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Аннотация. 

 Место Tré Maroua в Юго-Восточной Франции недавно было выбрано Берриасской 

рабочей группой (BWG) Международной подкомиссии по меловой стратиграфии (ISCS) в 

качестве кандидата для эталонного разреза ТГСГ (GSSP) Берриаса. Однако на основании 

нашего предварительного исследования на этом месте, а также из полевых наблюдений на 

большей площади, этот разрез палеогеографически расположен на глубоководном склоне 

с эрозионными поверхностями, стратиграфическими перерывами и брекчиями. Это не 

соответствует как минимум четырем из пяти «Требованиям к GSSP». Соответственно, по 

нашему мнению, его кандидатура должна быть однозначно исключена. 

1. Введение 

На последнем совещании Берриасской рабочей группы (BWG) Международной 

Подкомиссии по меловой стратиграфии (ISCS) в Братиславе (23 июня 2019 года), а затем 

снова на STRATI2019 (4 июля 2019 года), было объявлено, что место во Франции Tré 

Maroua (Le Saix, Hautes - Альпы) получило 80% голосов в группе как кандидат на разрез 

ТГСГ Берриаса, тогда как место в Италии Fiume Bosso (Cagli, Провинция Пезаро и 

Урбино) получило только 20%. Хотя не ясно, как это место во Франции извлекли из 

«сплетения мест (Le Chouet, Font de St Bertrand, Haute Beaume, Charens & Tré Maroua)» 

(WIMBLEDON et al., 2019), этот результат стал кульминацией обширного исследования в 

течение примерно двенадцати лет (то есть три раза по четыре года для мандата ISCS, 

начиная с первой встречи в Бристоле в июле 8-е, 2007) с целью определения первичного 

маркера и вторичных маркеров, затем место GSSP для границы Берриаса (WIMBLEDON 

et al., 2019, 2020). За тот же период членами Берриасской рабочей группы более 60 мест 

были оценены по всему миру. Окончательный процесс отбора привел к отбрасыванию 

большинства из них, за исключением одного места в Италии (Fiume Bosso), и пяти мест во 

Франции, то есть "сплетение", включая разрез в Tré Маруа, когда все пошли на 

голосование.  

Используя критерии, определенные BWG (например, WIMBLEDON et al., 2019), 

граница титона - берриаса в Юго-Восточной Франции должна быть найдена в формации 

"Calcaires blancs". Тем не менее, экспертиза настоящими авторами Титонско-Берриасских 

скал во всей области показывает быстрые вертикальные и латеральные изменения фаций и 

мощностей, на основании чего должен был поставить вопрос о значении поиска кандидата 

ТГСГ (GSSP) в таком геологическом контексте. Как важность на самом деле, хотя 

изменения и эрозия сыграли менее заметную роль в этой литостратиграфической единице, 

чем в нижележащей титонской осадочной брекчии, эти явления далеки от незначительных 

в формации "Calcaires blancs", как недавно продемонстрировала ревизия разреза Le Chouet 

(FERRY & GRANIER, 2019). Так же, разрез, за который с успехом голосовали (разрез 

Maroua), должен быть также проверен, чтобы далее исследовать влияние 

седиментологических факторов - аспект, который не был сильно исследован BWG 



(Уимблдон, персональное сообщение, 2 января 2020 г.), а также оценить его полноту и 

пригодность как GSSP. 

2. Расположение разреза, материал и метод. 

Разрез Tré Maroua расположен примерно в 500 м к югу от деревни Le Saix (Верхние 

Альпы, Франция) на левом берегу реки Марэ недалеко от ее слияния с ручьем Tré Maroua, 

на одном из его небольших притоков (координаты GPS: 44°28'00,2"N, 5°49'42,0"E). Его 

расположение (рис. 1) соответствует юго-западному углу геологической карты в масштабе 

1/50 000 Gap (GIDON, 1971). На основании информации, представленной BWG в 

Братиславе и Милане, переходный интервал был зарегистрирован, и образцы были взяты 

