
Изменение состава этих раститепьных сообще ств связано, судя 
по всему, с изменением местных палеогеографических усповий. В 
быстрянское и алтайское время Минусинский прогиб был занят меп
ководным озерным водоемом ,_преимущественно пресным. В камыш
тинское время он испытывает уже значитепьное погружение, с севе
ро-востока соединяется с открытым морем, Местами сопеность вод 
бьmа бпизка к нормально-морской. В самохвальское и кривинское 
время связь Минусинского бассейна с морем прерывается и проис
ходит его опреснение. В сопоменское время вновь возвращаются 
морские усповия, В ямкинское время Минусинский бассейн пред
ставляп систему сообщавшихся опресненных озер, В байновское 
время набпюдается поднятие .суши. В подсиньское - суша стапа спа
бо приподнятой и расчпененной. В сохкепьское время происходит 
поднятие всей местности, возникает система разобщенных котповин1 

покрытых бопотами, озерами и равнинными реками, Повсеместно от
мечается заметное увпажнение кпимата. 

Рассмотренные комппексы ископаемых растений довопьно четко 
проспеживаются во всех впадинах восточной части Саяно-Аптайской 
обпасти, давая возможность установить в предепах нижнего карбо
на семь пои. Фитостратиграфические границы третьего типа играют 
бопьшую ропь в выдепении местных стратиграфических подраздепе
ний, имеющих чрезвычайно важное значение дпя региональной стра
тиграфии. 

А.С. Сахаров, С,Ф, Макарьева 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЗОНАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯUИИ ТИТОНА 
И БЕРРИАСА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

На Северном Кавказе титонские и берриасские отпожения пред
ставлены супьфатно-галогенными и в меньшей мере терригенными 
породами. Расчпенение этих отпожений с успехом может быть осу
ществпено в резупьтате испопьзования таких разпичных групп фау
ны, как аммониты и тинтиннины, Особый интерес эти комппексные 
исспедования представляют мя районов гпубокого бурения, где воз
можность находок аммонитов мала, а тинтиннины пегко могут быть 
обнаружены в шпаме. 

Наибопее древним стратоном титона на Северо-Восточном Кав
казе является зона Glochiceras lithographicum - Lithaco
ceras ulmense, споженная гипсами, ангидритами и каменной 
солью и топько между рр, Урух и Асса - нормальными морскими 
известняками и доломитами; в поспедних по р. Тереку собран боль
шой комплекс аммонитов (7], Нескопько нижнетитонских аммонитоl} 
обнаружено и на Северо-Западном Кавказе [ 2 ]. 
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Зона Franconites vimineus установлена по присутсmию 
аммонитов Lithacoceras albulus ( Quenst,) и L. siliceus 
(Орр.) paraboliferus Berck, в разрезе по р, Генапдон, 

НаходКИ несхопьких аммонитов родов Virgatosphinctes и 
Tithopeltoceras по рр, Баксан и Чегем позволили высказать 
предпопожение о присутствии зоны Virgatosphinctes transito
rius верхнего титона , В Краснодарском крае эта зона охаракте
ризована лучше, Род Virgatosphinctes здесь доминирует. Ему 
сопутствуют Berriasellidae, Phylloceratidae и Lithacoce
ratidae [ 2 ]. 

Граница между титоном и берриасом на Северном Кавказе чет
кая, иногда с явным перерывом, везде хорошо обоснована палеон
тологически. Она проводится по первому появлению нижнеберриас
ских аммонитов и совпадает с резким изменением литаnогии ( се
рые и светло-<:ерые известняки сменяются черными сильно извест
ковыми глинами). 

По микропланктону в нижнем и нижней части верхнего титона 
выделяется зона Chitinoidella, подр_аэделенная на под.зону Fo
liacella propatulus и под.зону Chitinoidella boneti. В под
зоне Foliacella propatulus, характеризуюшейся сокращенным 
систематическим составом и копичеством тинтиннин, представители 
рода-индекса зоны редКи, Crassicollaria, Scalpratella и 
Foliacella встречаются бопее часто, В ассоциации тинтиннин 
под.зоны Chitiпoidella boneti род-индекс многочислен и пред
ставлен пятью видами: Ch, boneti Doben, Sh, dobeni Bor
za, Ch, slovenica Borza,Ch, cubensis Furr,-Berm,, Ch,co
limi Borza, Верхняя граница под.зоны Chitinoidella boneti 
устанавливается по преобладанию типичных крассиколлярий [ 4], 

