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Келловейские отложения бассейнов рек Армхи и Ассы изучались многими 
исследователями (Ренrартен, 1932; Брюн, 1955; Крымов, 1960, 1961; Мацкевич 
п Сахаров, 1963; Сахаров, 1964; Безносов, 1960 и др.), но проводимые посвитно 
сборы фаунистических остатков не позволяли выявить за1,ономерности в рас
пределении ископаемых остатков по разрезу, вследствие чего были допущены 
ошибки в стратификации нижней части келловейских отложений. При послой
ном изучении распределения келловейских головоногих и двустворчатых по 
разрезу недалеко от перевала Герчеч в 1964 r. нами была установлена опре
деленная закономерность. В дальнейшем ее проследили во всех разрезах того же 
возраста в Горной Ингушетии, благодаря чему был уточнен, а в ряде _случаев 
и пересмотрен возраст отдельных литолоrических пачек. 

Изложение материала мы начнем с описания среднекелловейс1шх отло
жений - тех отложений, стратиграфическое положение которых оставалось 
не совсем ясным вследствие нахождения в них фаунистических остатков ранне
келловейскоrо возраста. 

В долине р. Армхи средний келловейсний подъярус начинается небольшой 
и непостоянной по мощности пачкой сильно ожелезненных оолитовых известня
ков. Пачка неоднородная, в отдельных разрезах в ее середине появляется пласт 
сильно известковистоrо серого алевролита, ноторый иногда замещается глинами, 
например, у ручья Адечхи. В нижней части пачки оолитовых известню,ов везде 
имеется маломощный базальный конгломерат, образованный из облом�,ов чер
ных глин. Оолитовые известняки содержат большое количество сильно пере
кристаллизованных брахиопод и двустворчатых. 

На оолитовых и песчанистых известняках залегает очень характерный 
пласт, содержащий в большом количестве остатки головоногих, хара�,терных 
для зоны Sigaloceras calloviensis. Мощность его непостоянна и весьма мала. 
На западе территории по балке Диджуаком этот пласт представлен известко
выми рыхлыми глинами буро-желтого цвета. Верхняя поверхность пласта розко
волнистая. В этих желтых рыхлых глинах многочисленны сильно поврежденные 
раковины аммонитов родов Kepplerites и Sigaloceras. Ни одного аммонита хоро
шей сохранности найти не удалось. На всех ядрах заметны сдвиги какой-либо 
части раковины по отношению к другой. Несмотря на плохую сохранность, 
удалось определить Keppl,,,rttes cf. goшerianum (S о w.), Sigaloceras cf. callovi
ensis (S о w.). На правом берегу р. Терек, недалеко от фермы, на песчанистых 
нзвестнюшх основания среднего келловейскоrо подъяруса залегает однометро
вый пласт сильно глинистого извест1,овистоrо алевролита, из 1,отороrо в прош
лые годы были собраны Kepplerttes cf. goшertanum (S о w.) плохой сохранности. 
Аналогичный пласт находится и по балке Адечхи, но с гораздо меньшим содер
жанием остат1,ов ископаемых организмов (см. рисунок). 

Далее на восток в это�� пласте увеличивается содержание алевритового 
материала, а вместе с тем и ноличество головоногих моллюсков. Особенно 
обильными были находки в раэрезе у перевала Герчеч, откуда нами в 1964 r. 
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Схема сопостаnлсн11п 1111ЖJ1<'- 11 срецнскеллоnсйсюrх 
отложений Горной Ингушетнн. 

1-Х 11 - районы исслецован11н: J - перевал Са1111ба; 
II - ручей Дид;иуа-Ном; 11l, 1V - р. Tepei;; V - ру

чей Адечхи; V I - с. Фортоуг; V 11 - с. Доургидж; V I I I - перевал Гер
чеч; 1Х - с. Хули: Х - с. Отэыи; XI - р. Асса; Xll - р. Гехи. J -
иэвестптш; 2 - алевролиты; 3 - иарбонатныс глины II мергеля; 4 -
иеиарбо11атные аргш1литоподобныс гш111ы; 5 алеnролитnnый шас-г 

с цереотложенным иомплеисом аммонитоl! эоны Sigaloccгas callovicnsis. 



были собраны многочисленные удовлетворительной сохранности аммониты 
родов Sigaloceras и Kepplerites, характерные для зоны Sigaloceras calloviensis 
нижнего нелловейского подъяруса. Вместе с ними изредна попадались макро-
цефалитиды и филлоцератиды. -

Все остатки аммонитов в этом разрезе представлены исключительно ядрами, 
выполненными тем же материалом, что и вмещающая их порода (алевролит). 