вокруг кандидата на границу в Три Маруа (Рис. 3.B). До этого единственное 

опубликованное описание разреза было кратко изложено LE HÉGARAT (1973: с. 392-395, 

рис. 27; здесь рис. 2.B). Согласно исходному текстовому описанию (LE HÉGARAT, 1973: 

с. 392-395), разрез содержит только один "mince passee brechique (0,20-0,25 m) a elements 

multicolores" [тонкий слой брекчии (0,20-0,25 м) с разноцветными обломками] с 

маркировкой TT22 (Рис. 2.B). Совсем недавно WIMBLEDON et al. (2020) сообщили о 2 

слоях брекчии в интервале перехода, тогда как настоящие авторы сообщают, по крайней 

мере, о 6 слоях брекчии и связанных с ними эрозионных поверхностях (Рис. 3.B). В 

«Объяснительной записке» к геологической карте, GIDON (1971) считает такую брекчию 

как "пудинг".  

Более 40 образцов было собрано в этом небольшом обнажении, то есть на 15-

метровом измеренном разрезе. Все образцы породы были позже разрезаны, чтобы лучше 

наблюдать макроскопические особенности (табл. 1). Некоторые затем были 

сфотографированы и другие отсканированы (Рис. 4 - 5). Только 10 тонких срезов (рис. 6) 

были подготовлен из набора образцов, выбранных для изучения микрофаций и 

комплексов кальпионеллид (Pls. 1 - 3). Предварительные микробиостратиграфические 

результаты довольно озадачивает, потому что кальпионелловая зона B (например, 

РЕМАН, 1970, БЕНЗАГГАГ, 2019), основание которой является основным критерием 

BWG (WIMBLEDON et al., 2019, 2020), распространяется как минимум 2,5 м ниже 

границы, определенной BWG. 

Расположение штекеров, принятых BWG для (био-) магнитостратиграфического 

исследования, все еще видны (рис. 2.а) и сообщается здесь (Рис. 3.B), что позволяет 

кратко прокомментировать соответствующие результаты, представленные BWG 

(WIMBLEDON и др., 2020). 

3. Региональный геологический очерк. 

Обнажения титоно-берриасского интервала на юго-востоке Франции содержат 

брекчии и турбидитовые пласты вместе со стратиграфическими перерывами, поэтому их 

трудно идентифицировать без точной биостратиграфии (например, ALLIOT et al., 1964; 

REMANE, 1970; LE HÉGARAT, 1973). Courjault (2011) провел обширные полевые работы 

по изучению титонских отложений в регионах Diois и Baronnies, в том числе подробное 

исследование долины реки Дром (COURJAULT et al., 2011). Его изучение было недавно 

завершено в высших слоях в районе Le Chouet (FERRY & GRANIER, 2019), где большое 

количество турбидитов вместе со слоями брекчий были обнаружены в формации 

«Calcaires blancs». 

Разрез Tré Maroua (LE HÉGARAT, 1973: Рис. 27; здесь Рис. 2.B), частично 

ревизованный здесь, расположен на очищенном и покрытом глиной склоне между двумя 

глубоководными террасами, на дистальном краю долины реки Дром. Гравитация на этом 

палеосклоне обеспечивала наклон (?) в северо-восточном направлении (FERRY et al., 

2015) и сам разрез находился на юго-запад по этому склону. 

4. Замечания по литостратиграфии и седиментологии. 

Длинный разрез (здесь не показан) был измерен по узкой дороге на въезде в ущелье 

Гуравур. Начиная снизу, первые пятнадцать метров, которые состоят в основном из 

хорошо слоистых известняков, частично глинистых, отнесены к  кимериджу, тогда как 



следующее сорок метров сползших и "брекчированных" слоев приписываются титону 

(например, FERRY & GROSHENY, 2013; ФЕРРИ, 2017). Интервал перехода Титона к 

самому Берриасу находится в следующей единице, т. е. в формации "Calcaires blancs". 

