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С 1962 по 1975 г. советские геологи при литолого-стратиграфических 
исследованиях на Шпицбергене получили новый большой литолого-рале-
онтологический материал по пограничным слоям юры и мела. 

Пограничные слои сложены глинистыми породами, содержащими 
остатки поздневолжских и берриасских аммонитов и бухий. Аммониты 
представлены в основном родами, характерными для одновозрастных от
ложений других районов Бореального пояса, что позволяет уверенно 
проводить сопоставление биостратиграфических схем пограничных слоев 
Шпицбергена, Русской равнины, Севера СССР, Арктической Канады, 
Восточной Гренландии (см. таблицу). 

Впервые верхний подъярус волжского яруса был выделен в 1967 г. 
по находкам аммонитов и бухий в отложениях восточной части о. Шпиц
берген (район Агард-бухты; Пчелина, 1967; Ершова, 1969). Ранее пред
полагалось, что осадки этого возраста на Шпицбергене не развиты (Soko-
lov, Bodylevsky, 1931; Аркелл, 1961). • 

Самые нижние слои меловой системы исследователи 20-х годов отно
сили к рязанскому горизонту (Соколов, 1922; Frebold 1928, 1930; Sokolov, 
Bodylevsky, 1931). Позднее Ружицкий по находкам аммонитов выделил 
берриасский, подъярус в средней части серии Тироларпассет (Rozycki, 
1959). В 60-х годах низы меловой толщи рассматривались как нижний 
подъярус валанжина (Пчелина, 1965, 1967.) 

Произведенные нами сборы аммонитов и бухий в последующие годы в 
районах мыса Фестингсод'ден, мыса Сельманесет и Земли Серкап и пере
смотр определений ранее описанных аммонитов в работах Г. Фребольда 
(Frebold, 1928,1929), Д. Соколова и В. Бодылевского (Sokolov, Bodylevsky, 
1931), Г. Фребольда и Е. Штолль (Frebold, Stoll, 1937) из нижней части 
меловой толщи позволили установить отложения с берриасским комплек
сом аммонитов и рассматривать их в объеме берриасского яруса (Ершо
ва, 1972). 

Отложения волжского яруса мощностью 60—110 м представлены од
нообразной толщей черно-серых и черных битуминозных аргиллитов, 
в различной степени алевритистых, включающих множество конкреций 
железистых карбонатов. Аргиллиты и конкреции содержат большое коли
чество фаунистических остатков. 

В волжских отложених Шпицбергена выделены семь аммонитовых 
комплексов, позволяющих расчленить волжский ярус на подъярусы, 
зоны и слои с аммонитами. 

Нижний подъярус рассматривается в объеме слоев с Pectinatites sp. 
и Subplahites sp. Для этих слоев установлен комплекс с редкими остатками 
аммонитов Pectinatites sp. ind., Subplanites sp. ind. и многочисленными 
остатками двустворок: Buchia mosquensis (Buch), В. rugosa (Fisch.), B. lind-
stroemi (Sok.), Cyprina inconspicua Lindstr. 

В среднем подъярусе выделяются три зоны: зона Dorsoplanites pande-
ri с Dorsoplanites ex gr. panderi (d'Orb.), Zaraiskites (Provirgatites) scythicus 
(Vischn.), Perisphinctes cf. polygyratus Pavl.; зона Dorsoplanites maximus с 
Dorsoplanites flavus Spath, Pavlovia (Pallasiceras) kochi Spath; зона Laugei-
tes groenlandicus с Laugeites aff. borealis Mesezhn., Epivirgatites sp. 

Верхний подъярус волжского яруса наиболее полно представлен в 
районе Агард-бухты. Здесь, в отличие от остальных районов Шпицбер
гена, аргиллиты содержат большое количество прослоев и линз известня-
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ков и глинисто-карбонатных образований, переполненных остатками бухий 
и аммонитов (Пчелина, 1967). 

По смене аммонитовых комплексов в верхнем подъярусе выделяются 
следующие зоны и слои: 

слои с Virgatosphinctes spp., в которых содержатся многочисленные 
остатки V. ex gr". tenuicostatus Schulg., V. sp., Buchia fischeriana (Orb.) 
(см. фототаблицу); 

зона Craspedites okensis с Craspedites (Vitalities) aff. fragilis (Traut.); 
зона Craspedites nodiger с Craspedites (Craspedites) ex gr. nodiger 

(Eichw.), С. (C.) cf. pseudonodiger Schulg., С. (C). bodylevskyi Ersch. 
(Ершова, 1969). 