В разрезе у с. Отзык в прошлые годы были собраны остатки хорошей со
хранности аммонитов родов Kepplerites и SJgaloceras, которые находились 
в пласте алевролита, отделенного небольшим слоем конгломерата от пласта 
известняна, залегающего в основании келловейского яруса. В известняке содер
жались плохой сохранности нижнекелловейские макроцефалитиды, в то время 
как из алевролитового пласта Н. Т. Сазонов определил Kepplerites ех gr. gowe
rianum (S о w.}, Sigaloceras calloviensis (S о w.).

Таким образом, остатки идентичной фауны в разрезе у перевала Герчеч 
и с. Отзьш позволяют нам впервые сопоставить эти пласты, сделать вывод о на
лич1ш во всех разрезах Горной Ингушетии устойчиво выдержанного, хорошо 

�заметного маркирующего пласта, охарактеризованного представителями зоны 
Sigaloceras calloviensis, а также поставить под сомнение ранее приводившиеся 
схемы стратиграфичес1,ого расчленения разреза келловейских отложений 
по р. Ассе, исходя из хорошей сопоставимости его с разрезом у с. Отзык. 

На алевролито-глинистом пласте обычно по волнистой поверхности зале
гает пачка черных неизвестковых глин состава, аналогичного нижнекелловей
ским глинам. В отдельных местах эти глины не имеют четкой слоистости и несут 
следы переотложения. Мощность данной пачки неустойчива и колеблется 
в довольно широких пределах, но везде она содержит многочисленных предста
вителей зоны Cadoceras elatmae. Rадоцерасы нами были найдены в этой пачке 
по ручью Диджуаком, по р. Терек, недалеко от перевала Герчеч. Имеются у1,а
зания на нахождение их в разрезе по балке Адечхи, по правому берегу р. Терек, 
по р. Ассе и в районе р. Гехи (Логинова, 1959; Безносов, 1960).

Совместно с ними изредка присутствуют макроцефалитиды, филлоцератиды, 
а также иногда находятся и среднекелловейские космоцерасы. Как говорилось 
выше, мощность этой пачки непостоянна. По балке Диджуаком она равна 6 м, 
в то время как на противоположном берегу р. Терек только 3 м, а по балке 
Адечхи еще более сокращается и у с. Доургидж полностью отсутствует. Вновь 
с этой пачкой черных глин мы встречаемся у перевала Герчеч, где зафиксирована 
наибольшая мощность для всей территории бассейна р. Армхи - 12 м. 

R востоку от перевала Герчеч у с. Хули келловейские отложения полностью 
отсутствуют и на среднеюрские аргиллитоподобные глины ложатся доломиты 
зоны Perisphinctes plicatilis верхнего оксфордского подъяруса. И только дальше 
на восток в бассейне р. Ассы вновь появляется пачка черных аргиллитоподоб
ных глин гораздо большей мощности. 

Остановимся на истории стратификации этой пачни черных аргилш1то
� подобных глин. 
' Включенная впервые в бассейне р. Ассы в состав келловейского яруса 

В. П. Ренгартеном (1932), она в 1957 г. была отнесена М. М. Мацкевичем к ниж
нему келловейскому подъярусу на основаяии собранной фауны головоногих 
и двустворчатых из лежащего в основании яруса коягломератовидного пласта 
известняка. Несколышми годами раньше Е. С. Брюн (1955) отмечала повсе
местное отсутствие нижнекелловейских отложений в центральной и восточной 
частях северного склона Кавказа. На среднеюрских породах, по ее мнению, 
всюду залегают осадки среднего келловейского подъяруса. Конкретно разрезы 
по рекам Ассе и Армхи этот автор не приводит; но на нарисованной схеме впдно 
трансгрессивное налегание в данных районах среднего келловея на терригенные 
образования средней юры. До настоящего времени все исследователи райс,на 
р. Ассы считали возраст пачки черных глин раннекелловейским. 

