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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы» Широко распространенные на юго-западе 
Крыма готерив-барремские отложения являются составной частью мощ
ного терригенно-карбонатного комплекса, образовавшегося в пределах 
квазиплатформенного моря. Большая фациальная изменчивость отложе
ний по латерали, резкие изменения мощности одновозрастных отложе
ний в смежных районах, существование большого количества перерывов 
усложняют изучение названных отложений.

Одним из направлений совершенствования стратиграфической шкалы 
является монографическое изучение систематического состава основ
ных групп ископаемых организмов. В этом плане аммониты признаются 
одной из важных групп, с помощью которой производится -расчленение 
и корреляция осадков мезозоя. Хотя аммониты меловых отложений Крыма 
изучаются уже давно, надо признать, что изученность и степень эф
фективности применения в биостратиграфии столь ценного и многооб
разного материала оставляют желать лучшего.

Всестороннее изучение аммонитов из готерив-барремских отложе
ний юго-западного Крыма позволяет не только пополнить имеющиеся 
сведения о моллюсковых комплексах Украины, но и на их основе уста
новить и уточнить положение и границы некоторых стратонов.

Цель и задачи работы. Изучение биостратиграфических, литологи
ческих и литофациальных особенностей готеривских и барремских от
ложений юго-западного Крыма, а также видового состава зональных 
комплексов аммонитов. Произвести исследование особенностей строе
ния и вещественного состава раковин аммонитов с применением разно
образны̂ методов.

В задачи настоящего исследования входило: I. Изучение разре

зов готерив-барремских отложений, проведение специальных тафономи- 
ческих наблюдений, послойный отбор остатков фауны, а также образ
цов литологического и тафономического содержания; 2. Изучение ве
щественного состава, структурных и других особенностей строения 
нижнемеловых осадков; 3. Изучение механизма и условий захоронения 
раковин аммонитов; разработка критериев диагностики их переотложе- 
ния; 4. Уточнение и биостратиграфическое обоснование зонального 
расчленения; 5. Проведение анализа видового состава аммонитов и 

корреляция одновозрастных образований юго-западного Крыма и дру
гих регионов Европы; 6. Изучение экологического состава населения



готеривского и барремского морей, а также образа жизни и условий 
существования аммонитов; 7. Проведение морфо-функционального ана
лиза и изучение закономерностей распространения различных морфо
логических типов раковин; 8. Изучение изменений и характера вза
имосвязи основных морфологических признаков раковин аммонитов в 
онтогенезе и определение их типичных значений; 9. Изучение стро
ения, структуры, минералогического и химического элементного со
ставов вещества раковин; 10. Ревизия и монографическое описание 
видов аммонитов.

Материал. Основным материалом для работы послужили сборы ос
татков аммонитов, описания разрезов и тафономические наблюдения, 
произведенные нами в течение 1984-1992 г.г. в Крыму.

Основные защищаемые положения*
1. Уточнена зональная схема расчленения готеривских и баррем- 

ских отложений юго-западного Крыма. Дается биостратиграфическое 
обоснование характеризуемых стратонов, что позволяет сопоставить 
их с синхронными отложениями юго-запада Украины, Северного Кавка
за и Западной Европы.

2. Разработана и обоснована методика совмещенного изучения 
относительных приращений межсептальных расстояний, коэффициентов 
роста спирали аммонитов и формы перегородок. Это позволяет надеж
но ввделять и более полно характеризовать периоды и стадии роста 
аммонитов, а также установить закономерные изменения скоростей 
онтогенеза и получить данные о продолжительности жизни и скорос
ти роста аммонитов.

3. Определены типичные значения коэффициентов линейного урав
нения, связывающего основные численные параметры формы раковин на 
различных стадиях роста, что позволяет уточнить и формализовать 
характеристику изученных видов. Полученные данные могут быть ис
пользованы для формирования банка данных в целях машинной обра
ботки и диагностики.

4. Анализ экологического состава, тафономической и литологи
ческой характеристики различных литофациальных типов отложений 
позволяет установить генезис и предложить классификацию типов 
ориктоценозов, а также сделать выводы о среде обитания и захоро
нения.

