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Впервые для Центрального Крыма составлен максимально полный био$ и магнитостратиграфиче$
ский разрез берриасских отложений, описан контакт карбонатной беденекырской свиты и терриген$
ной свиты бечку. По аммонитам установлены все стандартные зоны – jacobi, occitanica и boissieri.
Обосновано отнесение слоев с Malbosiceras chaperi к зоне occitanica. По фораминиферам в разрезе
берриаса выделено 6 комплексов, по остракодам – слои с Costacythere khiamii–Hechticythere belbe$
kensis и слои с Costacythere drushchitzi–Reticythere marfenini, по диноцистам – слои с Phoberocysta
neocomica. В магнитостратиграфическом разрезе установлены аналоги хронов M17 и M16, надежно
увязанные с аммонитовыми зонами. Проведена палеомагнитная корреляция берриаса Центрального
Крыма и Северного Средиземноморья. Седиментологический анализ подтверждает накопление бер$
риасских отложений преимущественно в условиях мелководного шельфа карбонатной платформы.
Ключевые слова: берриас, Центральный Крым, аммониты, двустворки, остракоды, фораминиферы,
палиноморфы, биостратиграфия, магнитостратиграфия, седиментология, палеомагнетизм, маг$
нитная полярность, магнитные хроны.
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ВВЕДЕНИЕ

были исследованы разрезы у сел Балки и Пасеч$
ное. К сожалению, фрагментарные магнитостра$
тиграфические данные удалось получить только
по разрезу Пасечное. Получить палеомагнитные
определения приемлемого качества для магнито$
полярной интерпретации по разрезу Балки оказа$
лось невозможно из$за недостаточной чувстви$
тельности используемого в то время лаборатор$
ного оборудования (Ямпольская, 2005).
Объединенными усилиями специалистов из
Санкт$Петербургского, Саратовского, Москов$
ского университетов и ФГУ НПП “Геологораз$
ведка” в 2011 г. проведено комплексное изучение
разрезов в окрестностях сел Балки, Межгорье и
Новокленово, в 2012 г. – изучение разрезов в
овраге Енисарай и на северном склоне Караби$

Берриасские отложения Центрального Крыма
изучались многими исследователями (Друщиц,
Янин, 1959; Кванталиани, Лысенко, 1979; Богда$
нова и др., 1981; Богданова, Кванталиани, 1983 и
др.), в том числе в палеомагнитном отношении в
1980$х годах В.Н. Ереминым (Молостовский и
др., 1989). Подробная история развития взглядов
на их расчленение изложена в недавно вышедшей
коллективной монографии (Аркадьев и др., 2012).
Комплексные работы по био$ и магнитострати$
графическому изучению разрезов берриаса Цен$
трального Крыма проводились авторами статьи в
2002 и 2011–2012 гг. В 2002 г. коллективом геоло$
гов Московского и Саратовского университетов
43
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Рис. 1. Схема расположения обнажений берриаса в бассейне р. Сары$Су.
Цифрами обозначены номера разрезов.

яйлы (к ЮВ от с. Балки) (рис. 1). В ходе полевых
исследований выполнены детальные описания
разрезов (в том числе впервые обнаруженного в
окрестностях с. Балки в двух местонахождениях
контакта известняков беденекырской свиты и
песчано$глинистой свиты бечку), собраны аммо$
ниты, двустворки, кораллы, отобраны образцы
для определения остракод, диноцист, кальпио$
нелл, спор и пыльцы, ихнофоссилий, для прове$
дения палеомагнитного и седиментологического
анализов. В результате последующей обработки
материалов удалось, во$первых, увязать разроз$
ненные обнажения между собой и составить наи$
более полный на сегодняшний день сводный раз$
рез берриаса Центрального Крыма, во$вторых,
получить микрофаунистическую и магнитостра$
тиграфическую характеристику разрезов. Лито$
логическое
описание
разреза
выполнено
Е.Ю. Барабошкиным и В.К. Пискуновым. Па$
леомагнитные данные получены М.И. Багаевой,
А.Ю. Гужиковым и А.Г. Маникиным. Аммониты

определены В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой,
двустворки – Т.Н. Богдановой, брахиоподы и
морские ежи – С.В. Лобачевой, кораллы –
И.Ю. Бугровой, криноидеи – В.Г. Кликушиным,
остракоды – Ю.Н. Савельевой, диноцисты, спо$
ры и пыльца – О.В. Шурековой, фораминиферы –
А.А. Федоровой, ихнофоссилии – Е.Ю. Барабош$
киным. Е.С. Платонов пытался обнаружить в шли$
фах известняков кальпионеллы, однако это не
увенчалось успехом (просмотрено 200 шлифов).
Изображенный в статье аммонит, фораминиферы
и остракоды хранятся в ЦНИГР Музее г. Санкт$
Петербурга под номером 13244, палинологические
препараты – там же под номером 13220.

СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ
В бассейне р. Сары$Су (район сел Межгорье–
Балки–Новокленово) (рис. 1) к берриасу отнесе$
ны (снизу вверх): известняки и глинистые извест$
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няки верхней части беденекырской свиты, алев$
ролиты и песчаники свиты бечку, губковый гори$
зонт, глины, алевролиты и биогермные
известняки кучкинской свиты (Аркадьев, 2007).
В известняках беденекырской свиты на Караби$
яйле, к югу от с. Балки Т.Н. Богдановой были най$
дены аммониты зоны jacobi – Pseudosubplanites
ponticus (Ret.), Berriasella jacobi Maz. (Богданова и
др., 1981). К сожалению, более точное местона$
хождение этих аммонитов неизвестно. Возмож$
но, этот же разрез или его аналоги изучались
Е.Ю. Барабошкиным в 1996–1997 гг. на северо$
западном склоне Караби$яйлы недалеко от воен$
ной части. Здесь над белыми и розоватыми био$
кластовыми известняками верхнего титона с An$
chispirocyclina lusitanica (Egger) залегают белые
известняки с аммонитами Berriasella sp., Pro$
tetragonites tauricus (Kulj.$Vor.), брахиоподами Lo$
riolithyris sp., двустворками Gervilella sp., Pinna sp.
и гастроподами, мощностью не менее 50–60 м.
Свита бечку в Центральном Крыму охаракте$
ризована аммонитами Dalmasiceras tauricum
Bogd. et Ark., Malbosiceras chaperi (Pict.), M. mal$
bosi (Pict.), M. pictetiforme Tav., Neocosmoceras1
euthymi (Pict.), N. minutus Ark. et Bogd., Hegaratia
bidichotoma Bogd. et Kvant., Fauriella simplicicosta$
ta (Maz.), F. boissieri (Pict.) и др., на основании ко$
торых свита относилась к зонам jacobi (слои с
Malbosiceras chaperi), occitanica и boissieri. В куч$
кинской свите в бассейне р. Сары$Су руководя$
щих аммонитов не найдено. Губковый горизонт
содержит многочисленные брахиоподы Sym$
phythiris arguinensis (Moiss.), по которым выделе$
ны одноименные слои. Из аммонитов в губковом
горизонте присутствуют лишь Hegaratia sp. и
Spiticeras sp., а в его основании Е.Ю. Барабошки$
ным в 2002 г. совместно с Loriolithyris valdensis
(Lor.) и Symphytiris airguinensis (Moiss.) был встре$
чен Riasanites crassicostatum (Kvant. et Lys.). Это
позволяет относить по крайней мере основание
губкового горизонта к подзоне crassicostatum.
В пачке алевролитов, залегающей выше губково$
го горизонта, у с. Межгорье встречены редкие ам$
мониты плохой сохранности (по данным
Т.Н. Богдановой): Haploceras ex gr. cristifer (Opp.),
Protetragonites tauricus (Kulj.$Vor.), Spiticeras sp.,
Subalpinites sp. Указанные представители родов
Haploceras, Protetragonites, Spiticeras встречаются
по всему разрезу берриаса Крыма. Представители
рода Subalpinites во Франции известны из всех зон
берриаса (Le Hégarat, 1973). В Крыму субальпи$
1 Е.Ю. Барабошкин считает, что виды euthymi и minutus сле$

дует относить к роду Euthymiceras, а виды bidichotoma и
nerodenkoi – к роду Balkites.
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ниты описаны В.В. Аркадьевым (Аркадьев и др.,
2012) из зоны occitanica окрестностей с. Балки.
Тем не менее стратиграфическое положение сло$
ев и встреченные в них аммониты не противоре$
чат отнесению их к зоне boissieri. В биогермных
известняках, залегающих в верхней части разреза,
аммонитов не найдено, поэтому в предложенной
ранее схеме (Аркадьев и др., 2012) к берриасу они
отнесены условно. Вместе с тем из этой толщи
давно известны находки брахиопод Symphythy$
ris kojnautensis (Moiss.), Weberithyris moisseevi
(Weber), Zeillerina baksanensis Smirn., двустворок
Megadiceras koinautense Pchel. и др. (Янин, Смир$
нова, 1981). Сопоставление этих известняков с
разрезом р. Бельбек, где аналогичные фации и
комплексы фауны встречаются ниже заведомо
нижнего валанжина, позволяет относить эту тол$
щу к верхнему берриасу, слоям с Megadiceras koin$
autense (Янин, Барабошкин, 2000).
Кровля известняков размыта и закарстована; в
нее проникают глубокие (более 6 м) вертикаль$
ные трещины, заполненные кварцевыми песча$
никами. Смена типа осадконакопления в Юго$
Западном Крыму характерна для границы берри$
аса и валанжина.
Суммарная мощность разреза берриаса в бас$
сейне р. Сары$Су (с учетом перерывов) около
600 м. К сожалению, разрез не представляет со$
бой единой непрерывной последовательности,
так как изучен по серии разрозненных обнаже$
ний, сопоставление которых между собой воз$
можно только на основании находок фауны.
В изученных разрезах отложения полого падают
на ССВ под углом 10–12°.
Ниже приведено литологическое описание
фрагментов сводного разреза (рис. 2), изученных
авторами в окрестностях сел Балки, Межгорье и
Новокленово, как известных ранее (обнажения
2420, 2940, 2943, 2944, 2947), так и впервые обна$
руженных (обнажения 2948–2952).

Разрез 2950 (44°58′36.40′′ с.ш.,
34°28′45.90′′ в.д.; рис. 3)
П а ч к а 1 (обр. 2950/1–5). Желтовато$серые
слоистые биокластовые вак$, реже пакстоуны с
многочисленными ходами талассиноидов. Из$
вестняки содержат ооиды, биокласты брахиопод,
двустворок, скелетный детрит, а также единич$
ные фораминиферы комплекса с Everticyclammi$
na virguliana, Rectocyclammina recta, Bramkampella
arabica. Мощность 4.5 м.
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Рис. 2. Сводный био$ и магнитостратиграфический разрез берриасских отложений Центрального Крыма.
Условные обозначения см. на рис. 4.
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Условные обозначения см. на рис. 4.
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АРКАДЬЕВ и др.

Разрез 2951 (44°58′41.40′′ с.ш.,
34°28′44.50′′ в.д.; рис. 3)
П а ч к а 2 (обр. 2951/1–7). Вак$ и пакстоуны,
в целом аналогичные пачке 1. В осыпи известня$
ков найден аммонит Malbosiceras ex gr. malbosi
(Pictet). В шлифах встречены многочисленные
сечения фораминифер комплекса с E. virguliana,
R. recta, B. arabica. Мощность 12 м.
Разрез 2947 (Енисарай) (44°58′54.80′′ с.ш.,
34°28′18.00′′ в.д.; рис. 3)
Нижняя часть разреза аналогична пачке 2
(обр. 2947/1–9). Выше согласно залегают:
П а ч к а 3 (обр. 2951/9–40). Серые слоистые
пакстоуны и реже вакстоуны (мощность слоев
10–50 см) с многочисленными биотурбациями
Thalassinoides, скелетным детритом размером до
2 мм, реже более крупными биокластами. Грани$
цы между слоями волнистые. В слоях часто при$
сутствуют железистые ооиды, значительно реже
марказитовые конкреции. В осыпи из нижней ча$
сти пачки собраны двустворки Prohinnites renevi$
eri (Coq.), из верхней – Tortarctica weberae Mordv.
В шлифах встречены многочисленные сечения
фораминифер комплекса с E. virguliana, R. recta,
B. arabica. Мощность 63 м.

П а ч к а 6 (обр. 2949/4–5). Слоистые светло$
серые мергели (слои около 20 см). Определены
фораминиферы комплекса с E. virguliana, R. recta,
B. arabica, отмечается карликовость известкови$
стых форм. Остракоды: Cytherella krimensis Neale,
C. lubimovae Neale, C. fragilis Neale и другие.
Встречаются единичные споры и пыльца, дино$
цисты комплекса Muderongia. Мощность 1.2 м.
Выше по разрезу располагается задернован$
ный интервал мощностью 4.8 м.
П а ч к а 7 (обр. 2949/6–7). Светло$серые гли$
нистые известняки с биотурбациями талассинои$
дов и единичными железистыми ооидами. В шли$
фе встречены единичные сечения фораминифер
комплекса с E. virguliana, R. recta, B. arabica.
Мощность 1 м.
Выше по разрезу следует задернованный ин$
тервал мощностью 3 м.
П а ч к а 8 (обр. 2949/8–10). Плохо обнажена и
представлена тремя отдельными выходами слоев
серых вак$ и пакстоунов мощностью 0.3–0.4 м с
ожелезненными ходами илоедов (талассинои$
дов?), скелетным детритом, неопределимыми ра$
ковинами двустворок, железистыми оолитами.
В двух верхних слоях присутствуют линзы рако$
винных флоатстоунов. В шлифе встречены еди$
ничные сечения фораминифер комплекса с E. vir$
guliana, R. recta, B. arabica. Мощность 3 м.

Разрез 2949 (44°58′56.10′′ с.ш.,
34°28′59.10′′ в.д.; рис. 3)

Разрез 2948 (44°59′0.06′′ с.ш.,
34°29′10.50′′ в.д.; рис. 3)

В разрезе выделено 5 пачек (снизу вверх):
П а ч к а 4 (обр. 2949/1–3). Толстоплитчатые
(30–40 см) серые пакстоуны с железистыми оои$
дами, биокластовым детритом размером до 2 мм,
реже более крупными биокластами. Найдены це$
лые раковины двустворок Tortarctica weberae
Mordv. В шлифе встречены единичные сечения
фораминифер комплекса с E. virguliana, R. recta,
B. arabica. Мощность 2.7 м.
П а ч к а 5. Серые глины, содержащие угли$
стый детрит и железистые ооиды. Определены
многочисленные фораминиферы комплекса с
E. virguliana, R. recta, B. arabica. Остракоды:
Cytherella lubimovae Neale, Cytherelloidea mandel$
stami Neale, Costacythere khiamii Tes. et Rach,
C. foveata Tes. et Rach., Hechticythere belbekensis
Tes. et Rach., Quasigermanites bicarinatus moravicus
Pok. и другие. Встречаются единичные споры и
пыльца, а также диноцисты комплекса Muderon$
gia и празинофиты. Мощность 0.25 м.
Выше по разрезу располагается задернован$
ный интервал мощностью 6 м.

