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ГЕО.l0ГИЯ 

И.В. КВАНТ...\.lИ ... \Ни, Н. И. ,1ЫСЕш,Q 

(~.J' К ВОПРОСУ ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ БЕРРИАСА 
\ 

КРЫМА 

(Представ.1ено ака.1БШКОМ А. ::1. иагаре.ш 13.3.1979) 

Актуальность стратиграфических 'исследоваНIIЙ uсррнэса и его фа
уны в СВЯЗII С проведенпем границы 'Jежду юрской JI :vrе.l0ВОЙ снстема
Ш[ вне ВСШ,ОГО сомнеШIЯ. Результаты стратнграфичеСЮIХ и палеонто
.IОГНЧССКIIХ данных по бtррпасу Крыма IIзло;.кены во мнСгИХ работах 
[1 ~6 11 др.]. Однако в них, за некоторым иск.lючеНllе:V1 [5, 6], не дает
ся послойного описания разрезов берриаса J( отсутствует стратиграфи
ческая пршзязка фауны. В предлагаемой работе a.-;.'JOжен новый фак
тичеСКIli'f материал, ПОЗВОЛИВШIIЙ внести некоторые коррективы В уже 

существующую [1, 61 б!!остратиграфическую .~xe"lY расчленения бер
риаса Крыма. 

ОДIlН 113 лучших разреЗ0В нижнего баРРIIЗС3 \j()ЖНО наблюдаТh 
на южном крыле Султановской синклинали в районе г. Феодосии, на 
юга-восточной окраН'не с. Южное. Здесь выше ф.ll1шевых отложений 
[З1 верхнего титана согласно следуют: 

ь; 1. Глины, мерге.1И, известняки и известковистые песчаНИI<И . 10-15 м 
2. Чередование ТОНКОС.поистых мерге.1ИСТЫХ известняков, глин и мер

гелей. В основании были обнаружены Pseudosubplanites grandis 
(Maz.), Р. cf. berriassensis Le Hegarat, BerriaseJla jacobi Maz. и 

др. В средней части в отдельных прослоях встречаются Ptycho
phylloceras ptychoicum (Quenst.), Haploceras grasianum (d 'Orb.). 
В кровле-5рitiсегаs (Spiticeras) cf. proteus (Ret.) . . .. 30 м 

3. ЧередоваНllе ПJIOтных ТОНКОС.10ИСТЫХ известняков с глинами и .1ег
ко расслаивающимися известняками. В КРОВ.'1е найдены Hima
layites sp. . .......•.............. 5 м 

4. Чередование г.1ИН, мерге.1еЙ н тонкослоистых IIзвестняКОВ . 10 м 
3. Мерге.ll1 и извеСТНЯКII с Spiticeras (5piticeras) proteus (Ret.), 5. 

(5.) kiliani Djап., Haploceras carachtheis (Zeusch.), СопоЬеlus 
orbignyanus (Duv.) и 'мелкие ежи " ....... 1,8 м 

6. Брекчиевый песчанистый известняк . . . . . . . . . . . 0,2 м 
7. Чередование известняков с мергелями 11 глинами. В кровле в из

вестняках собраны Berriasel1a рагаmасilепtа l.\t\az.), Ptychophyl-
loceras рtусhоict:Ш СQuепst.) ............. 5,3 м 

Ь; 8. Мерге.1И, глины, известняки. Аммониты встречеНbI в кровле в из. 
вестняках Retowskiceras andrussowi (Ret.). R· reto\vskii Kvan-
talianiP , DeJphinella cf. delphinensis (I,il.) ...... 11,3 м 

9. Л1ергели, мергелистые известняки. В средней часТИ были 05на

ружены Delphinella garnieri (Maz.), Berriasel!a jacobi Maz., Pseu
dоsuЬрlапitеs еuхiпш (Ret.). В кровле из I!звестняков мощностью ----

е Retowskiceras retowskii Kvantaliani sp. поу. (ГШЮТИП [4J. сТр. 53, таб.!I. II, фиг. 
12; поп фиг. 1 l-НimаJауitеs cortazari Ki1.). 
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0,5 м БЫЛII найдены Delphinella ip., Pseudosubplanites euxinus 
(Ret.), Р. ponticus (Ret.), Нimalayites cortazari (КiI.) . 10,3 м 

10. Чередование мерге.пеЙ, глин и известняков с Pseudosubplanites 
cf. euxinus (Ret.), Berriasella jacobi Maz. . ..... 3,3 м 

b~ 11. ТОНКОСЛОllстые известняки и мергели .... .... 5,0 м 
12. Г.1ИНЫ и мергели ............. . ... >5 м 
Описанные ОТ.l0жеНIIЯ берриаса целиком относятся к зоне Grandis

J acobi, подразде.lяемоЙ нами натри подзоны. Пачки 1-7 !la основании 
вида-индекса Pseudosubplanites grandis (Maz.) относятся .\\ подзоне Gran

\ dis, пачки 8 - 10 - к подзоне Р. etlxinus, пачки 11, 12-условно к 
выде.1ЯБЮЙ ниже полоне Malbosiceras malbosi. 

