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В статье приведены первы е результаты исследования остракод и м и кроф и топлан ктона
из готеривских отлож ений Горного Крыма. Рассмотрены два р азр еза Ю го-Западного Крыма:
в окрестностях с. Голубинка в С бросовом логу (бассейн р. Бельбек) и в районе с. Высокое (бас
сейн р. Кача). Всего изучено 20 образцов, о бработка пород проводилась по м етодикам, т р а 
диционно прим еняемы м в м икропалеонтологических исследованиях. П роанал и зи р о ван о р ас
пространение остракод и п алином орф по разрезам . С реди остракод вы явлены представители
71 вида, принадлеж ащ их 33 родам, 17 семействам. Комплекс диноцист содерж ит 36 видов.
И зображ ения основны х видов остракод и диноцист приведены на 6 ф ототаблицах. Н а осн о
ве таксономического и количественного анализов изученны х ископаемы х организм ов в о т
лож ениях амм онитовой зоны Lyticoceras nodosoplicatum (верхняя часть ниж него готерива)
установлены слои с остракодам и C ytherella paraJlela и слои с дин оци стам и C oronifera осеапіса,
а в отлож ениях амм онитовы х зон Subsaynella sayni и Pseudospitidiscus ligatus (н и ж н яя часть
верхнего готерива) выделены слои с остракодам и Paracypris explorata. П олученны е авторам и
данные сопоставлены с другими регионам и — Западной Европой, Западной С ибирью , Е вро
пейской частью России. П ри сопоставлении изученны х комплексов остракод обнаруж ивается
наибольш ее родовое сходство с одновозрастны м и комплексами А нглии и Ф ранции. Ш иро
кое латеральное распространение комплекса диноцист C oronifera осеапіса п озволило п р о ве
сти бореально-тетическую корреляцию и подтвердить наличие п роли вов в Западной Европе
в раннеготеривское время.
Результаты палеоэкологического анализа сообщ еств остракод указы ваю т на сущ ествование
в готериве на территории Ю го-Западного Крыма умеренно теплого нормальносоленого м о р 
ского бассейна с умеренными глубинами (верхняя часть сублиторали). Библиогр. 56 назв. Ил. 7.
Табл. 6.
Ключевые слова: остракоды, диноцисты, готерив, Ю го-Западный Крым.
FIRST DATA ON OSTRACODES AND DINOCYSTS FROM THE HAUTERIVIAN OF THE
SOUTHWESTERN CRIMEA
J. N. Savelieva, О. V. Shurekova
FGU NPP Geologorazvedka, 11/2, ul. Knipovich, St. Petersburg, 193019, Russian Federation
The Article presents the first d ata o n ostracods an d dinocysts from th e H auterivian o f th e SouthWest C rim ea. Two outcrops, near G olubinka Village (Belbek River basin) an d n ear Vysokoe Village
(Kacha River basin) were studied. 20 sam ples were analyzed. The sam ples were processed using
com m on m icropalaeontological preparation techniques. The d istribution o f ostracods an d dinocysts
in sections was analyzed. Representatives o f 71 species o f ostracods belonging to 33 genera and
17 families were found. The dinocyst assemblage consists o f 36 species. The m icrophotographs of
stratigraphically im p o rtan t taxa o f b o th ostracods an d dinocysts are illustrated in 6 plates. Beds w ith
Cytherella parallela ostracods an d beds w ith C oronifera oceanica dinocysts have been established
in the Lyticoceras nodosoplicatum (the u p p er p a rt o f the Lower H auterivian) am m onite zone based
on m icrofossil qualitative and quantitative analyses. Beds w ith Paracypris explorata ostracods have
been identified in the Subsaynella sayni an d P seudospitidiscus ligatus (the low er p a rt o f th e U pper
H auterivian) am m onite zones. O btained data were com pared w ith distan t regions — W estern Europe,
W estern Siberia and the European p a rt o f Russia. The ostracod genera m ost closely resem ble the
age-equivalent assemblages established in E ngland an d France. W ide lateral expansion o f C oronifera
oceanica assemblage supports the Boreal-Tethyan correlation and confirm s the presence o f straits
in the W estern Europe in the Lower H auterivian. Palaeoecological analysis o f o stracoda coenosis
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supports the presence o f a w arm sea basin o f n orm al salinity and m oderate depth (the upper sublitoral
zone) in Southw estern C rim ea durin g the H auterivian. Refs 56. Figs 7. Tables 6.
Keywords: O stracods, dinocysts, the H auterivian, the Southw estern Crimea.