В разрезе было выделено 7 пачек (снизу вверх):
П а ч к а 9 (обр. 2948/6–7). Плохо обнажена и
представлена двумя выходами слоев серых вак$ и
пакстоунов (0.2–0.3 м) с редкими биотурбациями
талассиноидов. В шлифах встречены форамини$
феры обедненного комплекса с E. virguliana,
R. recta, B. arabica. Остракоды: Costacythere an$
dreevi Tes., C. khiamii Tes. et Rach., Quasigermanites
bicarinatus moravicus Pok. и др. Встречаются еди$
ничные споры и пыльца. Присутствуют диноци$
сты комплекса Muderongia, а также Systematopho$
ra areolata Klement, Kleithriasphaeridium eoinodes
(Eisenack), Prolixosphaeridium parvispinum (De$
flandre), Achomosphaera sp., Cometodinium habibii
Montail. Мощность 11.5 м.
Выше по разрезу располагается задернован$
ный интервал мощностью 2.7 м.
П а ч к а 10 (обр. 2948/2–5). Серые глины (по
20–50 см) с прослоями темных глин (до 2–3 см).
К отдельным уровням приурочены находки оже$
лезненных неопределимых ядер гастропод и дву$
створок. В середине пачки присутствует единич$
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ный линзовидный прослой светло$серых грейн$
стоунов с раковинами гастропод. Обнаружен
обедненный комплекс фораминифер с E. virguli$
ana, R. recta, B. arabica, в котором преобладают
простые литуолиды, лентикулины плохой со$
хранности. Остракоды: Costacythere khiamii Tes. et
Rach. и другие. Мощность 2.8 м.
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Выше по разрезу располагается задернованный
интервал мощностью 4 м, внутри которого зафик$
сирован единственный прослой пакстоуна – ве$
роятного аналога грейнстоуна в пачке 10
(обр. 2952/4) разреза 2948. В шлифах встречены
единичные сечения фораминифер Melathrokerion
spirialis Gorb.

П а ч к а 13 (обр. 2952/5–6). Зеленоватые свет$
ло$серые известковистые глины с песчаной при$
месью и углистым детритом, целыми неопредели$
мыми ядрами раковин двустворок и их обломками.
Встречены фораминиферы комплекса с Lenticuli$
na muensteri. Многие лентикулины плохой сохран$
ности. Отмечается гигантизм среди простых литу$
олид. Остракоды: Costacythere khiamii Tes. et Rach.,
C. foveata Tes. et Rach., Hechticythere belbekensis
Tes. et Rach. и др. Микрофитопланктон представ$
лен неопределимыми проксиматными диноциста$
ми и празинофитами. Мощность 2 м.
П а ч к а 14 (обр. 2952/7). Светло$серые фло$
атстоуны с биотурбациями и целыми неопреде$
лимыми ядрами двустворок, на которых слабо
развиты неясные инкрустации, с раковинным
детритом. Мощность 0.7 м.
Выше по разрезу задернованный интервал
мощностью 0.75 м.
П а ч к а 15 (обр. 2952/8–10). Зеленовато$се$
рые известковистые глины с многочисленным уг$
листым и раковинным детритом, ожелезненными
образованиями (биотурбациями?). Скопления
двустворок образуют ракушняк. Среди них опре$
делены Gervillella anceps (Desh. in Leym.), Neithea
simplex Mordv., Integricardium deshayesianum
(Lor.). Вверх по разрезу глины становятся песча$
ными и содержат многочисленные одиночные
кораллы Montlivaltia crimea Kusm. Верхние 0.5 м
пачки плохо обнажены, содержат углистый дет$
рит, в них были встречены одиночные кораллы
Montlivaltia crimea Kusm., единичные мелкие не$
определимые аммониты, белемниты, двустворки
Gervillella anceps (Desh. in Leym.), Neithea simplex
Mordv. Определены фораминиферы комплекса с
L. muensteri. Ему свойственна карликовость и
уродливые формы. Многие лентикулины и хоен$
глундины плохой сохранности, встречаются еди$
ничные планктонные формы. Остракоды: Costa$
cythere khiamii Tes. et Rach., C. foveata Tes. et Rach.,
C. drushchizi (Neale) и др. Встречаются споры схи$
зейных папоротников Lygodium sp., двухмешко$
вая пыльца хвойных и пыльца Classopollis spp.
Мощность 3.6 м.
П а ч к а 16 (обр. 2952/11). Плохо обнажена и
представлена песчанистыми флоатстоунами с не$
определимыми раковинами двустворок. Мощ$
ность 0.4 м.
Выше по разрезу задернованный интервал
мощностью 1.65 м.
П а ч к а 17 (обр. 2952/12). Серые слабоизвест$
ковистые глины с углистым и раковинным детри$
том, ожелезненными образованиями (ходами
илоедов?). Определены фораминиферы комплек$
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П а ч к а 11. Желтовато$серый слабосцемен$
тированный песчаник. Определены форамини$
феры комплекса с E. virguliana, R. recta, B. arabica.
Остракоды: Costacythere khiamii Tes. et Rach.,
Hechticythere belbekensis Tes. et Rach., Schuleridea
ex gr. juddi Neale и др. Мощность 0.2 м.
П а ч к а 12 (обр. 2948/1). Песчаники смешан$
ного карбонатно$терригенного состава с гори$
зонтальной слоистостью и русловым врезом с
троговой косой слоистостью, субпараллельно ко$
торой ориентированы раковины двустворок, на$
сыщающие отдельные слойки. Песчаники содер$
жат редкие норы ракообразных Ophiomorpha isp.
Двустворки: Prohinnites renevieri (Coq.), Entolium
germanicum (Woll.). Найден обломок аммонита
Fauriella (?) sp. Встречен обедненный комплекс
фораминифер с E. virguliana, R. recta, B. arabica, в
котором доминируют простые литуолиды, ленти$
кулины плохой сохранности. Остракоды: Costa$
cythere khiamii Tes. et Rach., Hechticythere belbek$
ensis Tes. et Rach., Schuleridea ex gr. juddi Neale и
др. Присутствуют диноцисты Spiniferites ex gr. ra$
mosus (Ehren.). Мощность 0.8 м.
Разрез 2952 (44°59′9.24′′ с.ш.,
34°28′13.36′′ в.д.; рис. 3)
В разрезе 2952, так же как и в разрезе 2948, обна$
ружен контакт известняковой и терригенной
толщ. На основании этого нами сделан вывод, что
нижняя часть разреза 2952 синхронна разрезу 2948.
П а ч к а 9 (обр. 2952/1–3). Плохо обнажена и
представлена отдельными выходами слоев серых
вак$ и пакстоунов мощностью 0.2–1 м с биотур$
бациями талассиноидов, железистыми ооидами,
биокластовым детритом размером до 2 мм, реже
более крупными биокластами, целыми раковина$
ми двустворок. Часто развито ожелезнение по
слоистости. Мощность 11.5 м.
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са с L. muensteri. Комплексу свойственна карли$
ковость. Остракоды: Cytherella krimensis Neale,
C. flexuosa Neale, Pontocypris felix Neale и др.
Встречена двухмешковая пыльца хвойных. Мощ$
ность 0.3 м.
Выше по разрезу задернованный интервал
мощностью около 5.6 м.
П а ч к а 18 (обр. 2952/12A–15). Сильно вы$
ветренные пак$ и вакстоуны с неясно выражен$
ными из$за плохой обнаженности прослоями
глин (5–15 см). Пак$ и вакстоуны содержат био$
турбации талассиноидов, скелетный детрит и
единичные железистые ооиды. Встречены фора$
миниферы комплекса E. virguliana, R. recta, B. ar$
abica с доминированием Melathrokerion spirialis
Gorb. Остракоды: Cytherella lubimovae Neale,
Cytherelloidea mandelstami Neale, Costacythere khi$
amii Tes. et Rach., C. foveata Tes. et Rach., Hechti$
cythere belbekensis Tes. et Rach., Reticythere marfe$
nini Tes. et Rach., Schuleridea ex gr. juddi Neale и др.
В середине пачки присутствует задернованный
интервал мощностью около 1.2 м. Мощность 5 м.
Проведенный рентгенофазовый анализ образ$
цов глин из разрезов 2948, 2949 и 2952 показал,
что их состав практически идентичен: кварц,
кальцит, минералы групп каолинита, слюд, хло$
рита, реже альбита, анортита, гиббсита. В одной
из проб обнаружен доломит. Анализ проводился
на дифрактометре Rigaku “MiniFlex II”.
Разрез 2944 (Новокленово) (44°59′46.80′′ с.ш.,
34°30′16.40′′ в.д.; рис. 4)
П а ч к а 19 (обр. 2944/1–3). Преимуществен$
но алевролиты глинистые, желтые и бурые, рых$
лые и глины коричневато$серые. В нижней части
аналогов этой пачки у с. Балки встречен прослой
бурых известковистых песчаников (0.4 м) с плот$
ными конкрециями мергелей, в которых найдены
аммониты Malbosiceras chaperi (Pict.), M. malbosi
(Pict.) и др., двустворки Entolium germanicum
(Woll.), Aetostreon subsinuatum Leym., Integricardi$
um deshayesianum (Lor.), брахиоподы Sellithyris cf.
uniplicata Smirn. Мощность 4 м.
П а ч к а 20 (обр. 2944/4–9 – Новокленово,
обр. 2940/1–7 – Балки). Бурые глины и алевроли$
ты с конкрециями мергелей. У с. Новокленово в
пачке найдены аммониты Dalmasiceras tauricum
Bogd. et Ark. В аналогах пачки у с. Балки найдены
аммониты Dalmasiceras tauricum Bogd. et Ark.,
Malbosiceras malbosi (Pict.), M. pictetiforme Tav.,
Pomeliceras breveti (Pom.), Subalpinites amplus Ark.,
S. insolitus Ark. и др.; двустворки Pycnodonte we$
berae Yanin; брахиоподы Loriolithyris cf. valdensis

(Lor.), Sellithyris ex gr. gratianopolitensis (Pict.).
Определены фораминиферы комплекса Quadrati$
na tunassica. Остракоды: Cytherelloidea flexuosa
Neale, Pontocyprella nova Neale, Cypridea fun$
duklensis Tes. et Rach., Acrocythere alexandrae Neale
et Kolp. и др. Встречены единичные споры и
пыльца Classopollis spp., комплекс диноцист
Phoberocysta neocomica, празинофиты, акритар$
хи. Мощность 8 м.
Разрез 2940 (Балки) (44°59′21.94′′ с.ш.,
34°28′7.11′′ в.д.; рис. 4)
П а ч к а 21 (обр. 2940/8–23). Глины темно$се$
рые, темно$бурые и буро$серые (преобладают), с
редкими конкрециями мергелей и алевролиты
известковистые, зеленовато$серые. В средней ча$
сти – несколько прослоев (0.15–0.2 м) известко$
вистых алевролитов, представляющих собой
устричники с Pycnodonte weberae Yanin. В пачке
найдены: в нижней части – аммониты Dalma$
siceras sp., в верхней части – аммониты Protetrago$
nites tauricus (Kulj.$Vor.), Haploceras ex gr. elimatum
(Opp.), Lytoceras liebigi (Opp.), Spiticeras sp.; дву$
створки Entolium germanicum (Woll.), Spondylus
complanatus (d’Orb.) и др.; брахиоподы Loriolithy$
ris valdensis (Lor.), Sellithyris uniplicata Smirn., Bel$
bekella airgulensis Moiss. и др. Определены фора$
миниферы комплекса с Triplasia emslandensis acu$
ta. В отдельных прослоях наблюдается гигантизм
среди агглютинированных форм, встречаются
единичные планктонные формы. Остракоды:
Pontocypris cuneata Neale, Acrocythere alexandrae
Neale et Kolp., Costacythere khiamii Tes. et Rach.,
Hechticythere belbekensis Tes. et Rach., Reticythere
marfenini Tes. et Rach. и др. Определены единич$
ные споры, в том числе споры схизейных папо$
ротников Cicatricosisporites sp., и пыльца Classo$
pollis spp. Микрофитопланктон представлен ци$
стами динофлагеллат комплекса Phoberocysta
neocomica. Мощность 18 м.
П а ч к а 22 (обр. 2940/24–33). Глины вязкие,
темно$зеленовато$серые и коричневые (преобла$
дают) и алевролиты темно$серые и буроватые. По
всей пачке встречены многочисленные мелкие
ожелезненные ядра аммонитов Neocosmoceras
euthymi (Pict.), N. minutus Ark. et Bogd., Hegaratia
bidichotoma (Bogd. et Kvant.), H. nerodenkoi (Bogd.
et Kvant.), H. balkensis (Bogd. et Kvant.), Spiticeras
multiforme Djan., S. subspitiense (Uhl.), S. oblique$
lobatum (Uhl.), Bochianites neocomiensis (d’Orb.),
B. laevis Liu и др.; двустворки Pycnodonte weberae
Yanin, Aetostreon subsinuatum (Leym.) и др.; бра$
хиоподы Loriolithyris valdensis (Lor.), Symphythiris
arguinensis (Moiss.), Terebrataliopsis quadrata
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Рис. 4. Результаты литолого$седиментологических и палеомагнитных исследований обнажений 2940, 2943, 2944.
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quadrata Smirn. и др. Наиболее вероятно, что из
этой пачки происходит аммонит Fauriella boissieri
(Pictet) из сборов В.В. Друщица. Встречен обед$
ненный комплекс фораминифер с Triplasia ems$
landensis acuta. Остракоды: Cytherelloidea flexuosa
Neale, Bythoceratina ex gr. variabilis Donze,
Eucytherura aff. trinodosa Pok. и др. Встречаются
споры схизейных и глейхениевых папоротников,
а также двухмешковая пыльца хвойных и пыльца
Classopollis spp., празинофиты. Мощность 5.5 м.
П а ч к а 23 (обр. 2940/34–44). Глины темно$
зеленовато$серые и коричневые и алевролиты
темно$серые. Обнаружен обедненный комплекс
фораминифер с Triplasia emslandensis acuta с до$
минированием Spirillina kubleri Mjatl. Остракоды:
Cytherella krimensis Neale, C. fragilis Neale и др.
Мощность 8.4 м.
П а ч к а 24 (обр. 2940/45–58). Глины темно$
серые и бурые и алевролиты бурые известкови$
стые. Найдены аммониты Riasanites crassicos$
tatum (Kvant. et Lys.), Riasanites sp., Hegaratia tauri$
ca (Bogd. et Kvant.), H. bidichotoma (Bogd. et
Kvant.) и др.; брахиоподы Loriolithyris valdensis
(Lor.), Symphythiris arguinensis (Moiss.), Terebrata$
liopsis quadrata quadrata Smirn. и др. Кроме того,
именно из этой пачки происходит аммонит Fauri$
ella simplicicostata (Maz.), найденный Б.Т. Яниным.
Определен обедненный комплекс фораминифер с
Triplasia emslandensis acuta, в котором доминируют
агглютинированные формы. Остракоды: Cytherella
lubimovae Neale, C. fragilis Neale, Costacythere an$
dreevi Tes. и др. Мощность 7.6 м.
П а ч к а 25 (обр. 2940/59–65). Губковый гори$
зонт. В окрестностях с. Балки он имеет следующее
строение (снизу вверх):
1) Глины рыхлые, зеленовато$серые, с большим
количеством брахиопод Symphythiris arguinensis
(Moiss.) (около 5 м). Определены фораминиферы
комплекса с Triplasia emslandensis acuta с домини$
рованием Lenticulina macra Gorb. и Spirillina kubleri
Mjatl. Присутствуют единичные планктонные
формы. Встречаются споры схизейных папорот$
ников Cicatricosisporites sp., Klukisporites variegatus
Coup., двухмешковая пыльца хвойных и пыльца
Classopollis spp. Определены диноцисты Systemato$
phora areolata Klement, переотложенные Phallocys$
ta elongata (Beju). Присутствуют празинофиты и
акритархи.
2) Известняки светло$серые, плотные, комко$
ватые, с многочисленными скелетами губок, мел$
кими устрицами Aetostreon subsinuatum (Leym.),
иглами морских ежей Diplocidaris (?) bicarinata
Web., гастроподами и другой фауной. Встречают$
ся Loriolithyris valdensis (Lor.), Symphytiris airguin$

