Труды ВНИГРИ

1878
УдК. Ul. 78З.I (470.131

С. Н. Апеисееа,

В. С. Кравед,

В.Н.Куэuа

БВРРИАССКИЕ ОТJIОПВИЯ

p.ИDIЬI

Вперuе аа разuпе в бассеlве р.Печорн clllilx вuau
rарв
зо.нУов 1118.1& yuaa.a В.А.Боrоо.аовскd CIJ • A.П.IIauoв [9], oТIИI
\'II88t пpiOJYC\'818 в зtом раlове -.роко изиесt81Х из разавсиоrо
1'018308!8 p.Oкll Craapeditм stenoapЬalu.s Ратl., Olcostepha.D.us pre
asulu

Bos., Olc. aupraaubditus Bogosl., Olc .k:osakonuua

• рца дpy :ru форм. приуроче.uнх к выходам берреса
по р.И.. MUJ р:уч.IIукем-Ио.u.ь и обваиевие• К;JII-IIIeJLИ. B.И.:SO.DI .аевспl [2] JУочвu аtи пpeдctaв.aeUJI, пocorpou р азрва вep:UIJIP В о g о s 1.

С&IJ:-ВIОКОМСКИХ ОТ�ОUВИЙ 8 преж,аОКИВ IJ: ЭОВ&IЪВОI Д8ЖIRII,p&8pa
бo78ВBOI 111 88 OCBOBI ИЗJ'ЧIВIНХ l'040BOBOl'ИX 801.а8СКОВ 8

буХИI.ТеМ

81 .181881 DO.IOUUI l'p888ЦII llplil 8 81.18 ОС!8В8.10Са 81 ВDOJIВI JICIIIIII,

!960 l'. O!CJTCTBOU.D Д&В.В118 О р&ЗВИ 'l'U
В
бас. р.Печорн вер:uевопспх с.-оев.
В !962 r. в скв.З Варьаi-Марскоrо раlова впервые 6кж. в--.е
вв вер:uевопспе красuежип из :rpJППII oll::euia.
По188 в,I974 :r. B.B.CU:c, III.C.Meceuпoв • Н.И.Шу.u.rпа уота
IОВИЖI laiИЧie по apalael мере двух викавх зов верхвевожксиоrо
DQI�yca в�· обаааеавl по р.И..е. а в I976 r. А.В.Гопъdерt •
И.Г.КаlмоJа обварукк.аи вер:uевоааские 8.18МОНIТЫ в обв&ИIВАIХ ао р.
Ке•• C..eJUdl приток р.Иuьt). Пос.аерае жаввне о .виuе��еловнх а!
.аоаваiх в бассеlве р.Иdн ОПJб.u&овавы И.Г.Кulloвol, А.В.Гояъ
берУоlil, С.D.Бу.ПI.Нвuо:воl 11 .-р. [3,4,5]. Гравацу 1J111 1 .11е.1а yuau
aнe ааtорм провожяt ввуrри однорожа оl !олща а.аевр�rов в осиоваа..
ПOCia.IUJ ЖО ВВЧ&.а8

oCSI&UDI 1)8-IJiu.l,e, оСSОСВОВЫВU

ее

ПО.1011:8ВИI IIOIOLII8KCOМ форамиu-

фер, oпpeдe.aeВJUIII C.П.БJ.IIIВUIOJolt кав: аров:ий.
В 1976-lg?? 1'1' &B!'OJIII

с

•

СОВМIС!iО С II�C.IIeceUU:OBIIII,

Г.Э.IouoJIOI, C.П.Sкouool,
А.А.Гр81'&UСС18 в П.И.IIIuaulu
IJJCOII DpoВ8D .J(ODOJUIИ!'8.11Ь808

изучение верхвево.uсuх,

РJ&ССКIХ 8 В З.IВВ П.ВСП%

90°

бер
C.lo-

81, р&ЗВИ'NХ ПО p.ИDie О!' р.
КIPII .1(0 ИЗ.IJ'IIIII реп '1 JJЧ.

Паруса-8ор (рио.lб) i
roro, ов.а И IJ'I I B .в:ерв

еuапв,

Иро88

рца

вскр08ИХ aorpun -

118 С.IОИ 8рс&.ИХ 8 IIUOBia 0'!

.IOIIul.

Гравица

юрсиоl • IIUOBol

ю
Рис.!. Днаграмма ориентировки ростров
6елемнитов

в

слое 1, обн. 34, nостроен о

по 138 замерам.

CI0!'811 JC!'aJIO:В.UBB В 068888 -

/ Масштаб

1 знз. -2мм

f...

29, p&CDO.IO:UIBOII 18 .11бepel'f р.И.В, в 700 11 Вllle JC'!'U р.18011. В oCS.auвu ваба
жuас• O.IЦJ.U DOC.IЦOU!'8.1J.IOC!'J. c.&NB (рио.2).
Jз""э I. Гпва а.tеврв'!'ИС!'U, взвеспоамая, !'tuo-oepu,
в
OIJIOII ООС!'ОUП ПОЧ'l'И 'llpB&JI, С UOI'OЧИC.I8Uiillll .t&UIBIМIIВ puou
IВD бупl, о6раЗJ...... caOa.t8UJI. .8i(IJIIIIUI IIQUOC!J. OKO.IO 2 11.
2. r....a 88HC'!'J:OUC!'8JI0 сера.ч, С ЗI.IIBOВ8'!'IUI O!'!'II.В:OII, бll
1П

1011

IJI!.В:O Вllp8U8ВOI о.IОИО!'ОСП, С paзpoЗBIВJUIIIИ 8 p88..8UIIUIIIIIИ С'fВОР-

В COO!'ut l'П.U:C'!'OI фрацив 0,001 - Dl - Зd, Г - 2$.
11 -. Id •. 1 - IIS. M�OCTJo CJIOJI о. 7 ••
з. rп.ва а.аеврИТОВ8JI, !'811Во-оера.а. C.Qq]IC'!'aJI. U8J1118'!0Bd -
!ериu CВI!'.IO-Cipol'O ЦВ8'!'8 Обр&ЗJI'!' TOBUI (111818 I 8) DIЗO'IIU 8
caolu, coc!'&В.I.U 46,5% аорор. В сиое встр8чамс• пазочп pu.u

18111 бупl.

ro .корвчвеuоrе-сероrо мepre.u .J(O I см мouoctloll, 111oucno

ро311еввп

• CII.I !W X ра.ао:пв бупl в ре.цuе ра.в:овuн 880IIJI!OB

раа

).
С.П.Якев.аооl [IO],

CrupecU:tн ех cr.okensia (OrЪ.),C,u: p-.subditus(!rautacЬ..