~; Разрез оста.1ЬНОЙ верхней части согласно переходит в валанжин и 
: . ПОЗВО.lяет, таким образом. допустить наличие здесь всех зон берриаса. 
Однако отсутствие фауны из-за неб.lагоприятных тафономическпх УС.10-

вий застаЯ.lяет нас Д.1Я описания более высоких зон обратиться к другим 

разрезам Крыма. Зоны· среднего и верхнего серриаса хорошо представ.lе

ны в иентра.1ЬНОМ (окрестности сс· Петрово, Соловьевка, гора Чатырдаг, 

р. Сарысу и др.) JI ЗапаДНО~1 (р. Бе.1ьбек, Байдарская КОТ.10вина и др.) 

KPЫ:-'I~. Пожа.1УЙ. ОДНIIМ из лучших является разрез в верховьях р. Са

рысу (окрестности с· Ба.1КИ), описание которого вполне достаточно Д.'IЯ 

наш!!х це.lеЙ. Здесь низы берриаса, соответствующие описанному выше 

феОДОСIIЙСКОМУ разрезу (с. Южное), представлены мощной толщей извест

няковых ~fерге.lеЙ. ОКО.10 100-110 м, в которых аммониты еще не най

дены. Но на основании l\IlIкрофауны (Т. Н. Горбачик) и гастропод (Н. И. 

Лысенко) эта часть разреза сопоставляется с нижним берриасом. СтраТII
графичеСК!I выше без kaKIIX-.'lибо следов несогласия залегают: 

b~ 1. Г.1ИНЫ С ПРОС.l0ЯМН плотных конкреционных извеСТЮfКОВ с Mal-
bosiceras malbosi (Pict.), Fauriella sp. ........ 10-151\1 

b~') Чередование песчаников и песчанистых глин. Фауна сосредоточе

на в основном в твердых песчанистых лрослоях. В нижней и 

верхней частях СQдержатся Spiticeras (Spiticeras) spitiense (Blanf.), 
S. (5.) obliqueno'osum fauriensis Djan., Ptychophylloceras ptychoi
сит (Quenst.).Conobelus sp. и многочисленные мелкие ежи. 4-6 м 

Ь; 3. Г.1ИНЫ С несколькими прослоями известковистых песчаников, со
держащих в изоби.1ИИ устрицы И аммониты: Dalmasiceras puncta-
tum Djan., О. crassicostattls Djan. и др. . ....... 10,5 м 

b~ 4. Песчанистые Г.шны с пиритизированными аммонитами Euthymi
ceras cf. euthymi (Pict.), Haploceras grasianum (d'Orb.), Ptycho-
phyIloceras semisulcatum (d'Orb.). . .......... 12 м 

b~ 5. Песчанистые гаины с редкими прослоями рыхлых песчаников с 
устрицами. В НlIжней части найдены Tauricoceras cf. crassicos-
tаtuш K\'ant. et Lyss .. Protetragonites су. tauricus Kulj.-Vor., На
ploceras grasianum (d'Orb.) и др. В верхней части в глинах часты 

ожелезненные ядра аммонитов - Macrophylloceras ptychostoma 
(Веп.), Riasanites sp. ind. и др. . . . . . . . . . . .. -10 м 

b~ 6. Песчанистые глины ................. - 10 м 
"1 7. Губковый горизонт. Мощность обнаженной части .... -5 м 



СОlIостаВЛСlfllС ')СКОТОРЫХ страЛII'ра·I:II'IССЮIХ CXC~I r;Cppllilt:a 

Jlион-I kНШIТС,н, 
(симпозиум, 1973) 

~ j 3Оllа I Подэона 
ГI Rou-Ip, -.; 51 baudi ег,гаШilеns 
со:Е 

Callisto 

'Е Picteti 
.~ 

'0 
со Paramirt:ou-

<'о 
u 
'2 

пит 

I)almasi 

Privasensis 

Друшиц, 1973, го- JОСТО:IШI РЗI~-I КРI.,ш(В. 8'110 l' Ф' 
1976) ция(G Le He~Qrdl, 197J) 

I 30113 I ~ I j I Ilo:PUIIJ I 
Юliаl1сllа 

Fat!rklla bois
sit'ri 

Euthymiceras 
euttlymi-Dalma
,iceras dalmasi 

Berriasel1a pri~ ~ 
<'о 
u 

Callisto 

Picteti 

Pararт,irт.ou
пот 

Oalmasi 

Privasen~js 
.~ 
u 
u 

vasensis-Spiticc- о.. 
_____ .[<lS spitiens~ ~ 

§ 
'u 
u 

О St!balpin1 

:в 
о 

~ ОгаnrН; , 
.~ 
-о 

'" "" ... 
l? J acubi 

? ? 