ensis (Moiss.), единичные Riasanites crassicostatum
(Kvant. et Lys.) и ростры белемнитов. Известняки
слагают отдельные биогермы метрового$полуто$
раметрового диаметра, погруженные в матрикс
зеленоватых глин. Мощность не менее 10–12 м.
3) Переслаивание зеленовато$серых глин и
плотных серых известковистых алевролитов (4–
6 м), пронизанных вертикальными норами Ophi$
omorpha и Thalassinoides. Присутствуют единич$
ные выветрелые конкреции пирита. Обнаружен
обедненный комплекс фораминифер с Triplasia
emslandensis acuta, в котором доминируют агглю$
тинированные формы. Секреционные формы
плохой сохранности.
4) Глины рыхлые, зеленовато$серые, с мелкими
аммонитами Hegaratia sp., Spiticeras sp. (5 м).
Встречены единичные планктонные формы фора$
минифер комплекса с Lenticulina andromede. Из
всего губкового горизонта определены остракоды
Cytherella krimensis Neale, C. lubimovae Neale,
Cytherelloidea flexuosa Neale, Neocythere pyrena Tes.
et Rach. и др. Суммарная мощность около 28 м.
Разрез 2943 (Межгорье) (44°58′49.95′′ с.ш.,
34°24′27.60′′ в.д.; рис. 4)
Обр. 2943/1–5 взяты в верхней части пачки 25.
В вышележащей пачке 26 отбор не проводился.
П а ч к а 26 (обр. 2943/6–13 взяты в верхах пач$
ки, палеомагнитное опробование всей пачки про$
ведено в 2002 г. в разрезе 2420 (Пасечное), располо$
женном в 600–700 м к СВ от разреза 2943). Глины
зеленовато$серые, рыхлые и алевролиты желтова$
то$серые, мелкозернистые, песчанистые. Вверх по
разрезу пачки алевролиты становятся более из$
вестковистыми и постепенно переходят в мергели.
В пачке встречены редкие аммониты плохой со$
хранности Haploceras ex gr. cristifer (Opp.), Protet$
ragonites tauricus (Kulj.$Vor.), Spiticeras sp., Subalpi$
nites sp.; более многочисленные двустворки Gervil$
lella cf. terekensis (Renng.), Entolium germanicum
(Woll.), Chlamys goldfussi (Desh.), Neithea neo$
comiensis (d’Orb.), N. simplex Mordv., Plagiostoma
dubisiensis (Pict. et Camp.), Ceratostreon minos
(Coq.), Aetostreon subsinuatum Leym. и др.; брахио$
поды Loriolithyris valdensis (Lor.), Terebrataliopsis
quadrata quadrata Smirn., Weberithyris moisseevi
(Web.) и др.; морские ежи Acrocidaris minor Ag.,
Rhabdocidaris aff. burganensis Web., Diplocidaris (?)
bicarinata Web.; криноидеи Apiocrinus cf. valangien$
sis Lor. В нижней части пачки обнаружены фора$
миниферы комплекса с Lenticulina andromede, в
верхней части фораминиферы комплекса с Co$
norboides hofkeri. Остракоды: Cytherelloidea man$
delstami Neale, Bairdia menneri Tes. et Rach.,
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B. kuznetsovae Tes. et Rach., Cypridea funduklensis
Tes. et Rach., Eucytherura paula Lueb., Neocythere
dispar Donze, Costacythere drushchizi (Neale) и др.
Встречаются споры схизейных папоротников и
другие споры. Присутствует пыльца Classopollis
spp. Определены диноцисты комплекса Phobero$
cysta neocomica, празинофиты и акритархи.
Мощность 30 м.
П а ч к а 27 (обр. 2943/14–15). Мергели свет$
ло$серые и желтовато$серые, массивные и более
рыхлые. В верхней части встречено большое ко$
личество остатков разнообразной бентосной фау$
ны – кораллов; брахиопод Terebrataliopsis quadrata
quadrata Smirn., Weberithyris moisseevi (Web.), Zeil$
lerina baksanensis Smirn. и др.; двустворок Chlamys
goldfussi (Desh.), Neithea atava (Roem.), N. neo$
comiensis (d’Orb.), Ceratostreon minos (Coq.) и др.;
морских ежей Rhabdocidaris aff. burganensis Web.,
Pygopyrina incisa (Ag.); морских лилий A. neo$
comiensis (d’Orb.).
В этой пачке Е.Ю. Барабошкиным в 2002 г.
также были найдены брахиоподы Loriolithyris
valdensis (Lor.), Cyclothyris rectimarginata Smirn.,
Septaliphoria gerassimovi Moiss., Symphytiris koin$
autensis (Moiss.), Advenina villersensis (Lor.) и др.
Присутствует обедненная ассоциация фора$
минифер с Textularia crimica (Gorb.) и доминиро$
ванием простых литуолид. Мощность 15 м.
П а ч к а 28 (обр. 2943/16–20). Известняки био$
гермные, светло$кремово$серые, плотные, комко$
ватые. В нижней части наблюдаются многочис$
ленные скопления брахиопод Zeillerina baksanensis
Smirn. и др., образующих ракушняк, а в верхней
части – многочисленные рудисты. Биогермы ко$
раллово$рудистово$водорослевые, 1.5–2.0 м в вы$
соту, окружены органогенно$обломочными и дет$
ритовыми известняками. Мощность 25–30 м.
В слоях с Zeillerina baksanensis не встречено ру$
ководящих форм аммонитов, и поэтому многие
исследователи считали их валанжинскими (Дру$
щиц, Янин, 1959; Горбачик и др., 1975). Позже эти
известняки были отнесены к слоям с Megadiceras
koinautense, для которых был установлен поздне$
берриасский возраст (Янин, Барабошкин, 2000).
На биогермных известняках кучкинской сви$
ты у с. Межгорье по закарстованной поверхности
и с размывом залегают кварцевые конгломераты
(5–40 м), которые, очевидно, можно рассматри$
вать как аналог албатской толщи бассейна
р. Бельбек, перекрываемой там отложениями
нижнего валанжина (Янин, Барабошкин, 2000).
У с. Межгорье, как и на р. Бельбек, наблюдается
неровная верхняя поверхность известняков со
следами сверлильщиков. Выше конгломератов
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располагается толща песчаников и глин, которая
у с. Балки перекрывается онколитовыми извест$
няками с гастроподами и рудистами. Западнее с.
Межгорье, по мнению Т.Н. Богдановой (Богдано$
ва и др., 1981), конгломераты замещаются белы$
ми гастроподовыми известняками, которые про$
слеживаются до с. Петрово.
БИОСТРАТИГРАФИЯ
Аммониты. Чрезвычайно интересной является
находка аммонита Malbosiceras ex gr. malbosi (Pic$
tet) (табл. I) в карбонатной беденекырской свите,
подстилающей терригенную свиту бечку, в
окрестностях с. Балки (разрез 2951). Аммонит
найден в осыпи, стратиграфически ниже слоев с
Malbosiceras chaperi. Последние были выделены
В.В. Аркадьевым и Т.Н. Богдановой (Аркадьев и
др., 2006, 2008) в бассейне р. Сары$Су и отнесены
к верхней части зоны jacobi, выше подзоны gran$
dis. Ранее эти отложения, выделяемые как слои с
Malbosiceras (?) sp., включались в зону occitanica
(Богданова и др., 1981). Отнесение слоев к той
или иной зоне требовало уточнения. Из этих сло$
ев вместе с M. chaperi В.В. Аркадьевым был опре$
делен вид M. malbosi (Pictet). Вид malbosi в разре$
зах берриаса Западной Европы характерен для зо$
ны boissieri (подзоны paramimounum), а вид
chaperi – для верхней части зоны jacobi (Le Héga$
rat, 1973; Tavera, 1985). В Крыму вид malbosi, кро$
ме того, зафиксирован в отложениях зоны occi$
tanica (Аркадьев и др., 2012). Поэтому легче пред$
положить, что не вид malbosi опускается до зоны
jacobi, а наоборот, вид chaperi поднимается до зо$
ны occitanica. В этом случае находка Malbosiceras
ex gr. malbosi косвенно указывает на отнесение
карбонатной части изученного нами разреза к зо$
не occitanica. Магнитостратиграфические дан$
ные, фиксирующие обратную полярность в обна$
жениях 2950 и 2951 (рис. 3), не противоречат от$
несению слоев с Malbosiceras chaperi к зоне
occitanica. В палеомагнитной шкале хрон M17r
отвечает верхней части зоны jacobi и большей ча$
сти зоны occitanica (Ogg, Hinnov, 2012).
Двустворки. Среди определенных видов дву$
створок имеются как руководящие, так и марки$
рующие. Б.Т. Яниным (Аркадьев и др., 2012) в
берриасе Горного Крыма по двустворкам выделе$
но три возрастных комплекса: нижне$среднебер$
риасский, среднеберриасский и верхнеберриас$
ский. Вид Neithea simplex Mord. является руково$
дящим для нижнего комплекса. Кроме Горного
Крыма, этот вид характерен для берриасских от$
ложений Копетдага, Мангышлака и Северного
Кавказа. С самых нижних горизонтов берриаса
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Таблица I

(a)

1см

(б)

Таблица I. Malbosiceras ex gr. malbosi (Pictet), экз. № 1/13244.
а – с вентральной стороны (×0.7), б – сбоку (×0.7); с. Балки, пачка 2, берриас, зона occitanica.

встречается вид Prohinnites renevieri (Coq.), но он
характеризует весь интервал берриаса Крыма.
Вид Entolium germanicum (Woll.) также имеет ши$
рокий стратиграфический диапазон, не ограни$
чивающийся берриасом. Однако в Крыму, появ$
ляясь в зоне jacobi, он образует характерные ра$
кушняки в глинистых отложениях центральной
части Горного Крыма, то есть является маркиру$