Фораппферы

:111 оuсавнп с.аоев, по .IIUBWII

DpiЖC!'D.IIBW С.IIЖУЮUМИ ввдамв:
0118

gisaD"t eu

Вullo)НU'8. 91Уе�ае .JakeYl., А-о418-

•oJa1ol., :Reopkax sabЬ.elтe"tiou Jakoтl., Ra:plopA.Nc-1-

du ia.fraore"taceoua U�a"tl., •· ••Р·• �Ьk1Aella e:z: gr. lablq"t;Ьaaa

geuia (D&J.a.) •
Bulbobaculites

....._baculitн serb1 ScU-roY., �. dilipu JakoYl.,
1Acou'tau

(.8ar1;.

e't

:ar.),

I.ea'tio� p88114oan't1.8З

eoa1pa'tnn• Oerlte, L. 8РР•• Jlaжshul!Da SUJt
'9'8З.ааl·
le'l'a8 ....., , 8. taauaa'tata .... от, Sarac8DU"1a u: 11'•
chet&e
Global.1Da
Gu-D,
preee.J.a
E'•1•v �. e't Вr., �

еа Е. I........_, L.

....ОТ В 818098 QJ!'BI.
В МрХВП 'II&Ct'П '!'ре Tlo8!'0 C.IO.i Эt'Ot' KOIШ.UKO 88818'1'1.111.10
u н всu.в о оu.аеавева.
llo.вoct:. - I,I 11.
11 'Ьrе. -&. i;Jpoвa'l'o-aopa'll8e:внe • чераwе C'I'JIUBU фосфорв!ОJ
о61.1Нв, а о сво мu ��асса рuоввв

в !8118111 ae.aeaoвato-cepOII r.uu�oм r.аауковв'1'ово11 U8Bp&t'l,

'l'&a 6Jpe1JU11 0'1' OUC.IOB ае.аеаа. AIIB)8'1' COJ18pD'I'
2% -маакоrо аеока.

118o

J;O 49% r.ouo

t'OI Dp888CB • около

Распре.1(8.18П8 коварецd

фосфора'!'& ао с.ао11 веравВ0118раое.

OCI088888 Dp8JP011888 60.118 118.1&81 О! l

пs o apyr.ao l

•

15

J;O

4

К

Cll XRSМI!poll Ct'..e -

вeвpaunaol фор���, в :iepxa81 час'l'в apeoб.IЦSII'I'

20 с• в .J(В8118!pl фосфорвп oapyr.aol ФOIJiw.
Вc�1118IUI pe.ulll Ct'.IUIU DJipв!B .IB&IIIt'poll .1(0 2-2 8 5 Cll.
В a.uвpв'l'u • aoвap8 QUJ: aaJLU111eВII о6.1омп 110ерапаоваавоl

KPJIIIIНI жо

peu

.IPIВICU8. СUьао в._е.-,ачеавве, рцко BC'I'p8111..,.e
. cs росtрн 68.1811-

ВВ!ов opвeв'I'ВpO:вaJIII nвра.uел:.во &811.1ac!'o:вaUII. Раuав.аев.вне. uo
uвue J;pJl В J1PJ !'8 С!'ВОрП 6Jпl ВC'I'p811188'1'C.I 8CUII1118T8J[ЫIO
В
фосфорв'I'&J:, таи u как • paкoвDII &IIIO
I U!'oв. Порой ввутреввля
�&C!'II C'I'SК8вal COC'I'O& 'I' 83 ракОВIВВО!'О .ll'l'p8!'8.

В с .аое опреже.аевн: Surites ерр., Boreal1tee sp.indet., Pseu-

4oo.raap8d1'tu •Р• hdet., Jaolaia ct. тolg81L81.8 -(Laa.), в. terebra
h.loid.ee (Ратl.), OJI;rtou. ct. U'O't1coetaa
MO!IUIOC'I'Ь
Zall:la.
жо 0,2 ...
5. Г.IВВа aзвec!'aouc'l'a.l, сераа с зе.аевова!'WII о тт ев ком , с лвв88118 6о.аее cвe'l'.aol, зе.аевоваtо-сероl r� до 5 с11 11ощаосt.а.
В олое 8С!р8Ч8Ю'I'СЯ рецкие раsцавпеннне раковины бухий.МОЩНОСТЬ
·

- О,бм.

6

•

.uеврв'f r.uuc'fu, aueвo.вa!'o-cepll.l с O;Jpo.вa'fo-зe.aeвblll&

ILI&U8IIJI по

uocaoo!'81 'I'P8U8i ре,р.ами, раэ6росав.нwg

фоф'!Но-карб она� c!'ВUDJUIВ жааме'l'ром до

2-З см.

па

Н

cJioll

a.aeвpi'I'&I

вc'l'p81118D'fCS IIВоrо•с.uввне раuаuеввне раковввw 6yxd чаще с

роааевН11118 C'I'ИOpl888, Jч&C!'IВIIВ
IOO'rlo < 1,6 llo

7. C'I'D81U фоафорв'fо :в

в

зааеrаа.ве rвездооОрааво.

рвэ-

мо�

l.IDUIIC'I'OII ueвp&'fe • ав алоrвчвом

ueвpвtJ с.аов -&, с 'I'&DII ае характеро• расореже.ае.uя с !'аевd , как
в с.аое -&, о
oo:qмtUocп
и

!'11111 а ne'l'por:plфв'lltCIUID xapaкнpвct'Dallll.
• своооб

захоровеuв фаун aauorв11811 с.а.4.

Степев:.
Из фоЩIОр ..

тов опрепе.1енw

gr.

Surites spp.1 Вuchia volgensis (Lah.)1 B.e:z:

okenaia (Pavl.).

Мощвосtь - О, I5 м.

8. ГJJИва чериа.в, псtоваtая, перемsтая, с редкими обжомаииы
ми и раэроэиевннмв створками бухd.

ВвдИIIЕUI мощность - 0, 5 м.

На левом 6epery р.Кtдвн в 500 м вн.е устья располокево о6ва

lевие 1 ЗЗ. Поропн, внхоnЯВОiе эдесь ва лвеваую поверхносti, cur
но дис.lоЦiровавw; уверенно сvставить точную посо�едоватеАiвост•
зажеrания со�оев ве представхяется возможвнм, но возмокво их

е.�е

дует отвести к верхвеюрским. Бо.1ь.ой интерес ато о6накевве приоб
ретает в связи с сооб•евием И.Г.Кхимовоl о находке эдесь
dite s u gr. nodiger

( Elchw. )

,

[7],

Craape

указывiШIООI ва п рисут

ствие в нем самых верхних горизонтов верхвеволксиих со�оев.

Таким образом, мокно предполокить, что меловые отлокевия

в

�ссейве р.Ижмн за.�еrают на ве�хнеDрских с не6оЛЬЕКМ размывом,
мес'!'ами (о6н.29) из разреза выпапает зова

nodiger.

