известняками агуры/.

Зана_Северо-Западного Кавказа разделяется на три подзоны. На 

юге,в подзоне Псоу нижний мел представлен мергельно-сланцевыми ли

тофаниями и. расчленяется на свиты непго и медовеевку. Свита кепш 

слагается мергелями и известковистыми глинами,слоистыми и сланце- 

ватыми.В основании местами конгломераты.Мощность свиты 200-400м.

Нижняя граница кепша проводится по смене титонских известняков 

/в  верхах своих часто брекчиевидных/ мергелями и глинами.Из нияней 

/до 70-100м/ части свиты /берриас-валанжин/,где встречаются про

слои известняков .известны Berriasella pontica,7\cf .subrichteri, 

.4.incomposita,B. sp. sp. ,ITeooonit?'s cf ,n?,oooai'?nsis,^hurmanniceras 

Ep.ind. ,Duvalia lata, Inoceranus neoconiensis И др.

В средней /до 150-200м/ части свиты /готерив/ прослои и линзы 

известняков становятся редкими;известны единичные ’libolites jac- 

и1шп,П. jaculiformis,H.lonsior,H.subjľusiformis. В верхней /до 100- 

150л/части свиты /баррем/ прослои известняков обычно отсутствуют; 

встречаются Barrenites difficilis.tíacroscaphites yv&ni,Katheroni-

tes ferraudi,I'.of .soulieri,IIanulina ex gr. subcylindrica,I.'esohi-

bolites beskidensis.T.T.lonsus и др.

Разрез медовеевской свиты /дс 200-300м/ здесь значительно по

лнее,чем в предыдущей зоне,и охватывает интервал от нижнего апта 

до верхнего альба.Отсюда известны 3>eshcy.?sit?s fic*ohyi,Лг.суЮсегсs 

steinsťwni,Ohelonicer"s cT.neyendorf i.Oostidiscus ::iic roc о status,

i.ceohibolitcs loneus,!.!.sp., Solozbicsros cf. reotuncuiaris,iSpiche-

loniceras c f ,subr.odosocoĽt<>lim,T]eoliibolitps inflexus.I'y-paccintho-

plitrs sp .,Keohibolites ninor.K.minimus,Aucellina giyphaeolčlwe.

Подзона Шахэ протягивается от верховьев рр.Сочи.Шахэ к долине 

р.Туалее.Из-за разрозненности выходов и структурной осложненности 

разрез нижнего мела здесь еще слабо изучен.Нижнюю часть его зани

мает "известняково-мергельная" свита /доЁОО-ЮООм/; в основании 

песчаный горизонт,нередко с конгломератами и глыбами известняков. 

Известны единичные Berriasella incoaposita.Свита ОТНОСИТСЯ Кбер- 

риасу и,возможно,к валанжину.Подстилается переслаиванием мергеле^ 

глин и известняков свиты аутль ..относимой к титону.

Следующая в разрезе "песчано-мергельная" свита /до 400-600м/. 

местами приобретает флишевый облик.В основании горизонт песчаник

ов/до 70м/с линзами конгломератов.Находки фауны не отмечались.
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Относится к готариву. Вышележащая в разрезе марышская свита сложена 

толщей глин /до 600—700л/ ,в основании обогащенных галькой .местами 

с валунами известняков. Относится к баррему-нижнему апту/и к верхам 

готерива?/.В нижней части свиты найдена Lacunoseiia tsch?rnysohev-i.

На марьинских глинах залегают плитчатые кварцево-глауконитовые 

песчаники дольменной свиты /до 100-15См/.Отмечаются находки Лсап- 

thohopiites.Euphyiiooeras.Свита относится к среднему-верхнему ап

ту, Разрез нижнего мела подзоны Шахэ заканчивается свитой харак

терных темно-серых /до черного/ глин с альбской микрофауной. От

носится к альбу и может быть отождествлена с бурханской свитой.

Северо-западнне_районы шшого_склона и северный склон охваты

вают большую часть Северо-Западного Кавказа, в пределах которой 

разрез нижнего мела довольно однороден.Подстилается он здесь фли- 

шоиднож тхамахинской свитой,в которой встречаются Virgatosphinc-

tes cf.transitorius.V.pseudocolubrinus,V.sp.sp..Aulacošphinctes

of.eudichotomus.Haploceras elimatum.Punctaptychus punctatusИ др.

Разрез нижнего мела начинается мачмаловской свитой сероцвет* 

ных глин с пачками песчаников и ал евролитов. В основании свиты запо

рожский горизонт /от 10-20 до 100-200м/ песчаников и конгломера

тов^ средней части его часты валунные и глыбовые разности.Отме

чаются редкие Berriasella pontica.B.sp. sp..Dalmasiceras dalaasi 

и др. Мощность свиты до 300-400м.местами до 600м и более,Подошва 

свиты проводится по первой пачке песчаников запорожского гори

зонта. Свита приравнивается к нижнему берриасу.

Вышележащая чаталовская свита слагается серыми известковисты- 

ми глинами и светлыми мергелями с прослоями песчаников и известняков. 

В основании нередко прослеживаются мергели тушепского горизонта 

/до 10л/,а в верхней части-пачка мергелей кобэинского горизонта 

/до 70л/*Мощность свиты до 300-40См.местами более.Нижняя граница- 

проводится по смене неизвестковистых или слабо известковистых 

мачмаловских глин мергелями или известковистыми глинами.

Фауна чаще всего встречается в мергелях кобзы: Ivlaibosiceras cf. 

malbosi.B.cf .boissieri.B.subchaperi.B.sp.sp. .RiaBanites cf .rjasa- 

nensis.r:. sp.sp. .Huthjuiceras euthyni.E.transfigurabilis.Gpitice- 

ras spitiense.Dalaasicerss cf.dalmasiJBuchia volgensisи др.Свита 

относится к верхнему берриасу,а верхи ее в полных разрезах /над 

кобзой/,по-видимому.соответствует и низам валанжина.

