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В.В.ХаТИЮJЯНСКИЙ 

Институт геологических наук .АН УССР, Киев 

СОХРАННОСТЬ И БИОХИМИЧЕХЖАЯ дв.;ТРУRЦИН РАКОВИН МtNОНИТОВ 

Обсуждается в.лияние СSиомеханической деструкции на возможность со
хранения рвновин аммонитов в ис:копаемом состоянии. а так11е на 
тшz и степень их сох_р9нности. Описано пять моР1>ологичос:ких типов 
следов жизнодеятеJiъности ра:коо6раэных, гу6о:к и червей. установ
ленных в пределах осалочноrо выполнения рзков1ш аммонитов из ниж
неdарремских отловений юго-западн'>го Крuма. 

На этапе перераспределения исходного номпле1<са остатков. его 
анкумуJIЯЦm и захоронения в осз.IIRе,нак определенной стаnии тафо
иомическоrо ЦИЮl!l механические, химичес.ние и dиохимичесRие, а 
та1сже rеол.огичес.ние фа:кторн играют опредеJJЯпцую роль в процессе 
изменения танвтоцекоэа. ПосмертНЬ10 снелетrшс остаТl(И, нахошпцие
ся на дне,разруmаются в процессе свер.пения 1<а1< химичесним, raI( я 
механичесним путем. Существует мнение. что во всех случаях свер
ления оспаdляотся проч11ость скелетов по отношению R rи:про.пи11ами
ческому воздействию среды и увеличивается поверхностъ соприкосно
вения с водой. что ускоряет процесс вищелачиванил карбонатов и 
приводи·r II дестрУJЩии В./, Биоrо11н9я перfюрацпя раковин аммонитов. 
способствует и определяет таюке процесс заполнения рановин осад
ном, что .АВJI.Яется главным фактором их сохранения �J. Деik�11•в11-

телъно. раковины, выполненные осадном, увеличивают вес и приоdре
'1'ают более высОRУЮ механичес:кую прочность, а сле.повательно, полу
чают воэмоиностъ сохр9нитъся даже при неблзгоприят1шх сочетаrrи.ях 
ско расти оаап1шнакоПJ1ения я Гltilродинамиче,::ких осоdенностеtt сред11. 
РастворениtЭ cкe.noтffilx остатков в диагенетпческую атапию не влияет 
на сохранность .ядер ИJiИ отпечатнов раиовин, изучение котор11х поз
воляет ПОJIУЧИТЪ полноценные реэу.п.ъ�аты. 

С целью ВЫЯВJ1ения влияния dиомеханичео1<ой .дес•.rрукцпи на со
хранность раковин аммон�тов нами изучены 45 оdразцов виэуалы10 и 
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под МJ11J<росRопом (ШJIЩ>Ы и SR1DJIQl:l поперечного и меJО1Внноrо сече- 1_ 
Rd .япер) из отлоиепий КDRero баррема IП'О-запапного Крыма. 1ста4
яовлеяо пять мо}:фо.(оrических типов еле.пав •изнепеятеJ1ьRости dев-.) 
тоносннх оргв11измов. 

Hofl:l рgнообрgэннх прямые и с.лgdояэвилистне, с мяогочисJ1еннв-, 
мв боковыми ответвленилми, нероввнмя стенками от 4 до .fO мм j 
диаметром, с д.11иной центрального канала до 80 мм. Такие яорн эа-i 
фJП{сированн в трех случаях на пepwf)ep:mr япер аммоR11тов. Это поз-·; 
валяет преШiоложить, что хода 6ЫJ1и продеJШl:Пl по.п поверхяоетыо p;1.J 
ковины до ее раотвороRяя во время J1итщ�m<ации осапочяоrо БЬШОJ1Rеi 
няя. Норы приурочены или же к верхней части dоиовой поверхности 

' .1 

rоризонтально захороненных раковин, и.ли ае к вентральной части -� 
наружного оборqтв в субвертикальном положении. Общая форме ходов 1 

похожа 111.:J представите.лей ихнотаксонов Thalassinoideз ornatus L4J �
и s pong·з 11 omorpha /j/, ноторые известны из I<арбонатннх отложений. J 
ммового возраста и рgссматриваются как жилища фуражирупцих ми -1
питапцяхся взвеmеннЫ"МИ частицаМJ11 ракообразных /:!J. 