ющим для этой части района. В меньшей степени
этот вид характерен для средней и верхней частей
берриаса, где он встречается в единичных экзем$
плярах.
Виды Gervillella anceps (Desh. in Leym.) и Inte$
gricardium deshayesianum (Lor.) являются харак$
терными для верхней части среднего берриаса
(подзона Dalmasiceras tauricum) и большей части
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верхнего берриаса. В разрезах Юго$Западного
Крыма, в долине р. Бельбек, первый вид (марки$
рующий) образует ракушняки. Второй вид встре$
чается реже, не образует ракушняков, но более
всего распространен в средних горизонтах берри$
аса этой части Горного Крыма. Вид Tortarctica we$
beri Mord. также встречается в большом количе$
стве в этих же горизонтах берриаса.
Фораминиферы. Фораминиферы из берриас$
ских отложений Центрального Крыма (табл. II)
изучались в препаратах и в шлифах по различно
ориентированным срезам. Для отдельных уров$
ней изготавливались пришлифовки выделенных
из породы раковин. Всего по разрезу форамини$
феры представлены более чем 200 видами 63 ро$
дов (рис. 5). В целом встреченная ассоциация фо$
раминифер характерна для слоев с Textularia cri$
mica–Belorussiella taurica, распространенных по
всей территории Крыма (Федорова, 2004). По из$
менению таксономического состава и количе$
ственных характеристик в пределах слоев можно
выделить 6 последовательно сменяющих друг
друга комплексов фораминифер (снизу вверх)
(рис. 5):
1. Комплекс с Everticyclammina virguliana, Rec$
tocyclammina recta, Bramkampella arabica (пачки
1–12 и 18). Для комплекса свойственно домини$
рование литуолид (в том числе и сложнопостро$
енных) при подчиненном значении нодозариид.
Всего встречено около 70 видов 45 родов. Харак$
терными являются многочисленные и разнооб$
разные Everticyclammina и Rectocyclammina (сре$
ди которых Rectocyclammina ex gr. chouberti Hott.,
R. recta Gorb., Everticyclammina virguliana (Koechl.),
E. elongata Gorb.), а также Haplophragmium subae$
quale (Mjatluk), Melathrokerion spirialis Gorb., Cha$
rentia evoluta (Gorb.), Pseudocyclammina lituus
(Yok.), Stomatostoecha rotunda Gorb., S. compressa
Gorb., S. enisalensis Gorb., Bramkampella arabica
Radm., Amijiella amiji (Henson), Belorussiella tauri$
ca Gorb., Alveosepta jaccardi (Schrodt), Astacolus
mutilatus Esp. et Sigal, A. inspissatus (Loeblich et
Tappan), A. favoritus Gorb., Discorbis miser Gorb.,
Trocholina alpina (Leup.), T. elongata (Leup.), T. mo$
lesta Gorb., T. infragranulata Noth. и др. В нижней
части комплекса (пачка 2) в шлифах встречены
единичные экземпляры Protopeneroplis ultragra$
nulatus (Gorb.) и Pseudosiphoninella antiqua
(Gorb.). Комплекс назван по доминирующим ви$
дам E. virguliana, R. recta и виду B. arabica.
Схожим таксономическим составом характе$
ризуются переходные от верхнего титона к ниж$
нему берриасу слои с Rectocyclammina, установ$
леные в отложениях Ай$Петринской яйлы, и слои
с Bramkampella из вышележащей толщи извест$
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няков (Горбачик, Мохамад, 1999). Возраст слоев с
Bramkampella принимается этими авторами как
раннеберриасский.
Следует отметить, что комплекс с E. virguliana,
R. recta, B. arabica встречается и в пачке 18, распо$
ложенной значительно выше в разрезе. На фоне
доминирования сложнопостроенных литуолид
для ассоциации фораминифер из данной пачки
характерно присутствие большого количества
(несколько сотен) экземпляров Melathrokerion
spirialis Gorb., а также видов Flabellammina lidiae
Gerke et Pol. и Triplasia elegans (Mjatl.), известных
из терминальных отложений юры Бореальной и
Арктической провинций. Эти данные, наряду с
петромагнитными, могут указывать на то, что
пачка 18 повторяется в разрезе, однако это требу$
ет дальнейших исследований. Мы оставляем пач$
ку 18 в общей изученной стратиграфической по$
следовательности, но со знаком вопроса.
2. Комплекс с Lenticulina muensteri (пачки 13–
17, 19). Здесь заметно доминируют нодозарииды,
в особенности многочисленны и разнообразны
представители Lenticulina, субдоминирующими
являются Saracenaria и Pseudonodosaria. Ком$
плекс назван по характерному виду, присутствую$
щему во всех образцах. Всего встречено около 65
видов 22 родов, среди которых в массовом коли$
честве присутствуют Rumulina aculeata Wright,
Lenticulina nimbifera Esp. et Sigal, L. fracta Esp. et
Sigal, Pseudonodosaria diversa (Hoff.), Saracenaria
compacta Esp. et Sigal, Hoglundina ex gr. caracolla
(Roemer). Характерны также следующие виды:
Dorothia ex gr. oxycona (Reuss), D. kummi Zedler
(minima), Nodosaria raristriata Chapman, Tristix
acutangulus (Reuss), Lenticulina muensteri (Roe$
mer), L. colligoni Esp. et Sigal, Astacolus proprius
Kuzn., A. incurvatus (Reuss), Marginulina striatocos$
tata Reuss, M. micra Tairov, Marginulinopsis sigali
Bart., Bett. et Bolli, Saracenaria provoslavlevi Furs. et
Pol., S. provoslavlevi Furs. et Pol. var. minima, S. acu$
lata Esp. et Sigal, Dentalina gracilis d’Orb., D. guttin$
fera d’Orb., Citharinella pectinatimornata Esp. et Si$
gal, Trocholina micra Dulub. и др. Для данной ассо$
циации характерно чередование нормальных,
карликовых и гигантских форм.
3. Комплекс с Quadratina tunassica (пачка 20).
Является наименее представительным, в нем
встречено около 30 видов 23 родов. Комплексу
свойственен гигантизм среди простых литуолид.
Он назван по присутствию вида$индекса зоны
Quadratina tunassica–Siphoninella antiqua (Дру$
щиц, Горбачик, 1979), примерно соответствую$
щей верхней части подзоны grandis и нижней ча$
сти зоны occitanica. Выделяется по появлению
Quadratina tunassica Schokhina, Lenticulina proto$
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decimae Dieni et Massari и присутствию единич$
ных проходящих видов: Textularia crimica (Gorb.),
T. densa Hoff., Citharinella pectinatimornata Esp. et
Sigal, Citharina flexuosa (Bruck.), Tristix acutangulus
(Reuss), Lenticulina colligoni Esp. et Sigal, L. muens$
teri (Roemer), Astacolus incurvatus (Reuss), Nodosa$
ria paupercula Reuss, Saracenaria latruncula (Chali$
lov), Planularia crepidularis Roemer, Lagena sztejnae
Dieni et Massari, Spirillina kubleri Mjatl. и др.
4. Комплекс с Triplasia emslandensis acuta (пач$
ки 21–24 и 25 (нижняя часть)). Фораминиферы
встречены не во всех образцах. В целом комплекс
содержит более 100 видов 47 родов, среди кото$
рых по количеству и видовому разнообразию до$
минируют Lenticulina, субдоминирующими явля$
ются Saracenaria и Verneuilina. Название дано по
виду$индексу одноименной подзоны Triplasia
emslandensis acuta (Кузнецова, Горбачик, 1985),

примерно сопоставляемой с верхней частью зоны
occitanica и нижней частью зоны boissieri.
Комплекс выделяется по появлению Recurvoi$
des ex gr. paucus Dubr., Haplophragmoides subchap$
mani K. Kuzn., Triplasia emslandensis acuta Brat. et
Brand, Pseudolamarkina reussi (Ant.), Lenticulina
nuda (Reuss), L. nodosa (Reuss), Saracenaria inflata
Pathy и присутствию многочисленных экземпля$
ров проходящих видов: Lenticulina macra Gorb.,
L. neocomina Rom., Vaginulina kochii Roemer, Sara$
cenaria latruncula (Chalilov), Spirillina kubleri Mjatl.
5. Комплекс с Lenticulina andromede (верхняя
часть пачки 25 и нижняя часть пачки 26). Пред$
ставлен более чем 70 видами 40 родов, с явным
доминированием представителей рода Lenticuli$
na. Здесь появляются многочисленные Lenticuli$
na andromede Esp. et Sigal, а также Tristix valangini$
ca Schokhina, Lenticulina guttata guttata (Dam),
L. ex gr. ouachensis Sigal, L. praegaultina Bart., Fal$

Таблица II. Фораминиферы из берриасских отложений Центрального Крыма. Увеличение: фиг. 1–25 – ×20, фиг. 26–49 –
×35, фиг. 50 – ×60.
1 – Haplophragmium subaequale (Mjatl.), экз. № 27/1324: 1а – сбоку, 1б – с периферического края, 1в – пришлифовка,
с. Балки, пачка 18; 2, 3 – Charentia evoluta Gorb.: 2 – экз. № 31/1324: 2а – сбоку, 2б – с периферического края, овраг
Енисарай, пачка 9, 3 – экз. № 32/1324, шлиф, поперечное сечение, овраг Енисарай, пачка 1; 4, 5 – Stomatostoecha com$
pressa Gorb.: 4 – экз. № 35/1324: 4а – сбоку, 4б – с периферического края, овраг Енисарай, пачка 9, 5 – экз. № 36/1324,
шлиф, поперечное сечение, овраг Енисарай, пачка 1; 6–8 – Stomatostoecha enisalensis Gorb.: 6 – экз. № 38/1324, шлиф,
поперечное сечение, с. Балки, пачка 18, 7 – экз. № 39/1324, косое сечение, близкое к продольному, овраг Енисарай,
пачка 1, 8 – экз. № 37/1324: 8а, 8б – сбоку, 8в – с периферического края, овраг Енисарай, пачка 11; 9, 10 – Melathro$
kerion spirialis Gorb.: 9 – экз. № 33/1324: 9а, 9б – сбоку, 9в – с периферического края, с. Балки, пачка 18, 10 – экз.
№ 34/1324, шлиф, поперечное сечение, овраг Енисарай пачка 1; 11 – Rectocyclammina chouberti Hott., экз. № 48/1324:
11а – сбоку, 11б – с устья, 11в – пришлифовка, овраг Енисарай, пачка 5; 12 – R. recta Gorb., экз. 52/1324: 12а – сбоку,
12б – с устья, 12в – пришлифовка, овраг Енисарай, пачка 10; 13 – R. arrabidensis Remalho, экз. № 46/1324: 13а – сбоку,
13б – с устья, 13в – пришлифовка, овраг Енисарай, пачка 11; 14, 16 – Everticyclammina virguliana (Koechl.): 14 – экз.
№ 44/1324: 14а – сбоку, 14б – с устья, 14в – пришлифовка, овраг Енисарай, пачка 5, 16 – экз. № 42/1324, сбоку, овраг
Енисарай, пачка 6; 15 – E. elongata Gorb., экз. № 45/1324, пришлифовка, овраг Енисарай, пачка 4; 17 – Alveosepta jac$
cardi (Schrodt), экз. № 62/1324: 17а, 17б – сбоку, 17в – с периферического края, с. Балки, пачка 18; 18 – Amijiella amiji
(Henson), экз. № 54/1324, шлиф, продольное сечение, овраг Енисарай, пачка 4; 19 – Bramkampella arabica Radm., экз.
№ 55/1324, шлиф, продольное сечение, овраг Енисарай, пачка 11; 20, 21 – Textularia crimica (Gorb.), экз. № 56/1324:
20а – сбоку, 20б – с устья, с. Межгорье, пачка 26, 21 – экз. № 57/1324, шлиф, продольное сечение, там же; 22–24 –
Belorussiella taurica Gorb.: 22 – экз. № 58/1324, сбоку, там же, 23 – экз. № 59/1324, шлиф, там же, 24 – экз. № 60/1324,
шлиф, там же; 25 – Triplasia emslandensis acuta Brat. et Brand, экз. № 30/1324: 25а, 25б – сбоку, 25в – с устья, с. Балки,
пачка 21; 26 – Lenticulina ongkodes Esp. et Sigal, экз. № 66/13244, там же; 27 – L. aquilonica Mjatl., экз. № 67/13244: 27а –
сбоку, 27б – с периферического края, овраг Енисарай, пачка 15; 28 – L. aff. uspenskajae K. Kuzn., экз. № 68/13244: 28а –
сбоку, 28б – с периферического края, там же; 29 – L. muensteri (Roemer), экз. № 63/13244: 29а – сбоку, 29б – с перифе$
рического края, с. Межгорье, пачка 26; 30 – L. andromede Esp. et Sigal, экз. № 64/13244: 30а – сбоку, 30б – с перифери$
ческого края, там же; 31 – L. colligoni Esp. et Sigal, экз. № 65/13244: 31а – сбоку, 31б – с периферического края, овраг
Енисарай, пачка 15; 32 – L. bifurculla Bart. et Brand, экз. № 69/13244: 32а – сбоку, 32б – с периферического края, там
же; 33 – Lenticulina sp. (L. sp. 1 Gorb.), экз. № 80/13244: 33а – сбоку, 33б – с периферического края, с. Балки, пачка 21;
34 – L. macra Gorb., экз. № 70/13244: 34а – сбоку, 34б – с периферического края, овраг Енисарай, пачка 13; 35 –
L. fracta Esp. et Sigal, экз. № 73/13244: 35а – сбоку, 35б – с периферического края, там же; 36, 37 – L. ambanjabensis
(Esp. et Sigal): 36 – экз. № 77/13244: 36а – сбоку, 36б – с периферического края, с. Межгорье, пачка 26, 37 – экз.
№ 78/13244, шлиф, косое сечение, близкое к перпендикулярному, овраг Енисарай, ниже пачки 1; 38 – L. eichenbergi
Bart. et Brand, экз. № 82/13244: 38а – сбоку, 38б – с периферического края, с. Межгорье, пачка 26; 39 – L. neocomina
Rom., экз. № 74/13244: 39а – сбоку, 39б – с периферического края, там же; 40 – Astacolus mutilatus Esp. et Sigal, экз.
№ 84/13244, с. Балки, пачка 18; 41 – A. proprius K. Kuzn., экз. № 85/13244, там же; 42 – A. folium (Wisn.), экз.
№ 86/13244, там же; 43 – Saracenaria latruncula (Chalilov), экз. № 87/13244, с. Балки, пачка 21; 44 – S. inflata Pathy, экз.
№ 90/13244: 44а – сбоку, 44б – с периферического края, с. Межгорье, пачка 26; 45 – S. aculata Esp. et Sigal, экз.
№ 89/13244: 45а – сбоку, 45б – с периферического края, овраг Енисарай, пачка 15; 46 – S. compacta Esp. et Sigal, экз.
№ 91/13244: 46а – сбоку, 46б – с периферического края, там же; 47 – S. tsaramandrosoensis Esp. et Sigal, экз. № 93/13244,
с. Межгорье, пачка 26; 48 – S. provoslavlevi Furs. et Pol., экз. № 94/13244: 48а – сбоку, 48б – с периферического края,
овраг Енисарай, пачка 13; 49 – Pseudosaracenaria truncata Pathy, экз. № 92/13244, с. Балки, пачка 21; 50 – Conorboides
hofkeri (Bart. et Brand), экз. № 111/13244: 50а – вид cо спинной стороны, 50б – с брюшной стороны, 50в – с перифе$
рического края, с. Межгорье, пачка 26.
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Рис. 5. Стратиграфическое распространение основных видов фораминифер в берриасских отложениях Центрального Крыма.
Условные обозначения см. на рис. 4.
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sopalmula costata Gorb., Istriloculina rectoangularia
Mats. et Temirb. Присутствуют унаследованные из
нижележащих отложений многочисленные Ru$
mulina aculeata Wright, Ammobaculites inconstans
gracilis Bart. et Brand, Textularia crimica (Gorb.),
Belorussiella taurica Gorb., Lenticulina nuda (Reuss),
L. macra Gorb., L. neocomina Rom., Discorbis prae$
longus Gorb., Spirillina kubleri Mjatl. и др.
6. Комплекс с Conorboides hofkeri (верхняя
часть пачки 26). Назван по одному из видов$ин$
дексов зоны Conorbina heteromorpha–Conor$
boides hofkeri (Друщиц, Горбачик, 1979), сопо$
ставляемой с верхней частью зоны occitanica и зо$
ной boissieri.
Комплекс содержит более 50 видов 30 родов
без ярко выраженных доминант. На данном уров$
не появляются Dorothia kummi Zedler, Dentalina
marginuloides Reuss, Miliospirella caucasica Ant.,
Discorbis agalarovae Ant., Epistomina tenuicostata
Bart. et Brand, E. ornata (Roemer), Conorboides hof$
keri (Bart. et Brand); массово присутствуют Belo$
russiella taurica Gorb., Pseudolamarkina reussi
(Ant.), Saracenaria inflata Pathy, Hoglundina ex gr.
caracolla (Roemer), Spirillina kubleri Mjatl.; часто
встречаются Bulbabaculites inconstans (Brat. et
Brand), Nautiloculina oolithica Mochler, Textularia
crimica (Gorb.), Lenticulina macra Gorb., L. muens$
teri (Roemer), Astacolus ambanjabensis (Esp. et Si$
gal), Trocholina giganta Gorb. et Manz. и др.
Фораминиферы берриаса Центрального Кры$
ма изучались Т.Н. Горбачик (Кузнецова, Горба$
чик, 1985). Сопоставление наших данных с этими
материалами затруднительно, так как для всего
берриаса Центрального Крыма Т.Н. Горбачик
приводит только 31 вид, включая таксоны, опре$
деленные в открытой номенклатуре.