Введение
Нижнемеловые разрезы Горного Крыма издавна привлекали внимание гео
логов своей полнотой и богатой фаунистической характеристикой. Горный Крым
является одним из районов надобласти Тетис, в которых на основе изучения раз
личных групп ископаемых организмов достоверно выделяются готеривские отло
жения. Однако остракоды и диноцисты готерива этого региона до сих пор иссле
дованы не были. Изучение готерива в целом является важной задачей, поскольку
на территории России нижнеготеривский интервал в разрезах Бореального пояса
остается одним из наиболее спорных и трудно коррелируемых, и по мнению неко
торых исследователей в разрезах Сибири пока не обоснован [1]. Кроме того, общих
элементов меж ду тетическими и бореальными аммонитовыми фаунами в раннем
готериве нет из-за ограниченного сообщ ения океанов только через систему про
ливов Западной Европы [2]. Микропалеонтологические исследования готеривских
отложений в Горном Крыму могут дать дополнительную информацию для пони
мания коррелятивных возможностей и определения достоверного положения и з
ученных авторами настоящей статьи комплексов остракод и диноцист в общей
стратиграфической шкале.
Большинство современных публикаций о готеривских отложениях Юго-За
падного Крыма посвящено разрезам междуречья Кача—Бодрак [3-5], в том числе
разрезу у с. Верхоречье. Другим разрезам уделялось недостаточное внимание. Од
ним из таких объектов являются готеривские отложения в междуречье БельбекКача, где они представлены преимущественно песчаными и алевролитовыми, реже
карбонатными и глинистыми фациями, имеющими очень изменчивую мощность.
Здесь эти отложения сохранились только на двух участках к северу от с. Голубин
ка в Сбросовом логу (бассейн р. Бельбек) и в районе с. Высокое (бассейн р. Кача)
[6, 7]. По устному сообщ ению Е. Ю. Барабошкина отложения готерива в районе
с. Высокое сопоставляются с глинами из разреза Верхоречье, охарактеризованно
го аммонитами, и отвечают зоне Lyticoceras nodosoplicatum зонального стандарта
Западного Средиземноморья [8], которая соответствует зоне Theodorites theodori
Горного Крыма [9] (верхняя часть нижнего готерива). Выше залегают желтовато
и красновато-бурые плотные известняки мощностью до 2 м, содержащие аммони
ты и брахиоподы барремского возраста [7]. В Сбросовом логу на гравийно-песчаных известняках нижнего валанжина с размывом залегает пачка темно-серых пла
стинчатых глин с базальным горизонтом алевролитов (до 0,3 м), содержащих гра
вийные зерна и мелкую кварцевую и известняковую гальку. В глинах встречаются
брахиоподы, белемниты, морские лилии, сидеритовые фрагмоконы карликовых
аммонитов, зубы акул и в большом количестве аптихи Lamellaptychus angulicostatus
(Pict. et Lor.). Последние являются видом-индексом одноименных слоев. Комплекс
фауны отвечает аммонитовым зонам зонального стандарта Западного Средизем
номорья Subaynella sayni и Pseudospitidiscus ligatus [8], которые соответствуют зо 
нам Crioceratites duvali и Speetoniceras inversum Горного Крыма [9] (нижняя часть
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верхнего готерива) [6, 10]. Взаимоотношения этих слоев с перекрывающими от
ложениями в данном разрезе не установлены.

Материалы и методы
В рамках комплексного изучения нижнемеловых отложений Горного Крыма
В. В. Аркадьевым и А. А. Федоровой было отобрано 20 образцов на микропалеонтологические исследования из готеривских отложений разрезов: в Сбросовом логу
(бассейн р. Бельбек) и в районе с. Высокое (бассейн р. Кача) (рис. 1). Предвари
тельные результаты изучения остракод и микрофитопланктона из готеривских

Рис. 1. Схема располож ения изучен н ы х разрезов готер и ва Ю го-Западного Крыма:
★ I. р. Бельбек, Сбросовый лог; II. р. Кача, с. Высокое