Слеnн свер.пящих rубои Clione представ.ленн пятнаМJII от темно- ' 
серого до черного цвета, неправильной формы, 1<оторые эафиксирова� 
нu при изучении аНU1J1щ�ов медванного сечения раковин в четь:рех 
с.11учалх на порщ,ерwя в11По.лнения иамер внутренних оборотов гори
зонтально захороненных аммонитов. На поверхности Ядер сле.пы жиз-� 
11епелте.льности губок определяются в виnе иpyrJJНX отверстий диа
метром от 0,5 до Эмм. Можно предположитъ прина.п.пежность этих 
следов :к Iclшoge nцз Cli onoli tJ1es Clarke. 

Хо.пu червей-грунтоедов хараитеризуются тремя типами слеnов 
в рыхлом иербонgтном освnочпом внпОJJнении �иовин аммокитов. 

Ichr1oc;"11L1s � p.t т:orh11phe 1-'цshз имеют ВJШ спирального хола, со
стоящего из многочисленных, тесно рэспОJ1оженных друг и другу обо

ротов, звирученннх в плосJ<УЮ спир9лъ. Диаметр спирали сост�в.ляет 
1,1 см. Наблю.nаются четыре витиа. Плохая сохранность цент�:�1льной 
части спирали не поэвОJI.Яот отметить нgличие важного призню:а -
п.етли обратного xong, которgя имеется у тиmrчннх Spirorhaphe l:fl." 
Ецинственный образец найден в ум6и.ликальной пробке, т.е. в поро
ло, выполняющей пуп1<ову-ю ямиу нз поверхности гориэонтзлъно захо
роненного япра аммонита. 

IchnO�l"ПUS Serpцla. :r:!РЯМЫе или слабОИЭВИJIИСТН0 трубни, при
креПJ1е111ше и 6оковнм поверхностям я.пер аммонитов, диаметром О,� 
,1 мм и длиной от 5 .по 15 мм. Наружные поверхности известковых 
трубок разрушены. Сохрgнмисъ лmпъ окремневшие стеm<и, 1<отор1:1е 
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оdразуют аело6ки и рельефно .выступам на поверхности Ядер аu
монитов. 

Ic!шogenus Caulostrepsiз Clarke охарактеризован в .ef, ЗJ,.- ' 

Прямые ll'JlИ сл.а6оизвll'Jlистне xo.IIЗ, округлого поперечного сечен-м, 
шириной 0,5-i,5 мм зафИRсированн во многих образцах. Длина п до
стигает 1,5 см. НаправлеRН от периf)ерп оса.почяого выполнеки.я ра
ковин аммонитов к центру, обычно в непосредственной близости от 
перегородок. Как правило, они "пронзают" последний оборот раRови
яы почти поJ1Яостьn, иногда прослеживаются в првдвл.ах слецупцего 
оборота. 

Трудности диагностики оппсаняых з.песь и многих друrих: оона
руженннх нами следов аиэнедеятеJiьяости на поверхности и в препо
лех осздочного выполнения раковин связаин с недостаточной изучен
ностью и описаниеr.1 их в специальной литературе, ocq6et1нo при изу
чении следов по шлифам. Необходимо отметить таш10, что медианное 
или поперечное сечения раковин позволяют установить лиu1ь неното
рое кОJ1ичество СJiедов аиз�едеятельности, причем чаще всего - их 
фрагмен'l'ы. 