Верхняя часть титона над аммонитовой зоной Virgatosphinctes 
transitorius от)fесена к зоне Crassicollaria, 

Папеофаунистический анализ устанавливает достаточно тесную 
связь нижнетитонских аммонитов Северного Кавказа с фаунами 
Болгарии, Франконии и Швабки. На севере Тетиса,как и на Север
ном Кавказе, в Крыму, Грузии и в Попьше,распространен типичный 
для нижней зоны комплекс аммонитов: Gl, nimbatum (Орр,), 
Taramelliceras disceptandum ( Font,), Т, prolithographi-
cum (Орр,), Hybonoticeras hybonotum (Орр,), L,ulmens е (Орр,), 

Зона Glochiceras lithographicum-Lithacoceras ul
mense уверенно сопоставляется с зонами Subplanites conti
guus Грузии и Hybonoticeras hybonotum Крыма, Болгарии, 
Южной Испании и Франконии, Присутствие Subplanites contiguus 
( С at. ) позвопяет установить одновозрастные слои на Северо-За-
падном КавказР. [ 1 J, в Грузии [ 8 ], на Северо-Восточном Кавказе 
и в Индии в районе Спити [9 ]. 

Зона Virgatosphinctes transitorius сопоставляется с 
одноименной зоной Крыма, Болгарии и Алжира, С этой зоной могут 
быть сопоставлены отложения с многочисленными аммонитами рода 

Virgatosphinctes района Спити (Индия), ошибочно относящиеся 
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к нижнему подъярусу [15]. Встр,еченный в этих отложениях в Индии 
V. frequens (Орр.) в Европе характеризует верхний титон [ 16].
К берриасу следует относить выделяющиеся на севере Пакистана
спои с многочисленными Blanfordiceras, Himalayites, Pro
tacanthodicus, которые А.Н. Фатми относит к верхнему титону
[15]. На Северном Кавказе аммониты этих родов в изобилии встре
чаются совместно с типичными верхнеберриасскими Riasanites,
Fauriella, Euthymiceras,

При анализе видового состава тинтиннин и их стратиграфическо
го распространения от Мексики, Кубы и Венесуэлы до Гималаев 
отмечается неодинаковая частота встречаемости характерных 
ДОБ [14] • 

ви-

Первое по_явпение кальпионелл в нижнем титоне зарегистрирова-
но в Восточной Мексике [10]. Представители семейства Codonel
lidae встречаются в средней части титона Западных Карпат [ 11], 
где выделяется зона с Chitinoidella, установпенная также на 
Кубе и в Болгарии [ 5 ]. На комоквиуме в Лионе-Невщтале во Фран
ции (12] зона Chitinoidella узаконена уже как пятая кальпионел
ловая зона, соответствующая зоне Micracanthoceras ponti 
среднего титона и нижней части под.зоны Micracanthoceras 
microcanthum зоны Virgatosphinctes transitorius верх-
него титона, 

Зона Crassicollaria верхнего титона, выделенная по преоб
ладанию рода Crassicollaria без подразделения на под.зоны, 
установлена на всем протяжении Тетиса [12, 14]. 

Берриасские отложения, хорошо охарактеризованные аммонитами, 
достаточно дробно расчленены на Северном Кавказе. Нижний подъ
ярус по аммонитам выделяется в объеме зоны Pseudosubpla
nites ponticus и зоны Tirnovella occitanica. Для зоны 
Pseudosubplanites ponticus характерны Р. ponticus 
( Ret.), Р. paramacilenta Maz., Malbosiceras malbosi ( Pict,), 
Fauriella carpathica ( Zitt.) и другие, К верхам зоны при-
урочены массовые скопления М. malbosi ( Pict.) 1 остальные f
виды сосредоточены в нижней ее половине, На основании такого 
разделения произведено расчленение зоны на под.зоны. 

Зона Tirnovella occitanica делится на две под.зоны. Для 
подзоны Tirnovella occitanica типично большое количество 
аммонитов рода Tirn<;>vella, В верхних споях зоны выделяется 
под.зона Dalmasiceras dalmasi. В параллельной схеме по 
тинтиннинам аммонитовым зонам Pseudosubplanites ponti
cus и Tirnovella occitanica соответствует одна зона Calpio
nella с под.зонами Calpionella alpina и Tintinnopsella car
pathica. 