Pseudost!bp!a -
Inites ponticus
Р. ct!"iI1lIS 

О 
Subalpina 

30llа 
Ciral1dis 

301111 Jacobi 

_ - -----·1-------0] ,= ? ? ';) ';) _ ? i 
:S:::::: Z::IШ.'" ~~---_. • ~ а --------
[~ Transi- - Vir5atospl1inc- [[;; 301111 

&S f-- torit!s tes tгansitoritlS ~ f-- Tr:lI1sitorills 

l.l'Щ'I)f)'НО(II)'lIIыii l{alJl(:!\ 
1..\. l.. Сахаров, 1 ~17ti) 

"PЫ~! (И В. КВШПЗiIИafIИ, 
11. И Jlысенко, 1979) 

Нрус 30ll<! 

НИЖIIИЙ 1.. 30lla ,II-I~~~::~~ I<:ilianclla гоuЬашliаl1а 
валаШКl1ll 1IIIIrlli<llllllCCras !lшгmаПlll ж 1111 

, ,<.f'I/:аШiL'llа lюi.'siегi ~ll~аtlГiеllа lJOissieri (Ьз2) tA ,~.- ? е.. 
н ~ ~ 1·"1 ~ ~ ~ .. ~ CJ \laS,11I1 l', гji!S~lleJl,is CJ ,= Tallricoccras сгаssiсоstа\ulП (Ьз1) 

u :J:;::: s. ,11'. ~ :s: ." --,. 1_ .. ::<:;;.:. ____________ _ 

[t>: >, ,. ,1 г. Et!thymiceras euthymi (Ь23) 
~ Р.. 'Е I J.::lItllymiceras ClllllYll1i 

~ ~ - ~ 
со .;з Timovella Ьеггiаsелsis е. 

'" u 

~ . ;:; 
u 
О 

DаlШilsiсеГilS Jalmasi 

Tirnovclla occitanica 
s. slr . 

Ma!bosiccras шаlЬо!;j 

Рsещlо.,uСрlаl1itсs РОI1-
!iCtlS 

Vi гgatosp)1illctc~ j ml1silo
ril!s 

DaJmasiceras dalmasi (Ь22) 

Spjticeras spitiense (b2
1) 

Подзона (?) МаlЬозiсегаs 
ma:bosi (bl~) ? 

Подзона PseudosubpIa
пitеs euxinlls (b1

2) 

? ---------
Virga\o,phinctes j ransitorills 



632 j i. В. К в а н r u ;1-И а н и. Н. И. Л ы с Е' Н "И 

I 

На основании находки в пачке 1 MaIbosiceras malbosi 'Pict.) эту часть 

разреза относим к подзоне М. malbosi нижнего берриаса, пачку 2 по пре
обладающему КО.1Ичеству Spiticeras (S.) spitiense С8lапf.) (как предла· 

галось ранее [1]) - к зоне Spiticeras spitiense, пачку 3 на основании ви

да Dalmasiceras рuпсtаtum - к зоне D. dalmasi, пачку 4 по появлению 
представите.1еЙ рода Euthymiceras, которые в изученных нами разрезах 

6ерриаса всегда находятся стратиграфически выше зоны D. dalmasi, -
к зоне Е. euthymi. Раньше ПОС.1едние две зоны обьединялись [11 в одну 
D, da!masi - Е. еuthушi. Вслед за зоной Е. euthymi как в этом, так н 
в других разрезах ПОЯВ.1ЯЮТСЯ многочисленные Ю.IМОНИТЫ нового рода 

Tauricoceras 151 и неСКО.1ЬКО выше в виде отдельных фрагментов редко 

встречаются рязаниты. Поэтому пачку 5 относим к выделяемой нами но· 
вой зоне Tauricoceras crassicostatum. Пачка 6. видимо, соответствует зо

не Fauriella boissieri, вид-индекс КОТОРОЙ редко отмечается в Крыму. Пач
ку 7 - губковый горизонт условно датируеl раННШI валанжином. 

Таким образом, <?бобщая весь описанный фактический и .'I!lТep:l· 
турный матер"ал, раtсматриваем берри ас в ранге яруса с тремя подъ
ярусами 11 предлагаем рабочую стратиграфпческую схему подразде· 
,1ения беррпаса Крыма с некоторыми предварительными СОПО' 
ставлениями (см. таблицу). 
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