ЗапОJ1Нение нор и ходов достаточно четко выдеJJ.Яется по струк
турным, 1<8'11ес"I·венным ·и но.лячественным характеристиюзм от пород, 
вuполняпцих раковикы. Мелние норы и хо.па заполнены налъцптом, а 
болев крупные (например, разветвленные хо.па ракообраэmпс) - вмз
щапцей раковинн В№АОRИТОВ - породой, которая по количоотву и раз
мерам терригенной примеси рез:ио отличается от породll выпол"на1шл. 
В некоторых случаях заполнение кор заметно выпоJIЯотся cвoett не
обычной серо-зеленой оRраакой. Это явление можно о6ъясни·rъ суще
ствованием локалыrых: восстановптелъных: условий, д.1l.fl ноторых ха
рактерно 11рисутствие сое.пинеип.А же.лез!! эе.ленов9того цввта. Dоэ
никновение восстановительных условий может dитъ оdуслав.лено при
сутствием органического вещества, пронИRmего через разрушwпrую 
поверхность раковины. При разложении dактерялми органических ва
ществ вцпе.11.ЯJ1ись углекислота, серово.nоро.п и другие соединонкя, 
:которые, реагируя с карбонатами, обусловили образование сиперита 
и пирита, единичные зерна которых легко диагностируются в нрепе
лах с&ро-эеленоrо вuпалнеRИЯ от.пелъных: камер внутренних оdоротон 
раковин аммонитов. В заполняпцей норы и хода поро.пе. отмечАнu 
сноw�ения мпанон, остат:ков водорослей, органиче ·-�.их остатнов, 
аrтлютинированншс: кварцевыми песчвнкзми фораминифер, а ·rанжо 
сиопления отсортированнl:lх эорен кварца, 1<варцита, желоэис·rнх 
OOЛIITOB, 
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Результаты прове.пенного иэучони.ч по1<аза.ли НSJШЧИе многочис
ле,шнх с.nедов .пелтельностя бентосных организмов. Умеренн!!Я биоме
хвRпческ!lЯ дестру}{ЦWI при любом положении эвхоронеяия способство
вала эаполнеmm рg�<овин аммонитов оса.дном, в с.ле.повате.льно, и 
сохранению их в пс�<опаемом состоянии. Но в ряде с.лучаев (при го
ризоптальном положении захоронения) отмечзетсл интенсивная био
генная пер�орацпя внступавmей на.п осаш<ом dо1ювоЯ поверхности ра
Rовян аммонитов, котор9.Я уснорилз их растворение. Это привело к 
оdразов!:шпю вну·г�нRих простнх и сложRНХ полуя.пер, внпо.лне1ПУе но
торих сливается со вмещзIОЩИМП породами. 

Таням образом, p9эJ11rчrrнe тип и степень сохраRRости остет1юв 
аммонитов обусловлены, помимо первостепенного мияния геологиче
скюс фвнторов (скорость и характер осапконаиоПJiения, гидродин:ами
на срелн, состав и У.ОJ1.ичество донRНХ отложений и др.), таюttе по
ложением захороненил и 11нтенсивностъl) биомеханической дестРУIЩии. 
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ФАУНА ТИТОНА И3 ОПОРНUХ РАЗРЕЗОD ЮГО-ЗАПАдНОГО КР1lМА 

даR енализ титонскоЯ ф9уны (норзллов, моллюсков, остр.знод), най
денной в опориых �зрезах, позвоJ1ЛЮЩ1fЙ уточнить возраст флиmе
воИ то.пщи Бай.пзрскоЯ 1<отловины и сделать некоторые палеогеогра
фические внводн. 

D ,J985-tf988 r.г. нами проведено изучение опорных разрезов ме
зозоя Горного Кримз, в:rJ1юч.qя рзэрезы титонских отложеfl'ПЙ Баn.п9р
скоn котловиRн. В процессе предыдущих изысканий ·rам возник p.rt.n 
стрзтиграфичесRих вопросов о воэ_р9сте и взаимоотношениях пород, 
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