отложений Горного Крыма были представлены на шестом Меловом совещании
[11]. Крымские материалы были сопоставлены нами с данными, полученными при
палинологическом изучении образцов, отобранных во время полевой экскурсии
в рамках Пятого мелового совещания из отложений зоны Speetoniceras versicolor
Русской плиты у пос. Сланцевый рудник (не опубликованные данные). Обработка
пород проводилась по методикам, традиционно применяемым в микропалеонтологических анализах. В процессе мацерации (извлечения палиноморф) привлека
лась обновленная оптимизированная технология с использованием лабораторного
шейкера, с дополнением ультразвукового воздействия и с отмывкой полученного
осадка через синтетическое сито с ячейкой 15 микрон [12]. Остракоды сфотогра
фированы на электронном сканирующем микроскопе ЗИ Н РАН и ПИН РАН, на
бинокулярном микроскопе (фототаблицы 1-4), диноцисты — на световом микро
скопе (ФГУ НПП Геологоразведка) (фототаблицы 5, 6).

Результаты изучения остракод
Нижнемеловые остракоды Горного Крыма изучены преимущественно из берриасских отложений [13-15]. Об остракодах готерива имеется лишь одно упоминание.
При биостратиграфической характеристике готеривских отложений в Сбросовом
логу в списках были указаны остракоды Bairdia sp. [16].
Авторами в результате исследования остракод встречены представители 17 се
мейств (71 вид, относящийся к 33 родам). Ряд форм определены в открытой но
менклатуре, есть новые виды (рис. 2). Остракоды обнаружены во всех образцах.
Сохранность материала хорошая и удовлетворительная. Основу комплексов состав
ляют гладкостенные формы: Cytherella, Paracypris, Pontocyprella. Среди скульптированных форм доминируют представители родов Eucytherura и Cytheropteron. Наи
более характерные виды: Cytherella ovata (Roemer), С. dilatata Donze, Paracypris sinuata Neale, Eucytherura ardescae Donze, Pedellacythere aff. pitstonensis (Weaver), Loxoella
variealveolata Kuznetsova, Tethysia sp. 1. Разнообразный и многочисленный комплекс
остракод встречен в глинистых отложениях нижнего готерива (разрез № 10, долина
р. Кача). Всего здесь установлено 60 видов, принадлежащих 28 родам. 11 форм не
определенной родовой принадлежности (Gen. sp.), много новых видов. Характерны
ми видами являются: Cytherella ovata (Roemer), С. dilatata Donze, C.parallela (Reuss),
C. cavilla Luebimova, Cytherelloidea sincera Kuznetsova, Robsoniella ex gr. minima Kuzn.,
Bairdia ex gr. projecta Kuzn., Paracypris aff. levis Kuzn., Paracypris sinuata Neale, Eucy
therura (E.) aff. kotelensis Pokorny, Cytheropteron sp. 1, Exophtalmocythere sp. 1. Анализ
таксономического и количественного состава позволил установить для этой части
разреза слои с Cytherella parallela, по многочисленности и частоте встречаемости
вида-индекса.
Выше происходит изменение структуры комплекса, и наряду с видовым обе
днением наблюдается сокращение общей численности. В глинистых отложениях
верхнего готерива (разрез № 11, Сбросовый лог, долина р. Бельбек) установлены
представители 38 видов, принадлежащих 20 родам, из них 3 неопределенной родо
вой принадлежности (Gen. sp.). Большая часть видов переходит из нижележащих
отложений (общих 28 видов, 15 родов и один Gen. sp. 5). Появление новых видов
происходит на разных уровнях (всего 12 видов), среди них: Pontocyprella aff. maynci
(Oertli), Pontocyprella aff. harrisiana (Jones), Vocontiana longicostata Donze и др. Наи
более характерные виды: Paracypris explorata (Kuzn.), Pontocyprella rara Kaye, Tethysia
sp. 1. Для этой части разреза можно выделить слои с Paracypris explorata по появле
нию и многочисленности вида-индекса. Изображения наиболее характерных остра
код представлены на фототаблицах 1-4.
Все встреченные остракоды принадлежат родам, обитавшим в нормально-морских бассейнах. Сохранность раковин хорошая, отсутствует размерная дифф ерен
циация и совместно встречаются взрослые и личиночные экземпляры, что указы
вает на их автохтонное захоронение и низкую придонную гидродинамику. Ракови
ны преимущественно целые и тонкостенные, что также подтверждает спокойные
условия обитания. Большинство раковин остракод гладкостенные и встречены
в виде целых раковин, включая и личиночные формы. В то же время, скульптированные формы представлены, главным образом, отдельными створками. Оче
видно, гладкостенные виды относятся к интерстициальной фауне, что позволяет