Ь. Литофациальная приуроченность морфологических типов рако
вин аммонитов позволяет рассматривать их в качестве экоморф и, 
следовательно, охарактеризовать различия образа жизни аммонитов.
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6. Полученные данные о неравномерности распределения химиче

ских элементов в составе раковинного вещества аммонитов не позво
ляют в настоящее время установить биохимическую специфику изучен
ных видов.

Научная новизна:
- впервые приводится комплексная характеристика фауны аммони

тов, которая охватывает результаты изучения стратиграфического 
распространения, закономерностей и длительности роста, характера 
взаимосвязи основных морфологических признаков в онтогенезе и ти
пичных значений этих признаков, морфо-функциональных особенностей 
строения, признаков диморфизма, тафономических особенностей захо
ронения и условия: существования, вещественного состава и диагене- 
тических изменений материала раковин;

- впервые приводится комплексная /литологическая, палеонтоло
гическая, фациальная/ характеристика готеривских и барремских от
ложений юго-западного Крыма; полученные данные служат основой для 
корреляции с синхронными отложениями других регионов, а также для 
изменения объемов и уточнения границ выделяемых ранее шести зон;

- впервые обобщены и сопоставлены результаты работы различных 
авторов по изучению и расчленению опорного разреза в бассейне р. 
Кача за период с 1907-го по 1994 год;

- впервые обосновывается существование, наряду с нектонной, 
бентосной и нектобентосной жизненных форм аммонитов;

- в работе применяются разработанные нами и в различной степе
ни обоснованные новые методики и критерии: методика совмещенного 
изучения относительных приращений межсептальных расстояний, коэф
фициентов роста спирали и формы перегородок аммонитов для устано
вления закономерностей и периодизации роста; критерий сравнения 
литологического состава пород, выполняющих и вмещающих остатки 
раковин аммонитов для диагностики переотложенности; методика со
поставления химического элементного состава боковых сторон субго
ризонтально захороненных раковин аммонитов для определения харак
тера диагннетических процессов;

- на исследуемой территории впервые установлено распростране
ние 14 видов аммонитов, три из которое описаны нами;

- монографически описано 25 видов; для большинства из них пред
ставительные выборки позволили существенно дополнить их первона
чальное описание и провести исследование индивидуальной и возраст-



ной изменчивости;
- на основании биостратономического и генетического критериев 

с учетом имеющихся данных разработана классификация типов орикто- 
ценозов, встреченных нами в изученных отложениях;

- полученные данные о вещественном составе материала раковин 
аммонитов являются первой сводкой такого рода, как для юго-запад
ного Крыма, так и для изученного временного интервала;

- впервые установлена неравномерность концентрации химических 
элементов в различных частях скелетов аммонитов, в течение онтоге
неза и в зависимости от диагенетических изменений.

Практическая ценность работы: I. Полученные данные о видовом 
составе зональных комплексов аммонитов, а также уточненные данные 
о стратиграфическом и географическом распространении многих видов 
могут быть использованы при проведении поисково-съемочных и разве
дочных работ. 2. Результаты биометрических исследований могут быть 
использованы для машинной обработки и диагностики изученных видов 
аммонитов. 3. Применение разработанных нами методик является пер
спективным для более углубленного изучения фауны аммонитов и дру
гих групп фауны. 4. Методика сопоставления химического элементно
го состава боковых сторон субгоризонтально захороненных раковин 
аммонитов может быть эффективно использована при изучении осадоч
ных отложений для определения характера и интенсивности диагенети
ческих процессов. 5. Монографическая коллекция аммонитов экспони

руется в музее Днепропетровского горного института и используевся 
в качестве пособия для обучения студентов.

Апробация. Доклады по теме диссертации делались на заседани
ях Украинского палеонтологического общества /Канев,1987; Яремча, 
1988; Николаевка, 1990; Киев, 1993/, а также на конференциях моло
дых ученых /Киев,1986; Киев, 1988/.

Публикации. Положения диссертации изложены в шести статьях; 
три находятся в печати.

Структура и объем работы. Основная часть диссертации состоит 
из введения, пяти глав и заключения; ее объем - JLI& машинописных 
страниц. В основную часть входят 24 текстовых таблиц, 16 рисунков 
и список литературы, включающий 186 наименований, из которых 64 - 
на иностранных языках.