Следующая в разрезе свита чепси /до 400-500м/ слагается гли-
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нами с сидеритами,прослаивающимися песчаниками,что придает ай.фпя- 

шевый облик;встречаются мергели и мергелевидные глины. В основа

нии - песчаники.конгломераты и известняки горизонта дерби /до 70 

-ЮОи,местами до 200-300и/. Известны единичные Kilianeiia ср., 

Olcostephanus astierianus.Coiiobelus sp.sp, ,Pere£;rinella multica- 

rinata, а в верхней части - более частые Crioceratites noiani,Cr. 

Sp.sp., а также Pseudothurmannia sp..Acanthodiscus cf.stenonotus 

и др. Свита приравнивается к валанжину и к нижнему готериву.

Вышележащая шишанская. свита /яр 500-60См/ представлена сидери- 

товыми глинами с прослоями песчаников,а местами и известняков или 

мергелей:. В основании солодкинский горизонт песчаников /до 100м/ 

с характерными дяя него экзотическими валунами,глыбами и утесами 

известняков.Встречаются Speetoniceras ex £Г.versicolor,Sp. srceet- 

onensiSjSiaibirskites ex sr.decheni,Crioceratites ex gr.duvľli,

Cr,sp,sp.jLamellcptychus angulicostatus И др. Свита ОТНОСИТСЯ K 

верхнему готериву. Подошва ее проводится по. основанию солодков.

Вьшге в разрезе расположена афипская свита /до 800-Ю00м/. Она 

слагается преимущественно неизвестковистыми глинами с частыми си

деритами и тутенштейнами.В основании горизонт фанарских песчани

ков/до 200м/,а взерхней части ее - песчаники и конгломераты курин- 

ского горизонта/до 5м/-В нижних слоях свиты известны Cr?spedodis- 

cus of.discofalcatuSjSimbirskites sp .jPseudothurnannia pseudo- 

maiboei и др. Выше встречаются Sarremites difficilis,7!.sp. sp .,Г-i— 

lesites vulpss.,S.sp.sp.,Holcodiscus pf>re-ianus,H.ex t;r.caillau- 

di.''nus,paraspiticeras caucasicum И Др.В верхней половине СВИТЫ 

отмечаются Barreiaites subdiŕf icilis, íS.atre-Stostoma ,Ч.ер. £j>. ,ITol- 

oodiscus nodo su s,Katheronites soulieri,Heinsia ouachonsis,Co st i- 

discus sp.ep, ,Kacroscc.phites sp.sp. ,Ancj loceras sp. Для уровня 1QT— 

ринского горизонта характерна малорослая фауна пелеципод и гаст- 

ропод.В самых верхах афидса встречаются уже аммониты нижних слоев 

нижнего апта Prochslonicf>rcs ex g*1» nlkrechtiaustriae, Rocheloni- 

oeras vuianentiis, колхидиты и перЕые дегезиты. Свита охватывает 

интервал от верхов верхнего готерива до самых низов нижнего апта.

Убинская свита /до 400-500м/,заканчивающая собою серию сиде- 

ритовых глин,литологически сходна с афипской,отличаясь от нее бо

лее частыми прослоями песчаников и алевролитовЗ основании-убин- 

ский горизонт песчаников /до 70-ЮСмД Встречаются Def ha; pľíí-s 

weissi,D.dechyi,D.deshayesi, O.sp.sp. .I'roclieloiicw's albrechSi- 

austriae,Pr.sp. :;т>. ,C!v»lonicc:r-s со rsvvO i--,r\un,0h.Ľp.sp. ,Costidis-
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cus striatosuic£itus,c.sp. sp. и др.Свита относится к нижнему адту.

Глауконитовая серия начинается свитой шапсухо /до 400-500м/, 

сложенной глинами.алевролитами и песчаниками,обычно с глауконитом; 

характерны шаровые песчано-известковистые конкреции.Подошва про

водится по смене сидеритовых глин убшской свиты гдаукошшсодер- 

жащвми породами.Свита соответствует среднему-верхнему апту и со

держит ДОВОЛЬНО богатую фауну ЭТИХ ПОДЪЯрусов: Epicheloniceras 

■bschernyschewi.Bp.martini.Bp.subnodosocostatuiii.JIodouvilleiceras 

aphanasievi.Colombiceras cauca sicum,О. Dtbleri,С. subtobleri.Рага- 

hoplites aelchioris.p.schnidti.P.inulticos'satus.Acaiithohoplites 

subangulico status, Ac . abichi, Ac.no lani, Ну} -acanthoplite s restrict- 

us.Kelchiorites sp. ,Diadochoceras nodosocostatum ИМН0ГИ6 другие.

Бурханская. свита, венчающая разрез нижнего мела,слагается ха

рактерными темными,часто почти черными глинами с прослоями глау

конитовых алевролитов и песчаников; в основании нередко'залегает 

пачка/до 5-10м/ глауконитовых песчаников.Отмечаются прослои мер

гелей /чаще в верхах/.Мощность свиты до I0Q-I50M.местами более. 

Отмечаются редкие находки beyriRriella tardefurcata/не в коренном 

залегании/,Hoplites ex er.dentatus.H.cf.vectensis.IIysteroceras 

carinatum.ííeohibolites minir.us.K . sp. sp. .Aucellina gryphaeoides, 

A.sp.sp..inocersmus concentricus,in.sp. ьр.Бурхан согласно перек

рывается светлоокрашенными карбонатными пародами сеномана или, 

чаще,трансгрессивно срезается сеноном.а местами и палеогеном.