Соседний с р. АсL·ой раэреэ у с. Отзык дополнил список собранных нижне
I(елловейских головоногих, но в то же вреl\IЯ и вызвал некоторые сомнения. 
Здесь, так же как и по р. Ассе, в расположенном в основании яруса пласте 
известняка найдены типично нижнекелловейские формы а111мснuтов, ..Lарактер
ные для зоны Macrocephalites macrocephalus. В перекрывающем его полутора-
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метровом алевролптовом пласте, отделенном от него конгломератом, находились 
многочисленные скопления Kepplerites ех gr. gowerianum (S п w.), Sigaloceras
aff. calloviensis (S о"-) и другие, вместе с которыми присутствовал Macrocepha
lites cf. transiens (\V а а g.), описанный из среднего келловейского подъяруса. 
Проводя сравнительный стратиграфический анализ, мы столкнулись с фактом 
нахождения аммонитов родов Kepplerites и Sigaloceras стратиграфичесю1 1шже 
мноrnчпсленных представителей зоны Cadoceras elatmae. Объяснить данный 
фант в то время мы не смоглн II остави.1п :этот вопрос открытым (Сахаров, 1964).
Ташш образом, эта часть разреза в долпне р. Ассы относилась к нижнему келло
веiiс1,ому подълрусу. 

О возрасте верхней пачкп черных аргпллитоподобных rтш в бассейне 
р. Ар�1хи существует пескольно мнений. Одни исследователи (Логинова, 1959;
Безносов, 1960) относят ее к нижнему келловейс1'ому подъярусу на основ,ннш 
встреченных в этой части разреза мноrочuслРнных нижнекелловейских аммонп
тов, другие (Брюп, 1955; Б. Ф. Крымов, 1960, 1961; М. М. Мацкевпч и А. С. r.а
харов, 1963) включили ее в состав среднего - верхнего келловейского по,1ъ1ярусов. Эта пачка черных аргиллптоподобных глпн, развитая в районе переь.,.;нJ 
Герчеч, большинством исс.1едователей (Н. В. Безносов, Г. А. Логинова, М. М. 1\lац
кев11ч II А. С. Сахаров) относилась к раннеI<елловейсному возрасту. Толы,о 
Б. Ф. Крымов (1960, 1961) относил ее к среднему келловейсI<ому подъярусу. 

Выводы о раннекелловейском возрасте рассматриваемой пач1ш основыва
лось на данных определения встреченных в ней 11сI<опаемых организмов. В част
ностн, М. М. Мацкевпч и А. С. Сахаров (1963) устанавливали ее возраст, опирансь 
на с.деланные Н. Т. Сазоновым определения встречепных здесь аммонитов: 
Cacloceras ех gr. elatmae (N i k.), Cadoceras primaevum S а s о n о v, Pleuror,,p
halites tumidus (R е i n.), /ndocephalites aff. caucasicus (D j а n.). Определения 
былн сделаIIЫ правильно, а возраст установлен неверно. Формально примеnпв 
палеонтологический метод, они допустили ошибку в стратификации этих сm,,н1. 
Подобную ошиб�;у допустили II Г. А. Логинова (1959) и Н. В. Безносов (19б0).

В самой нижней части среднего келловейского подъяруса в пачне оолитоных 
известняков содержались только плохо сохранившиеся остатюr двустворчатых 
п брахиопод. Из перекрывающего ее алевролитового пласта были собраны искдю
чптельно представители зоны Sigaloceras calloviensis. А лежащая на нем па•11,а 
черных 1·лпн содержпт многочисленных представптелей зоIIЫ Cadoceras elatmae,
вместе с �;оторыми былп найдены Р seudocadoceras п два экземпляра Kosmocer•1s.
Все ю1доцерасы находились только в черных глпнах, в лежащих выше буровато
серых известковых глинах онп отсутствовалп. 

Еслп вез;:(е, где имеется полный нормальный разрез нижнего кел.1овейс"01·0 
подълруса, зона Cadoceras elatmae лежит под зоной Sigaloceras callovien�:s,
т. е. представители зоIIЫ Cadoceras elatmae находятся в нижних сдоях, а пред
став11теш1 зоны Sigaloceras calloviensis - в верхних, то в Горной Ингушетии от
мечается совершенно протпвопо.r:�ожное распределею1е фаунистических остапюв. 

<йlериодичность в развитии фауны яв,1яется нроцессом необратимым, та� 
на1, сообщество 1,аждого нового этапа нп�;огда не повторяет таковое предьщу
щеrо•> (Раузер-Черноусова и Н:уJiик, 1949). Следовательно, аммониты зоны Ca!lo
ceras elatmae в нормальIIЫх разрезах не могут залегать выше аммоннтов зоны 
Sigaloceras calloviensis, поэтому налицо нарушение одного из основных эанонив 
стратиграфии - закона фаунистичес�-ой п флористичес1,оii сунцесспи. 