Встреченные в рассматриваемом разрезе виды
фораминифер известны из титон$валанжинских
отложений Крыма, Кавказа, Прикаспия, Сирии,
Германии, Франции, Италии и Мадагаскара.
В пределах области Тетис наибольшее сходство
комплекса с Everticyclammina virguliana, Rectocy$
clammina recta, Bramkampella arabica Центрально$
го Крыма наблюдается с берриасскими комплек$
сами фораминифер Сирии, Северного Каспия,
Кавказа, Юго$Восточной Франции, Италии.
Комплексы средней и верхней частей разреза
берриаса Центрального Крыма наиболее схожи с
комплексом “ценозоны D” Мадагаскара (Espi$
talie, Sigal, 1963).
Таким образом, по фораминиферам успешно
расчленяются и сопоставляются разрезы в преде$
лах региона, тогда как при межрегиональной кор$
реляции, без привлечения данных по аммонитам,
их возможности весьма ограничены.
Остракоды. Установление в 2012 г. в Централь$
ном Крыму неизвестных ранее частей разреза поз$
волило расширить объем и характеристику выде$
ленных ранее слоев с Costacythere khiamii и
Hechticythere belbekensis (Аркадьев и др., 2012).
Изученные остракоды относятся к 16 семействам.
Определено 85 видов 33 родов. Основу комплек$
сов составляют гладкостенные формы широкой
фациальной и стратиграфической распространен$
ности (Cytherella). Много представителей тропи$
ческого (субтропического) рода Cytherelloidea.
Интересно присутствие в нормально$морских от$
ложениях солоноватоводного и пресноводного
рода Cypridea, характеризующегося небольшим
числом особей. Среди скульптированных форм
многочисленны роды семейств Protocytheridae
(Protocythere, Reticythere, Hechticythere, Costa$
cythere) и Cytheruridae (Eucytherura) (табл. III).

Таблица III. Остракоды из берриасских отложений Центрального Крыма.
1 – Cytherella krimensis Neale, экз. № 2/13244, левая створка сбоку, с. Балки, зона occitanica; 2 – C. lubimovae Neale, экз.
№ 176/13220, левая створка сбоку, с. Балки, зона boissieri, слои с Symphythiris arguinensis; 3 – Paracypris felix (Neale),
экз. № 3/13244, pаковина с левой стороны, с. Балки, зона occitanica; 4 – Cytherelloidea flexuosa Neale, экз. № 4/13244,
левая створка сбоку, местонахождение и зона те же; 5 – C. mandelstami Neale, экз. № 5/13244, левая створка сбоку, ме$
стонахождение и зона те же; 6 – Eucytherura ex gr. trinodosa Pokorny, экз. № 6/13244, левая створка сбоку, местонахож$
дение и зона те же; 7 – Eucytherura sp. 1, экз. № 7/13244, правая створка сбоку, местонахождение и зона те же; 8 –
Eucytherura sp., экз. № 8/13244, левая створка сбоку, местонахождение и зона те же; 9 – Paranotacythere sp., экз.
№ 9/13244, левая створка сбоку, местонахождение и зона те же; 10 – Eocytheroteron sp., экз. № 10/13244, левая створка
сбоку, местонахождение и зона те же; 11 – ?Fuhrbergiella sp., экз. № 11/13244, левая створка сбоку; местонахождение и
зона те же; 12 – Neocythere pyrena Tes. et Rach., экз. № 212/13220, левая створка сбоку, с. Балки, зона boissieri, подзона
euthymi; 13 – Costacythere drushchitzi (Neale), экз. № 230/13220, правая створка сбоку, самец, с. Межгорье, зона bois$
sieri; 14 – C. drushchitzi (Neale), экз. 12/13244, раковина с правой стороны, с. Балки, зона occitanica; 15 – Reticythere
marfenini Tes. et Rach., экз. № 13/13244, раковина с левой стороны, самец, с. Балки, зона boissieri, подзона euthymi; 16–
18 – Costacythere khiamii Tes. et Rach.: 16 – экз. № 14/13244, 17 – экз. № 15/13244, раковины с левой стороны, 18 – экз.
№ 16/13244, правая створка сбоку, самки, с. Балки, зона occitanica; 19, 20 – Costacythere foveata Tes. et Rach.: 19 – экз.
№ 17/13244, левая створка сбоку, самка, 20 – экз. № 18/13244, левая створка сбоку, самец, с. Балки, зона occitanica;
21 – Costacythere andreevi Tes., экз. № 19/13244, левая створка сбоку, с. Балки, зона occitanica; 22 – Hechticythere belbe$
kensis Tes. et Rach., экз. № 20/13244, правая створка сбоку, с. Балки, зона occitanica, подзона tauricum; 23 – Cythereis sp. B,
экз. № 21/13244, правая створка сбоку, с. Балки, зона occitanica; 24 – Schuleridea ex gr. juddi Neale, экз. № 22/13244, рако$
вина с правой стороны, местонахождение и зона те же.
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Таблица III

1

2

100 мкм

100 мкм

100 мкм

5

7

30 мкм

14
100 мкм

18

16

15

100 мкм

100 мкм

12

50 мкм

13

17

50 мкм

11

50 мкм

100 мкм

8

100 мкм

10

9
100 мкм

100 мкм

100 мкм

6
50 мкм

100 мкм

4

3

100 мкм

19

20

100 мкм

100 мкм

21
100 мкм
100 мкм

22
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Анализ систематического и количественного
состава остракод позволяет выделить в разрезе
два биостратона в ранге слоев с фауной (рис. 6).
В нижней части разреза, условно соответствую$
щей части аммонитовой зоны occitanica, встрече$
но 45 видов 24 родов. Здесь выделены слои с Costa$
cythere khiamii–Hechticythere belbekensis, назван$
ные по совместной встречаемости характерных
видов и многочисленности представителей вида
Costacythere khiamii.
В верхней части разреза, соответствующей ча$
сти аммонитовой зоны boissieri, установлен 71 вид
28 родов остракод. Здесь многочисленны предста$
вители родов Cytherella, Cytherelloidea, Paracypris,
Costacythere, Reticythere. Многие виды переходят
из нижележащих слоев (общих 36 видов 20 родов),
впервые появляется 35 видов 22 родов. В этой ча$
сти разреза выделены слои с Costacythere drush$
chitzi–Reticythere marfenini, названные по много$
численности и совместной встречаемости видов
Costacythere drushchitzi и Reticythere marfenini.
Встреченные виды остракод известны преиму$
щественно из нижнемеловых отложений (берри$
ас–готерив) Крыма (Нил, 1966; Тесакова, Рачен$
ская, 1996а, 1996б), Северного Кавказа (Колпен$
ская, 2000), Средней Азии (Андреев, 1986),
Англии (Neale, 1962, 1967, 1978; Slipper, 2009),
Франции (Atlas…, 1985; Donze, 1964, 1965 и др.),
Германии (Triebel, 1938; Gründel, 1964 и др.),
Польши (Kubiatowicz, 1983). Виды Acrocythere di$
versa Donze и Bythoceratina variabilis Donze описа$
ны впервые из берриасских отложений Франции
(Donze, 1964). Виды Metacytheropteron sp. A Pok.,
Quasigermanites bicarinatus moravicus Pok.,
Eucytherura trinodosa Pok. и два близких вида
Eucytherura ex gr. trinodosa Pok. и Eucytherura aff.
soror Pok. определены из титона? Чехии (Pokorny,
1973). Из них виды E. trinodosa, E. ex gr. trinodosa,
E. aff. soror были встречены в верхнем титоне–
нижнем берриасе Восточного Крыма (Аркадьев и
др., 2012). Подвид Quasigermanites bicarinatus
moravicus Pok. найден ранее в верхней части бер$
риаса Восточного Крыма, а близкий вид Quasiger$
manites aff. bicarinatus Pok. – в средней части бер$
риаса Юго$Западного Крыма. Вид Neocythere dis$
par Donze впервые описан из низов валанжина
стратотипической области берриаса (Donze,
1965), позднее встречен в берриасе Мангышлака
(Андреев, Эртли, 1970). Нами этот вид обнаружен
в верхней части берриаса Центрального Крыма и
средней–верхней части берриаса Юго$Западного
Крыма. Виды Cytherella krimensis Neale, C. lubi$
movae Neale, Cytherelloidea flexuosa Neale, C. man$
delstami Neale, Bairdia menneri Tes. et Rach.,
B. kuznetsovae Tes. et Rach., Cypridea funduklensis

Tes. et Rach., Pontocyprella nova Neale, Pontocypris
cuneata Neale, Neocythere pyrena Tes. et Rach., Cos$
tacythere khiamii Tes. et Rach., C. druschitzi (Neale),
C. andreevi Tes., C. foveata Tes. et Rach., Hechti$
cythere belbekensis Tes. et Rach., Reticythere marfe$
nini (Tes. et Rach.), Eocytheropteron sp. A Neale
впервые описаны из берриаса Центрального
Крыма (Нил, 1966; Тесакова, Раченская, 1996а,
1996б). Наибольшее родовое сходство изученных
остракод Центрального Крыма обнаруживается с
комплексом стратотипа берриаса (13 общих ро$
дов и 2 вида) (Neale, 1967; Grekoff, Magne, 1966).
Видовое сходство устанавливается с берриасским
комплексом из разреза по р. Урух на Северном
Кавказе (10 общих родов и 7 видов) (Колпенская,
2000). Однако точную корреляцию выделенных
нами слоев с остракодами в Центральном Крыму
с аналогичными биостратонами Урухского разре$
за провести не удается. Комплекс слоев с Costa$
cythere khiamii–Hechticythere belbekensis сопо$
ставляется с аналогичным берриасским комплек$
сом, выделенным нами в средней части берриаса
(подзона tauricum) в Юго$Западном Крыму (до$
лина р. Бельбек) (Аркадьев и др., 2012).
Следует отметить, что комплекс остракод,
встреченный в верхней части разреза 2952
(обр. 41$9$1), похож по таксономическому соста$
ву и многочисленности Cytherella lubimovae, Cos$
tacythere khiamii, C. foveata на комплекс из разреза
2949 (обр. 39$2$1).
Палиноморфы. Для палинологического изуче$
ния проанализированы 28 образцов.
Обработка пород проводилась по методике,
традиционно применяемой в спорово$пыльце$
вом анализе на основе фтористоводородного ме$
тода, с привлечением обновленной оптимизиро$
ванной технологии (Раевская, Шурекова, 2011).
Из всех образцов двенадцать не содержат палино$
морф. В остальных образцах в большей или мень$
шей степени присутствуют споры, пыльца и мик$
рофитопланктон, представленный цистами ди$
нофлагеллат, празинофитами и акритархами
хорошей сохранности (табл. IV).
Соотношение палиноморф в разных частях
разреза различается. В нижней части аммонито$
вой подзоны Dalmasiceras tauricum пыльца Classo$
pollis составляет 47% палиноморф, споры и двух$
мешковая пыльца хвойных – 1% и морской мик$
рофитопланктон – 52%. В остальной части
разреза пыльца Classopollis составляет до 90% па$
линоморф, споры и двухмешковая пыльца хвой$
ных – 1–5%. Количество микрофитопланктона
колеблется от 15% в слоях с Malbosiceras chaperi

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

том 23

№2

2015

том 23

№2

2015

Берриасский
occitanica

boissieri

grandis

Слои с Malbosi$
ceras chaperi

Dalmasiceras
tauricum

Neo$
cosmoceras
euthymi

Riasanites
crassicosta$
tum

Слои с
Symphythiris
arguinensis

Costacythere drushchitzi–
Reticythere marfenini

Бечку

Ярус
Зона

Слои с остракодами

Кучкинская

50

1 4.5

2 12

3 63

5
4 2.7

7

6 6

7–8

17 0.3

16 1.65
15 3.6
14 1.5
13 2
11–12 1
10 2.8
9 11.5

19 10
18 5

20 8

21 18

22 5.5

23 8.4

24 7.6

25 15

26 30

27 15

28 30

6.25

Слои с
Zeillerina
baksanensis

Costacythere khiamii–
Hechticythere belbekensis
Беденекырская

Подзона,
слои
с фауной
Свита, толща
Пачка
Мощность, м
Литологическая
колонка

10
50–
60

65

45

15
5.6
2

9

4

15

17

22

Мощность пропусков
в опробовании, м

40
2
2
1
6
1

2
13
1
12
10

6

37 1
1
1 62 4
2 1
1
2

10

3
10

1 1

7
3
5
4

7

1

1
1
1

5
5

1

230 11

1

1

30
1

93
267

353

1 1
5 1 123
16 2
71
1
7 3
72
36 50
23 7
15
50 242
12
57
52 330
14 13
3 2
55 5

26 8

6 986 262

1 1
15

2 23
24

2

34
1 4
2 9

4j
3?

4
2?

1

2

220
83 1565
260
76
24
57
46
40
226
4
1 1

1 12 2
9 2
78
7
121
10
8 2
11
2
16 15 1
22 10 1
1 1

3
25
16
3

12

2 2 3 13 7 39 1 7
2
13 3 2 2 10 2
2 3 7
5
5 6
10 15
9
3 8 6
35 1 142
7
2
14 10
3 39
7 14
39 15 6 13
1
2
30

Cytherella lubimovae
Cytherella krimensis
Cytherella fragilis
Cytherella sp.

Cytherelloidea mandelstami

Paracypris sp.
Patellacythere sp.

Costacythere drushchitzi

Costacythere andreevi
Bythoceratina sp.
Costacythere foveata

Costacythere khiamii
Hechticythere belbekensis
?Fuhrbergiella sp.
Paranotacythere sp.
Cythereis sp. B
Schuleridea ex gr. juddi
Quasihermanites bicarinatus moravicus

3
3 1

6
14

2

2
6
11
163
82
1 1
340 15? 1 33
1009 4?
131
2
70

149 27 1

30

7

2 2
5

5
2
4
4
1

93
103 77

3
10 15
7

6

39
32

Costacythere sp.
Reticythere marfenini

Pontocyprella sp.
“Cypridea” sp.