Разрез меловых отлокениl надстраивает обиакевие Ку�-Щелье,
располокеввое на правом 6epery р.Икмы в 2 км нике устья р.Кsпвы.
У уреза воды ва дневную поверхность выходит:

I. Аlеврит rлинистнl, ruлубоваtо-серый, с тоикой (от полей
до

5 мм) линзовидвой слоистое'!'�, обусо�овлевиоА чередованием

се

рого rливистоrо и светло-серого а.евриtовоrо маtериалов. Содериа
не rливисtоrо маtериала (З2-4З') измевчиво иаи по прос"!'ираяu,
ТаК 11 ПО МОIЦRОСТИ СЛОЯ.
В слое деформироваввне и разрозвенные створки 6ухий всtреча

D:Q'tou.
•Р•
1D4et.
едиви111ы.
Ростры бео�емиитов, чрезвычаlво мвогочие.�енвн, ориевтировааы
па

отся в скоnлениях, а створки

раллельво плоскосtи наа.�астовавия. массовые замеры ориентировки

росtров поиазывают, что 6оо�ьшинство их ориенtировано в ваправпе -

нии северо-запад- юrо-восток

(по I24 замерам, рис.I).

В фосфатно-карбонатных стякевиях присутствуют вео пределимые

�ониты. Мощность от уреза воцы - 1,0 м.
Слой I, так же иак и ел. б - 8 в о6н.29, характеризу ется
комплексом �ораминифер с Aa8obacul1�•• praegood�andensis

Lenticulina sos•ipatrovae.

(.8 ел. 4 и 5 о6в.29 форамивиферы

и

крайве редки и составить удоВ.Iетворительвое п редстаВ.Iение о комп
лексе

ве представляется возмож�м). В кома.�ексе оnределены следу�

ue ВИПЬ1:

A-odi scus giganteus lljatl., Cribrostoaoides

i�racre

taceous lljatl., с.

sp.1 Recurvoides tl'aD81tor1us Bulynnikova1 R•
sp., A8aobacul1tes prв.egoodlandenais Bulynnikova, .&.. зр.,
Ge1111tz1nita

noduloaa (Fure. et Polen.), Lenticulina sosaipatrovae Ger-

:В.IУаnоп., L. а1п11а Schle1ter e't Gerke, L. peea4ouc't1ca
:Воi'1'8Аеп., L. 811Ьala'ta (:&8118а), L. ар. ар., 8a,rs1aul1Da аес.М lu
eo'l', •· !a:terp. Jtaaao'l', •· i.llpжepda ВаааоУ, •· ех sr. supelowe
J!оааеп., •• а sr. a'tr1at;eo88'ta1aa leua, ••••• ар., llarPDl1 AOJ81a нжеа11а :1. Iп.uп. �oa... ia В...е'l', 8. 88loUU'ia

:U n

(Jt8Ua), Plalualaria pжeuala �hle1ter, Р. ••· ••·• 8an.oe8.U'Ia

s. ар. •••• Glo'Ь1111aa �
--.eвoiuioa ....". е••,.
ар., P8_..1.a.u.жk1aa t;at;ar1oa (:а.ааоп.) в др.
По поверхвос,_ а&а�Вс�о•авив ваб�ае�ся зовапьвое рвспреже
жевве форамаввфе р . В бо�ее песчаввс�вх развостях а.еар�а оо�вт11
форвмвв�Qер режа, рuовиu D.loxol с охраваос п в ве моrут бмт�
уверевво опрежежевв как ме�оане. Имевво вв освовввкв атоrо обеl
веввоrо ио18LПисв (asuora &01Ш.118исв с .U.OЬ.01111to88
Praecoot·
�.

pravoalaYl891 .I'U.жlu. et Poleaon,

t;aeada out;aeu1• ........... е. ok8taeu18

l.ucleuia
sв.s.

в

LU'taioal!&a 80881раt;жоп.е)

1JBC'r� с.поs бв.tа о� весе в в к

вер хв еl

C.Ii.БJDUDOВOI .ID

Dpe [З].

2. Г.пuo�Id uе:врв'f rо�бо:ва�о-аеже&l, oaueaвeud по

пжосиостям о 'fж�ьво с п. Гжив•с�ав прВМ&сь

(32-39%) noc�eaealo

yмeв.ЬIIae'fc.r вверх 110 разрезу c.aos. В ue:вpa'f8 встреЧu'fсs
ковкрецu червоrо , до:воnво pw:uoro фосфорита

ре,11:11
oapyrжol фор�U�,uа

жоrвчвоrо фосфорв�ам c.1o.s I. По сж011 раопрострааева масса 111.ooro
рассеоноrо пврв�а, встречu'fся ero c'f.aealll окруrжоl форма ра метроМ до 2 см. Встречеu редкие, рuвомерво распредежеВВIIе
по
8CIIIJ СЖОD, U'f8BCВ:ВSO :ВQ8ЖОЧ8ВВН8 рострw 6&.18МВВ!ОВ, 81 Dре:П ••u• 6-7 см в д.IUJ, • везвsчв'fежьвое ао.вчесuо ·жефор1114ро:вав Ивоrжа вc'fpe118'fOJI
внх �ворок бупl • :la'toli- •Р• 1Dcl8t.
ЖВ180ЧU pUOUJLIOl'O ,ll;l'l'pB!B 88 Dр8:ВН11аа.ке ПО MOIIUIOCП 2-3 011,8
ПО .UUI 8-IO Cll. Oб)l'.IIBВJill OC'fB'fD QIВIOIID П�рОЧIВil К cpQ
вel • вep xtel част.ам C.los.
Перехо1 o'f с.1. I к с.1.2 пoc'fe.UВDI, веоnет.пвнl. Оообеuо
ст�ю СЖ.2 SВ.ISI'fC.S O'fCJ'fC'r:ВВ8 CKOD.II... ДИJС!ВОроК В 888B8ЧI!'I�
808 ИО.IВЧIС'fВО ростров 61Ж&81В�ОВ ВО Ср8В11888 С ПО.IС�8.188.-м 1

ПOJфii:ВВJIIII С./108. lloJUOC'f.. - !88-2,0 М.
З. А.lеврвт l'.IИIBC'fd, 88JI81088To-cepd, С BIOJIO.IЬ888
пpoC�OJIIOI фосфорито:вых ст•кевd • .IUIIIIJI азвес'fковвспх uевро.атов,

.арQрочевввх к средвей ч асп с.а:оя. Со;церкаuе ruucтore матерва

.1&(25-32%) JM88Ь88.8'rCS O'f ПO.IODII К иро:в.ае 0.108.
В В.IDUI8X ао.�у тораме�рах 0.10.1 в a бo�Uu 'fCs четнре прос.tоа те»
внх, п .аот вп •врообразВIП фооф(lр в'Нвмх снuвd. Вu6o.Ue обоrцеа
фосфор вп• вПвd прос.аоl . Зцес• aueraм ковкреuи жваметром ot
I-2 .10 I0-12 см.
66