�fожно полагать, что в Горной Ингуmетпп �;ак слои, в которых были встре
чены Cadoceras elatmae (N i k.), так и алевролптовый слой с Sigaloceras calio
viensis (S о w.) и Kepplerite.� gowerianum (S о\\'.) образовались путем постепеi!
ного размыва отложений нпжнего келловейс�;ого подъяруса в соседних paii,J
нax. В результате этого сначала былп уничтожены отложения зоны Sigalд
ceras calloviensis, а переотложенные фаунистические остат1ш скопцентрировалн,· :, 
в глинисто-алевролитовом пласте, отложившемся на террптории Горной Иве; 
шетш1, вероятно, уже в среднекелловейское время. 

В глинисто-алеврошrтовом пласте, образованном из осадков размытой зош,, 
Sigaloceras calloviensis, получили доъmнпрующее значение крупные аммонит�,, 
родов Sigaloceras п Kepplerites, к которым примешивались п макроцефалитиды. 
Вероятно, они подвергались пепродолжите.r:�ьному переотложению, так к.1к ра:,-
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мыв осадков, в которых онп первоначат,но быш1 погребены, начался вскоре 
после их образования. Раноnпны в зто вр�мя еще не успели фоссилизирова,:ьсл. 
При этом в неноторых местах перенос осуще-:тв.11я.11ся на небольшое расстоянпе, 
в результате чего ра1,ов11ны почти не разрушались, но n даш,неiiшем, после 
поnторного погребения, онп были растворены, 11 в данный момент мы имеем 
i\ело толы,о с однпмп ядрами. Там, где переотложепные представители зоны 
Sigaloceras calloviensis попада.11и в глпны, мы большей частью встречаемся с де
формированными остат1,ами, тан нан г.111шы n результате своей пластичности 
под действием тектоничесю1х сил немного текли. Это в сnою очередь отрази.1ось 
на сохранности ядер, что мы наблюдали в желтых сильно известковых г:шнах 
в разрезе по баш,е Дпджуаном и по р. Терен. В местах же нанопления алевритовых 
пород, менее подверженных пластпчпой деформации, �1ы видим :хорошо сuхра
шшш11еся ядра. 

В :конце времени, соответствующего образuванпю этого пласта, ВОЗ)IUЖНО 

произошел кратковременный перерыв в осадконакоплении, а 110:щнее на•1али 
размываться аргпллптоподобные глины зоны Cadoceras elatmae с мнuгочис;rен
�ымп остат1шми бореального рода Cadoceras. Пuстуиление терригенного мате
риала и размыв нижележащих отложений шел не везде равномерно. Размы
ваемые глины в местах с более интенсиnпым погружением п распо.'lоженные 
ближе :к местам разрушения образовывали мощные толщи (бассейн р. Ассы). 
В западных же районах, вероятно более удаленных от областей питания п с  )1ень
шей скоростью погружения, отложились незначительные по мощности толщи 
этих черных глин, которые содержат все собранные фоссилизированные аммо
ниты зоны Cadoceras elatmae. Тот факт, что во:круг большинства аммонитов 
в первой своей стадии захоронения образовались конкреции, которые с.1уашли 
как бы панцирем, защищавшим на�, от воздействия волн, так и от тренпя прп воло
чении по дну, говорит о том, что размывались уже полностью сформнрованные 
породы. Правда, нам кажется, что перенос был очень нратковременньш, что 
особенно не отразилось па нзмененпи состава глин. 

В этой пачке черных rлип в разрезе у перевала Герчеч были найдены: Kosmo
ceras pollucinum Т е  i s s е у r е и Kosmoceras sp. nov., существовавшие в среднем 
келловее. Поэтому их присутствие является прямым уназаииеи на среднекелло
вейский возраст пач1ш. В вышележащих буро-серых известковых глпнах соб
раны Pleurocephalites aff. platystomus (R е i n.), Pseudocadoceras sp., Ptycho
phylloceras hommairei (О r Ь.), наиболее обычные в осадках среднего 1,елловея. 
Pleurocephalites aff. platystomus (R е i n.) в Индии на п-ове Кач встречается 
в отJ1ожениях средненелловейской (<rehmani zone>>, эквивалентной зоне Kosrno
ceras jason юрских отложений Европы (Spath, 1933).

