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Точное местонахождение описанных 

О.Ф. Ретовским экземпляров более 100 лет 

оставалось неизвестным

?



Карьер «Заводская балка» на окраине г. Феодосия



Глины султановской свиты 

(берриас) в карьере 

«Заводская балка»



Летом 2016 года Е.Ю. Барабошкин, 

Е.Е. Барабошкин и А.Ю. Гужиков

провели дополнительное изучение 

разреза в карьере «Заводская 

балка», в результате которого были 

обнаружены более древние уровни 

султановской свиты, 

охарактеризованные аммонитами



 Характер сохранности аммонитов и их размеры 

позволяют утверждать, что образцы Hoplites 

occitanicus, собранные О.Ф. Ретовским в XIX веке 

в окрестностях Феодосии, также происходят из 

района современной Заводской балки



 ОСТРАКОДЫ. Встречены представители 50

видов принадлежащих 22 родам, часть из

которых новые. Среди гладких форм, как в

количественном отношении, так и в

видовом доминируют представители родов

Bairdia и Paracypris. Среди

скульптированных много Eucytherura.

 В комплексе обнаружены: Cytherella

krimensis Neale; Sigillium cf. procerum

Kuznetsova; Robsoniella minima Kuznetsova;

Bairdia sp.9; Paracypris ex gr. caerulea Neale;

Paracypris sp.3; Eucytherura soror Pokorny;

Eucytherura ardescae Donze; Paranotacythere

sp., Hemicytherura moorei Neale;

Procytherura? baculumbajula (Mandelstam),

Loxoella varioalveolata Kuznetsova;

Neocythere protovanveeni Kaye; Neocythere

cf. dispar Donze, Acrocythere cf. alexandrae

Neale et Kolpenskaya; Costacythere cf.

khiamii Tesakova et Rachenskaya.

Кроме аммонитов, для вновь обнаруженных уровней разреза получены 

микрофаунистическая, палинологическая и магнитостратиграфическая 

характеристики



 Предлагается выделять слои с Robsoniella 

minima, нижняя граница которых  

устанавливается по появлению вида-

индекса.

 Изученный комплекс по 

таксономическому составу близок к 

комплексу слоев с Robsoniella obovata-

Robsoniella longa выделенному ранее в 

верхней части берриаса - нижнем 

валанжине Восточного Крыма, но 

отличается меньшим таксономическим 

разнообразием и малочисленностью 

представителей рода Robsoniella. 

Схема расчленения берриас-валанжинских отложений Восточного Крыма 

по остракодам и ее сопоставление с аммонитовыми шкалами



 В результате палинологического анализа обнаружены 

споры наземных растений в количестве 2%, пыльца –

56% и морской микрофитопланктон, представленный 

диноцистами, которые составляют 42% от общего 

числа палиноморф.

Палинологический анализ

пыльца

Classopollis Диноцисты

СпорыДвухмешковая

пыльца

46% 42%

10%

2%

 Установлен комплекс диноцист с Amphorula expirata 

Cometodinium 

habibii – 22%

Amphorula 

expirata
Systematophora 

areolata -13%

Tehamadinium 

daveyi - 13% Scriniodinium 

dictyotum

Ctenidodinium 

elegantulum



 Комплекс диноцист соответствует 

комплексу слоев с Amphorula expirata, 

выделенным ранее в верхнем титоне 

(верхняя часть зоны Micrоcanthum и 

зона Durangites) Восточного Крыма, в 

верхнем титоне бассейна реки Тонас, 

в берриасе (зона Jacobi Восточного 

Крыма и бассейна реки Тонас и зона 

Occitanica (без подзоны Tauricum) 

Центрального Крыма)



Магнитостратиграфические данные

Магнитные свойства и палеомагнитное качество пород, практически, идентичны изученным ранее 
верхнеберриасским глинам в этом же карьере (Аркадьев и др., 2010; 2015; Guzhikov et al., 2014).

Данные по анизотропии магнитной восприимчивости 

Стереопроекции характеристических компонент 
намагниченности (ChRM) в географической (GEO), 

стратиграфической системах координат и 
статистические параметры распределений ChRM.

Типичные материалы компонентного анализа (слева 
направо): стереопроекции изменений направлений Jn в 

процессе чисток переменным полем, диаграммы 
Зийдервельда (в стратиграфической системе 

координат), графики размагничивания образцов



Разрез «Заводская балка» (био- и магнитостратиграфические данные 

за период изучения 2009-2016 гг.) 

(Baraboshkin, Guzhikov, Arkadiev, Baraboshkin, 2017, с дополнениями)

Изученные в 2016 году отложения (обнажение 2992) охвачены магнитозоной обратной полярности, 
которая идентифицирована, как фрагмент хрона M17r.

1 – глины,
2 – уровни находок
аммонитов,
3 – нормальная 
полярность,
4 – обратная 
полярность,
5 – не изученные 
интервалы



ВЫВОДЫ

1. Через более чем 100 лет установлено 

местонахождение и стратиграфическое положение 

вида Tirnovella occitanica в Восточном Крыму, 

впервые описанного О.Ф. Ретовским (1893).

2. Дана микрофаунистическая и палинологическая

характеристика отложений.

3. Зона Occitanica Восточного Крыма 

идентифицирована как фрагмент хрона M17r



Спасибо за внимание!