В IDD:I чetllplx врос.ааu ФO*P•'I'OU o'faeul

pacQUe.u

коuрецd вераввомервое: а верх.вп чao'U:I JEPJIWI:I o'faeul
ФОСФО18'!0• 11 во'l'р8Чаиаа. Из еп х прос.tоеа ва..ече• la,r111ea
пe

(luitи) apu8keu1.8 <•n.), s. (8.) ap.•id.t.,

S.'Мrup841Пa

(hnal1,и) � . aqUou Sclulls. PZ'upen�ecuaa
РА• et вр. ао•., И.Оtожосеаа kесЬ1. Spatta. Час'fО •

usutatu

KO.IIp8IDIU

JСtречамсв об.Jомп 1011 ер а.uэ омвао1 .Q1881CIIU. Рос'!рн
1 8!0М

бuuвпоа

фосфор8'!08

ИB'f8pBUI O 'fCJ!O'ПIJD!; O!.IIUWII8 C!D8UJI
DOD8D
8 paspo&BIUНID C'!ВOpJUUI8 D8.18ЦIID0.1 (

06.10118.1188

•Р• 1a4et.

•, очев• pego -
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В вepuel •асп С.IОЯ BC!p8Ч811'fCJ1 DЛO'flll8 8U8C'f1EOUC'!'Iil8 C'lJI

IIIU

8 DВIЬI 8U80'flt08C'f0l0 U8BpoD!8 MOUOC'f .. ЖО

СОI р аз роэве вввх • жеформиро:ваввмх сnорок
щ. ОО ычв о uвзы uевро.пtа ВIID'l в ев свуа

0, 7

М С мао

и, peu , век'll CJioиctoct.ь, эамаоа
роааввJD бo.IIЪIDII ко.uчес'fвом фаJВЬI. OorcQJ;a опрежuевн: 8u.r1tea
(Вv.r1tea) u: Р'• apuake.aa18 <•U:.), !lacЬia ар. 1D.d8t., Иa.to
U.. ар� iadet.

б:уШ

Режко в оtречааоrся .аивзw tовкопара&жельвосжоксtоrо ажеврожиtа

базальва цемевоrом, ве содеркаuе фay.lli. В фосфоритовых прос.ао
их, с.1або обоr•евввх иовхрецвями, со хравность фаувн авалоr11чва
с

ее со:х:рав восп в фоофорвtах подопы слоя. Из фосфори'!'о в

изuече
Suri�ea (Suri'tea) c:t.apuakea.aia (B1k.), S.(Casey1ceraa) ар.
1D4et., s. (S.), арр. juv., Peregri.a.oceru (?) ар. iD.det.
вн:

l'О

В верхвей части с.1оя живзн в стяаеиия плоtиоrо в авесоrк овасrо
а.tевриtа ОЧеН-' редКИ. В PЬIX.IIIX 8JieBpвtaX О'!'М8ЧеВН СJ18б0 0601'8'

•UIIe окруr.1111п фocфopиtaJUI (.l(Иа.ме тр 5-6 см) 3-4 прослоя. КоiШ жеис фаувы в ее сохравность ааалоrичвw средвей части слоя.
В с.а.2 и
обваруаев кОIIПяекс обедневвwх аrrжаrинвроваввнх
фораов�р.

3

:f

В 20()..200 • ot обв.З4 вuэ по teчesJII! .ИDoi в верхвей час п
береrовоr� обрнва рас по.11оаеио обвааевие 34 , верхвяя qасть раэре88 кoroporo важсоrраива8'f разрез в обвакевп 34. Ниэ н разреза
в
1
обв.З4 (слоl I) по D'!'O.Iorп coпoctaauDТCs со срежвей :к верхвей
частями с.1.З обв.З4. Верхвяя часть о6нааевиs 341 - с.11ой 2 - соо'!'67

ветствует более высокой части разреза

и nозволяет п�слойво

зать разрезы обрывов Куш-щелъе и IIаруса-Щелье
Эта часть разреза

(слой 2) елоавиа

увя

35).

(обнааевu 34 и

глиной алевритовой, буровато

серой с зелеНОВdТЫМ о!тевком, в евекем взломе г олубовато-серой
круnными

зернами глауконита, с првзматвческой отделъност�ю; зале

с



гае! ва подстил!ющем слое с резким контактом. На

границе

слоев

встречены редкие фосфоритовые стваеввя.

�аJна встре�ена как в алевритах, так и в фоороритовых стяие

ниях. В пе рв о м случае преобладают значительно де�ормированкые

эк

земпляры двустворча·rых моЛJШСков, створки коТОIВХ, как nравило,

разрозненЫ. Встречаются отдельные крупные раковины uухии с соеди

неынымв с!вориами. Из алевритов и фосфоритов извлечены
cf.tzikwinianus

(Bogosl.), Surit ea (S.) spp .,

sp.iai.,Buchia s pp ., P ect en

sp.juv., Ostrea

sp.,Entoliu.

бе�емяитов (интенсивно выщелочены). Мощность

Surit es

Peregrinoceras

-

0,6

(7 )

sp.,pocтpu

м.

·ЧВстичво повторЯОQИi и надстраивающий описанвые выходы

раз

р

рез 6е риасских отлоаенкй распалоиен на прввом берегу р.Иимы

Э

в

им нnе пос.Кой-Ю - обв.З5. Берриасские отложения слаrают nоло

гий бервr и виаRDЮ част� обрыва IIаруса-Шелье. Слой I обнааеяив Э5
является аналогом слов 3 обнааенив 34 и слов I обнааения 341;ниа
вяя ч аст ь слоя 2 уровень I обн.З5 яВЛRется аналоrом слоя 2 обна -

аевия 341•

I.·Алеврит rливистый, rолубовато-sеленоватыl, довольао плот

вый, при высыхании голу6оваtо-белесый, пятвами 6о.11е е известкоuо
тый.

В никней части слоя вс!речаются r вездообразвые скJпленвя би
ар.), как пр8.ВИJ1о,бо
Jlее взвеетковистые по сраввевию с вмещ&DЩ�МИ аJ18вриiами. Чрезвн чайво редки ростры б елемнитов . В средвей части слоя п росяеаевы
той фауны nе.11ецвпод (Вuch1a sp.,pea Pecten

пять-.есть прослоев черных плотных фосфоритовых отваений охруrлой

формы

диамеtром около 2

товые коикрецви от I,S

-

5 см. Здесь ие встречены редкие

пирв

до 2 см диаметром. Они равномерно распре

делены в этой части слов. Из фосфоритов •звлечевн Вojarkia
zhnikovi

•••-

Schulg., B.sp.juv., Tollia (?)sp.juv., Praeperegrinoceraa
gen.et ap.nov., P.subtriangularis ар. nov., Вuch1a spp.

angustatцs

Мощность а.11евритов с фосфоритовыми проспоями порядка 2

В верхвей части слов алеври! практически ве содераи!