Хятгняйняиая зона разделяет прогибы Северо-Западного Кавказа и 

Янпяттнп-Нубяндкий.На протяжении большей части ее ншкний мел не 

выходит на поверхность .Лишь на восточном окончании зоны,в долинах 

ррЛЬгеха и Курджипс обнажается разрез нижнего мела. Нижнюю часть 

его занимает аминавская свита,представленная толщей /до 1км и бог- 

лее/ известняков и доломитов.Свита относится к берриасу и,частью, 

к верхам титана /см. ниже/. Средняя часть разреза сложена глинами 

мощностью от 500-600M до 1000м и более.В наиболее полных разре

зах в скважинах .между выступами известняковых массивов,.эта толща 

соответствует,по-видимому,сидеритовойсерии Северо-Западного Кав

каза, но монотонность разреза позволяет выделять в нем лишь аналоги 

соответствующих свит.В наиболее сокращенных разрвзях.надвыступа

ми,присутствуют ЛЕШ, аналоги афипской свиты.Из этих слоев в долине 

Курджипса известны  ̂ I3arremites of. subdifficilis.B.cf.hemiptychus,

Иидняя часть глауконитовой" серки представлена самурской свитой 

/до бОШ/.По высокому содержанию песчано-алевритовых пород и обыч



- 24 -

ному присутствию в них глауконита свита в целом четко выделяется 

в раарезах обнажений и скважин. '

Нижняя подсвита..соответствующая нижнему адту/до 15йй/,в обна

жениях В.долинах Ппгехи И Курджипса содержит Deshayesites cf.li-tt-

lobatus Linz,,D.sp.sp..Procheloniceras albrechtiaustriae,Fr.sp. 

sp. jdheloniceris seninodosun.Ch.sp.sp. ,Anoyloceras т-pnanvi annn 

pscheohense,An.sp.3p. .J.Tatheronitss ridze'.vskyi.r.'esohibolites bes- 

kidensi s, i.!. sp. sp. идр.,ав самых низах ее встречаются и колхидиты.

Средний самур /до 200-300м/ обычно начинается монолитной пач

кой глауконитовых песчаников с шаровыми конкрециями,характерными 

и для верхней подсвиты.На выходах встречаются:со1оп1Ысег;;Е оги- 

casicum.C.sp.sp. .Epichelonicerns subnodosocostatun,3p.waacani 

paraiioplites nelcUioris.p.sp.sp. ,Ac.;-rithoi«)'nlites aschiltaensis, 

Ac.sp.sp. ,A;a:ior;itocsrs3 puvlov.'i.Anu.ionocsratites de-nsreti.T-etra- 

gonites duvaiianus.T.sp.Lp. и'другие аммониты среднего апта.

Верхняя,верхнеаптская подсвита самура /до 100-200м/ часто бо

лее глинистая; в основании ее на выходах прослеживается горизонт 

хокодзинского ^акушняка" ,над которым местами развита довольно 

мощная пачка слабо сцементированных песчаников.Встречаются в об

нажениях Hypacantboplites restrictus,И. sp. £?р. tFs8Uáocriocer&ti'!;.->s 

pseudoelec;Ľns,Eeoastieria rrliqua,pseudo sile sitss reranor.ifcr- 

lais.Sanraartinoceros clansayense.Aucollina coucssica и Другие.

Подсвиты самура в обнажениях различаются устойчиво,однако,при 

стратификации разрезов скважин в Хадыкенской зоне и на территории 

Западного Цредкавказья нижнюю подсвиту обычно не удается отделять 

от средней ,а в ряде районов объединяются средняя и верхняя подсвиты.-

Бурханская свита на востоке Хадыженской зоны, включая участки 

выхода ее на поверхность .размыта.Отложения свиты /до нескольких сотен 

метров/ сохраняются лишь на погруженных участках. Нижний мел в пре

делах зоны несогласно перекрывается верхним сеноном и палеогеном.

Заладно-Кубанская и Тимашевская зоны.Южный склон Западно-Ку

банского прогиба.примыкающий к Хадыженской зоне,сходен по строе

нию разреза с последней.Севернее,с приближением к срединной части 

прогиба.разрез существенно изменяется.Большая по мощности верхняя 

часть глинистой толщи в середине нижнемелового разреза замещается 

песчаными отложениями свиты губс;в полосе выходов этот переход 

виден в междуречье Курдаипс-Хокодзь. В Западно-Кубанском прогибе 

и на южном склоне Тимашевской ступени мел подстилается красноцве- 

тами титона.а севернее - отложениями■нижней-средней юры и триаса.
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3 основании разреза-сильно уменьшенная в мощности/до 150-50м/ 

аминоаская свита,выклинивающаяся к северу и к востоку от линии 

Абхазсная-Генеральская-Каменномостская.На левом берегу р.Белой и 

в долине Хокодзя в/известняках свиты встречаются Berriaselia sub- 

chaperi,l:iasanit’S rjasanensis,Blanfordiceras caucasicum.Täuthy- 

miceras t ran sf igurab ili s, Malb'o sic ers s malbosi,Buchia volgensis И 

др.Реэкое увеличение мощности свиты в Хадыженской зоне и данные q  

находках здесь виргатосфинктов позволяют предполагать в наиболее 

полных разрезах ее присутствие и эквивалентов верхов титона.

Над известняками залегает безымянная свита/до 100м/,сложенная 

глинами с отдельными прослоями известняков.По расположению между 

отложениями берриаса и верхнего готерива свита относится к валанг- 

жину-нижнему готериву.На севере и востоке граница распространении 

свиты примерно совпадает с границей распространения аминовки.

Выше залегает свита губе,сложенная песчаниками,гравелитами с 

пачками алевритистых глин. Мощность свиты от 300-400м до 1000м.