Из всего с1шзанноrо можно сделать вывод, что черные аргиллитоподuбпые 
глины и гшшисто-алевролптовый пласт, залеrающне на оолитовых известняках, 
сред11е1,елловейскоrо возраста. Этот вывод подтверждiiется общерегиональными 
исследованиямп. Как на территории Северного Кавказа, так и далеко за его 
пределами па территории Русской платформы, в основании среднекелловейс1,uго 
подъяруса залегает трансгрессивная серия осадков, часто представленная оолп
товыми известняками, указывающими на существование в это время теп.1urо 
мелководного бассейна. Трансгрессия средпекелловейсного моря, захватившая 
зпачптельные террпторип, способствовала раз111ыву в ряде мест более древнпх 
от.rюженпii. 

На террпторип Горной Ингушетии анологпчпuе положение наблю;:�,ается 
в основании среднего нелловейского подъяруса. В каждом из изученных разрезов 
четно выделяется пач1ш, а местамп - толы,о пласт этих оолитовых органо
генно-обломочных бурu-сРрых известнююв. Он трансrрессивно залегает на от
ложеюшх нижнекелловсiiсного подъяруса по р. Терек, руч. Адечхи, с. Доур
гидж п пер. Герчеч; в других местах - у с. Отзык, на реках Асса, Гс.:ш он 
лежит на более древних осадочных образованиях. В последних нпжпекел.1овей
скпе осадки, по-видимому, были полностью уничтожены. Размыв пшкнеь:елло
вейских осадков захватил значительную территорию Русской платформы и Север
ного Кавказа; ero воздействию подвергались в восточной части северного склона 
Rавказа сначала отложения зоны Sigaloceras calloviensis, а затем зоны Catlo
ceras elatmae. Прп этом нан размыв, так п псреот.�:1ожснне народ происхо,:щ.'IИ 



весьма постепенно, что п отразш1ось на распределешш по разрезу органических 
остат1,ов. 

Яв.1ен11е переотло;+.енпя фауны, по-вндпмому, широко распространено 
в природе и недоучет его приводил даже опытных исследователей к ошибкам 
прп стратифиrшции отложений. Достаточно вспомнить описанный случай 
отнесения В. П. Ренrартеном к маастрихтскому ярусу датских отложений, ра:з
вптых в районе r. Сочи только на основании найденных маастрихтсних ежей 
в породах датс1,ого яруса, которые, как впос.1едствии было выяснено, оказа.111сь 
персотложенными (Меннер, 1962). 

Вопрос о переотложенип МПI,роорганпзмов разбирался С. Е. Розовской 
(1952) на примере изучения фузулинид карбона и перм11 Южного Урала. О пере
отложении фораминифер писала Д. М. Раузер-Черноусова (Раузер-Черноусова, 
Кулик, 1949). Очень интересные сведения были приведены Д. А. Агаларовой 
в до1шаде на I сессии Всесоюзного палеонтолог11чесного общества. Ею выявлена 
опреденная закономерность в распределении м1шрофаунпстnческих остатков 
по разрезу неогеновых отложений Азербайджана. В изученном Д. А. Агала
ровой районе в нижней части толщи находились понтпческпе фораминиферы, 
в срl'дней - палеогеновые, а в верхней - меловые. Такое распределение объяс
няется только постепенным размывом указанных отложений в горных районах 
Rаш,аза п Rопетдага и постепенным их переотложением (Меннер, 1962). Наряду 
с зтнм большинство исследователей отмечает, что морфологические признаки, 
на основании 1щторых можно уверенно говорить о нереотложении фауны, отсут
ствуют, 11 она ничем не отлпчается от остатков, находящихся in situ. 

Где же располагались источники сноса терриrенноrо материала, какова 
причпна возникновения размыва ннжнекелловейскпх отложений? Ответы на эти 
вопросы дает анализ перерывов осадконакопленпя. 

Во всех изученных разрезах келловейскпх отложений можно хорошо видеть 
несноJiы,о перерывов в осадконакоплении, однп пз которых прослеживаются 
регпоналыю, другие приурочены к определенным локальным участкам. На гра
нпце �1ежду средне- п позднеюрскимп эпохами в результате предкелловейских ко
лебате.1ьно-волновых движений геологпчес1.ое строение среднеюрскпх отложений 
ус.1ожнш1ось. В начале 1,еллоnейского ве1ш трансrрессирующее море размыло 
относ11те.1ы10 повышенные участ1ш сре:1неюрс1шх отложений. В раннекелло
вейсnое время про11сход1шо накопленпе толщп алевролито-глинистых пород. 
В результате трансгрессий нижнеr,елловеiiскоrо моря возншша связь Северо
Rавказсnоrо бассейна с бассейном Руссnой платформы, что устанавливается 
по находкам бореальных аммонитов (,adoceras elatmae (N i k.). 