В отличие от принятых стандартных зон Calpionella В и 
Calpionella С по материалам Северного Кавказа четкого рубе
жа в вертикальном распространении видов родов Calpionella и 
Tintinnopsella не наблюдается, поэтому стандартные зоны Cal
pionella В и Calpionella С рассматриваются нами в качес-
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тве подзон зоны Calpionella. Однако еспи в подзоне Calpio-
11ella alpina (В) еще присутствуют представители рода С ras
sicollaria 1 то для подзоны Tintinnopsella carpathica 
( С ) характерно не только полное их ичезновение, но и заметное 
обновление видового состава тинтиннин родов Remaniella и Lo
renziella. Зона Calpionella характеризуется преобладанием 
вида С. alpina Lor.1 особенно многочисленного в нижней части 
зоны, В верхней ее части увеличивается количество Т. carpa-
thica (Murg. et Fil.), поэтому подзона Tintinnopsella 
carpathica в Мексике и на Кубе [12], в Болгарии [5] и в Ира
ке [14] принимается как зона Tintinnopsella или подзона Tin-
tinnopsella carpathica зоны Calpionella. 

Все определенные нижнеберриасские виды аммонитов Северного 
Кавказа характерны для берриасских отложений северных, окраин 
Тетиса, Прослеживая аммониты зоны Pseudosubplanites pon
ticus, видно, что стратиграфический уровень вида-индекса выдер
живается в Крыму и на Северном Кавказе, тогда как в Болгарии 
впервые представители этого вида появляются в кровле верхнего 
титона, На юге Европы Р. ponticus ( Ret.) замешается видом
индексом Р. grandis ( Maz.), который найден и в нижнем 
берриасе Грузии [8]. 

На Северо-Восточном Кавказе, в отличие от всех районов Се
верного Средиземноморья, в зоне Pseudosubplanites ponti
cus практически отсутствуют филлоцератиды, Malbosiceras 
malbosi ( Pict.) образует устойчивый горизонт в нижнем подъ
ярусе, а не в верхнем, как это наблюдается на юге Европы [12]. 

Корреляция зоны Tirnovella occitanica выглядит следующим 
образом, Наиболее характерным видом этой зоны является Т, oc
citanica ( Pict.). Ему сопутствуют аммониты родов S pitice-
ras, Neocosmoceras, Jabronella, На Северо-Восточном 
Кавказе в этой зоне присутствуют только Tirnovella и Dalma
siceras, 

Верхний берриасский подъярус на Северо-Восточном Кавказе 
представлен двумя зонами: Euthymiceras euthymi и Ria
sanites rjasanensis. Каждая из этих зон расчленяется на две 
подзоны. Здесь также чувствуется влияние Тетиса, хотя комплекс 
аммонитов несет много общих черт со среднерусской палеобиогео
графической провинцией, 

Зона Euthymiceras euthymi верхнего берриаса по аммони
там расчленяется на подзону Tirnovella berriasensis и под
зону Euthymiceras euthymi. Первая подзона во всех разрезах 
Северо-Восточного Кавказа представляет собой пачку ритмичного 
пере€:Лаивания мергелей и известняков. Руководящими видами явля
ются Т. berriasensis Le Hegarat1 Е. euthymi ( Pict.) 1 