На северном склоне прогиба и на юге Тимашевсной ступени губе ло

жится на красноцветы титона и быстро сокращается в мощности к се

веру и К BOCTOKý..Встречены Speetoniceras versicolor,ijp.sp.sp.,

CraspedodiĽcus diseot’sicíitus/-pitidiseus sp.,byrc. neoconiensis.

Отложения нижнего самура отсутствуют или сохраняются местами 

при очень малой мощности. Средняя и верхняя подсвиты /до 400-500.М/ 

распространены почти По всей площади этих зон.В северном и восто

чном направлении .особенно за пределами развития губса,полнота раз

реза самура сокращается.В этих слоях встречаются Colombiceras cf, 

егоssicostetu:a,U. sp. sp. ,7!pichelonicsras tschernyschewi,parabop- 

litcs aalchioris,P.sp. sp. .Annonitoceras pavlov/i,Argonauticeras 

depor^ti,Ací'nthohoplites nolani,A, sp. sp. ,pseudocrioceratites ps- 

eudoelegans,3pacrioceras rarum,Ptychoceras rermgarteni.P.sp.sp., 

Puzosiella rainut£,i,!elchiori1:es bp . sp., Sanmartinoceras cl^nsayense.

Ъурханская свита в Ьападно-Кубанском прогибе во многих разре

зах центральной его части размыта,а на Тимашевской ступени развита 

повсеместно.мощности - до 150-200м и более.Б обнажениях и,реже, 

в кернах /Бесленевская,Сергеевская ,Беляевская площади /  отмечались

lioplites cf.dantbtus,Sotrs"onites ex gr.timotheanus.MortoniceraE 

ex gr.perinflatua.Puzoeia raayoriana.Heohibolites rainiaus.N.sp.. 

iucellina cryphaeoides ,A . sp. ьр.", Inoceramus concentricus,In.sp.sp.

Альб согласно перекрыт сеноманом на Тимашевской ступени и в
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отдельных районах Западно-Кубанского прогиб а ..На большей част?, 

последнего нижний мел срезается верхним сеноном или палеогеном.

Каневсао-Березанская зова ..На Лабинском поднятии мел подстила

ется красноцветами титона ,л в пределах Каневско-Берез адского вала 

и Бейсугского выступа - преимущественно триасом и нижаей-средней 

юрой..Свита губе /до 100-150м/ в этой зоне развита лишь на погру

жениях Лабинского поднятия и Каяевска-Березанского вала»

Значительно шире развита самурская свита /до 200-300м/, без 

нижней своей подсвиты ,а местами. /Березанская площадь ..долина р.Б. 

Лаба/и без среднейJ  обнажениях отмечались Coiombiceras tobieri,

С. sp. sp. .Parahoplites melchiuris.Acanthohoplites nolani,Ac. sp. 

sp. .ilypacanthoplites sp, sp. .Aucellina caucc.sica и др.

Бурханская свита /до 150-200м/,представленная обычными для нее 

мягкими почти черными глинами е пачкой глауконитовых песчаников 

в основании и прослоями мергелей в верхах,рапространена по- всей 

Каневско-Березанской зоне и согласно перекрывается здесь отложе

ниями сеноманаЛииь на своде Бейсугского выступа,мел срезается 

эоценом.В обнажениях по рЛаба и в кернах /Бкедуховская,Березан

ская, Сердюковская,Каневская площади/ отмечались Lcymeri°iia tar-

defurcata,ľiouvilleiceras inamir.illatuiĽ, Horlite s ^.ntatus ,гТeohiboli-

tss sp . .Aucellina gryphaeoides,Д. op. sp. , Irocerautus sulcatus идр.

Екская_зона. разрез нижнего мела в этой зоне несколько полнее 

и имеет ббльшие мощностигчем в Каневско-Березанской, но слагается 

теми же свитами.Подстилается мел здесь самыми различными образо

ваниями - от докембрия и палеозоя до красноцветов титона.

Во внутренней части Ейской впадины в свите губе /до 2С0-500м/ 

появляются туфогенные разности, отмечаются глины со своеобразной 

пятнистой буровато-красной окраскок.Залегает губе большей частью 

на красноцветах титона и несогласно перекрывается самураи.

Отложения самурской свиты /до 250-300м/ развиты значительно 

шире и протягивается к району выходов меяа в междуречье Лаба-Зе— 

ленчуКрГде она залегает на титоне.В разреае Майкбпской площади в 

нияят свиты был найден Oeshaye site s sr>., что позволяет предполагать 

присутствие здесь местами и нижней п о д с в е т ы  самура. Нижнеаптские 

отложения/до 20-30м/ с Beshayesitas deshayesi, Jbolonicprfcs se'-.i- 

nodosua идр. отмечаются по р.Уруп и в разрезах Урупской площади. 

Но уже в западных скважинах последней они выклиниваются ..развиваясь 

в восточном направлении-Находки фауны в обнажениях самура (р.-г--



hoplites sp.sp. .Colombiceras sp. ,Acanthohoplites.nolcini,II/pacan- 

thopiites sp. sp., указывав! на присутствие в разрезе верхней, части 

среднего и верхнего подъярусов. апта»В Армав^сно-Бесскорбненсяш 

районе в разреза свиты развиты зффдезивы.На северо-западе отложе

ния, с амурской свиты доходят до района Крыловской площади.

By доя некая, свита /да 200-25См/ в обычных дня нее дтстпфяттшгт 

распространена по всей Ейской впадине. На выходах свиты и в кернах 

/У рупская,Ярославская,ЛабинскаяДужорская площади/ встречается.:. 

Leymeriella tardefurcata,L.sp.sp..Teťragonites ex gr, jurinianus, 

Hypacanthoplites ex Er.millevianus^mmonoceratites (Amm.) ex gr. 

cahadeva,Hoplites dentatus,i:eohibč>lites minimus,N.sp.sp. ,Aucel- 

lina gryphaeoides,Inoceramus concentricus,In.sulcatus.