Короткий разрез (рис. 3.В), охватывающий самую нижнюю часть этой последней 

единицы, был измерен вдоль небольшой скалы с водопадом, который отмечает конец 

ущелья Tre Maroua (см. § «Расположение разреза, материал и метод»). Согласно дневнику 

BWG (WIMBLEDON et al., 2020: Рис. 4), переходный интервал от 8 до 9 метров, в котором 

расположена граница титона – берриаса, начинается и заканчивается дециметровыми и 

метровыми слоями конгломератов, которые соответствуют нашим образцам 

соответственно № 50b и № 68 (рис. 4). Вопреки утверждению BWG (WIMBLEDON, 

личное общение, 2 января 2020 г.), интервал, зажатый между этими брекчиями, не был 

временем непрерывного осадконакопления. На самом деле, настоящие авторы 

задокументировали здесь незарегистрированные случаи нескольких дополнительных 

конгломератных слоев (из которых, по крайней мере, 3 были опробованы) и связанные с 

ними базальные эрозионные поверхности / несогласия (рис. 4): около 1 м ниже границы 

(образец № 52b), около 1 м и 1,5 м над границей (образцы № 58 и № TM18). Структура 

этих конгломератов соответствуют в основном рудстоунам (или совсем немного 

флутстоунам) с wackestone или packstone матрицы. Галька и валуны полигенетичны (что 

можно определить по их цвету); они полуокатанные по форме и имеют среднюю 

сферичность (Рис. 4). Наше предварительное исследование предполагает, что есть также 

некоторые неучтенные грязевые турбидиты и связанные с ними базальные эрозионные 

поверхности, то есть особенности, которые обычно труднее идентифицировать 

непосредственно в поле (например, образец № TM24, рис. 5) и потребует более 

систематической программной выборки. Как следствие, вопреки взглядам BWG, 

промежутки между эти брекчиями также были затронуты изменениями в скорости 

осадконакопления: положительная, но низкая для пелагического ила (0,01 м / тыс. лет на 

порядок магнитуды), положительная и очень высокая для турбидитов и селевых потоков 

(порядка 1 м / час), отрицательная и очень высокая для эрозионных поверхностей в 

основании турбидитов и селевых потоков (-1 м / час). Будь слой брекчии тонкий или 

мощный, основание любой единицы (биозона или биомагнитозона) должно быть 

обязательно расположено в его основании, а не в кровле. 

Ситуация почти такая же, как в разрезе Le Chouet. Как недавно подчеркнули 

FERRY и GRANIER (2019) и вопреки мнению УИМБЛЕДОН и соавторов (2013), этот 

«дополнительный» разрез BWG, который должным образом указан в качестве такового в 

их "сплетении мест", тоже не согласуется с фундаментальным критерием, состоящим из 

"по существу длительного осадконакопления, не прерываемого маркированными 

диастемам". Кроме того, вопреки утверждению BWG (WIMBLEDON, личное общение, 

январь 2-е, 2020), на разрез влияет разлом. Соответствующая плоскость разлома (рис. 7), 

около 3 м ниже границы, частично видна у водопада, который отмечает конец ущелья Tré 

Maroua (видео на http://paleopolis.rediris.es/cg/2001/TMF.mp4 или 

http://paleopolis.rediris.es/cg/2001/TMF.AVI ). 

5. Замечания по микробиостратиграфии. 

Основной критерий, определенный BWG для определения основания берриаса 

(например, WIMBLEDON et al., 2019), это основание кальпионелловой зоны B, т.е. 

основание акме Calpionella alpina, также называемое "оборот Crassicolaria / Calpionella", 

потому что там маленькие и средние сферические формы Calpionella alpina сменяют 

Crassicolaria spp.  