1

13

2

Bairdia sp.
Schuleridea aff. juddi

Protocythere sp. 1
40
21
13
7
3
8 1
2 41 15 1
1
16
8
2 5 12 1 2
8
1

1

2

Eucytherura aff. trinodosa

1

2

Eocytheropteron sp.

1
1
4
1
81

8

13
13

39 1
21

Eucytherura sp. 1
Metacytheropteron sp. A

Cytherelloidea flexuosa

Neocythere sp.

Pontocypris felix
1
2
3 1
3

1 2
3
5

9

42
1

1 2
14 1
2 10
1 5 11 15 7 1
4 1 1 2

Cythereis aff. senckenbergi

Cypridea funduklensis
Eucytherura aff. soror
Cytherelloidea sp.
Paracypris aff. caerulea
Acrocythere alexandrae

1
8 1
1
3 1 3
2
14 1

3
1

1 3

4 2

2 4

Schuleridea? sp. indet.

2
1 2

Eucytherura sp. 2
Paracypris aff. parallela
Acrocythere aff. hauteriviana
Pontocyprella nova

15 1 6
6 1 2
1

36 1 7 1
1
17
9
1

3
40 1
1

1

5

Остракоды

Рис. 6. Стратиграфическое распространение основных видов остракод в берриасских отложениях Центрального Крыма.
Условные обозначения см. на рис. 4.
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до 5% в верхней части аммонитовой подзоны tau$
ricum и зоны boissieri.
Споровая часть спектра по всему изученному
разрезу (рис. 7) представлена гладкими Leiotri$
letes spp., Cyathidites sp., спорами схизейных па$
поротников с ребристой экзиной Cicatrico$
sisporites sp., с бугорчатой экзиной Verruco$
sisporites sp., с ямчатой экзиной Klukisporites
variegatus Coup. В отложениях подзоны Dalma$
siceras tauricum и зоны boissieri появляются спо$
ры папоротникообразных Eboracia torosa (Sach.
et Iljina), Concavissimisporites punctatus (Delcourt
et Sprumont), Kraeuselisporites sp., Microlepidites
crassirimosus Timosch., споры глейхениевых и
плауновых папоротников Lycopodiumsporites sp.,
Densoisporites velatus Weyland et Krieger.
Среди пыльцы встречены Classopollis, Piceapol$
lenites spp., Pinuspollenites spp., Callialasporites
dampieri (Balme) и Quadraeculina anellaeformis Mal.
В отложениях, наиболее насыщенных мор$
ским микрофитопланктоном (нижняя часть ам$
монитовой подзоны Dalmasiceras tauricum), выде$
лен комплекс диноцист Phoberocysta neocomica,
представленный:
– хоратными и проксимохоратными цистами
динофлагеллат: Hystrichosphaerina? оrbifera (Kle$
ment), Systematophora areolata Klement, Kleithrias$
phaeridium eoinodes (Eisenack), Tanyosphaeridium
isocalamum (Deflandre et Cookson), Dichadogon$
yaulax? pannea (Norris), Dichadogonyaulax culmula
(Norris), Achomosphaera sp., Cleistosphaeridium
varispinosum (Sarjent), Ctenidodinium sp., Epi$
plosphaera reticulospinosa Klement, Bourkidinium
sp., Sentusidinium spp.;
– каватными цистами динофлагеллат: Scrinio$
dinium campanula Gocht, Gonyaulacysta sp.,
Phoberocysta neocomica (Gocht);
– проксиматными цистами динофлагеллат:
Pseudoceratium cf. pelliferum Gocht, Apteodinium
sp., Rhynchodiniopsis martonensis Bailey et al., Cri$
broperidinium sp. и переотложенные Rhynchodi$

niopsis cladophora (Deflandre), Nannoceratopsis de$
flandrei Evitt subsp. deflandrei и Durotrigia sp.;
– празинофитами рода Pterospermella;
– акритархами Micrhystridium sp.
В верхней части аммонитовой подзоны Dalma$
siceras tauricum и в зоне boissieri микрофитопланк$
тон представлен цистами динофлагеллат System$
atophora areolata Klement, Epiplosphaera spp., Klei$
thriasphaeridium eoinodes (Eisenack), Phoberocysta
neocomica (Gocht), Rhynchodiniopsis cladophora
(Deflandre), Durotrigia sp., Oligosphaeridium patulum
Riding et Thomas; празинофитами рода Pterosper$
mella и различными акритархами. Несмотря на
скудность таксономического состава микрофито$
планктона в данном интервале разреза, здесь опре$
делены виды, характерные для описанного выше
комплекса диноцист Phoberocysta neocomica из
нижней части подзоны Dalmasiceras tauricum.
Обедненность ассоциации диноцист связана, ско$
рее всего, с изменением фациальных условий.
Установленные в Центральном Крыму слои с
Phoberocysta neocomica прослежены нами в Юго$
Западном и Восточном Крыму (Аркадьев и др.,
2012). Комплекс диноцист из слоев с Phoberocysta
neocomica сопоставляется с комплексом диноци$
стовой зоны Dichadogonyaulax bensonii берриаса
Франции (Monteil, 1992), с комплексом зоны
Phoberocysta neocomica верхней части рязанского
яруса–нижнего валанжина Северо$Западной Ев$
ропы (Fisher, Riley, 1980), а также с комплексом
одноименной диноцистовой зоны Восточной Ка$
нады (Williams, 1975).
Микрофитопланктон, встреченный в слоях с
Malbosiceras chaperi и на более низких стратигра$
фических уровнях (разрезы 2949, 2948), представ$
лен: проксиматными цистами динофлагеллат Ba$
tiacasphaera sp., Cribroperidinium sp., Muderongia
simplex Alberti и цистами комплекса Muderongia;
хоратными и проксимохоратными Kleithrias$
phaeridium eoinodes (Eisenack), Cometodinium
habibii Montail, Systematophora areolata Klement,
Prolixosphaeridium parvispinum (Deflandre), Proli$

Таблица IV. Диноцисты из берриасских отложений Центрального Крыма.
Все диноцисты происходят из берриасских отложений Центрального Крыма, село Балки, разрез 2940.
Фиг. 1–5, 8, 10–14, 17–23 – зона occitanica, подзона tauricum, пачка 20, обр. № 149/13220; фиг. 6, 7, 9 – зона occitanica,
подзона tauricum, пачка 21, обр. № 147/13220; фиг. 15, 16 – зона boissieri, слои с Symphythiris arguinensis, пачка 25,
обр. № 148/13220.
1а, 1б – Phoberocysta neocomica (Gocht); 2 – Achomosphaera sp.; 3 – Tanyosphaeridium isocalamum (Defl. et Cook.);
4, 5 ⎯ Hystrichosphaerina? orbifera (Klement); 6 – Oligosphaeridium patulum Riding et Thomas; 7 – Epiplosphaera gochtii
(Fens.); 8 – Cleistosphaeridium varispinosum (Sarjent); 9 – Epiplosphaera ?areolata (Klement); 10 – Kleithriasphaeridium eoi$
nodes (Eisen.); 11 – Circulodinium distinctum (Defl. et Cook.); 12 – Circulodinium brevispinosum (Pocock); 13 – Dichadog$
onyaulax culmula (Norris); 14 – Scriniodinium campanula Gocht; 15, 16 – Systematophora sp.; 17 – Apteodinium sp.; 18 –
Ctenidodinium sp.; 19 – Dichadogonyaulax? pannea (Norris); 20 – Nannoceratopsis deflandrei Evitt subsp. deflandrei; 21 –
Tanyosphaeridium sp.; 22 – Micrhystridium sp.; 23 – Pterospermella sp.
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Таблица IV

1a

1б

2

3

5

6

4

8

9
10

7

13

11

12

14
15

16

17

18

23
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20
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Берриасский
boissieri

grandis

Слои с Malbosi$
ceras chaperi

Dalmasiceras
tauricum

Neo$
cosmoceras
euthymi

Riasanites
crassicosta$
tum

arguinensis

Слои с
Symphythiris

Слои с
Zeillerina
baksanensis

Бечку

Кучкинская

1 4.5

2 12

3 63

5
4 2.7

11.5

6 6

9

7–8 7

15 3.6
14 1.5
13 2
11–12 1
10 2.8

16 1.65

17 0.3

19 4
18 5

20 8

21 18

22 5.5

23 8.4

24 7.6

25 15

26 30

27 15

28 30

6.25

Ярус
Зона
Подзона,
слои
с фауной
Свита, толща
Пачка
Мощность, м

10
50–
60

65

45

15
1
2

9

4

15

17

22

39$2$1

39$3$1

41$7$1
41$5$2
41$5$1
41$3$2
41$3$1
38$438$3
38$2
38$1$2
38$1$1

41$9$1
41$7$2

25$3$1
25$2$1
25$1$1
26$1$1
29$1$3
29$1$2
29$1$1

25$11$1
25$9$2
25$9$1
25$7$1

25$11$2

27$1$3
27$1$2
27$1$1

31$3$1
31$2$1
31$1$1

31$8$1
31$7$1
31$5$1

31$12$1

Процентное соотношение палиноформ в палиноспектрах:

Microlepidites crassirimosus

Lycopodiumsporites sp.

Споры
Пыльца
Диноцисты

Рис. 7. Стратиграфическое распространение палиноморф в берриасских отложениях Центрального Крыма.
Условные обозначения см. на рис. 4.

occitanica

jacobi

Слои с диноцистами

Phoberocysta neocomica
Беденекырская
50

Литологическая
колонка
Мощность пропусков
в опробовании, м
Номера образцов

Cicatricosisporites sp.
Klukisporites variegatus
Cyathidites spp.
Verrucosispontes sp.
Leiotriletes spp.

Kraeuselisporites sp.

Concavissimisporites punctatus
Gleicheniidites sp.
Contignisporites sp.
Eboracia torosa
Densoisporites velatus
Disaccites gen. gen. spp.
Classopolhs spp.

Callialasporites dampieri
Quadraeculina anellaeformis

менее 1%

Proximate cyst gen. et sp. indet.
Muderongia Complex
Chorate cyst gen. et sp. indet.
Systematophora areolata
Kleithriasphaeridium eoinodes
Prolixosphaeridium parvispinum
Batiacasphaera sp.
Cribroperidinium sp.
Achomosphaera sp.
Cometodinium habibii
Spiniferites ex gr. ramosus
Phoberocysta neocomica
Rhynchodiniopsis cladophora
Durotrigia sp.
Sentusidinium spp.
Circulodinium distinctum
Ctenidodinium sp.
Systematophora sp.
Gonyaulacysta sp.
Hystrichosphaerina? orbifera
Nannoceratopsis deflandrei subsp. deflandrei
Psendoceratium cf. pelliferum
Apteodinium sp.
Scriniodinium campanula
Tanyosphaeridium isocalamum
Rhynchodiniopsis martonensis
Epiplosphaera reticulospinosa
Dichadogonyaulax? pannea
Dichadogonyaulax culmula
Circulodinium brevispinosum
Cleistosphaeridium varispinosum

1–10%

Epiplosphaera ? areolata
Oligosphaeridium patulum

Epiplosphaera gochtii

более 50%

Phallocysta elongata
Tubotuberella sp.
Muderongia sp.
Batioladinium jaegeri
Leptodinium sp.
Dichadogonyaulax sellwoodii

Акритархи

Micrhystridium spp.