Отложения, бурхана согласно перекрываются сежоманом; только в 

полосе Восточно-Кубанского поднятия верхнего мела,пересекающего 

Ейскую впадину,нижний мел несогласно срезается верхним сеноном.

На склонах Ростовского сводового поднятия_кКалниболотского_вы- 

с ту па, в Ильинской седловине и на восточном склоне Ставропольского 

свода нижний мел представлен бурханской свитой /до 150-200л/, оха

рактеризованной лишь фораминиферами,а местами отсутствует.

Заданное_окончание_Ееломечетской_впадины имеет разрезы „одно

типные с разрезами Ейской впадины,но в отличие от нее здесь пол

нота и мощности отложений /за исключением альба/ в восточном направ

лении увеличиваются.Нижний мел этих районов^ востоку от р. Б. Зелен

чук расчленяется по схеме Центрального Кавказа /Г.А.Ткачук/.

В разрезе р.Кубань /за которой начинается Центральный Кавказ/ 

самая нижняя свита нижнего мела»амкинская.,отсутствует.Следующая, 

ершинская свита /верхний берриас/,залегающая на доломитах титона, 

представлена пачкой /до I Сил/ мергелей;встречаются Euthymiceras 

trsnsfigurabiiis.E.euthyni и др.За р.М.Зеленчук свита выклинива

ется. Бак санская свита/валанжин/ представлена известняками /5-&«/ 

и также выклинивается западнее р.М.Зеленчук. Жанхотекская свита 

/верхи валанжина-низы готерива/ представлена пачкой /до 5м/ пе

стрых глин и известняков верхних своих слоев.К джамбашской свите 

/верхи нижнего и низы верхнего готерива/ здесь относится пачка 

/14м/ глинистых алевролитов.Верхнеготеривская лашкутинская свита 

представлена глинистыми алевролитами /11м/ с известковистыми кон

крециями; встречаются Simbirekitee sp. ,3peetoniceras sp. И Др. 

Выпадает из разреза уже на Кубани гундаленская свита /верхи верх

него готерива/,как и верхнебарремская калухская свита.Нижний бар-
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рем прёдставлен лишь пачкой /20м/ глин верхов киямалкинской свиты. 

Все эти отложения выклиниваются в долине р.Б.Зеленчук,где на ти~ 

тон ложатся слои шагиртской свиты,доходящие до р.Уруп.

В отложения! этой свиты/до 80л/,литологически сходных с нижним 

самуром,встречаются:Deshayesites v/eissi,D.dsshayesi,Procheloni- 

ceras aljjrechtiaustriae,Cheloniceras seminodosum частые Leptoce- 

ras и др.Вышележащая кубинская свита /до 200м/ сходна с отложени

ями среднего-верхнего самура.В этих слоях встречены:Epicheioni- 

ceras tsch°rnysche,.vi)'3p.clansayense,3udouvilleiceras badlchyzicua, 

Golonbiceras tobli=ri,Parahoplites melQhioris.Acanthoiioplites no

il ani,Ac.sp.sp. ,Hypacanthoplites ex gr.jacobi,H.sp.sp. Jlodosohop- 

lites subplanatus,IT. sp, sp. ,Diadochoceras rotundum, Ainmonitoceras 

pavlov.'i,Argonauticeras depereti.Pseudocrioceratitos rotundus.

Базальному песчаному горизонту бурхана в схеме Центрального 

Кавказа соответствует дарьинская свита /нижняя часть нижнего аль

ба/,а глинистой, толще бурхана - абрекская свита. Для этой .верхней 

части разреза /средний апт-альб/ разграничение схем в районе до

лины р.Б.Зеленчук условно и объясняется тем, что все нижележащие 

слои-от нижнего апта до берриаса - здесь оказываются разобщенными.

Стратиграфическая схема нижнего мела_западной части Северного 

Кавказа. Литостратиграфические шкалы различных стратотектоничес

ких зон увязываются в общую схему по находкам ачмонитовой фауны 

и литостратиграфической корреляции,а также с помощью вспомогатель

ных шкал по фораминиферам /З.А.Антонова,Л.А.Байдова,А.Г.Гнедина,

О.М.Калугина,Т.А.Шмыгина,А.д.Сторчевая ,П.С.Калашникова/,спорам и 

пыльце /Л .J/i.Сердюкова,Л.А.Римша/,микроводорослям / 1 .В.Шевченко/.

Несмотря на .относительную бедность нижнего мела рассматривае

мых районов аммонитами,в разрезе его тем не менее устанавливаются 

все ярусы международной шкалы,практически все подъярусы и ряд зон 

северокавказской шкалы.Под нижним мелом устанавливаются и слои 

Vire^tosphinctes transitorius верхнего титона.

Берриас представлен обоими своими подъярусами. Нижний из них, 

как и почти по всему северному Средиземноморью,беден фауной: Dai- 

masiceras dclraasi,’’.erriasella cf.potťblca, ".eurcina,1'rotacanthodis- 

cus cf .aknnthicus идр.Зти слои несколько условно приравниваются 

к зонеBerriaseiia crandis (s«l .) .  Верхний берриас или зонавег— 

riasella bcissi?ri ( s. 1. ) 'заметно богаче аммонитами:"erriasella 

subchap»ri," . Ľ - p i s s a n i t f > s  r ’íľ.'nfordicsras csuca- 

sicu.v.,"u'?;by, :iceT--' s eutiv•JÍ,4.t:i-fasfit.urii>ili£,;.:al.bosicisrrs ní 1-
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bpsijHimalayites breveti,5piticer."S spitianse И др.