В приложении приведено палеонтологическое описание 25 изучен
ных видов на Щ машинописных страницах и 38 таблиц ; 26 из них па
леонтологического, а b - тафономического содержания; на 6-ти таб-
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лицах показано строение стенок раковин и структура слоев; 2 табли
цы отражают результаты микрозондирования стенки и перегородки ра
ковины аммонита.

Важная роль в формировании представлений соискателя на общие 
и частные вопросы биостратиграфии и палеонтологии принадлежит его 
руководителю, доктору геол.-мин. наук Д.Е.Макаренко, за что автор 
выражает ему искреннюю благодарность.

За оказанную помощь в процессе работы над диссертацией также 
выражаем глубокую признательность канд. геол.-мин. наук А.Н.Ва-, 
сильеву, доктору геол.-мин. наук П.Ф.Гожику, доктору геол.-мин. 
наук И.А.Михайловой, канд. геол.-мин. наук Л.Ф.Плотниковой, докт. 
геол.-мин. наук Б.Т.Янину.

Глава I. СТРАТИГРАФИЯ ГОТЕРИВСКИХ И БАРРЕМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Приводится краткий очерк истории изучения нижнемеловых отло
жений Крыма; указаны основные работы, характеризующие итоги глав
ных этапов изучения стратиграфии /Каракаш, 1907; Друшиц, I960; 
Какабадзе, 1981/; отмечена неполнота изученности. В качестве иллю
страции эволюции взглядов на расчленение изучаемых отложений сопо
ставляются существующие схемы расчленения нижнемеловых отложений 
в бассейне реки Кача /табл. I/.

Изложены краткие сведения о распространении, палеонтологиче
ской и литологической характеристиках отложений готеривского и бар- 
ремского ярусов, описан опорный разрез этих осадков, расположенный 
на правом склоне долины р. Кача у с.Верхоречье /табл. I/. Подроб
ная литологическая характеристика выделенных слоев, основанная на 

результатах полевых наблюдений, изучении шлифов, гранулометриче
ском анализе, определении карбонатности и минералогического соста
ва пород, а также данные о комплексах макрофауны послужили основой 
для выделения в квазиплатформеиных отложениях готерив-барремсного 

морского бассейна юго-западного Крыма следующих областей осадкона- 
копления: литорали, нижней и верхней сублиторали и инфралиторали.

Приведена характеристика основных литофациальных типов осад
ков, которые связаны единым генезисом; указаны районы их распрост

ранения, изменчивость по простиранию и возрастной диапазон. Охарак
теризованы 7 типов литофаций: I. Микроконгломёратов, кварцевых 
гравелитов, песчаников и глин - типичные отложения прибрежной зо
ны раннеготеривского моря; 2. Песчаников и алевролитов - типичные



Сопоставление схем расчленения нижнемеловых отложений в бассейнЬ р. Кача Таблица I
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отложения сублиторальной зоны открытого морского бассейна ранне- 
готеривского-готеривсного возраста; 3. Песчаных глин и рыхлых пес
чаников - мелководные или прибрежные отложения застойных вод ла
гун позднеготеривского морского бассейна; 4. Валунной брекчии - 
отложения литоральной-верхнесублиторальной Зоны позднеготеривско
го морского бассейна открытого типа, которые образовались в непо
средственной близости от крутых берегов; 5. Песчаных известняков 
и известковых песчаников желто- или красно-бурого цветов - отно
сительно глубоководные сублиторальные отложения прибрежных лагун 
мелководного морского бассейна позднеготеривского-раннебарремско- 
го возраста; 6. Кремнистых известняков светло-серого цвета - отло
жения нижней сублиторали-верхней инфралиторали раннебарремского 
морского бассейна, которые образовались в слабоокислительных ус
ловиях и относительно спокойной гидродинамической обстановке;
7. Известковых глин - отложения инфралиторальной зоны неритового 
морского бассейна позднебарремского возраста.

На основании неравномерного распространения и больших вариа
ций мощности изучаемых отложений, представленных различными лито- 
фациальными типами, сделан вывод о значительной тектонической ак
тивности в раннемеловом периоде. Неравномерные движения разного 
знака, вызывающие смену трансгрессий и регрессий моря особенно 
характерны для готерива и раннего баррема. Более устойчивое и по
всеместное опускание началось в позднем барреме.