Празинофиты

Pterospermella spp.
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xosphaeridium spp., Achomosphaera sp., Spiniferites
ex gr. ramosus (Ehrenberg); празинофитами рода
Pterospermella.
Встреченная ассоциация диноцист характери$
зуется обедненным составом. Тем не менее по
таксономическому составу она близка к комплек$
су слоев с Phoberocysta neocomica.
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
Условия формирования берриасских отложе$
ний были достаточно разнообразны, но в целом
были связаны с развитием карбонатной плат$
формы.
Нижняя часть разреза (пачки 1–18) отличает$
ся слабой изменчивостью известняковых слоев
как по латерали, так и по вертикали. Наличие
прослоев глин и мергелей, отсутствие признаков
крайнего мелководья, оползания и обломочных
карбонатов свидетельствуют о формировании
этой части разреза в условиях очень пологого го$
моклинального рампа.
Изученные известняки содержат две микрофа$
ции рампа (РМФ; Flügel, 2010):
1) РМФ 3 – биотурбированные ракообразными
(Thalassinoides, табл. V, фиг. 1) вак$ и пакстоуны со
скелетным детритом (пачки 1–4, 18). Наличие
микрита, скелетного детрита и ооидов свидетель$
ствует о спокойной умеренной гидродинамике.
Микрофация является характерной для среднего
и/или внешнего рампа.
2) РМФ 9 – пак$, вак$ и флоатстоуны (пачки 8,
9, 14, 16) с биокластами и интракластами рампа,
содержащие редкие ходы талассиноидов и линзы
раковинных флоатстоунов (СМФ 8 по Flügel,
2010). Микрофация также характеризует средний
и/или внешний рамп и спокойную умеренную
гидродинамику. Скелетный детрит обеих микро$
фаций является типичным продуктом переотло$
жения из внутренних частей рампа.
Редкие песчаники (пачки 11, 12; табл. V,
фиг. 5, 6) с хорошо выраженной троговой или го$
ризонтальной слоистостью, иногда нарушенные
норами ракообразных Ophiomorpha (табл. V,
фиг. 5), по всей видимости, следует связывать с
приливными руслами (Барабошкин, 2011). О вы$
сокой активности течений свидетельствует при$
сутствие горизонтов устричников с разрозненны$
ми створками (табл. V, фиг. 3).
Глины и мергели (пачки 5, 6, 10, 13, 15, 17, ча$
стично 18) являются отложениями более внут$
ренних частей бассейна и/или отложениями де$
прессионных впадин, в том и другом случае ха$
рактеризуя более глубоководные обстановки
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накопления по сравнению с известняками. Ко$
раллы Montlivaltia часто встречаются в пелитовых
породах (Wright, Burgess, 2005), поэтому их сов$
местное сонахождение с белемнитами и аммони$
тами в пачке 15 не является свидетельством мел$
ководных обстановок и переотложения, что поз$
воляет предполагать их автохтонность. Однако не
исключено образование как отдельных пачек
глин, так и всей терригенной части разреза в ре$
зультате гумидизации климата, что объясняет
присутствие углистого детрита, песчаной приме$
си, ракушняков в отдельных пачках глин.
Таким образом, нижняя известковая часть раз$
реза (пачки 1–4) накопилась в условиях среднего
и/или внешнего рампа, а надстраивающая ее часть
с преобладанием глин и мергелей (пачки 5–17) – в
более глубоководных обстановках внутренних ча$
стей бассейна или при гумидизации климата. Учи$
тывая слабую латеральную изменчивость внешних
частей рампа (Tucker, Wright, 1990; Flügel, 2010) и
малую вероятность их резкого фациального заме$
щения на карбонатные отложения, смена вверх по
разрезу известняков на глины является результа$
том трансгрессивных событий или гумидизации
климата. Углубление бассейна согласуется с транс$
грессивной частью мегацикла других регионов в
фазы jacobi и occitanica (Ogg, Hinnov, 2012).
Вышележащая часть разреза (пачки 19–24)
представлена преимущественно терригенной по$
следовательностью. В ее основании присутствуют
глауконит$кварцевые карбонатные биотурбиро$
ванные песчаники, вверх по разрезу переходящие
в глины с многочисленными мелкими пиритизи$
рованными раковинами аммонитов и другой фау$
ны. По всей видимости, данный тренд отвечает
этапу углубления бассейна.
Появление губкового горизонта (пачка 25)
свидетельствует об изменении динамики бассей$
на. Отсутствие динамического воздействия воды
и наличие значительного количества иловой ком$
поненты указывают на то, что глубины формиро$
вания губкового горизонта превышали 50 м. При
росте губковых биогермов обычно доминируют
условия придонных течений, необходимых для
переноса пищевой взвеси и питания губок. Часто
такие биогермы растут вблизи перегиба склонов;
вполне вероятно, что это был переход от среднего
к нижнему рампу или несколько глубже.
Вышележащий разрез (пачки 26–28) имеет хо$
рошо выраженный тренд обмеления, также со$
гласующийся с характером трансгрессивно$ре$
грессивного мегацикла в фазу boissieri (Ogg, Hin$
nov, 2012). Уже верхняя часть пачки 25 (табл. V,
фиг. 7) формировалась в относительно мелковод$
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ных условиях теплого бассейна. Однако наличие
существенной алеврито$песчаной терригенной
примеси не позволяло накапливаться чистым
карбонатам. В то же время присутствие нор Ophi$
omorpha говорит о наличии рыхлых подвижных
грунтов. В пачках 26–27 карбонатность разреза
возрастает, а наличие большого количества раз$
нообразной нормально$морской фауны, включая
устриц, брахиопод и иглокожих, свидетельствует
об условиях открытого бассейна (рампа?) с доми$
нированием приливных условий. Пачка 28 завер$
шает разрез. Она представлена кораллово$руди$
стово$водорослевыми известняками (табл. V,
фиг. 8), образование которых происходило в усло$
виях прибрежного мелководья, возможно преры$
вавшегося периодическими экспозициями.
Завершается берриасская последовательность
осушением карбонатной платформы, сопровож$
давшимся карстованием и перестройкой седи$
ментационной системы: в валанжинское время
начинают доминировать условия терригенного
осадконакопления.
Подавляющее большинство изученных таксо$
нов остракод характерно для бассейнов с нор$
мальной соленостью, а встреченные единичные
представители родов, способных переносить ко$
лебания солености или обитающих в солонова$
товодных и пресноводных условиях, не меняют
общей
картины
(Практическое…,
1999;
Morkhoven, 1963). Результаты палеоэкологиче$
ского анализа остракод согласуются также с вы$
водами об углублении (пачки 5–18) и обмелении
(пачка 26) бассейна и не противоречат условиям
формирования губкового горизонта (пачка 25) на
глубинах более 50 м.
Полученные
палинологические
данные
(рис. 7) – изобилие пыльцы Classopollis spp. (до
90% в палиноспектрах), продуцируемой хейроле$
пидиевыми, и преобладание хоратных диноцист с
длинными выростами – свидетельствуют о тепло$
водных (тропических) условиях.

МАГНИТОСТРАТИГРАФИЯ
Петромагнитные и магнитоминералогические
исследования
Петромагнитные и магнито$минералогиче$
ские исследования включали изучение магнит$
ной восприимчивости (K) и ее анизотропии
(АМВ), измерение естественной остаточной на$
магниченности (Jn), опыты магнитного насыще$
ния с последующими определениями остаточной
намагниченности насыщения (Jrs) и остаточной
коэрцитивной силы (Hcr), дифференцированный
термомагнитный анализ (ДТМА). Измерения K
проводились на приборе MFK1$FB (каппа$
бридж), Jn – на спин$магнитометре JR$6, для
ДТМА использовался термоанализатор фракций
ТАФ$2 (“магнитные весы”). Анализ АМВ прово$
дился с помощью программы Anisoft 4.2.
Сводный разрез хорошо дифференцирован по
петромагнитным свойствам (рис. 8).
Нижняя (карбонатная) часть разреза (пачки 1–
9) слабомагнитна (K = 0.2–8 × 10–5 ед. СИ, Jn =
= 0.002–0.2 × 10–3 А/м).
Вышележащие терригенные отложения (пач$
ки 10–26) отмечены более высокими величина$
ми K, возрастающими снизу вверх по разрезу до
25–33 × × 10–5 ед. СИ в пачках 20–22, а затем за$
кономерно убывающими до 11–15 × 10–5 ед.
СИ в пачке 26. Сходная тенденция в распределе$
нии Jn осложняется наличием нескольких интер$
валов с аномально высокими значениями, что
приводит к увеличению параметра Кенигсбергера
(фактора Q) до нескольких единиц, в то время как
фоновые величины Q не превышают долей едини$
цы. Верхние карбонатные пачки 27 и 28 слабомаг$
нитны (K = 1–3 × 10–5 ед. СИ, Jn = 0.01–0.1 ×
× 10 ⎯3 А/м).
Параметр K/Jrs, пропорциональный среднему
размеру ферромагнитных частиц, минимален в
глинах свиты бечку (пачки 19–24), а максимален
в известняках пачек 3, 4 и терригенно$карбонат$
ных разностях пачек 26, 27.
Hcr изменяется в широких пределах (20–325 ×
× 103А/м), достигая наибольших величин в неко$
торых карбонатных разностях пачек 1–4, 9, 27 и 28.
Многие образцы магнитомягкие (насыщение до$

Таблица V. Детали строения разреза и некоторые ихнофоссилии берриасских отложений.
1 – нора Thalassinoides suevicus (Rieth), пачка 3; 2 – нора Gyrolithes isp., предположительно пачки 10–12; 3 – скопление
устриц Pycnodonte weberae Yanin, пачка 12; 4 – известняки, полностью биотурбированные норами Thalassinoides, пачка
2; 5 – горизонтально$слоистые песчаники с Ophiomorpha isp. (стрелка), пачка 12; 6 – троговая косая слоистость в пес$
чаниках, отдельные прослои обогащены биокластами, пачка 12; 7 – выходы пачки 25 у с. Пасечное; 8 – выходы пачки
28 (биогермные известняки) в карьере у с. Пасечное, кровля стенки карьера отвечает предполагаемой границе берри$
аса и валанжина. Фиг. 1–6 – район с. Балки, фото В.К. Пискунова, 2012 г.; фиг. 7–8 – фото Е.Ю. Барабошкина, 2002 г.
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Таблица V

1

2

3

4

5

6

7

8
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Обнажения

2420

2944

2948

2950 2951

2943

2940

2952

2949

2947

1.5
2
1

3.6

5

1 4.5

2 12

3 63

4 2.7

6

6

7–8 7

9 11.5

10 2.8

11–12

16
15
14
13

17 0.3
1.65

18 5

19 4

20 8

21 18

22 5.5

23 8.4

24 7.6

25 15

3

26 30

27 15

28 30

Мощность
пропусков в
опробовании, м

10
50–
60

65

45

15
5.6
2

9

4

15

17
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?
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Мощность, м

6.25
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том 23

2947

СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ

2950

0

10 20 30

K, 10–5 ед. СИ
0 1 2 3 4 5 6 7

Jn, 10–3 А/м

21.2

20.3

19.96
21.84
40.97

–0.05 0

0.25

0.50

K/Jrs, 10–5 м/A
0 50 150 250 350

Hcr, 103 A/м
0

1

Q
2

3

0

1000

2000

Jrs, 10–3 А/м

70
АРКАДЬЕВ и др.

Рис. 8. Сводный магнитостратиграфический разрез берриаса Цетрального Крыма: палеомагнитные и петромагнитные
характеристики.
Условные обозначения см. на рис. 4.
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стигается в полях ~100 × 103А/м) (рис. 9а), что
обусловлено наличием магнетита или близких к
нему минералов. Магнитожесткие образцы не до$
стигают насыщения в полях до 600 × 103А/м
(рис. 9б), что связано с наличием гематита или
сильно дегидратированных гидроокислов железа.
На кривых насыщения по известнякам из нижней
части разреза (пачки 1–3) отчетливо дифферен$
цируются обе фазы – магнитомягкая и магнито$
жесткая (рис. 9в).
Наличие магнетита диагностируется и на кри$
вых ДТМА, но, к сожалению, повсеместно пик в
районе 550–578°C, соответствующий точке Кюри
Fe3O4 или близких к нему минералов, затушеван
термомагнитными эффектами, вероятно, от пи$
рита. На последний указывает прирост намагни$
ченности выше 400°C за счет перехода FeS2 в
Fe3O4 (рис. 9г, 9д). Магнитожесткой фазе (гема$
тит, мартит или дегидратированные гидроокислы
железа) соответствует слабо выраженный пик на
графиках ДТМА в районе 650°C (рис. 9д).
Характер анизотропии магнитной восприим$
чивости различен в карбонатных и терригенных
разностях. Известняки обнаруживают хаотичную
магнитную текстуру (рис. 9е), в то время как в
глинах и песчаниках проекции коротких осей
магнитных эллипсоидов закономерно группиру$
ются в центре стереопроекции, а проекции длин$
ных осей тяготеют к экватору и при этом отмече$
ны слабой, но очевидной анизотропией по суб$
широтно ориентированной линии, совпадающей
с простиранием пластов (рис. 9ж). Для того чтобы
исключить подозрения об обусловленности хао$
тичной АМВ (рис. 9е) приборной погрешностью
измерений слабомагнитных известняков (в ос$
новном К < 3 × 10–5 ед. СИ), был проведен анализ
двух выборок образцов – с ошибкой измерений
менее и более 5% соответственно. Результаты те$
ста показали, что характер магнитной текстуры в
этих двух выборках одинаков.
АМВ в известняках, скорее всего, обусловлена
неравномерным распределением ферромагнети$
ков вследствие их концентрации в биотурбациях,
которыми изобилуют карбонатные породы в изу$
ченном разрезе. Обогащение ихнофоссилий фер$
ромагнетиками произошло потому, что биоген$
ный магнетит содержится в организмах многих
ракообразных (Баскирк, О’Брайен, 1989), а неко$
торые биотурбации заселяют магнетитпродуци$
рующие бактерии (Stolz et al., 1986). Биотурбиро$
ванность не является препятствием для проведе$
ния палеомагнитных исследований, так как
ферромагнитные частицы продолжают ориенти$
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роваться по направлению поля в полужидком
остатке, приобретая посториентационную Jn.
Анизотропия длинных осей магнитных эллип$
соидов в терригенной части разреза свидетель$
ствует о сжатии пород в субмеридиональном на$
правлении, что согласуется с общепринятыми
представлениями о геодинамике Крымского по$
луострова на неотектоническом этапе (Никишин
и др., 1997). Глины и глинистые пески, в отличие
от твердых известняков, реагировали на коллизи$
онные сжатия изменением магнитной текстуры.
Однако, судя по слабо выраженной анизотропии
длинных осей, деформации, которым они под$
верглись, не могли привести к значительному ис$
кажению векторов Jn, способному сказаться на
определении знака полярности.
Нетипичное распределение АМВ зафиксиро$
вано в обнажении 2952, представленном чередо$
ванием карбонатных и терригенных пород. Из$
вестняки здесь, как и во всем остальном разрезе,
характеризуются хаотичной магнитной тексту$
рой, но в глинах (пачки 13, 15, 17) проекции ко$
ротких осей сильно смещены от центра сте$
реопроекции и растянуты по большому кругу с
ЮВ на СЗ, а длинные оси распределены вдоль по$
перечного направления ЮЗ–СВ (рис. 9з). Подоб$
ная магнитная текстура пород свидетельствует о
том, что они подверглись весьма интенсивным
деформациям, связанным с локальным сжатием
по оси ЮВ–СЗ (Lanza, Meloni, 2006), вероятно, с
образованием взбросовой (надвиговой) структу$
ры. Этот вывод косвенно подтверждают и клива$
жированность известняков (пачка 18), и плохое
качество палеомагнитных материалов в этом об$
нажении. В сложившейся ситуации не следует
безоговорочно доверять данным по этому интер$
валу разреза, в том числе и зафиксированной по$
следовательности слоев. Сильнокливажирован$
ные известняки, вероятно, являются экзотиче$
ской глыбой (клиппом) более древних пластов,
что согласуется с данными микрофаунистическо$
го анализа: комплекс фораминифер из пачки 18
отличается от комплекса из нижележащих терри$
генных пород, но идентичен комплексу в более
древних известняках.
Похожий характер АМВ наблюдается у глин,
алевритов (верхи пачки 25 и пачка 26) и мергелей
(пачка 27) в обнажениях 2943, 2420 (Межгорье,
Пасечное): проекции коротких осей магнитных
эллипсоидов обнаруживают тенденцию к смеще$
нию вдоль большого круга, как и в обнажении
2952, но менее отдалены от центра стереопроек$
ции (рис. 9и). Это свидетельствует о том, что
здесь рыхлые и пластичные отложения деформи$
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рованы сжатием по линии ЮВ–СЗ (так же как и в
обнажении 2952, но в меньшей степени).
Таким образом, результаты изучения АМВ
позволяют получить нетривиальную информа$
цию об интенсивности тектонических деформа$
ций, которым подверглись породы, и, по сути,
уточнить структурное строение берриасского
комплекса Центрального Крыма. Но с точки зре$
ния палеомагнитных исследований обнажения
2952, 2943, 2420 (пачки 13–18, 26–28) являются в
целом неблагоприятными объектами. В совокуп$
ности вариации петромагнитных параметров по
сводному разрезу способствуют индивидуализа$
ции отдельных интервалов и выявлению седи$
ментационной ритмичности (рис. 8), что пред$
ставляет безусловный интерес для обоснования
свитного деления и палеогеографических рекон$
струкций.
Палеомагнитные исследования
Палеомагнитные исследования проводились с
целью получения магнитополярной характери$
стики разреза. Каждый из 181 ориентированных
штуфов с разных стратиграфических уровней
(рис. 3, 4) распиливали на 3–4 образца кубиче$
ской формы с размерами ребер 20 мм. Лаборатор$
ные исследования образцов заключались в изме$
рениях Jn на спин$магнитометре JR$6 после се$
рии последовательных магнитных чисток
переменным полем в основном до 45–60 мТл с
шагом 5 мТл (H$чистки) на установке LDA$3 AF и
температурой от 100° до 500–550°C с шагом 50°C
(T°$чистки) в печи конструкции Апарина. Образ$
цы подвергались воздействию высоких полей и
температур до тех пор, пока их намагниченность
не становилась сопоставимой с погрешностью
измерений прибора. Для контроля возможного
лабораторного подмагничивания образцов в печь
ставили по два кубика из одного штуфа с взаимно
противоположной ориентировкой по двум со$
ставляющим Jn. Часть образцов$дублей с целью
контроля качества результатов была измерена на
криогенном магнитометре (2G Enterprises) в па$
леомагнитной лаборатории ИНГГ СО РАН (Но$
восибирск). Для анализа полученных данных ис$
пользовали программу Remasoft 3.0. За стабиль$