Валанжин очень беден аммонитами.На присутствие нижнего валан- 

КИШ указывают редкие Kilianella.a также Cocobelus conicus.C.ex- 

tinctorius,a верхний валанжин обосновывается лгапь oicostephanus 

astierianus.bamellsptuchus didayi , Няупдии Reoconites cf.neocomi- 

ensis.íľhurmanniceras sp. характеризуют лишь валанжин в целом.

Нижняя зона готерива.зоыа Acanthodiscus radiatus, охарактери

зована ЛИШЬ находками Acanthodiscus cf.stenonotus,beopoldia bia- 

saiensis, тогда как для верхней зоны нижнего готерива.зоны Orio- 

cerctites nolani, характерны более частые находки криоцератитов: 

Cr.noldni.Cr.duv'iii^r.munieri и др.Несколько богаче комплекс 

верхнего rOTepima:í'ipeetoniceras versicolor,Sp. speetor.én'Eie. ,Sp. 

inostranzev.'i,Sp. ausrbachi,Яir,:birslcites ex gr.dech°ni,Craspedodi- 

scus discofalcatus,Pseudothurr.iannia pseudonalbosi,Ps.cŕ.anguli- 

co£tatn,Ps.cf.renevieri,Crioceratites e?x gr.duvali И другие,ука

зывающие На Присутствие как НИЖНеЙ-Speetoniceras subinversum -, 

так и верхней - pspudotburwannla angulicostata- подзон.

Значительно лучше представлена аммонитовая ассоциация баррема.

Нижний ПОДЪЯрус /слои Ilolcodiscus caillaudianus содержат Anaha-

nulina a ff . c^uenst-íčiti, /mritina aurlta, 4arrenJ.t*s d iffic ilis ,B .

pcilotatuSjE.tenuicinctuSjrilesit^s vulpes ,S . sp. s p .,Ilolcodiscus

perezianuSjTT.px gr.caillaudianus, Para spit iceras eauoasicum,l!ne-

riciceras eľierici и Др.В верхнем барреме /сдои Silesites serano-

nis) встречаются Tarreciites subdifficilis,B.hemiptychus,B.stret-- 
tostoaa ,I'einHia ouachensis^olcodiscus noaosus,Ancyloceras ex gr, 
orbignyanum,ä!nericicsrb£ ex gr.hoheaegeri,Pictetia (? ) ex gr. 
vogdti/íanulina ex gr.astieriana, Oo st idiscus sp, sp. , Mac rose aphi-

tes y vani, líatlvi ronite s sp.sp. и др.

Богато представлена фауна аммонитов апта.В зоне Beshayesites 

v.'eissi-prochelor.iceras albrechtiaustriae кроме ВИДОВ—индексов 

встречаются I> shay e site s bodei,D.aechyi,Ancyloceras renauxianjm 

pschechense ,An.ex gr.matlieronianum,Procheloniceras pschaense, 

Chelóniceras seninodosux,Ch.cornuelianum,Costidiscus. sp.sp,,Mat- 

heror.ites ridze.vslcyi И Др.В НИЗЭХ ЗОНЫ ВЫДвЛЯЮТСЯ СЛОИ C I.'athe- 

ronites ridzev::;]-:yi:Costidiscu's sp .Sp. jl'acroscaphitfea yvani,An- 

cylocews ex gr.matheroniamum.Acrioceras furcatum.Epiheteroceras 

afŕ.ccstatuiu.Colehiditcs sp. sp. ,'Spicolchidites sp, sp. ,Рагасо1-. 

chidites parvituberculatus,” atheronites sp.sp.,Deshayesites cf, 

äechyijfiarrijniites sp. .Hocheloniceras vulanensr ,Chelonicerí:s cf.

scainodosum. В верхней зоне нижнего апта встречены вид-индекс



Deshayesites deshayesi.D.sp.sp.,Cheloniceras sp.sp, ,San»artlao- 

ceras trautsoholdi.Leptoceraa sp.sp..Acrioceras sp. и др.В вер

хах ее расположены СЛОИ С Dufrenoya ŕurcata с редкими В.furcatа,

D.subfurcata,Cheloniceras seninodosum.

В среднем апте устанавливается присутствие обеих его зон.В ниж

ней встречены виды-индексы Epicheloniceras t sc herny schewi, Colom

b o  eras crassicostatum.a также Epicheloniceras sp.sp..Golombice- 

r^s £p,sp. ,Acanth.ohoplites abighi,?etragonites sp.sp., И др. В 

верхней зоне наряду с видами-индексами Parahoplites meichioris, 

Colombiceras tobleri находятся Parahoplutes S p . sp.,Goloabioeras 

subtobleri,Acanthohoplites sp.sp. ,T!pxchelonioeras subnodosocos— 

tatum,Argonauticeras depereti И др.

В верхнем апте выделяются две подзоны,в нижней из которых пре

обладают акантогоплиты.Здесь встречены вид-индекс Acanthohoplites 

nolani.Ac, sp. sp. jDiadoc'noceras noäcsocostatum,D. Sp. sp. ,fíodosoho- 

plites sp. sp. .PseuSocrioceratitv's sp.sp. ,Ep&crioceros rarua,Pty- 

chocerŕs sp. sp. jPseud-osilesites Sň’'Cr.onif o:'mis ,;.:elohiorites stj ., 

sp.,Epichelor.ice:ras clansayense,Eodouvilleiceras aphanasievi,Ar- 

gonauticeras depereti, у основания этих слоев отмечаются редкие 

парагоплиты и коломбицерасы,а в верхах - гипакантгоплиты.В. верхней 

подзоне встречаются ввд-индекс Hyyacanthopiites ;)2coM,K.si>.so.,

Acanthohoplites sp.rp. ,pt;"chocer's grccile,iieoastieria reliqua,

Pseudo sila site s sereaoaiíprnis ,.':onní "tinocerss clansayensfeH ДР*

Альбский ярус биостратиграфически охарактеризован неполно .осо

бенно в западных районах,что объясняется как прерывистостью его 

распространения,так и несогласиями в его разрезе.В нижней зоне от

мечается вид-индекс bey-A-riella tardoíurc; ta.L.Ľp.sp. .Mypuc-nt- 

hoplit^s ex sr."illetianus,A:r-.oaocer;:tites ex gr.^ihadeva И Др. 