ритов и. сооtветстввнно. определимой фауны, за исключением

вычайно редких ростров 6е.11емввтов и деформированных створок
хий. Из осыпи определены:

Bojarkia ар.
1:18

Peregrinoceras a�r.

inde't. AIOIIUIOCTЬ - 4,0 м.

м.

ФОСФО

чрез
бу

preasulua (Вogoe l.),

алевриrова.я довольно плоrна.я, r о�боват� зе.1 ено ва евекем состо.я&ии, с довольно хрупвами зернами r.�&уиовита, с
nараапелепипедапьной О!А&ЖЬносr ьа и р а звитым по вей бурым, ажеrва
краснова тым (за счет rидроокисжов жежеза) овеле знеаием. В о сн о ва 
вив сло.я ва�а е тс.я об оr�евие фосфоритовыми сrякевивми окруr лой
формы диаме тром от 1-1,5 см до 10-15 см.
Граница с подсплаJЦD с.а:оем реЗ!tа.я; c.uol 2 лeur ва частич
но размы'l:'ой поверхности сло.я 1. На ковтакте с.поев прос.пе118ВН па
зы до ? См м ощнос тью межкой битой фаувн пе.пеци.под и u:ноrочис.11енные·
ростр� бе лемнит ов . В н ижн ей част и сло.я- 0,4-0,6 м от под ошвы,ча
сты скопл ен ия разро звенных и в.лоЕе sвы х друr в друrа ств орок
бу
2. Глина

тая в

хий.

По х арактеру захоронения фауны

выделены три уровн.я:
2а. С баночными

и ее распределению

скоплени.ями: пе.1ецuод,

роваsными росrрами бе.пемнктов,
ct .tozakowianus(ВogosL),

и

а•овиrа.Ми

s.OJ�I!Ait Мощиость

-

в

слое

разнообразно ориеsrи
-

Suri'tee (Suri'tes

0,5

)

11.

в визах c.tO.II 1 этоrо а обнакен:u , мк и в слое 2-З,
1
обн. Э4, слов 1-2. о6н.З4 оСSвару118В � омплехс обедвенных аrrвп
вировавных форамивифер. При этом сжежуеr отмеrить некоторую ero
веоднородность. Так, в аиавеl части своеrо распро странения ( оСSв.
34, ся.2,3 и sиэн I ел.
обв.Э5)комплекс предстаu�н в·.основвом
немн оrочис.п евн ыми плохой сохравности uредст авител.ями семейства
Lituolidae.
В верхвей части сво еrо р аспространения в сж.2 оба.
341 и в верхвей части первоrо сжо.я в обв.Зб помимо представитежей
семейства Lituolidae,
хомп.пекс оСSоrащае тс.я звачителЫIНм хо.u
чеством в основном предста вит елей ceм.lfodosa.r11dae. �ес�о о пре
�есь и



делены:

Cribrostomoideь intracretaceous Кja'tl., С.

tus RoiiВ.D.ova, с.

sp., Citharina

еж

gr. u8Ьona

sp., Den'tali.D.a sp., Lagena

api

culata Вart , et Brand,Len'ticulina pseudoarc'tica Ivanova, L.ex gr.

rostiforlllis Ivanova, L. sossipa'trovae Gerke, L. ер.,

llarginuli.Da

porosa Iakovl., 11. ех gr. zaepelone Roaanova, •· типа iapropria
sp.
Bassoт, 11. spp., Globulina chetaensiв berriasica Baasov, G.

друrие. Все перечис.пенные видн .вВJlJШтс.я :хараитерu
ни.неrо СSерриасскоrо комплехса с Aa8obacul1'tes praegoodlan
densiв и Len't1cul1oa aossipatroтae. Еспи учестъ что в мвoroчиc
.lessta р азрезах сквапн ТИмано-Печорской провивЦIIИ (за ИC.[(Jli)ЧID
eм СИВ. !25 ПО p.lllaП.URa,
rде МОКВО O'llleTИTЬ ПpиCJfc'fВII8 KOIIILI8I &
ca обедв еввых аrr.пD!Иаировавннх форамивифер) отлокеви.я с хомплек
( ова льная) и

ми джя



сом

Aaaobacul11;es pre.egoodlandenзiв и

Lent1cul1na soaaipa't.ro 88

nе рекрываются отлокевияма с комnл екс ом

vae

и Aaaobacalites pseudogoodlandensis ,

gerkei

Gau drina

то мокво nолаrать,

что

отлокения с комnлексом оСSедневвнх аrrп»тивироваввнх форамивифер
по p.ИDie, видимо, ЯВJlЯI)ТСя фациальвым авалоrом верхвей части от
локенвl с KOJШJI8KCOК

и

�obaculites praegoodlandeAS1e

Len

ticulina aoaaipatrovae в с.кввавах.

26. С редкими rвездообразвыки, равномерно рас nре де�е вRЫКИ по

cJioю, с копл евИJВUI раэрозвевннх и деформироваввых створок CSyxdi с
ре�кки. ор иентиров аввЫIIИ nараллельва наnластованию ростраки

леквитов и аммонитами типа

2в.

Peregrinocerвa.

Uо.иост ь

СSе

- 3,4 к.

Практически ве содеркащиl фаувн, за ис�чев ие к сильно

вы.sл о че вв вх ростров сsелемвитов, ориевтировавввх параллехьво
пластовавиа, встречеавнх в I,б м от подЬ.Вн уроваs. В I,U м

ва
от

nодо.вн встре ч ено ФОсФоритизироваввое �о неопределикоrо аммов.

та.

Мощность 0,5 м .

Из освпв с.1о• onpeдe.leiUI �ollia ер. 1Ad et . , Вo�arJd.a sp.1Adlt.

Общая ко.иооть слоя 2-4,4 м.
в оСSвакевии З5 - Паруса-Щел:ье над

C.J!OЯIIИ с В:OIIIL118KCOM

оеsеж

не вв нх аrrпативировавsых форакиввфер в от лоz евиях , nредставлевнмх
алевритовыми rжив811И и алевритами, совмество с Surites ·�·

обва

ру:кев в:омпле.кс с Gaudryina get'kei и .18aobacul1tea pseudogoodlan�
sia. В компле.ксе опре делены cJieдyDUe видн: A8aod1acus giguteu
llj•tl., Cr1b.1'08toao1deв iD.fracretaceoua lljatl., с. вр., Recurvoi
des тиаа

к • .жсеllеав Rygina, �obaculitea pseudogoodl&ndensis

:М�ai;l. , Bulbobaculites inconstans inconatans (ВаМ;. et B.rand), Bi
generina

типа в. clavellata LoeЪlich et �a ppan, Gaudr,7ina gerkei

Vassilenko, Aatacolus вр., Lent1culins еж gr. sossipatrovae Gerke
et Е. Ivanova, L. _kolquevens:1.s Kositska3a in koll-., L.

aana

ll;jatl.

assurgens ll;jatl., L. sp.sp. , llarginulina еж gr. robusta Reuss,
11. sp. вр., Jlarg1nu11nops1e d-r. parallelae-rorll:1.s (KOJI8JI.ova) ,llвr
ginulinita wraaidalis (Koch), Planularia sp. и др.
L.