Нижняя граница волжского яруса устанавливается по исчезновению 
позднекимериджских Amoeboceras (Hoplocardioceras), Aulacostephanus, Streb-
lites, и появлению Pectinatites, Subplanites, Pavlovia. 

Верхняя граница яруса является одновременно, границей между юр
ской и меловой системами. На этом уровне исчезают волжские аммониты 
Virgatosphinctes, Craspedites и появляются берриасские Praetollia, Riasani-
tes (?)\ Surites, Subcraspedites (Borealites), Subcraspedites (Peregrinoceras) 
и обновляется видовой состав бухий, которые представлены видами: 
Buchia volgensis (Lah.), В. okensis (Pavl.), В. trigonoides (Lah.), В. elliptica 
(Pavl.), B. surensis (Pavl.). 

В районе мыса Фестингсодден Г. Фребольд границу между горой к 
мелом провел по смене комплексов бухий под фаунистическим горизонтом 
21, как это показано на разрезе (Frebold, Stoll, 1937, 81 с ) . Наши иссле
дования этого разреза и дополнительные сборы аммонитов и бухий под
твердили положение данной границы. 

1 Польские исследователи при изучении литологической характери
стики и фаунистической последовательности мезозойских пород ла Земле 
Торелля установили непрерывное осадконакопление на протяжении 
волжского и берриасского веков (Rozycki, 1959; Birkenrpajer, 1975). 

Проведенные нами литолого-стратиграфические исследования в ряде 
районов (мыс Фестингсодден, мыс Сельманесет, Сассш-фьорд, Ван-
Кейлен-фьорд, Земля Серкап, Агард-бухта и др.) свидетельствуют об 
отсутствии перерыва на границе юры и мела не только в районе Земли 
Торелля, но и на всем Шпицбергене. Это нашло отражение в развитии 
единой глинистой толщи и этапности развития аконитовой фауны и 
бухий в волжско-берриасское время. 

Пограничные слои юры и мела отвечают верхне- части формации Агард-
фьеллети нижней части формации Рюрикфьелле* литостратиграфической 
схемы английских геологов (Parker, 1967). 

В вещественном составе пород берриасскою яруса западных и восточ
ный районов Шпицбергена наблюдаются некоторые отличия. На западе 
эта часть разреза сложена серыми и темно-серыми алевритистыми аргил
литами с сидеритовыми конкрециями, а н* востоке — зеленовато-серыми 
глинистыми породами, обогащенными сидеритом и глауконитом, с каль-
цитовыми конкрециями в основании. Мощность отложений берриасского 
яруса изменяется от 100 м на западе дл 8—45 на востоке. В аргиллитах и 
конкрециях присутствуют аммониты А бухий. 

В настоящее время берриасские аммониты известны из районов мыса 
Фестингсодден, мыса Сельманесет, Земли Серкап, Агард-бухты (Frebold, 
1929, табл. 2; Sokolov, Bodylevsky, 1931, табл. X , фиг. 1, 2, 3; Жирмун
ский, 1927; Ершова, 1972), В ан-К^й лен-фьорд a (Rozyski, 1959). Комплекс 
берриасских аммонитов представлен следующими родами и подродами: 

1 Единственное указание A . M . Жирмунского (1927) на находку на восточном 
побережье о. Западный Шшщбер/ен в районе бухты Агард Riasanites! cl. r/asanensis 
Venez. не является достоверным 4 никем из последующих исследователей не подтвер
ждено. (Ред.). 
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Сопоставление биостратиграфических схем верхневолжских 
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Praetollia, Riasanites Щ, Surites, Subcraspedites (Borealites), Subcraspedites 
(Peregrinoceras) (Ершову, 1972). 

Родовой, подродово^ и отчасти видовой состав берриасских аммони
тов Шпицбергена обычен для бореальных районов. Он сходен с берриас-
ской аммонитовой фауной Восточной Гренландии (Spath, 1952; Donovan, 
1964; Surlyk е. а., 1973), Арктической Канады (Jeletzky, 1973), Англии 
(Casey, 1973), Севера Сибири (Шульгина, 1972), Приполярного Урала 
(Гольберт и др., 1972), а такжехимеет общие формы с формами Русской рав
нины (Сазонова, 1974), Польши (JVlarek, 1967), Мангышлака (Луппов, 1932), 
Северного Кавказа (Луппов, 1952). 