Глава 2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ АММОНИТОВ

В готеривских и барремских отложениях юго-западного Крыма ос
татки аммонитов являются наиболее многочисленным и качественно на
иболее разнообразным компонентом ориктокомплексов. Нами собрана и 
изучена коллекция, включающая более 1400 экземпляров аммонитов 
различной сохранности, принадлежащих к трем отрядам, 16 семейст
вам, 35 родам и 102 видам. Изображение всех определенных нами ви
дов, а также описание 25-и, наименее изученных, приводится в При
ложении. Таксономическое подразделение на роды, семейства и отря- , 
ды произведено, главным образом, в соответствии с систематикой, | Гх 
принятой в "Основах палеонтологии" /1958/, с учетом некоторых ре- ! 
зультатов исследований по вопросам систематики аммонитов, изложен-# • 
ных в работах В.В.Друшица, И.А.Михайловой, М.В. Какабадзе. i

По литературным данным проведен критический анализ изученное-
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ти фауны аммонитов из готеривских и барремских отложений Крыма. 
Несмотря на то, что в литературе описано 156 видов аммонитов и 
некоторые описаны несколько раз, большинство описаний является 
по существу краткими диагнозами, сведения о характеризуемой в опи
саниях возрастной стадии, а также об онтогенетических изменениях 
часто отсутствуют, многие виды,по оценке последующих исследовате
лей /Killian, 1910; VeBicek, 1972/, являются недействительными, 
представления об объеме*и ранге различных таксонов существенно из
менились. Полученные данные о стратиграфическом расвространении 
изученных видов представлены на табл. 2, которая наглядно иллюст
рирует обоснование зонального расчленения изученных отложений. 
Рассмотрены закономерности распространения изученных таксонов. 
Указаны 14 видов, установленные впервые в пределах юго-западного 
Крыма. Некоторые из них являются видами-индексами в схемах зо
нального расчленения барремских /Котетешвили, 1986/ и готеривс
ких /Какабадзе, 1980/ отложений Грузии, а также готеривских отло
жений парастратотипичного разреза в Юго-Восточной Франции /Tkieloy, 
1973/, что имеет большое значение для проведения корреляции. По
лучены уточненные границы стратиграфического диапазона распрост
ранения видов, что имеет большое значение для стратиграфии Крыма, 
поскольку некоторые изученные нами виды лишь единожды упоминают
ся в уже устаревших на сегодняшний день работах при характеристи
ке более крупных стратиграфических единиц, чем зоны.

Для изучения закономерностей роста раковин аммонитов пред
лагается и обосновывается методика совмещенного изучения относи
тельных приращений межсептальных расстояний /Л/, коэффициентов 
роста спирали /Р/ и формы перегородок, которая сводится к изуче
нию аншлифов медиального сечения раковин аммонитов, вычислению 
искомых величин Р и Л для каждой перегородки, регистрации ориен
тировки выпуклости или наклона сечения перегородки /по направле
нию к жилой камере, нейтральная или выгнутая к началу раковины/ 
и последующем совмещении указанных параметров в плоскости графи
ков, по оси абсцисс которых указывается номер перегородки или 
соответствующий диаметр фрагмакона, а по оси ординат - Р и Л.
Знак перегородки отражался красным, черным или синим цветом на 
кривой Р. При совмещении кривых роста Р и Л учитыналось их смеще
ние относительно друг друга на величину угла первичного пережима, 
характеризующего длину жилой камеры аммонителлы, а также угловое



расстояние между одновременно построенными организмом конструктив
ных элементов раковины. Проведенные исследования показали, что из
менениями относительной длины жилой камер! до геронтической ста
дии можно пренебречь. Обсуждается взаимосвязь и вопрос одновре
менности секреционных процессов построения перегородок и трубки 
раковины. Приводится интерпретация изучаемых характеристик. Полу
чен вывод, что возможные причины задержек роста трубки раковины 
/образование скульптуры, залечивание поврежденных участков, недо
статочное содержание карбоната кальция в воде, адаптация к измене
ниям среды, половое созревание и размножение, отмирание и отпад 
тканей/ являются опосредоваными формой и расположением перегородок.

