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А. С. Сахаров

К ВОПРОСУ О ПОДЪЯРУСНОМ РАСЧЛЕНЕНИИ БЕРРИАСА 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА

Благодаря  особенностям литологического состава берриасские 
отложения четко отделяются как от подстилающих их верхнеюр
ских, так  и от перекрывающих их валанжинских известняков н 
доломитов. При этом неоднородность литологического строения са 
мого берриасского яруса позволяет расчленять его на стратоны ре
гиональной стратиграфической шкалы.  На территории Северо-Вос- 
точного К ав каза  в i974 году были выделены амкинская свита, сло
женная алевролитами и глинами, и ершинская свита, образованная 
пачками ритмично переслаивающихся известняков, мергелей и 
глин [2]. Хорошая охарактеризованность разреза остатками ископае
мой фауны в то же  время дает  возможность устанавливать отдель
ные стратиграфические элементы Общей шкалы: подъярусы, зоны и 
подзоны, хорошо сопоставляемые со стратиграфической схемой бер- 
риаса Юго-Восточной Франции [5].

До последнего времени берриасский ярус средиземноморской 
области расчленялся на две части: на зону BerriaseHa grandis  и 
зону Sub th u rm ann ia  boissieri [1]. Проведенные исследования на 
юго-востоке Франции G. le H e g a ra t  [3, 4] позволили расчленить бер
риасский ярус в этом районе на три зоны и шесть подзон. Причем 
дробное деление пришлось только на верхнюю часть яруса, на зону 
Sub thurmannia  boissieri (в старом понимании).  Из этой зоны была 
выделена зона Tirnovel la occitanica [4]. Зона Pseudosubpianites  
grandis  на подзоны не расчленена.  Такое трехчленное деление ос
новано на анализе вертикального распространения аммонитов, ор
ганизмов, характеризующихся широким географическим распрост
ранением, малой зависимостью от фаций и коротким временем су
ществования. Деление на три зоны соответствует трем этапам в 
развитии берриасских аммонитов на юго-востоке Франции (рис. 1).

Примерно аналогичная картина наблюдается и в берриасе Се
верного Кавказа ,  там, где имеются стратиграфически полные раз
резы (Чечено-Ингушетия и Северная Осетия).  Только состав аммо- 
нитовых комплексов несколько иной.

В нижней половине яруса (амкинская свита) выделяются две 
зоны. Зона Faur ieHa la tecos ta ta  с двумя подзонами по составу аммо- 
нитовой фауны является аналогом зоны Pseudosubpiani tes gran-
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Рис. 1. распространение берриасских аммоноидей юго-восточной Франции 
(по G. !с Hegarat). Цифры показывают число видов.



jis. В т о р а я  зона стратиграфической схемы Северо-Восточного Кав 
каза — зона TirnoveHa occitanica — расчленяется также на две 
подзоны, тогда как на юго-востоке Франции ее составляют три под
зоны.

Эти две нижнне зоны стратиграфической шкалы берриаса Се
веро-Восточного Кавказа характеризуются присущими только нм 
фаунистнческими комплексами, но в то же время благодаря общим 
видам более тесно связаны между собой, чем с комплексами аммо
нитов,  характеризующих отложения верхней половины берриаса. 
П о это м у  два момента в развитии аммонитовой фауны на Северном 
К а в к а з е ,  а именно время «FaurieHa tatecostata» и время «TirnoveHa 
oc c i t an ica»  объединяются автором в первый этап, которому, по-ви
димому, в стратиграфической шкале соответствует нижний подъ- 
ярус (рис. 2). В этом начальном (первом) этапе широко были 
распространены аммониты родов: Pseudosubplanites ,  Berriasetia,  
Ala i bo s ic e ra s ,  DelphineHa, TirnoveHa, FaurieHa. Особенно многочис- 
тенными были Pseudosubptani tes,  Matbosiceras,  TirnoveHa.

Второй этап на Северном Кавказе  характеризовался первым 
появлением, а затем чрезвычайно широким распространением ам
монитов родов Euthymiceras ,  Riasani tes.  Вместе с ними изредка 
попадались Himatayi tes,  Spit iceras,  Matbosiceras,  BerriaseHa, 
Neocosmoceras,  FaurieHa.

Анализ вертикального распространения аммонитов этих родов 
позволил расчленить верхнюю половину берриасского яруса (ершин- 
скую свиту) на зону Euthymiceras  euthymi и зону Riasanites  r j a s a n e n 
sis, являющиеся аналогами зоны FaurieHa boissieri,  установленной в 
стратотипе [5]. В свою очередь зоны Euthymiceras  euthymi и 
Riasani tes r jasanensis  расчленяются кажд ая  на две подзоны. 
В стратотипе зона FaurieHa boissieri расчленяется на три подзоны. 
Причем комплексы аммонитов двух верхних зон стратиграфической 
схемы берриаса Северо-Восточного Кавказа  резко отличаются по 
своему родовому и видовому составу от комплексов зоны TirnoveHa 
occitanica (рис. 2).

Г1о всей вероятности, указанные два этапа развития аммони
товой фауны на Северном Кавказе,  соответствовали накоплению 
осадков нижнего и верхнего подъярусов.

Кроме того, учитывая исторический аспект деления берриаса 
(нижнего валанжина в старом понимании) на две части (две зо
ны), можно предложить деление его на два подъяруса,  проводя 
граннцу между ними, между зонами TirnoveHa occitanica и Euthymi  
ceras euthymi. Такое решение способствует уверенной корреляции 
стратиграфических схем берриаса Юго-Восточной Франции, Севе
ро-Восточного Кавказа ,  Русской платформы и Мангышлака.  Пр ед 
лагаемая граница соответствует границе между зоной Riasani tes  
r jasanensis  и волжским ярусом, если учесть полное отсутствие на 
Русской платформе аналогов зон FaurieHa latecostata,  TirnoveHa 
occitanica и Euthymiceras  euthymi.
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Рис. 2. Распространение берриасских аммоноидей Северо-Восточного 
Кавказа. Цифры показывают число видов.



Проведение подъярусных границ, как отмечено выше, достаточ
но уверенно увязывается как с существовавшим долгое время мне
нием о двучленном делении берриаса,  так и с современным понима
нием этапности развития берриасских аммоноидей на Северо-Вос- 
гочном Кавказе.
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