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говорить о хорошей аэрации приповерхностного слоя грунта [17]. По количеству
видов и экземпляров преобладают гладкостенные эврибионтные представители
рода Cytherella и глубоководных родов Paracypris и Pontocypreïla. Встречены также
единичные виды рода-индикатора мелководья тропиков и субтропиков — Cytherelloidea; и батиального, суббатиального рода Tethysia. Из скульптированных форм
доминируют эврибатиальные Cytheropteron и Eucytherura. Последние характерны
для глубин более 50 м [18]. В результате проведенных таксономического, количе
ственного и палеоэкологического анализов были установлены палеоэкологические
сообщества остракод (названия даны по преобладающим в количественном соот
ношении родам). В глинистых отложениях нижнего готерива встречено сообщ е
ство Cytherella-Pontocyprella-Cytheropteron с многочисленными глубоководными
Paracypris и эврибатиальными Bairdia, последние два рода являются необходимым
компонентом глубоководной фауны [19]. Таким образом, в сообществе преобла
дают виды или эврибатиальных, или глубоководных родов. Вероятнее всего, это
сообщество населяло удаленные от берега спокойные участки сублиторали. Выше
по разрезу в глинистых отложениях верхнего готерива наблюдается обеднение
таксономического состава, снижение разнообразия и численности остракод. Повидимому, условия для ж изни стали менее благоприятными, что связано, вероят
но, с увеличением глубины бассейна и, возможно, небольшим похолоданием при
донных вод. Здесь можно выделить сообщ ество с доминирующими Eucytherura,
с субдоминирующими эврибатиальными Cytherella и глубоководными Paracypris.
Встречены также единичные мелководные Cytherelloidea, наблюдается небольшое
увеличение количества представителей батиального (суббатиального) рода Tethy
sia. Углубление бассейна, скорее всего, было незначительным, в пределах несколь
ких десятков метров, и не выходило за пределы сублиторали. Глубоководность
бассейна подтверждается и исследованиями Е. Ю. Барабошкина и К. В.Энсона [20].
Для установления батиметрии бассейна они использовали метод расчета индекса
прочности раковин аммонитов, по их данным в позднем валанжине и раннем готериве происходило углубление бассейна. Для готеривского бассейна Юго-Западного
Крыма характерны разные фациальные обстановки. В раннем готериве в услови
ях крайнего мелководья и волнового воздействия развивалась рифовая постройка
(междуречье Кача—Бодрак). В изученном районе междуречья Бельбек—Кача в то
же время в условиях большей глубоководности бассейна формировались песчано
глинистые и глинистые осадки (по данным Е. Ю. Барабошкина и К. В. Энсона глуби
на не превышала 100-150 м).
На рис. 3 представлено распространение основных видов остракод встреченных
в изученных готеривских отложениях. Большинство определенных видов известно
из готеривских-альбских отложений Франции [21-27]; Швейцарии [28]; Португалии
[29]; Англии [30-35]; Германии [36]; Болгарии [37, 38]; Кавказа [39, 40]; Прикаспия
[41]; Средней Азии [42] (рис. 3, 4).
Трудность сопоставления изученных комплексов остракод с одновозрастными
комплексами других регионов состоит в том, что готеривский бассейн Юго-Западного Крыма был более глубоководным, большинство родов или эврибатиальные, или
глубоководные. В одновозрастных комплексах других районов доминируют предста
вители семейства протоцитерид, которые являются видами-индексами в Англии [32,
33], Польше [43], Средней Азии [42] и Баренцевоморском шельфе (о. Колгуев) [44].
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Франция [22-27]

Характерные виды

стратотип.
Babinot, 1998;
Babinot et al„
2009

стратотип.
обл.
Oertli, 1958

в. апт ср. апт в. апт ниж. альб

Cytherella parallela (Reuss, 1846)
Cytherella dilatata Donze, 1964
Cytherella ovata (Roemer, 1841)
Cytherella cavilla Luebimova, 1965
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Рис.З. Распространение основных видов остракод в изученных разрезах готерива Юго-Западного Крыма и близких к ним форм в одновозраст
ных отложениях некоторых районов Европы и Азии.
Условные обозначения:------------------------------------------------------------------------------------------------- полностью идентичные виды ; ---- близкие виды (aff., cf., ex gr.)
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Районы, сопоставляемые
по остракодам в готериве
Щ Районы, сопоставляемые
по диноцистам в готериве