Общими для берриаса Шпицбергена и перечисленных выше районов 
являются следующие роды и подрсды: Surites, Subcraspedites (Borealites), 
Subcraspedites (Peregrinoceras), PraetUlia, Tollia. Последние два рода на 
Русской равнине пока не установлены, а их присутствие в Польше весьма 
сомнительно из-за плохой сохранности аммонитов. 

Следует сказать, что на Северном Кавказе и Мангышлаке совместно 
с Riasanites и Surites присутствуют аммониты,типичные для берриаса Тетиса. 

Общими или сходными берриасскими видами аммонитов Шпицбергена 
с видами Русской равнины и Мангышлака яадяются: Subcraspedites (Borea
lites) cf. suprasubditus (Bogosl.), Surites sp. (e>. gr. subtzikwinianus (Bogosl.), 
Subcraspedites (Peregrinoceras) aff. pressulus (bogosl.), S. (P.) aff. subpres-
sulus (Bogosl.), Riasanites (?) rjasanensis (Wenftz.). Последние три вида 
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и берриаеских отложений Шпицбергена и других районов 
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установлены A. M. Жирмунским (1927) в районе Агхрд-бухты, но посколь
ку в работе не приведено описание и изображение этих аммонитов, досто
верность определения остается сомнительной. 

Из-за малочисленности находок аммонитов расчленение берриаса на 
Шпицбергене в настоящее время не может быть столь дробным, как это 
сделано для Севера Сибири (Шульгина, 197") и Русской равнины (Сазо
нова, 1974). 

На основании смены аммонитовых комплексов в берриасском ярусе 
Шпицбергена выделены: зона Surites spasskensis и слои с Tollia, объем и 
границы которых в настоящее время гринимаются с долей условности. 
Необходимы дополнительные послойные сборы фауны для их уточнения. 

До сих пор на Шпицбергене достоверные раннеберриасские аммониты, 
кроме сомнительной находки hiasanftes (?) rjasanensis (Wenetz.), не обна
ружены. Отсутствие перерыва в рассматриваемых пограничных слоях по
зволяет предполагать наличие в нязах берриаса^ Шпицбергена возрастных 
аналогов нижней зоны берриаса Севера Сибири (зона Chetaites sibiricus). 

Таким образом,, из всего сказанного следует: 1) на Шпицбергене на
блюдается непрерывный разрез пограничных отложений юры и мела; 
2) граница между юрой и мелом проводится между зонами Cfaspedites no-
diger и Chetaites sibiricus; ?) аммонитовая фауна Шпицбергена конца 
юры и начала мела имеет близкое сходство с одновозрастными аммонитами 
других районов Бореальн^го пояса. Аналогична и последовательность 
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смены комплексов аммонитов и бухий в пограничных слоях; 4) веществен
ный состав пород и развитие фауны свидетельствует в пользу отнесения 
отложений берриасского яруса на Шпицбергене к меловой системе. 

Н. И. Шульгина (1972, 97с.) к берриасскому виду Chetaites sibiricus 
отнесла аммонита, описанного В. И. Бодылевским (Sokolov, Bodylevsky, 
1931, табл. IX, фиг. 3) под названием Perisphinctes sp. А. Е. С. Ершова 
относит этого аммонита к роду Laugeites. Аналогичные аммониты уста
новлены автором в отложениях зоны Laugeites groenlandicus средневолж-
ского подъяруса и в слоях с Virgatosphinctes spp. верхнего подъяруса волж
ского яруса Шпицбергена. 
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К статье E. С. Ершовой, Т. М. Пчелиной 

«О ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВЕРХНЕЙ ЮРЫ 
И НИЖНЕГО МЕЛА ШПИЦБЕРГЕНА» 

Т А Б Л И Ц А 

Ф и г . 1—5. Virgatosphinctes ex gr. tenuicostatus Schulgina 
Верхневолжский подъярус, слои с Virgatosphinctes spp. 
1 — боковая сторона аммонита и скопление створок Buchia fischeriana 
(d'Orb); 2 — обр. № 2843, мыс Фестингсодден, сборы 1965 г., вид сбоку; 
3, 5 — обр. № 447, мыс. Фестингсодден, сборы 1962 г., вид сбоку; 
4 — обр. № 930, Тундра Богемана, сборы 1965 г., вид сбоку; 5 — 

— вид сбоку. 
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