Верхняя зона нижнего альба охарактеризована лишь единичными наход

ками вида—индеКса Douvilleiceras ];]n?-millituy!iir,.onnerctia sp. В НИЖ— 

ней зоне среднего альба встречаются вкд-ундекс h'oplit-s dentatus, 

II.sp.sp. .Hamitcs sp., частые "soMbolites nininus,Г . sp . sp„ИНОЦв- 

рамы.ауцеллины и др.Верхняя зона среднего альба не устанавливается.

Нижняя зона верхнего подъяруса альба,зона i.iortonice.ras infia- 

tun (s . i . )  охарактеризована немногими находками вида-индекса, Пу- 

steroceris с.С.orbi^nyi,!7.carinr-tuji,’iamites atteguatus, Fuzosia. 

uayoriana, указывающими на присутствие верхней infiatur.i ( s. l. ) 

и средней -H.orbibnyi - подзон,тогда как нижняя подзона Lipoio- 

ceras cristútum не устанавливается.Верхняя зона верхнего альба -



зона Etoiiozkaia dispar -аммонитами не подтверждена; присутствие 

ее вероятно .учитывая обычно согласный, пввехед от альба н сввоыану.

Глава 1У - Практическое применение результатов отратигряпдгеап- 

ких исследований /стр „298-314 ;7 ,9 ,14 ,15 ,30 ,34 ,35 /..Задачи страти

графической геологии не ограничиваются гтратфтаттгй разрезов. ^ 

Сравнительное изучение разрезов позволяет выявить закономерности 

пространственного строения стратиграфических комплексов.а постро

енные на их основе схемы стратотектонического районирования дают 

возможность ддя решения ряда прикладных задач.Это особенно важно 

в сложно построенных районах,в которых ведется глубокое бурение, 

так как именно в таких районах разрез вскрывается на большую стра

тиграфическую глубину и составляющие его комплексы могут иметь 

существенно различающиеся планы строения.

^ ^орвуяте^б^ёяЁ&одобные построения помогают расчленению раэ- 

резов^йовых районов и скважин,позволяя подбирать для корреляции 

наиболее подходящие из ранее изученных разрезов.Так,для уточнения 

разреза Ейско-Березанского района на северо-западе Предкавказья 

были использованы разрезы обнажений, северного склона Кавказа, а не 

расположенный почти вдвое ближе разрез Песчанокопской опорной 

скважины,относящийся к иной стратотектонической зоне. Такие схемы 

позволяют решать и обратную задачу - прогнозирование разрезов еще 

нераэбуренных районов.Например,вывод о выклинивании верхнемело

вых и палеоценовых отложений во внутренней зоне Западно-Кубан

ского прогиба был получен в результате экстраполяции на этот рай

он разрезов междуречья Пшеха-Хокодзь и т.п.

Стратотектонические схемы могут служить и непосредственно для 

выбора направлений поисковых работ,так как они,естественно,отра

жают и особенности распределения песчаных горизонтов и структур 

районируемого комплекса.Так,Усть-Лабинский район был оценен как 

заведомо перспективный исходя из однотипности его разреза с разре

зами ранее выявленных месторождений. Само размещение месторождений, 

обнаруженных в последние 15 лет,подчинено ориентировке зон схемы 

нижнего мела /1961г/ и явно расходится с общекавкаэской зональ

ностью,исходя из которой велись поиски на первых порах.

Анализ размещения месторождений не только по площади, но и по 

разрезу.показал приуроченность их к нижним песчаным горизонтам 

платформенного чехла.На большей части Западного Цредкавказья по

следний начинается нижним мелом и залежи располагаются в его ба

зальном горизонте,в то время как пачки песчаных коллекторов в 

средней части глин альба остаются водонасыщенными.На участках
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отсутствие меловых отложений, залежи отмечаются в палеоцене„а там» 

где выпадает и палеоцен-в эоцене.Наконец,в районах „где нижний мел 

подстилают красноцветы титана „залежи и нефтегазапроявленжя отме

чаются в верхней. юре.Установление широкого участия в строении 

складчатого основания триаса и нижней—средней юры позволит пред

положить ,-чта источникам углеводородов в этих районах служит толща 

пород молодого складчатого основания^ сказанного следует вывод 

а региональной перспективности базальных горизонтов платформенного 

чехла,играющего в (буквальном смысле роль коллектора /"собирателя"/ 

углеводородов„особенно в районах развития молодого основания.

Ори расшифровке глубинного строения локализованные несогласия 

могут рассматриваться как показатели наличия погребенного поднятия 

в нижележащие,еще не вскрытых бурением горизонтах .Наконец, срав-- 

нение разрезов различных типов показывает,что с точки зрения по

исков литологических залежей в песчаных горизонтах наиболее пер

спективными являются внутренние борта асимметричных прогибов„ти

пичным примерам которых является Западно-Кубанский прогиб Майкопа. 