Применение указанной методики к изучению 20 раковин аммони
тов, принадлежащих родам Barremites, Spitidiscus, Biasaloceras, 
Phyllopachiceras, Euphylloceras позволили: I. Охарактеризовать 
эмбриональный и постэмбриональный периоды и детскую, юношескую, 
взрослую и геронтическую стадии роста; 2, Установить закономерные 
изменения скоростей онтогенеза и указать на отличия медленно раз
вивающихся - брадиморфных /макроконхи/ и быстро развивающихся - 
тахимор̂ные /микроконхи/ особей одного или двух близких видов; по-С 
казана неприемлемость объяснения этого явления теорией полового s 
диморфизма; 3. Получить данные о продолжительности жизни изучен- / 
ных аммонитов /11-18 лет/, а также о неравномерной скорости рако
вин /от 0.017-0.07 мм/сут. на первом-втором обороте до 0.22 мм/сут. 
на четвертом-̂пятом/, причем, средняя скорость роста раковин микро- 
конхов составляет 0.14-0.17 мм/сут., а макроконхов - 0.09-0.15 
мм/сут.

Показана сопоставимость полученных данных с аналогичными 
данными для современных наутилусов /Collins et al., 1973; Saunders,, 
1983/ изданными исследователей других таксонов аммонитов иного 
стратиграфического и географического распространения /Друшиц, До- 
гужаева, 1981; Захаров, 1978; Иванов, 1975 и др./. Результаты све
дены в три таблицы; кривые роста покаааны на десяти рисунках.

Для изучения характера взаимосвязи между основными численны
ми параметрами раковин /относительных высоты и толщины оборота, 
ширины пупка/ на протяжении онтогенеза применялась экспертная си
стема, разработанная на кафедре кибернетики Киевского госуниверси- 
тета и реализованная на ПЭВМ. С помощью этой системы на основании 

минимальных значений дисперсий был осуществлен выбор /анализиро
вались 15 линейных и нелинейных уравнений/ наиболее близкой мате-
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магической модели, удовлетворяющей объекты исследования. Машинный 
выбор линейной зависимости подтверждается литературными данными 
/Huxley, 1932; Ванчуров и др., 1971/.

Полагая, что средняя величина /М/ признака является формали
зованным представлением центра типичности, мы также определяли ко
личественные границы нормы признаков /М ±(>/\ а/, для I экземпляра 
в целом и на различных возрастных стадиях; б/, то же для многих 
экземпляров одного вида; в/, то же для многих экземпляров одного 
вида, отобранных из различных горизонтов одного слоя.

Применение экспертной системы позволило получить количествен*- 
ное выражение типичны̂ значений стандартных численных параметров 
для каждого изученного вида в целом или ряда популяций различных 
биотопов, а также их изменений онтогенезе и филогенезе. Получен
ные данные позволяют более точно охарактеризовать вид, облегчить 
диагностику изучаемых экземпляров, произвести сопоставление близ
ких видов, а также проследить их различия на разных стадиях онто- 
и филогенеза.

Анализ известных классификаций морфологических типов раковин 
/Treatise...,1957; Основы палеонтологии, 1968; Какабадзе, 1981 и 
др./, результатов изучения таких специальных вопросов, как: плаву
честь, обтекаемость, положение центр» тяжести и локомоционных воз
можностей аммонитов /Raup, 1966; Trueman, 1941; Westermann, 1978 
и др./, а также р»спрюстр>анение тех или иных форм современных 
/Несис, 1985/ и меловых наутилусов /Шиманский, 1948/ позволили ус
тановить морфологические признаки, которые определяли способность 
и скорость передвижения аммонитов, возможность их обитания на раз
личных глубинах и в обстановках с различным гидродинамическим ре
жимом. Это степень уплощенности раковины и поперечного сечения, 
наличие и характер скульптуры, а также степень объемлемости оборо
тов. На основании изменений указанных признаков, а также коэффици
ентов сложности лопастной линии и толщины стенки раковин изученных 
видов были выделены семь основных морфологических типов раковин; 
хаплоконы, эндемоконы, филлопахиконы, протеграгониконы, спитидико
ны, криоконы, бохианиконы. Для каждого указаны типичный представи
тель, словесная и численная характеристики оцениваемых параметров 
раковин, а также оценка гадрюдинамических качеств. Рассматривается 
предполагаемая специфика образа жизни каждой группы.