s. oЫiquelobatum Uhlig. Подзона Euthymiceras euthy-
mi охарактеризована в основном аммонитами рода Euthymice
ras. Два очень близких рода Euthymiceras и Neocosmoce
ras особенно важны для стратиграфии, так как прослеживаются
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во всех европейской, индо-гималайской и среднерусской провинциях 
и встречаются даже в бореальном берриасе [ 6 ]. Широкое геогра
фическое распространение родов Euthymiceras, Spiticeras 
и Neocosmoceras позвО11яет уверенно сопоставить зону Euthy
miceras euthymi Северо-Восточного Кавказа с соответствую
щими отложениями в Болгарии, Юго-Восточной Франции ( под.зона 
Malbosiceras paramimounum зоны Fauriella boissie
ri), Северного Пакистана и с гималайским берриасом, Зона Ria
sanites rjasanensis Северо-Восточного Кавказа охарактери
зована многочисленными видами рода Riasanites, помимо кото
рых встречаются Е. transfigurabilis ( Bogosl.) в верхней по-
ловине под.зоны F. boissieri ( Pict.) и аммониты рода Ria-( 
sanites. Зона Riasanites rjasanensis Северного Кавказа 
наиболее хорошо сопоставляется с зонами Riasanites rjasanen
sis и Surites stenomphala Русской ра�нины. Совместное 
присутствие в ПО11ьше рязанитесов и суритесов позволяет паралnе
nизовать северокавказскую зону Rias anites rj as ane nsis с 
зонами Riasanites rjasanensis и Surites stenomphala 
Поволжья. Виды i-:. boissieri ( Pict.) и R. rj asanensis 
(Nik.) позволяют коррелировать эту зону с зоной Fauriella 
boissieri Юго-Восточной Франции, Боnгарии, Испании, Туниса. 
F. boissieri (Pict.) обнаружена в Индии (Спити), а близкие
к ней виды найдены в Северном Пакистане, на Мадагаскаре и в
Мексике.

В схеме по тинтиннинам верхний берриас харзктеризует зона 
Calpionellopsis. Первое нахождение рода Calpionellopsis 
позволяет установить нижнюю границу этой зоны, подразделенной 
на две под.зоны: Lorenziella plicata и Remaniella dadayi. 
По объему эти под.зоны отличаются от под.зон, установnенных на юго
востоке Франции [ 17 ). 

В под.зоне Lorenziella plicata появляется род Calpionel-
lopsis, продО11жает развитие L. plicata Rem., из нижележащей 
зоны переходит С. alpina Lor., С. elleptica ( Cad.), R, ca-f 
dischiana ( Colom. ); особенно многочисленны Tintinnopsel- · 
la carpathica ( Murg. et Fil,). Выделение под.зоны Rema
niella dadayi обусnовnено появлением тинтиннопселn, отнесенных 
к виду т. maxima (Colom). В целом мя под.зоны характерно 
присутствие R. dadyi ( Knauer). 

Зона Calpionellopsis известна в верхнем берриасе Кубы, 
всего Западного Средкземноморья, Карпат, Северного Кавказа, Юго
Восточного Ирана [3, 4, 10-12, 14, 16, 18]. 

Валанжинские отложения залегают на берриасских несогласно. 
В основании валанжина на всем Северном Кавказе распО11агается 
базальный конгломерат. В центральной части северного склона 
Кавказа валанжинские отложения полностью отсутствуют. 
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о.с. Вяпов, 1 л.п. Горбач ·1 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ УСТРИU 
ДЛЯ -СТРАТИГРАФИИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯUИИ 
(НА ПРИМЕРЕ КРЫМА) 

В настоящее время позднемеповые и папеогеновые устрицы в це
пом мя СССР изучены достаточно попно. Широкое распространение 
некоторых руководящих видов меповых и папеогеновых устриц позво
пяет рассматривать эту группу ископаемых не топько с точки зре
ния их значимости мя местной стратиграфии, но и д,пя цепей меж
регионапьной коррепяции. Эти вопросы авторы статьи пред11агают 
рассмотреть на основе крымских разрезов в стратиграфическом ин
тервапе маастрихт - верхний эоцен, где устрицы составпяют значи
тельную часть фаунистических комм_ексов. 

В, Крыму давно известны устричные виды из меповых и папеоге
новых отпожений [1, 3, 4, 5, 6]. Некоторые из них' подвергапись 
специапьному изученшо, мя других давапись краткие описания, часть 
же упоминапась топько в списках. В поспедние годы поспойные сбо
ры устриц из маастрихта, папеоцена и части эоцена и их исспедова
ние проведено Л.П. Горбач. Набпюдениу О,С. Вяпова касапись гпав
ным образом папеогеновых отпожений. 

Через весь м а а с т р и х т с к и й ярус (начинаясь в 
бопее низких ярусах верхнего мепа) проходят два почти 

1 На рисунке и в тексте настоящей статьи употребпяются назва
ния ярусов папеогена как крымской, так и международной схемы 
стратиграфии. О.С. Вяпов, однако, относится отриuатепьно к бах
чисарайской ярусной схеме, утвержденной М СК в качестве стра
тотипа [ 2].
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