Участки суши в готеривском веке
(по Барабошкину, 2007)

Район исследования
(Горный Крым)

Рис. 4. Схема располож ения суши и бассейнов С еверного полуш ария в готеривском веке

Протоцитериды в разрезах Юго-Западного Крыма появляются в более мелковод
ных обстановках. Нами были обнаружены виды Protocythere triplicata, Hechticythere
sp. в разрезе нижнеготеривских отложений на горе Большой Кермен (не опублико
ванные данные). Наибольшее родовое сходство изученный готеривский комплекс
остракод обнаруживает с одновозрастными комплексами Англии (семь родов для
нижнего готерива и семь — для верхнего) и Франции (шесть и три, соответственно)
(рис. 5). На видовом уровне установлены два общих вида из готеривских отложений
Болгарии и по одному виду — Англии и Германии. Большее видовое сходство на
блюдается из более молодых баррем-сеноманских отложений: шесть общих видов
из барремских отложений Кавказа [39, 40]; четыре — из апт-сеноманских и пять —
из альбских Германии [36]; четыре вида — из аптских Франции [22, 23].

Результаты изучения диноцист
Палинологическим изучением готеривских отложений Горного Крыма, начиная
с 50-х годов прошлого столетия, занимались такие исследователи как Н. А. Болховитина [48], С.Б.Куваева [49], Г. А. Орлова-Турчина [50]. Наиболее значимый вклад
в палиностратиграфию нижнемеловых отложений внесла М. А. Воронова [51].
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Однако эти исследования проводились без учета палиноморф морского генезиса,
хотя об их присутствии иногда упоминалось. Первые результаты изучения морско
го микрофитопланктона из отложений готерива Горного Крыма приводятся в на
стоящей статье.
В образцах из верхнеготеривских отложений палиноморфы не выявлены, а в со
ставе органомацерата, извлеченного из нижнеготеривских отложений, доминиру
ют цисты динофлагеллят, которые составляют 55% от общего состава палиноморф.
Пыльца Classopollis составляет 25%, двухмешковая пыльца хвойных — 10%, споры
схизейных папоротников — 5%. Таксономический состав выявленных спор и пыль
цы не имеет стратиграфической значимости (рис. 6). Установленный комплекс ди
ноцист Coronifera осеапіса достаточно разнообразен (около 30 видовых наименова
ний). Хоратные и проксимохоратные цисты составляют 52% от общего числа микро
фитопланктона, а проксиматные цисты — 48%.
Хоратные цисты представлены Cometodinium habibii Montail, Exochosphaeridium
phragmites Davey, Systematophora cretacea Davey, Coronifera oceanica subsp. oceanica
Cook, et Eisen., Callaiosphaeridium asymmetricum (Defl. et Coutev.), Cleistosphaeridium
sp., Cymososphaeridium vallidum Davey, Kleithriasphaeridium eoinodes (Eisen.), Oligosphaeridium complex (White), О.? asterigerum (Gocht), O.poculum Jain, O .totum sub
sp. minus (Brid.), O. totum subsp. totum (Brid.), O. diluculum Davey, Surculosphaeridium
sp., Nexosispinum hesperus Davey subsp. brevispinosum Torricelli.
Проксимохоратные цисты: Spiniferites spp. (12%), в том числе S. ex. gr. ramosus
(Ehrenb.), Epiplosphaera7. areolata (Klement), Prolixosphaeridium spp., в том числе P.parvispinum (Defl.).
Проксиматные цисты: Ctenidodinium elegantulum Mill. (8%), Batioladinium? exiquum (Alberty), Dingodinium spp., в том числе D. cerviculum Cooks, et Eisenack, Apteodinium sp., Cribroperidinium sp., Meiourogonyaulax stoveri Mill., Gonyaulacysta sp., Wallodinium luna (Cooks, et Eisen.), Gardodinium trabeculosum (Gocht), Chlamydophorella
sp., Cassiculosphaeridia magna Davey, C. reticulata Davey, Circulodinium distinctum (Defl.
et Cook.), Rhynchodiniopsis fim briata Duxb., Rh. aptiana Defl., Muderongia tetracantha
(Gocht), Phoberocysta neocomica (Gocht), Leptodinium sp., Pseudoceratium pelliferum
Gocht, Scriniodiniumpharo (Duxb.), Wrevittia helicoidea (Eisen. et Cook.), Egmontodinium
torynum (Cook, et Eisen.), Protoellipsodinium sp., Subtilisphaera sp.
Акритархи: Micrhystridium sp. и Verihachium sp.
Изображения наиболее характерных таксонов динофлагеллят приведены на
фототаблицах 5, 6. Авторами выполнен анализ обширных публикаций по диноцистам готерива различных территорий (см. рис. 4). Эти данные сопоставлены с по
лученными результатами изучения готерива Горного Крыма (рис. 7). Наибольшее
сходство по таксономическому составу (18 общих видов) установленная ассоциация
диноцист обнаруживает с комплексами зон Meiourogonyaulax stoveri и Muderongia
staurota, выделенными в отложениях готерива Юго-Восточной Испании [52]. Эти
две зоны имеют сходный состав и изменения на границе между ними незначитель
ны и постепенны, что вызывает сложность при сопоставлении с какой-либо одной
из этих зон. Значительное сходство обнаружено при сравнении с комплексом под
зоны Batioladinium longicornutum зоны Discorsia nanna, выделенной для погранич
ных отложений нижнего и верхнего готерива (бореальные аммонитовые зоны re
gale, inversum, speetonensis) Северо-Западной Европы [53, 54]. В меньшей степени
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Рис. 7. Схема сопоставления комплекса диноцист Coronifera oceanica с комплексами зон, подзон и слоев с диноцистами различных регионов