Согласно WIMBLEDON и соавт. (2020: рис. 4), граница Титона / Берриаса должна 

быть расположена между нашими образцами № 54 и № 55. Однако наш образец № 52b 

был взят из слоя брекчии ок. 1 м ниже границы и, по крайней мере, один образец 

содержал характерный комплекс зоны B (табл. 2, рис. A-B, красные круги: Crassicolaria 

spp.; желтый круг: Calpionella sp.). Кроме того, наш образец № 51 был взят ок. 2 м ниже 

http://paleopolis.rediris.es/cg/2001/TMF.mp4
http://paleopolis.rediris.es/cg/2001/TMF.AVI


границы и снова соответствующий тонкий шлиф отображает характерный комплекс зоны 

B (табл. 1, рис. A-B, красные круги: Crassicolaria spp.). Следовательно, граница титона - 

берриаса, вероятно, находится ниже в разрезе, таким образом, становясь ближе к слою 

брекчии и к разлому. В соответствии с ФЕРРИ и ГРАНЬЕ (2019), та же самая граница, 

определенная УИМБЛЕДОНОМ и др. (2020) также была найдена в 2 метрах выше, чем 

определено REMANE (1970) в Le Chouet.  

Кроме того, кальпионелловая зона A в смысле WIMBLEDON и др. (2020), то есть, 

зона Crassicolaria, которая представляет собой большую часть верхнего Титона, в Tré 

Maroua всего около 6 метров, в то время как это может быть менее 3 метров в 

соответствии с авторами настоящей статьи (рис. 3.б). Наш образец № 58 был взят из слоя 

брекчии ок. 5 м над границей. Многие экстраклассы, наблюдаемые в соответствующих 

тонких шлифах, пустые или содержат дискретные комплексы, либо из зоны B или старше 

из зоны A (Pl. 3, фиг. A-C: Crassicolaria spp.; желтый круг: Calpionella sp.; синий N: 

Neotrocholina sp.). Они документируют значительные эрозионные события и перестройки, 

происходящие на всей территории в позднетитонско – раннеберриасское время. 

6. Замечания по биомагнитостратиграфии. 

Одно утверждение BWG было, что разрез Берриаса на кандидаты в ТГСГ должен 

иметь полный переходный интервал, охватывающий всю магнитозону M19n 

(WIMBLEDON и др., 2020: Рис. 9), которая является вторичным корреляционным 

маркером, заключающим первичный маркер. С одной стороны, основание магнитозоны 

M18r в Tré Maroua находится в нижней части слоя брекчии № 68, не наверху (рис. 3.В), 

что означает, что кровля M19n соответствует эрозионной поверхности с перерывом. С 

другой стороны, магнитозона M20r не была опознана; следовательно, основание M19n 

могло быть неправильно определено. Соответственно запись магнитозоны M19n является 

неполной.  

Кроме того, весь интервал перехода содержит несколько эпизодов эрозии, 

сопровождаемых осаждением турбитидов и конгломератов в результате селевых потоков 

(рис. 5), так же как в Le Chouet (FERRY & GRANIER, 2019). Эти моменты не отмечены в 

публикации WIMBLEDON et al. (2020: рис. 4).  

Суммируя сказанное, осадочная запись M19n явно неполная и фрагментарная. 

Наконец, помните, что виден разлом (Рис. 7) и что это влияет на разрез внутри 

Магнитозоны M19n, особенно вблизи ее основания (рис. 3.б). 

7. Выводы 

1) По REMANE et al. (1996), разрез GSSP должен соответствовать ряду 

«геологических требований»: 

I. «Достаточная мощность отложений являются одним из требований, 

гарантирующих, что достаточный интервал времени представлен разрезом, так что 

граница также может быть определена путем интерполяции с использованием 

вспомогательных маркеров, определяющих границу." 

см. § «Замечания по микробиостратиграфии» 

Неполнота интервала, охватывающего подзону Colomi зоны Crassicolaria (A3) и 

подзону Alpina зоны Calpionella (B1): перерывы, связанные с эрозией поверхности, 

определены в основании и кровле интервала Colomi – Alpina. 

см. § «Замечания по биомагнитостратиграфии» 

Неполнота магнитозоны M19n: перерыв, связанный с эрозионной поверхностью, 

идентифицируется в ее кровле, тогда как ее основание не может быть точно определено. 

II. «Непрерывное осадконакопление: нет перерывов, нет конденсации в 

непосредственной близости от пограничного уровня". 