СЛой З обвакеаия З5 и nос леду�е относятся в: в аАВ вжии у ;
слой пре жста.жев разиоатяки алевритов с фоофоритовыки проелояки и
охараJ:теркзоваи фауной Teanoptychites.
Тав:им образок, граница
б е рр иаса и валавiИВа nроходит в в е рхн ей части слоя 2 (обн.ЗS),ве

роятнее всеrо в ero кровле.
Ес.ии обра т иться к катериuу скваuв, расположе нН!:I х в бассей
не р.Икмы, то мокво отм ет итъ , что поr ран ичнне сло и

юрских и

ме

ловых от�оиевиl наиболее полво охарактерк•овавн в:ерном в скваки нах
70

!2

-

Mo��ra

и 22

-

Василъевка.

Скважиной I2 в интервале глубин 132-105 м вскрыты (снизу
вверх):

- интервал 124-132

J;V3

м, глин� алевритовая, темно-серая,

известкавистая с Craspedites sp., Buchia terebratuloides (Lah.),
!starte panderiana;

интервал 120-124

м

- глина алевритовая,

темно-серая,

извест

�овистая с многочисленными следами илоедов,

створками Buchia

schensis (Pavl. ), EntoliUII nWIIIIIUlare (Orb.).

Оnисаsные

валы,

rto

[ro],

д авн ым С.П.Яковлевой
Bullopora vivejae.

фораминифе р с

к1 Ъrs

•

мя n ро сл оями

un

интер

характеризуются комnлексом

Инт ервал ПО-120 м. Глина аJiевритовая, серая, с дв:г
( 0,3 м) глины серой, известковистой. В глине - Buri

tes ар. и многочисленные створки

Вuchia uaachensis-(Favl.) .

Верхн ие 1,5 м - алевролит глинистый,

синевато-серый, ливзовидно -

слоистый, аиабо сцементированный. Выше запеrают аиевритw, вынося
щивез в nроцессе nроходки скважины буровым раствором. При подъеме

керна сохравsются лишь аиевролитw и ме � озера всты е песчааиви,сце
мевтвроваааве гжив исто-фосф ат а ым цементом или реае харбоиатвым,

эа.аегll.DЦИе в в:це прос.иоев до

0,3-0,5

м

и.о

паз в а..е вр в тах.

tiз

втих просжоев с rлубиаы 105 м оnределен Suritea ар. 1Dd.t.

Uпвса.ввwй интервал, по давнwм .d.И.l(.узваоl, охвракте};lвзоваа
IQIШ.Ieв:coм

фopaiiUIJllep

с

J.lulo Ъa cu li't e a

pre.egoodlaa.deu1• в

L8D

t1cul1Da aoaaipatro�e.

22 - василъевв:а, вс.крнт CЛ&JIJDIUII разрез: .
- IЗ>I26 м. ГJIИВа uев рв'!' ис тu , серав, взвестхо:ви
стаз с арос.tоямв (0,8-0,9 м) r.uaн uевритовоl, теiiВо- се р ой ,
в&
вестаовистоl. А.tе в рв товwl матервu (2'7%) зав ов .R ет ожецн ползааьи
Скваu.вой

·

Иатерва.t

оен т ос.вн х организмов и обра зует тоакве .u.взочп, пара.uежьане ПJI�
CIOC'fJDol 88IШaCTO:вaJIU

•

В темао-серых ГJIВВВХ IIROГO 6yпdl, paВ:OВIUIH

которнх запажвеан коричаев ата- серым фоофатво-кар6онатанм матерав
.аом, .как и в естествеавнх внходах этих о.жоев ва р.Иаме. Peu
встречаются створки с окситом

и рострн 6е ..емнитов. Форамиаиферw,

оnредежеване С . П . Як оuевой , Пре,llстав.��еа& комплексом с

Bullopora

У1.... 3••·

Инте рвал - !26-!24,5 - аиевролит ГJIВВВстый,

син ева то-сернА с

товкой ливзоввдВой СJiоистостъю, с фосфоритовыми стяиенВRМИ

3 см),

( до

скоn�ениямв ст во рок бухий и бе.. емнитами.

Ивте рва� - 124,5-122,5 - аересжаввавве глины взвестковвстой,
темво-серой с веизвестковистоl серой, алевритовой, синевато-серой,
ливзовиднослоистой с але в ролит ом глинистнм, синевато-серым,линзо71

В апевроли �е отцевьыые иелваки и прослои коричне
вато-бурого фосфорита (0,03 к). Контакт с подстилающим и перекры
ющкк аиеврови�ок - резк ий , в овниотый .
Ивтерва.u - I22,5-I2I 11 - l'JIИBa светло-серая с эепевоватЫII

видаослоистым

оттевком, без четкой слоистости в верхвеЯ части слоя, в нижней

с

-

аарапже.JIЪвой слоистостiЮ, обусло вленвой скоnленияки зе
rла�ковита ва nлоскостях вапластовавия.
Ивтерва.u - I2I-II6 к - rлива темво-серая веизвестковистая,
вераввомерво алевритвстав с араслоями темно-серой неизвестновис той и светло-с ерой известкови�ой (0,3 м) rлин.
В r.иивах Мн.оrо круавнх створок бухий., единичные остатки ам
тов кой

рен

монитов, форамивиреры.

ИНтервал - II6-IIO 11 - тонкое аереслаивавие (O,I-0,2 м) rлин
зелев овато-серых и светло-серых взвеетковистых с �линой темно-се
рой, алевритистой, векзвестковистой, ливзовидвослоистой. В темно

илоедов, выаuлненных све тл о- серым мате
отдель.ны х apoCJioвx све тло-серых известковистых РJШН,
следы илоедов текво-сероrо цвета, но более р езкие, чем в темно
серых разностях. Ковтакт ке�у темво-серой и серой l'JIИHSIIИ
рез
хий, к нему приурочевы ростры белеквитов. Встречаютов скопления
битых створок бу:хий и раковив меuих двуст в ор ок д о 3 см мощностью.
В ин тервале !24-IIO 11 проелеквн комалеке с Gaudr,тina
ger
серой rливе масса следов

риалом�. в

ke1 и

.uiaoьacul1"teв pвeudogoodlandensiв.