ную компоненту намагниченности (CКН)
принимали Jn, сохраняющуюся при воздействии
больших полей и температур (рис. 10а, 10б).
Наиболее благополучны в палеомагнитном от$
ношении карбонатные породы, слагающие низы
разреза. В образцах этих пород, как правило, с
приемлемой погрешностью (максимальный угол
отклонения до 15°) по обоим видам чисток выде$
лялись CКН, проецирующиеся на верхнюю полу$
сферу (рис. 10а). Палеомагнитная статистика по
результатам термочисток образцов из пачек 1–3
лучше, чем по их дублям, в которых Jn разруша$
лась переменным полем (табл. 1). Относительно
высокая кучность и более крутое, чем после
H$чисток, палеомагнитное наклонение обуслов$
лены тем, что связанная с жесткими ферромагне$
тиками намагниченность более эффективно раз$
рушается температурой. Доказательством тому
служит зависимость величин кучностей от значе$
ний Hcr в результатах чисток переменным полем:
в наиболее магнитомягких образцах кучности
максимальные и палеомагнитные направления
статистически совпадают с вектором, определен$
ным по термочисткам, а по мере добавления в вы$
борку более жестких образцов кучности сни$
жаются и среднее палеомагнитное наклонение
выполаживается (табл. 1).
В терригенных разностях качество палеомаг$
нитных определений хуже, чем в известняках, хо$
тя значения K и Jn в них значительно выше. При$
мерно в трети терригенных образцов не удалось
выделить стабильную компоненту. Среди остав$
шихся образцов можно выделить две группы.
В первой группе проекции Jn либо изначально на$
ходились не в северном секторе нижней полусфе$
ры, либо покидали его уже после первых слабых
воздействий температурой или переменным по$
лем. Такое поведение палеомагнитных векторов в
ходе чисток интерпретировалось нами как нали$
чие компоненты Jn, соответствующей обратной
полярности (R). В ряде образцов CКН имеет ано$
мальный характер, например южные склонения в
сочетании с положительными наклонениями в
образце 2940$30 (рис. 10в). Во второй группе про$
екции палеомагнитных векторов не покидали се$
верные румбы нижней полусферы вплоть до
окончания магнитных чисток (рис. 10б). Эти на$

Рис. 9. Результаты магнито$минералогического анализа.
(а–в) – кривые магнитного насыщения; (г, д) – кривые ДТМА (интегральные кривые и первые производные по кри$
вым термомагнитного анализа); (е–и) – распределения направлений осей эллипсоидов анизотропии магнитной вос$
приимчивости (в древней системе координат) для известняков (е) и терригенных пород (ж), для обнажений 2952 (з) и
2943 (и). В пробах для ДТМА объединено несколько сходных по литологии и магнитным свойствам образцов.
Условные обозначения: 1, 2 – длинные (K1) и короткие (K3) оси эллипсоидов анизотропии магнитной восприимчи$
вости соответственно.
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правления считались соответствующими прямой
(N) полярности геомагнитного поля.
Мы полагаем, что значительный разброс
R$векторов (рис. 10д, 10е) обусловлен разной сте$
пенью “загрязненности” CКН стабилизирован$
ной вторичной компонентой, связанной с про$
дуктами окисления магнетитовых зерен и невоз$
можностью разделения компонент в ходе чисток.
На палеомагнитной статистике по нормально на$
магниченным образцам этот эффект практически
не сказывается (рис. 10ж, табл. 1), потому что
СКН, соответствующие прямой полярности,
близки к направлению перемагничивания пород
современным полем, хотя статистически и не
совпадают (табл. 1).
Важно, что результаты размагничивания об$
разцов переменным полем и температурой обна$
ружили принципиальную сходимость (рис. 10в,
10г). Это существенно повышает достоверность
палеомагнитных определений по сравнению с ре$
зультатами, базирующимися только на одном из
видов магнитных чисток. Тем не менее обратная
полярность, определенная по аномальным на$
правлениям, показывалась нами в половину тол$
щины палеомагнитной колонки (рис. 3, 4). От$
бракованные и ненадежные определения поляр$
ности более или менее равномерно рассеяны по
разрезу, и поэтому отсутствие информации вряд
ли принципиально сказывается на его магнито$
полярной структуре.
Мелкие пропуски в определениях полярности
и единичные интервалы противоположного зна$
ка на фоне доминирующей полярности игнори$
ровались при построении сводной палеомагнит$
ной колонки (рис. 2, 11). Благодаря биострати$
графическому контролю, несмотря на крупные
перерывы в обнаженности и сомнения в досто$
верности результатов по некоторым интервалам
обнажений 2952, 2943 и 2420, идентификация па$
леомагнитной колонки с последовательностью
магнитополярных хронов успешно проведена (по
крайней мере, для пачек 1–23). Крупная R$маг$
нитозона, соответствующая большей части oc$

citanica (и, возможно, верхам jacobi), и N$магни$
тозона в верхах occitanica являются безусловными
аналогами хрона M17 (M17r и M17n соответ$
ственно). Подзона Dalmasiceras tauricum является
аналогом подзоны D. dalmasi средиземноморско$
го стандарта, и, следовательно, хрон M17n не мо$
жет соответствовать крупным перерывам в опро$
бовании между пачками 3 и 4 или 8 и 9 (рис. 2, 11),
которые находятся значительно ниже первых на$
ходок далмазицерасов. Вышележащая R$магни$
тозона соответствует хрону M16r, установленному
ранее в Феодосийском районе (Аркадьев и др.,
2010) (рис. 11). В изученном разрезе присутствуют
также аналоги хронов M16n и M15r (не исключе$
но, что и M15n и M14r), но их местоположение
определить нельзя из$за крупных пропусков в
опробовании (рис. 11).
Полученные нами результаты позволяют про$
вести магнитостратиграфическую корреляцию
берриаса Центрального Крыма со стратотипом
яруса во Франции (Galbrun, 1985) (рис. 11) и, в со$
вокупности с имеющимися данными по Восточ$
ному Крыму (Аркадьев и др., 2010; Багаева и др.,
2011; Гужиков и др., 2012), позволяют утверждать,
что в Крыму присутствуют аналоги всех берриас$
ских магнитных хронов.
Резюмируем аргументы, свидетельствующие о
древней природе CКН:
1. Знак геомагнитной полярности индиффе$
рентен как к литологическим разностям, так
и к вариациям петромагнитных характеристик
(рис. 2, 8). Это не доказывает гипотезу о древней
природе намагниченности, но согласуется с ней,
потому что геомагнитная инверсия – явление
глобальное, и в конкретном разрезе вероятность
взаимосвязи между магнитополярными и лито$
лого$магнитными характеристиками, обуслов$
ленными местными и региональными фактора$
ми, крайне мала.
2. Данные о магнитной текстуре известняков
(рис. 9е) указывают на приуроченность магнито$
мягкой фракции к биотурбациям, что указывает
на биогенную природу магнетитовых частиц, ко$

Рис. 10. Результаты компонентного анализа.
(а, б) (слева направо) – стереографические изображения изменения векторов Jn в процессе магнитных чисток, диа$
граммы Зийдервельда, графики размагничивания образцов; (в, г) – сопоставление результатов магнитных чисток пе$
ременным полем (h) и температурой (t); (д–ж) – стереопроекции CКН, соответствующие R$полярности в пачках 1–3
(известняки) по результатам T°$ и H$чисток (д), R$полярности в пачках 5–25 (терригенные породы) по результатам
T°$ и H$чисток (е); R$полярности в пачках 1–3 (известняки) по результатам H$чисток наиболее магнитомягких образ$
цов (Hcr = 19.6–26.8 × 103 А/м) и T°$чисток и N$полярности в пачках 5–25 (терригенные породы) по результатам T°$
и H$чисток (ж). Все диаграммы Зийдервельда и стереопроекции Jn в древней системе координат.
Условные обозначения: 1, 2 – проекции Jn на стереограммах на нижнюю (1) и верхнюю (2) полусферы; 3, 4 – проекции
средних направлений CКН для R$ и N$совокупностей векторов соответственно; 5 – проекции направлений перемаг$
ничивания пород современным полем (“кресты” перемагничивания).
Палеомагнитная статистика для стереограммы (в) и расшифровка статистических параметров приведены в табл. 1.
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плитуду 8°).
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Таблица 1. Статистические параметры распределения направлений ChRM
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торые не могли образоваться позже диагенетиче$
ской стадии.
Для всего разреза в целом характерны призна$
ки, присущие детритной намагниченности и, на$
против, нетипичные для химической намагни$
ченности: невысокие значения фактора Q (доли
единицы), за исключением узких интервалов (до
1–5), спорадически рассеянных по разрезу
(рис. 8), и низкие палеомагнитные межпластовые
кучности – до 30 (табл. 1).
Обоснование тезиса о формировании намаг$
ниченности до окончания диагенеза тождествен$
но доказательству того, что Jn отражает направле$
ние берриасского геомагнитного поля.
3. Наиболее надежный палеомагнитный ре$
зультат, полученный по известнякам (табл. 1),
статистически не отличим от среднего палеомаг$
нитного направления для поздней юры Западно$
го Крыма (Печерский, Сафонов, 1993) (следует
отметить, что Д.М. Печерский под названием
“Западный Крым” территориально объединил
Ай$Петринскую яйлу, Караби$Яйлу, Демерджи,
Чатыр$даг и мыс Фиолент).
4. Результат теста инверсий (обращения) поло$
жителен (табл. 1), что является очень веским аргу$
ментом в пользу первичности намагниченности.
5. Палеомагнитная зональность сводного раз$
реза хорошо согласуется с общепринятыми пред$
ставлениями о режиме берриасского геомагнит$
ного поля (Ogg, Hinnov, 2012) (рис. 11).
Формально индекс палеомагнитной достовер$
ности полученных данных по карбонатной части
разреза составляет 6 (из 7 возможных) по класси$
фикации Ван дер Во (Van der Voo, 1993) и 7 (из 8)
по критериям А.Н. Храмова (Дополнения…,
2000). Несмотря на невысокое в целом палеомаг$
нитное качество терригенных пород, магнитопо$
лярные определения по ним тоже заслуживают
доверия.
ВЫВОДЫ
1. Впервые для Центрального Крыма описан
контакт карбонатной беденекырской свиты и
терригенной свиты бечку. Уточнен возраст верх$
ней части беденекырской свиты, отнесенной ав$
торами к зоне occitanica берриаса.
2. По совокупности новых палеонтологиче$
ских и магнитостратиграфических данных обос$
новано отнесение слоев с Malbosiceras chaperi к
зоне occitanica.
3. По фораминиферам выделено 6 комплексов
(снизу вверх): 1) комплекс с Everticyclammina vir$
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guliana, Rectocyclammina recta, Bramkampella ara$
bica, 2) комплекс с Lenticulina muensteri, 3) ком$
плекс с Quadratina tunassica, 4) комплекс с Tripla$
sia emslandensis acuta, 5) комплекс с Lenticulina
andromede и 6) комплекс с Conorboides hofkeri.
4. На основании изучения остракод в разрезе
берриаса выделены (снизу вверх) слои с Costa$
cythere khiamii–Hechticythere belbekensis, сопо$
ставляемые с частью аммонитовой зоны occitani$
ca, и слои с Costacythere drushchitzi–Reticythere
marfenini, сопоставляемые с частью аммонитовой
зоны boissieri.
5. По диноцистам выделены слои с Phoberocys$
ta neocomica, сопоставляемые с частью аммони$
товых зон occitanica и boissieri.
6. По серии разрозненных обнажений (села
Новокленово–Балки–Межгорье) составлен мак$
симально полный на сегодняшний день разрез
берриаса Центрального Крыма. Благодаря полу$
ченным магнитостратиграфическим данным в
сводном разрезе берриаса Центрального и Во$
сточного Горного Крыма впервые обосновано
наличие аналогов всех берриасских магнитных
хронов.
7. Проведена магнитостратиграфическая кор$
реляция берриаса Центрального Крыма и Север$
ного Средиземноморья, по результатам которой в
изученных разрезах уточнены положения границ
стандартных берриасских зон.
8. По результатам анализа анизотропии маг$
нитной восприимчивости установлены направле$
ния деформаций терригенных (глинистых) отло$
жений вследствие тектонических подвижек.
Благодарности. Авторы благодарны С.В. Лоба$
чевой (посмертно) за определение брахиопод,
В.А. Перминову (ЦЭНТУМ “Интеллект”, Фео$
досия, Крым) за содействие в организации поле$
вых работ, А.Ю. Куражковскому (ГО “Борок”) за
помощь в проведении магнито$минералогиче$
ских исследований и помощнику директора ре$
сурсного центра “Рентгенодифракционные мето$
ды исследования” СПбГУ Н.В. Платоновой за
проведение рентгенофазового анализа образцов.
Исследования выполнены при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№№ 11$05$00405$а, 13$05$00745$а, 14$05$
31152_а_мол, а также при поддержке Минобрна$
уки России в рамках базовой части (№ госу$
дарственной регистрации 1140304447, код про$
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Рис. 11. Сопоставление магнитостратиграфических данных по берриасу Центрального и Восточного Крыма со стра$
тотипом яруса в Юго$Восточной Франции и магнитохронологической шкалой.
В палеомагнитной колонке сводного разреза Центрального Крыма перерывы в определениях полярности мощностью
5 м и менее не указаны. Условные обозначения см. на рис. 4.

екта 1582), госзадания в сфере научной деятель$
ности (задание № 1757).
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