В переходном интервале, LE HÉGARAT (1973) сообщил только об одном слое 

брекчии, тогда как WIMBLEDON и др. (2020) сообщают о двух слоях брекчий. Авторы 

настоящей статьи задокументировали как минимум 6 слоев брекчии и связанных с ними 



эрозионных поверхностей (рис. 3.B), а также турбидиты и связанные с ними эрозионные 

поверхности. 

см. § «Замечания по микробиостратиграфии» 

Фрагментарная запись интервала подзоны Colomi зоны Crassicolaria (A3) и подзоны 

Alpina зоны Calpionella (B1): перерывы, связанные с эрозионными поверхностями, 

определены в этом Colomi-Alpina интервале. Как задокументировано здесь, это более чем 

возможно, что (A3 / B1) граница совпадает с эрозионной поверхностью в основании слоя 

брекчии № 50б (рис. 3.B), расположенного более чем на 2,5 м ниже основания Зоны 

Calpionella (B) в смысле УИМБЛЕДОН и др. (2020). 

см. § «Замечания по биомагнитостратиграфии» 

Фрагментарная запись магнитозоны M19n: перерывы, связанные с эрозионными 

поверхностями, определены в магнитозоне M19n. 

III. «Скорость осадконакопления должна быть достаточной, для того чтобы 

последовательные события могли быть легко разделены ". 

см. § «Замечания по литостратиграфии и седиментологии» 

Скорость осадконакопления изменялась от сильно отрицательный (-1 м / час на 

порядок магнитуды) до высокой положительной (1 м / час на порядок магнитуды), или до 

положительной, но очень низкой (0,01 м / тыс. лет на порядок). 

IV. «Отсутствие синседиментационных и тектонических нарушений». 

Смотри предыдущие пункты i) и ii)  - слои брекчий, грязевых турбидитов и 

связанных с ними эрозионных поверхностей. 

Авторы настоящей статьи сообщают о разломе около 3 м ниже основания зоны 

Calpionella (B) по УИМБЛЕДОН и соавт. (2020). Как описано здесь, более чем возможно, 

что сама граница (A3 / B1) расположена еще ближе (около 1 м) к разлому (см. Рис. 3.В). 

V. «Отсутствие метаморфизма и сильного диагенетического изменения 

(идентификация магнитного и геохимические сигналов)". 

Некоторые образцы горных пород разрушены и сцементированы кальцитом 

(например, наш образец №. 52b - тектонически-брекчированная осадочная брекчия, см. 

рис. 4). 

Как показано выше, разрез Берриаса – кандидат в ТГСГ в районе Tré Maroua (Рис. 

3.B) не соответствуют как минимум четырем из пяти вышеперечисленных «геологических 

требований к GSSP". Хотя это кандидатура достигла абсолютного большинства голосов 

BWG, она должна быть отклонена ради уверенности стратиграфов в выборе ГССП. 

Забегая вперед, тщательное региональное исследование должно быть предпосылкой для 

определения лучшего места для ТГСГ Берриаса. 

2) В результате невозможности определить границу Берриаса внутри стандартного 

интервала аммонитовой зоны Jacobi-Grandis, а также нестабильность предлагаемой 

границы, изучаемой на протяжении десятилетий и очевидное отсутствие здесь 

значительного биологического кризиса (см. Granie, ред., 2019a; GRANIER, 2019b, 2019c, 

2019d; VÖRÖS et al., 2019; Enay, 2020; Salazar et al., 2020), надо закрыть тему этой 

границы юрской и меловой систем, открытой Килианом (например, Kilian, 1910) почти 

столетие тому назад. Было бы глупо продолжать искать границу системы, где трудно 

определить границу яруса. Поэтому здесь предлагается снова вернуться к до-

Килиановской исторической границе, т.е. границе по OPPEL (например, 1865, для 

последнего яруса юры), TOUCAS (например, 1908) или ORBIGNY (например, 1842, для 

первого яруса мелового периода). Теперь должно стать реальностью, что единственным 

действительным вариантом является изменение границы юрской и меловой систем и 

перемещение ее в основание валанжина (как было рекомендовано в некоторых недавних 

обсуждениях, например, GRANIER, 2019c; Enay, 2020). 
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