Из -описавив ввдао, что интервал

ставлев чередоваввам

!24-IIO

rлив тeiiRo-cepыx

11 в основном

пред

с присыпками светво-сероrо

але:ври'l'а и rлив светло-серых слеrка зелен ов аты х. В теiiН о-серых
rлиаах обваруuв типичный коМплекс с Gaudr,т1Da gerkei и J.8aoba
cul1tes pseudogoodland.elis1в.
sp., .18aodiscu. ар., Ujatlikaena

Зlte сь
типа

оареде.аеан:

Cr1brostoao1des iatracret;aceous Mjatl.,
ne1118.1Щ) 1 с. sp., Recurvo1des

'fИIIa

Sacc•••i ne sp •1

11. auЗ.t1volut;a (Ro.IIIВ.Ilova)1
о. at�.

latidorsatus(Bor

:а. e:z:cellens В;,yg1D.a1 .Аа8оЬа -

cul1t;es pseudogoodl&Ddensia Ujatl., Bu1Ъobacul1tes inconstans in
constans (:вап. et; Brud.)1 Trochemg1 na praegyroi�orllds :К:osits kaja, Gaudr;Тina gerke1 Vaasilenko1 Pseudoglandulina

'I'JIIEI Р. 111.lta

Ыl1s (Reuss)1 Ge1n1tz1n1t;a nodulosa (Furss. et Polenova), Lagena
apiculata Вart . et; Brand, Lenticulina sossipatrovae Gerke et

Е.

Ivanova, L. 81Ш8 ter1 (Roeaer) 1 L. sp. ер. 1 llarg1nul1na zaspelovae
Roaвnova, к. robuвta Reuвs1 u. st;riatocostata Reuss1 11. sp. sp.
В rпиах

светло-серых

7�

комплекс ФО
количеством и ра знообраз и-

вnервые обиаруквн своеобраэвнй

рамиаи.рер, представ.иеннвй значи'lельнllll

Saccamina

ем мелких no размерам форм, сре,ц.и которых определены:

nasuta (GUIIIЬel), LoculorЫs sp., Haplophrag.II.Oides cushlllan1.2
Ыicn et Tappan, Recurтoideв
cul1teв

torosus LoeЬlicn et

constana

(:вe.Zt.

gracile

liв К:ositвkaja, т.
perixidus

(?)

типа

R. excel lens Rygina,

Tappan1 .1. sp.,

et Bruu!) ,

Bul'Ьobaculi'tes

in

'frocьan1M praes:;rroidiDi:tor -

типа T. depresea Lozo, т. sp., Verneuilinoideв

Dubrovekaja1 _Globulina
ех

G. вр., C1tnar1Da

priвka Reuse,

ер., Ge1D1:tzinita nodulosa (:J!'uraв.

grata (Reusв) 1 L.

Loe

Amaoba

et

Polenova ) ,

gr. lltШSteri (Roeater) L.

nuda

nericensis Kositskaja, L. вр. sp., U.arginulina

LenticuliD.a

(Reuss) 1

L.

R ou

zaspelovae

nova, к. jonesi Reuss, u.. atf. striatocostata Reuss, М.

bettensta

edli Bart. et Brand, м. sp. sp. llarginulinopsiв atf. parallelae
formis (Romanova), Gubcinella sp.

Этот же своео6разаый кОМПJiеко отмечен в сл.2 о6н.35 -

Пару

с�Щелье в меловой части разреза скввzины • !40 - о.Колrуев.

Интервал - II0-!05,9 м (выход керна - 4 м). ГJIИна теu.во-се -

рая, алевритистая, .nивзовиднослоистая, с 6ухвJWИ, с прослоем пес
чаапа мелкозернистого r.пинисто-r.nауа:онитовоrо (O,I-0,!5 м)
на
rлубине !08,7 м и прослоем битой ракуши (0,05 м) на rлу6иве
108,45 м.
Ивтерва.и - !05,9 - !00,3 м

(:выход иерва - 4,4 м). Глива тем

ВD-серая с лиа зочками светло-серого uеврита • r�вистыl ааевро IIT СИНевато-серый,

АИНЗОВВДВОСIОИС'fWЙ.

Ивтерва.п II0-!00,3 м по составу .комплекса форамивв;Рер
сится И

Ba.I8BIU!IQ

отно

о

В закmоче�е мокно едежать ежед ующие выводы.

rpa� юры

и мела в daccelвe р.Ижмн проходит внутри

срав

uтuьво однородной r.uвисто-uевр•то:аоl толu. Везвачительвне иэ
меаевав в АНтологии, а имевво: умев�евие иар6оватвости пород,
увеличевие ажевритовоrо матеркажа • характервал линзовидваs
встость 6ерриасских отжоаевий,

аио

увеличевие содержавив мовтморИА -

r�poc�
noзвOJIJDIT прослепва'l.':.. это т уровеn в сивапвах. В ес те с тве ввнх
1овита и отвоситежыо 6олее визкий процевт содераааия

�ходах межовме отлuжевиs зааеrают ва верхнеюрских с вебольшим
раЗМЬiвом, подчерину'fЬIМ с�оем фосфоритовых стякений (оба.29,сл.4).
Находки аммонитов, приуроqеввне к меловым отло11евиsм,

:ВН11о

д11ЩИМ ва двеваую nоверхность по р.И...е, пoзвOJIJUIT выделить р.sд

стратиrрафичесвих rоризоатов.
выде.uются

Surites

В освовааии 6ерриассиих отлоаевий

( Surites) spp. indet., Вorealiteв spp.

det., Pвeudocraspedites spp. indet.

in

Этот J<OIШ.Ieиc уставовлев в
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о6н.29, rде nодсти.в:ающие отложения содераат
subditus (TrautscЬ..)

.11

с.

�х

gr. okensis

Craspedites еж

(ОrЬ.).

Таким

gr,

обра·

зом, наиболее верхние CJIOИ воласкоrо .яруса в этом обнааении

из

0,5 км севернее обв.29, вскрыты слои, содержащие Craspedites

е1

разреза выпадают. В близлежащем обнажении зэ: расnолоаеввоu в

gr. nodiger (EicЬ.w.).
Сlедовательно, отложения, содержащие
nервый комnлекс берриассиих аммонитов, Аоаат� на верхнеюрские
слои с ра змывом, nодчеркнутым в некоторых с�учаях выпадением
nodiger.

из

разреза зоны

Более высокие слои берриаса, а именно ел. 8 о6н.29 и ел. I-2
обн.34 не солериат опрелелимых аммонитов и веэначительный по мо�
ности интервал аммонитами не охарактеризовав.
Отложения, заключающие наиболее низкий комплекс меловых �
монитов, охарактеризованы комплексом фораминифер берриаса с Ашт�
Ьaculites praegoodlandensis
и
Lenticulina
sossipatrovae

�асsн:2э,
· · ·

сл.4-8; о6а.34, сл.I).