Залежи этого типа следует иикать в нижней, и средней юре западного 

склона Ейского прогиба и в нижнемеловых слоях на северном склоне 

Хадыженской зоны.Кроме того„полоса развития мощных известняков 

верхов титона-берриасав этой же зоне„наличие которой уже подтвер

ждено бурением,является самостоятельным объектом поисковых работа 

Главя У - Заключение /стр.315г-322;18,21,22,25,31 и д р ./. Раз

работанные автором положения общей'стратиграфии позволяют рассма- 

ривать стратиграфическую геологию не столько как описательную 

дисциплину, а как метроэгаигевекий раздел геологии,обеспечивающий 

на основе стандартизации стратонов ^Тра^ищЙкёцию комплексов пород 

и выявление особенностей их строения по площади-Исходя из этих по

ложений,основывающихся на представлениях о стратонах.как о каче

ственных мерах,в диссертации обосновываются следующие выводы:

I.Предлагаемые впервые диагнозы и определения границ всех яру

сов международной шкалы нижнего мела и внутриярусных подразделе

ний способствуют достижению единообразия в установлении страто— 

нов международной и провинциальной шкал .уточнению корреляции сх;ем 

1етис и бореальной области^ также решению ряда проблем,являвших

ся предметом многолетних дискуссий. В частности, устанавливается 

положение границы юрской и меловой систем исхода из выявленной 

неадекватности зоне ^irc^tosrtíifr.ctos J ••'u&itorius верхнего титона

СЛОеВ Berrií-Sellu cliap1?: "!— И Принадлежности ПОСЛвД—
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шее к зоне Berriasella grandis (s .i . )  нижнего берриаса;. устанав

ливается также положение границ» валанжина-готерива между полжп— 

тихкговыми и р&диатовыми слоями; ад|акватность стабирскитовых сло

ев верхнему готериву; принадлежность кланеея я апту и т.д*.

2 .Совместное прим енеяяе литостратиграфических и биостратигра- 

фических шкал обеспечивает разработку работоспособных стратигра

фических схем» В диссертации приведена характеристика нижноввдо

вых отложений, западной, части Северного Кавказа на основе такой 

схемы.составленной авторам и применяемой с 1959г.

З-При ведении работ в широком стратиграфическом диапазоне в 

сложно построенных регионах,в которых обычные тектонические схе

мы из-за свойственной им временной неоднородности становятся не

работоспособными, необходимо дифференцированное районирование 

стратиграфических комплексов по типам их разрезов. Такие страто

тектонические схемы обеспечивают стратификацию и прогнозирование: 

разрезов,способствуют выявлению закономерностей размещения зале

жей нефти и газа и более рациональному размещению дорогостоящих, 

глубоких скважин.

4.Еаэалыше горизонты платформенного чехла ̂ подошву которого 

предлагается устанавливать по уровню потери региональной корреля

ции,являются высоко перспективными объектами для поисков нефти и 

газа,особенно в районах развития молодого складчатого основания* 

Типичным примером последнего являются впервые установленные в За

падном Предкавказье образования триасаи нижней-средней юры.

5.В процессе обработки аммонитовой фауны нижнего мела выявле

но новое семейство Epacrioceratidae,отличающееся своеобразной 

перегородочной линией, пер входной. ОТ Ancylocera-fcidae К Anisocera- 

tid'-.e; выделено новое подсемейство Epicolchiditinae,отличающееся 

от других гетероцератид отсутствием распрямленной части раковины; 

установлено более десяти новых родов.Всего описана более ста ви

дов и. других таксонов; более семидесяти из них опубликованы /см. 

2 ,17 ,20 ,27 ,23,38/

Список работ.опубликованных по теме диссертации

I.Схема фациальнб-тектоническрй зональности меловых отложений 

Северо-Западного Кавкаэа.пНовости нефтяной техники /геология/",

М, 1958 ,стр .21-2 5..
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2»AncylocerHS renauxianun v£r.c<'ucí' sica var.nov. ИЗ брахиопо— 

довых песчаников долиш р .Пш еха." Из в .Вы сшей школы /геология/” ,2 , 

1959; стр.30-35

ЗЛекоторые вопросы тектонической зональности мелового комплек

са Северо-Западного Кавказа.Тр.ИГН АН Груз.ССР,1959;стр.397-402.

4.Ншшемаловые отложения р-Убин.Тр.ЕФ ВШИнефть.вЛ.Гостош- 

техиздат.М.,1959; стр.72-94.

5Лекоторые вопросы стратиграфии нижнего мела северо-западно

го окончания Кавказа.Тр.КФ ВШИяефть,.в.2,Гостоптехиздат,М.г1959;. 

стр.14-33.

6.Верхнеаптские инижнеальбские отложения в долине р-Шишт.

Тр.КФ ВШИнефть,.в.4,Гостоптехиздат,М. ,1960,стр.19-24..

7*0 перспективах поисков месторождений нефти в зоне г.Медве

жьей. Сб.трудов ВНИЖ,в.24,Гостоптехиздат,М. Д 960; стр.73-80.

6 .Стратиграфия меловых отложений Ейско-Березанского района. 

ТрЛСФ ВНШнефть,в.6,Гастаптехиздат,М.,1961; стр.122-162.

/С Антоновой З.А., .Гарбузовой А .Г ./.

9.06 открытии морского верхнего триаса в Еиско-Березанском 

районе ю..-з.Предкавказья.МН СССР,т.138,6,1961; стр.1417-1420.

/С Ермаковым В.А..,Кийко К .Й ./.

10 .Стратиграфия меловых отложений восточных и северных районов 

Краснодарского края.Тр.КФ ВНйИнефть ,в..Ю ,1'остоптехиэдат,М.. ,1962; 

стр.98-135.

ПЛитофациальные особенности и терригенно-минералогические 

провинции нижнего мела Северо-Западного Кавказа."Новости нефтя

ной техники /геология/" ,4,1962; стр.11-15. /С лабревой П .С ./.

12^орские отложения Западного Предкавказья.МН СССР,т.144,4, 

1962; стр.890-е92. /С Ростовцевым К .О ./.

13..0снавные черты тектонической зональности мелового комплек- 
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