выраженное сходство комплекса выявилось при сравнении с комплексом слоев с диноцистами Pseudoceratium anaphrissum, Batioladinium longicornutum, установленным
в Широтном Приобъе (Западная Сибирь) [55, 56], и с комплексом, установленным
в отложениях зоны Versicolor Русской плиты (пос. Сланцевый рудник). Последние
два комплекса имеют между собой 15 общих видов. В результате проведенных па
линологических исследований в отложениях аммонитовой зоны Lyticoceras nodoso
plicatum установлены слои с диноцистами Coronifera oceanica. Выявленное широкое
латеральное распространение комплекса диноцист в готеривских отложениях Ис
пании, Северо-Западной Европы, Русской Плиты и Западной Сибири указывает на
связь палеобассейнов этих территорий. Это отвечает представлениям о существова
нии в готериве системы морей-проливов, соединявших надобласть Тетис и Бореальную область [2].
Заключение
1. Впервые проведены исследования остракод и микрофитопланктона в готе
ривских отложениях Горного Крыма.
2. Полученные данные дополнили палеонтологическую характеристику отложе
ний аммонитовых зон Theodorites theodori, Crioceratites duvali и Speetoniceras inversum Горного Крыма.
3. Проведенные исследования позволили выделить биостратиграфические
подразделения в ранге слоев: по остракодам — слои с Cytherella parallela и слои
с Paracypris explorata, по диноцистам — слои с Coronifera oceanica.
Проведенное сравнение изученных комплексов диноцист и остракод с одновоз
растными комплексами других регионов выявило различные коррелятивные воз
можности этих групп. Прямое сопоставление комплексов с остракодами провести
сложно. Тем не менее обнаруживается наибольшее родовое сходство с комплексами
Англии и Франции. Выявленное широкое латеральное распространение комплекса
диноцист Coronifera oceanica позволило провести бореально-тетическую корреля
цию и подтвердить наличие проливов в Западной Европе в раннеготеривское время.
4. Палеоэкологический анализ выделенных сообществ остракод подтверждает
существующие представления о глубинах готеривского бассейна в Юго-Западном
Крыму.
* * *
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Объяснения к фототаблицам
Ф ототаб л и ц а I. О стракоды фиг. 1-3, 6-10, 14, 16-19, 21 из разреза № 10 (р. Кача, с. Высокое,
нижний готерив, ам м он и то вая зон а Lyticoceras nodosoplicatum ); фиг. 4, 5, 11-13, 15, 20 из разреза
№ 11 (р. Бельбек, С бросовы й лог, верхни й готерив). 1. Cytherella parallela (Reuss), обр. 10-1, ракови
на; 2. Cytherella cavilla Luebim ova, обр. 10-7, раковина; 3. Cytherella lubimovae Neale, обр. 10-3, лев.
ств.; 4. Cytherella dilatata D onze, обр. 11-3, лев. ств.; 5. Cytherella ovata (Roemer), обр. 11-3, прав, ств.;
6. Cytherelloidea sincera K uznetsova, обр. 10-3, лев. ств.; 7 -8 . Bairdia sp. 1, обр. 10-2, раковина; 9-10.
Robsoniella ex gr. m inim a K uznetsova, обр. 10-8, раковина; 11. Macrocypris sp., обр. 11-3, раковина;
12. Pontocyprella aff. harrisiana (Jones), обр. 11-3, раковина; 13. Pontocyprella m aynci O ertli, обр. 113, раковина; 14. Pontocyprella sp. 2, обр. 10-3, раковина; 15. Pontocyprella sp., обр. 11-3, раковина;
16-17. Paracypris aff. explorata K uznetsova, обр. 11-3, раковина; 18. Paracypris aff. levis Kuzn., обр. 104, раковина; 19. Paracypris sp. 1, обр. 10-1, раковина; 20. Eucytherura aff. kotelensis Pokorny, обр. 10-1,
раковина; 21. Eucytherura? omnivaga (Luebimova), обр. 10-7, прав. ств.
Ф ототаб л и ц а II. О стракоды фиг. 10, 11, 13-15, 17, 20, 21 из р азр еза № 10 (р. Кача, с. Высокое,
нижний готерив, ам м он и то вая зо н а Lyticoceras nodosoplicatum ); фиг. 1-9, 12, 16, 18, 19 из разреза