Над приведеиным интервалом обособляется намплакс аммонитов с

Hec»oroceras kochi

Spath, мощность.отложени,, закnючаDЩИх кома
леке, не аревышает 0,2-0,3 м. Совместно cHectoroceras kochi Spath
встречены

Surites (Surites) spasskens1s (Nik.), s. (S.) spp. in•

det •• s. (Caseyiceras) spp. indet., Borealites spp. 1ndet.1 Pseu
docraЗpedites

at'!.

anglicus

(ScЬ.ulg.) 1 Praeperegrinoceras angus·

ta� gen. et sp. nov.1 Peregrinoceras а!!. preasulua
Р.

(?) sp. indet.

(Вogosl.)1

Отложения, заключающие nриведеинЫе формы,nред

ставляют собой значительно nеремытый и сокращенный по мощности
прослой. Все перечисленные форМы, за исКЛI!чением
Bectoroce�
характеризуют и более высокие слои берриаса Иul
I
(о6н.З4, сл.З; о6н.34 , нижняя часть сл.I). Следовательно, rовоkochi

Spath,

·

рить о том, что в бассейне р.И.МЫ nрисутствуют отлоаенил эоны
koch1
gg.s

нельзя, nоскольку фауна двух. зон - зоны kосЫ и

aaalo- '

находятся в одном и том же rоризоsте, разде.ии'l'ь которые

не'

nредставляется возможным. Размыв, который nолностью уsичтоаи.и
осадки зоны i:och1, nо-видимому, затронуJI sииние rоризоиты
ЭОВJj
Более
analogus
и возможно nодстилающие зону koch1 отложения.
точно мuино указать ЛИiiiЬ время,в которое о6р<Jзовались конденсиро-'
ванные слои,,.. в nер вой заловиве зонального маманты analogus. По-:
этому Hi:J Печоре не вс·�·речены отложения, отвечающие no времени ело-:
.ям с В1asan1tes spp. и EutЬyldceraa врр.Русской p&JJHИНI:l.
1
часть!
Наиболее Поздние отложения берриаса (обн.З4 верхняя
сл.I, сл.2; о6н.35, сл.2-4) характеризуются следующими
74

формами:

)
Bojarkia cf. mesezhnikowi qchulg., В. ар. juv., Burites (Surites
cf
Р.
Casey,
albidua
cf.
tz1k1r1.a.ianus (Вo&osl. ), Pe.regrinoceras
et
gen
pressul\111 (Bogosl.), Praepe.reg.rinoceras subtriangularis
•

sp. nov., Pr. angu.sta� sp.nov.

Э'l'ому коr.шлексу аммонитов в естественных выходах соответст вует един"й комплекс обеrевных аrrJШтивированных фораминифер
(обн. 34, ел. 2,3; о6н.З4 , cJJ. I, 2i об н. 35, ел. I ,2а).
В наиболее высоких слоях берриаса фауны в с�ое не ваЙдево,но
из осыпи этих слоев определевы: Bojэ.rkia ар. juv., i'ollia зp.juv.,
и сопутствующий вм в:омплекс форами Peregrinoceras sp. 1ndet.
вифер с Gaudr,yina gerke1 и Alulobacu11tes pseudogoodlandenзis
(о6н. 35, сл. 26-в).
Граница 6ерриас-валанхина проводится в однородной апеврито вой пачке по первому пояuевию TeJШopt)ochites spp. и исчеэнове ш комплекса '»>PdiiiiBифep с Gaudr,yina gerk&1
в ADuaobacul.ites
pseudogood.landenз1s.

Таким образом, в берриасе бас. р.Ижмы моuо выдепть,
по
крWвей мере, четыре аммовв�овых ко�кса, сопоставимых с завами
�верной Сибири в Русской раввивн.
в
Borealites
Слои с Neudoceaвpedites spp.,Surites spp.
spp. отвечам' чаев зовw Chetaites siЫricus
Севера Сибири
в
части слоев с Riasanites и Ga.rn1.er1ce.l."88
Русской раввввы, так
Печоры в Русской рав
иu пожстидвющие отлохеввя (зова nodiger
оаw и зова chetae
Севера Сибири) ераввиваемых реrиовов сопос
тав.П.ВIIТСЯ досtаточно уверенно, а rраница с перекрнВВDI\ИIIИ о�локе
виями в бас. Печоры, coдe];l[alll&я э.tемевты зоны koch1, вnолне уве
�нво сопостаВ.IRIIТСЯ с завой kochi
Русской равнины и Севера Си
бири.

в бас. р. ИDw отсутствуют, во о их бн.пам
Осадки зовн kochi
мокно rоворить по ваход.кам п ереотлоиеввнх Hectoroceras
kochi Spath,
зuer&DI8x в бо.пее высоких с.поях. В размыв, увичтопвmий э ти отлокевия, попада11т и осадки, отвечающие слоям с
Ria�
s�tes и EutЦ7aiceras
Русской раввины. Поскольху в настоящее
времs на Русской равнине слои, эа&IJ)ченнwе мекду зонами 'lfectoro
ceras kochi и Suritee 1;zikw1nianus
[6] разде.IIЯЮтся на три rо
ризонта, соответствуi)IЦИе сибирской зоне Surites analogus.
Наиболее внеокне от�окения, заключающие самнй верхний компJJекс аммонитов (с Вojarkia aeserhnikowi ) ,
уверенно соnоставл.&Северной Сибири и зоной tzikwinianuз
ются с зовой aesezhnikowi

развитии

+alЫdua

Русской раввивы.
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Схема расположения выходов берриассних
отложений по р.Ижме.
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fl'иc. 2.

Схема с опоставлен ия берриассних отложений р.Ижмы..

1- глаунонит,

2- гравий и гал,на,

5- глина известновистм,

тов,
литы,

3- следы илоедов,

6- глинИстый а леврит,

8- глина неизвестновистая,

4- ноннреции фосфори
7- алевриты и алевро

9- алевролитовая глина, 10- алевролит

11- мергелистwе ноннреции, 12- ранушнян, /3-иэвестновис
14- песчаник, 15- аммониты, 16- фосфатно-нарбонаг �·е стяже

известновистый,
тые стяжения,
ния,

17- створки

бухий, 18- глина алевритистая, известновистая

меловая граница, 20- литологическая колонна, 21- номер слоя,
уровня, 23- мощность слоя.

24-выход н ерна, 25- глубина скважины, 26-ном

пленсы минрофауны, 27- намплене
минрофауны берриаса,

19- юрено
22- номер

с

Bullopoгa vivejae,

28- первый намплене

29- второй (обедненный)номпленс берриаса. 30- ·тре

тий намплене минрофауны берриаса,

31- валанжинсннй

намплене фораминифер.

V Vl