Из числа 102-х изученных видов, 12 представлены большим коли
чеством экземпляров; из их числа семь проявляют признаки диморйиз-



ма. На основании отсутствия различий в строении лопастных линий и 
внутреннего строения диморф, их совместного нахождениям близкого 
порядка чисел в соотношении количеств диморфных форм /от 1:2 до 
1x1/ доказывается принадлежность диморр одному виду. Приводится 
анализ многочисленной литератур* по данному вопросу, Обсуждается 
биологическая природа установленных различий диморф /форма попереч
ного сечения оборотов, размеры, время появления и характер скульп- I 
туры, степень объемлемости/ на; половом уровне. Предполагается, чтоj 
раковины самцов изученных аммонитов были более крупные и соотояли \ 
из более вздутых и менее объемлющих оборотов; их поперечное сече
ние могло быть с более широкой брюшной стороной и более выпуклыми 
боками; скульптура могла появляться относительно позже, быть более 
развитой и несколько иной формы. В количественном отношении ракО-  ̂
вин самцов в ориктоценозе, как правило, в 1.5-2 раза больше.

Глава 3. ТАЗЮНОМйЯ

Рассматриваются встреченные Формы сохранности раковин - отпе
чатки окаменелостей, простые внутренние ядра с остатками /и без/ 
материала раковины, сложные внутренние ядра, наружные ядра, сложен
ные осадочной породой или вторичным минералом, а также полуядра и те
ни ядер. Анализируется расщ5остранение и количество встреченных 
фор* в отложениях различного литофациального типа. Обсуждается 
взаимосвязь формы сохранности раковин аммонитов и среды захоронения.

Установлено, что раковины аммонитов после смерти животных под
вергались механической /обломки, окатанность/ и биомеханической 
/норы/ деструкции, поверхностному растворению /сглаженность, утон
чение стенок/, а впоследствии механическому воздествию уплотняю
щихся осадков /проломы стенок и перегородок, образование пупочного 
зияния, продольное изгибание, сплюснутость, поперечное уплощение 
всей или ослабленных частей раковин/, растворению /избирательному, 
частичному или полному/, а также метасоматическому замещению. Ана
лизируются причины и указываются основные факторы сохранности ра
ковин аммонитов. Специально исследуется механизм заполнения рако
вин осадком /Хатимлянский, 1989/; как главное и необходимое усло
вие возможности сохранения раковин в иокопаемом состоянии, Уста
новлено, что осадок проникает в раковину через сифон и отверстия 
биогенного /Хатимлянский, 1991/ и механического происхождения; 
длительность процесоа заполнения составляет 0.5-3 года; обсуждает
ся взаимосвязь положения захоронения раковины и скорости ее запол-

- II -
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нения.
Для определения генезиса остатков организмов попользовался 

критерий лито/ологического сравнения породы, выполняющей ракови
ну, с вмещающей породой /Хатимлянский, 1989 /. Указаны возможные 
ограничения применения этого критерия. Установлены инситные и пе- 
реотложенные формы.

При исследовании условий и характера захоронения раковин ам
монитов были изучены систематический состав ориктоценозов* насы
щенность, количественные соотношения групп макросауны, ее сохран
ность и приуроченность к тем или иным литологическим разностям, а 
также особенности захоронения раковин /ориентация, окатанность, 
распределение/ и предполагаемый генезис. Эти данные рассматрива
лись в комплексе с литолого-фациальной характеристикой отложений 
и послужили основой тафономической характеристики ориктоценозов и 
последующего выделения пяти основных типов ориктоценозов: равномер- 
но-рассеянного, неравномерно рассеянного слоистого, неравномерно 
рассеянного пятнисто-елоистого, неравномерно рассеянного линзовид
ного и пластового. Выделение указанных типов прозводилось на осно
вании изучения биострашномических признаков скопления окаменелос~ 
тей и условий захоронения.

Установлено существование специфических неблагоприятных об
становок для обитания и захоронения /лито̂ации песчаных глин и 
кремнистых известняков/, либо только для обитания /литофация извес
тковых глин/ пелагических организмов, связанное с недостаточной 
насыщенностью карбонатом кальция вод и илов дна морского бассейна 
или же с нарушением газового режима и возникновением резко восста
новительной обстановки. Сероводородное заражение особенно сильно 
проявлялось на участках глинистого дна, где граница окислительной 
и восстановительной среды проходила близко над осадком.