На фоне дальнейшеrо опускания описываемого района в среднем келлс,вее 
nыявплпсь два участка с замедленным погружением, а временами даже с пре-
1,ращенпем осадкона1,опления вплоть до размыва нпжележащих толш. 

О,::�;ин из таких учасrnов находится к северу от с. Хули, юго-восточнее 
перевала Герчеч. В обнажениях у с. Хули отложения келловейского яруса 
11 нижнего 01,сфордского подъяруса размыты, а у перевала Герчеч наблюдаю1ся 
перерывы осадконакопления между нижним и с_редни&1 и между средним - верх
ним 1,елловейским подъярусами и низами оксфордского яруса. Таким образом, 
в paiioнe с. Хули в течение келловейскоrо и раннего 01,сфордского времени отме
чаете я устойчивое непрерывно-прерывистое поднятие. 

Второй участок относительного подъема хорошо прослеживается по лишш 
перевал Саниба - северный борт антпклпналп у с. Чми. На перевале Санлба 
из келловейских отложений сохранилась лишь 1-.,i толща сильно перетертых 
и ожелезненных пород. Северо-восточнее перевала Саниба, на северном склоне 
антиклппалп у с. Чми отсутствуют верхняя часть келловейских отложений 
и полностью нижнеоксфордскпе отложения, а на размытую поверхность келло
вейсnпх осад1,ов налегают крупнозернистые орrаногенные (брахиоподовые) 
известнюш зоны Perisphinctes plicatilis верхнеrо оксфордского подъяруса. 
Такие 11звестпяки развиты на ограниченной площади, и можно предполагать 
здесь наличие повышенного участка морского дна, на котором происходило сноп
ление брахиопод в виде банки. В низах оксфордс1шх отложений в своде антн
кливалп отмечены небольшие подвпжю1 с амплитудой 1-2 м, происшедшпе 
в момент осаднона�юпления и связанные, по-видимому, с подводпыми землетрн-
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сениями. Об этом же говорят неболь·шпе подвп,:щпоползневые яв.11енпя, развптые 
здесь же. А отмеченная антикю,наль по морфо.1ог1111 может быть отнесена к тппич
ным надразломным стру1,турю1 (по Н. Е. Хапну). Все прпве:tенные данные 
говорят о пропсходящих здес1, 11ерт1шаль11ых по;tвпжках бшщов фундамента 
и связанного с нпми разлома, имевшего ;:1литеJ1ьное развитие. 

Таким образом, в Армхпнс1,0�1 районе оса;щонакоплепие в 1,еш1овейсиое 
п раннеОI,сфордс1,ое время контролируется 6J101,овыми подвижками, связанными 
с наличием дJ111те.1ьно развивающихся разломов. НаправJJение одного пз нпх -
перевал Сапиба - северный с1шон антшшпналп у с. Ч}ш. Направленпе ,:rpyroro 
параJJлеJJьно первому и проходит пр1шерно в paiioнe отсутствия недловеiiс,шх 
отJJожепий у с. Ху.1и. 

Задожение зтпх разломов ;шбо возобновленпе двпжеппii по нпм началось 
с начала среднего иелловейского вре}rенп. Причем движение пп раз,1омам про
исходило неравномерно в виде пульсаций. На территории, ограниченноii выяв
ленными относительными подпятиюш, верхи недловеiiсного яруса не размыты 
и на них за,1егают согласно нижнеоксфордсюrе от,'lожения. 

Все с1,азанное позволяет предполо;юrть, что территория, ограниченная 
относительными поднятиями, развивалась в виде грабенообразной впадины. 
Бло1,овые подвижки, начавшиеся со среднего келловейсного времени, соз;1а,1и 
условия для интенспвноr.о разрушения нанопившихся осадков и их пос.1еду
ющего захоронения без ДJJительного переноса. При этом областью сноса осаднов 
был относительно приподнятый блок южнее с. Хут,. 

Установление фанта переотложения фауны позволш10 нам уточнлть возраст 
некоторых горизонтов кеJ1J1овейсю1х отложений в Терско-Ассинсном районе 
и высказать предположенпе о бJJоковом строешпr изученной территорпп, 1,ото
рое существенно влияло на процесс осадкона1,опленпя 11 1,онтролировало мощ
ностп отложений. 
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