№ 11 (р. Бельбек, С бросовы й лог, верхни й готерив); 1 -6 . Eucytherura ardescae Donze: 1-2. Обр. 11-3,
лев. ств.; 3. Обр. 11-3, прав, ств.; 4. Обр. 11-5, лев. ств.; 5 -6 . Обр. 11-4, прав, ств.; 7. Eucytherura sp. 2,
обр. 11-3, прав, ств.; 8. Eucytherura sp. 2, обр. 11-5, лев. ств.; 9. Vesticytherura? sp., обр. 11-3, раковина;
10. Protocytherura sp. 2, обр. 10-10, лев. ств.; 11. Eucytherura sp. 3, обр. 10-5, лев. ств.; 12. Eucytherura
sp. 4, обр. 11-3, лев. ств.; 13. Eucytherura sp. 4, обр. 10-1, лев. ств.; 14. Eucytherura sp., обр. 10-7, прав,
ств.; 15. Eucytherura sp., обр. 10-14, лев. ств.; 16. Paranotacythere sp. 4, обр. 11-7, прав, ств.; 17. Cytherop
teron sp. 1, обр. 10-3, лев. ств.; 18. Cytheropteron sp., обр. 11-3, прав, ств.; 19. Pedicythere sp. 1, обр. 11-3,
прав, ств.; 20. Pedicythere sp. 1, обр. 10-14; 21. Pedellacythere sp., обр. 10-3, прав. ств.
Ф о тотаб л и ц а III. О стракоды фиг. 1, 4 -8 , 17-19 из р азр еза № 10 (р. Кача, с. Высокое, н иж ни й
готерив, ам м он и товая зон а Lyticoceras nodosoplicatum ); фиг. 2, 3, 9-16 и з разреза № 11 (р. Бельбек,
Сбросовый лог, верхни й готерив). 1. Pedellacythere aff. pitstonensis (Weaver), обр. 10-9, лев. ств.; прав,
ств.; 2-3. Pedellacythere aff. pitstonensis (Weaver), обр. 11-3, лев. ств.; 4. Loxoella sp. 1, обр. 10-6, прав,
ств.; 5. Loxoella sp. 1, обр. 10-7, лев. ств.; 6. Loxoella sp. 2, обр. 10-9, прав, ств.; 7. Loxoella sp. 2, обр. 10-1,
прав, ств.; 8. Loxoella sp. 2, обр. 10-4, раковина; 9. Loxoella variealveolata Kuznetsova, обр. 11-4, прав,
ств.; 10. Vocontiana longicostata D onze, обр. 11-3, раковина; 11. Vocontiana? sp., обр. 11-4, раковина;
12-19. Tethysia sp. 1:12. Обр. 11-3, лев. ств.; 13. Обр. 11-3, раковина; 14. Обр. 11-3, лев. ств.; 15. Обр. 114, лев. ств.; 16. Обр. 11-4, прав, ств.; 17. Обр. 10-5, прав, ств.; 18-19. Обр. 10-4, лев. ств.
Ф о тотаб л и ц а IV. О стракоды фиг. 1-3 из р азр еза № 17, г. Больш ой Кермен, н и ж н и й готерив;
фиг. 4 -11,14,15 из р азреза № 10 (р. Кача, с. Высокое, н и ж н и й готерив, ам м они товая зон а Lyticoceras
nodosoplicatum); фиг. 12,13,16 и з р азр еза № 11 (р. Бельбек, С бросовы й лог, верхний готерив): 1. Ргоtocythere triplicata (Roemer), обр. 17-3, прав, ств.; 2. Costacythere sp.; обр. 17-3, прав, ств.; 3. Hechticythere sp., обр. 17-3, лев. ств.; 4-7. Exophtalmocythere sp. 1: 4. Обр. 10-3, лев. ств.; 5. Обр. 10-9, лев.
ств.; 6,7. Обр. 10-14, лев. ств.; 8. Gallaecytheridea? sp., обр. 10-8, раковина; 9. Schuleridea sp., обр. 10-3,
раковина; 10. Schuleridea sp., обр. 10-11, лев. ств.; 11. Gen. sp. 5, обр. 10-10, лев. ств.; 12. Gen. sp. 5,
обр. 11-3, прав, ств.; 13. Gen. sp. 15, обр. 11-5, раковина; 14. Gen. sp. 7, обр. 10-6, прав, ств.; 15. Gen.
sp. 12, обр. 10-13, раковина; 16. Gen. sp. 16, обр. 11-5, лев. ств.
Ф ототаб л и ц а V. Д иноцисты и з разреза № 10 (р. Кача, с. Высокое, н иж ни й готерив, ам м онитовая
зона Lyticoceras nodosoplicatum ): 1, 2. Phoberocysta neocomica (Gocht) Mill.: 1. обр. 10-7, 2. обр. 10-1;
3. Pseudoceratium pelliferum G ocht, обр. 10-7; 4. Scriniodinium pharo ("Duxb.) Davey, обр. 10-5; 5 ,7 . Ctenidodinium elegantulum Mill.: 5. обр. 10-7, 7. обр. 10-5; 6. Cassiculosphaeridia reticulata Davey, обр. 10-5;
8. Meiourogonyaulax stoveri Mill., обр. 10-5; 9. B atioladinium ? exiquum (Alb.) Brid., обр. 10-5; 10. Rhynchodiniopsis fim b ria ta Duxb., обр. 10-3; 11. Coronifera oceanica subsp. oceanica Cook, et Eisen., обр. 10-5;
12. Protoellipsodinium sp., обр. 10-3; 13. Rhynchodiniopsis aptiana Defl., обр. 10-6; 14. Cometodinium
habibii M ontail, обр. 10-3, 15. M uderongia tetracantha (Gocht) Alb., обр. 10-7; 16. W revittia helicoidea

(Eisen. et Cook.), обр. 10-1; 17. Egm ontodinium torynum (Cook, et Eisen.) Dav., обр. 10-1; 18. Gardodinium
trabeculosum (Gocht) Alb., обр. 10-5.
Ф о то таб л и ц а V I. Д иноцисты из р азр еза № 10 (р. Кача, с. Высокое, н и ж н и й готерив, аммонитовая зона Lyticoceras nodosoplicatum ), обр. 10-5: 1. Oligosphaeridium com plex (W hite) Davey et Will.;
2. Oligosphaeridium totum subsp. totum (Brid.) Lent, et W ill.; 3. Oligosphaeridium to tu m subsp. minus
(Brid.) Lent, et W ill.; 4 ,5 . Spiniferites ex. gr. ramosus (Ehrenb.) Loebl. et Loebl.; 6. Callaiosphaeridium asymm etricum (Defl. et Coutev.) Davey et W ill.; 7. Oligosphaeridium diluculum Davey; 8a, 6. Oligosphaeridium
poculum Jain; 9. Oligosphaeridium asterigerum (Gocht) Davey et W ill.; 10. K leithriasphaeridium eoinodes
(Eisen.) Davey; 11. Circulodinium distinctum (Defl. et Cook.) Jans.; 12. Exochosphaeridium ex. gr. phragm ites Davey; 13. Systematophora cretacea Davey; 14. Prolixosphaeridium p arvispinum (Defl.) Davey.
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