Различные соотношения генетических элементов ориктоценозов по
зволяют по преобладанию /более 40%/ того или иного элемента разде
лить местонахождение на аллохтонные, субавтохтонные и аллохтонные.

При анализе распространения остатков аммонитов /по возможно
сти учитывая существование некропланктонного переноса/ установле
на приуроченность морфологических групп аммонитов к литофациальныы 
типам отложений/. Эти группы рассмотрены в качестве этологических; 
для каждой, исходя из особенностей осадконакопления в месте нахож
дения /предположительно в месте обитания/ фауны, преобладающего 
распространения в той или иной обстановке, а также специфики сию-
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ения указывается близость или соответствие определенной жизненной 
форме. Хаплоконы, филлопахиконы и эндемононы отнесены К нектону, 
спитидиконы и протетрагониконы к нектобентосу, а криоконы и бохи- 
аниконы - к бентосу. Характеризуется образ жизни и основные зоны 
обитания. Показана зависимость распространения суббентосных форм от 
количества и состава донных илов.

Приводится характеристика общего экологического состава орик- 
тоценозо̂ различных условий обитания и захоронения йауны. Сделаны 
оценки скорости осадконакопления и характера ее изменений, измене
ний глубины бассейна и степени его аэрируемости, удаленности и 
степени рассеченности береговой линии, гидродинамической активнос
ти и существования поверхностных или придонных течений, щелочно
кислотных условий среды образования изученных отложений.

В целом для изучаемого района готеривского и барремского мор
ского бассейна был характерен трансгрессионный режим с тенденцией 
к периодическому обмелению. Анализ изменения характерных ассоциа
ций компонентов, общего состава и структуры пород, количества ус
тановленных перерывов, а также комплекса фауны указывает на посто

янное уменьшение амплитуды и частоты колебаний уровня моря, перио
дов существенного обмеления, а также на удаление неизменного ис
точника сноса от рассматриваемого участка готерйв-барремского моря.

Характерной особенностью изученных отложений является посте
пенное замещение вверх по разрезу и в направлении с юг<?-запада на 
восток - северо-восток слабокарбонатных мелководшвс литофаций /ми
кроконгломераты, песчаники, алевролиты, песчаные глины/ высококар
бонатными» более глубоководными /песчанистый известняк, известко
вые глины/. Установлено, что в том же направлении уменьшается ко
личество бентосной и суббентосной фауны, ведущей придонный образ 
жизни, что' объясняется увеличением глубины моря, недостаточной на
сыщенностью придонных слоев воды кислородом, малым количеством ор
ганического детрита и т.д., то есть ухудшением условий существова
ния.

Глава 4. ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНКЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ ИЗУЧЕШЫХ ОТЛО
ЖЕНИЙ

На таблицах I, 2 приводится полная характеристика комплексов 
Фауны аммонитов, распространенных в отложениях соответствующим вы
деленным зонам: Acaothodiscus radiatus - нижняя зона низшего го- 
терива, Crioceratites до lard - верхняя зона нижнего готерива, 
Speetoniceras inversum - нижняя зона верхнего готерива, Pseudo-
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thurmannla qngulicostata - верхняя зона верхнего готерива, Holco- 
discus caillaudi - зона нижнего баррема,
зона верхнего баррема. Рассмотрены история вццеления зон, распро
странение характерных видов, соотношение биозон видов-индексов и 
диапазонов зон, произведена корреляция с синхронными отложениями 
парастратотипичного разреза Юго-Восточной Франции /кшап, 1910; 
Busnardo, 1965/, Украинских Карпат /Лещух, 1991/, Северо-Западно
го Кавказа /Егоян, 1977/, Грузии /Котетипвили, 1986/ и Северо-За
падной Германии /Kemper, 1976/. Зональные комплексы аммонитов го- 
теривских и барремских отложений юго-западного Крыма более сходны 
с таковыми из юго-западных регионов Европы /Средиземноморская об
ласть/.

Подробно рассмотрено положение зоны Pseudothurmannia anguli- 
costata. На основании анализа обширной литература по этому вопро
су и получения подробной палеонтологической характеристики уста
навливаются причины существования различных точек зрения на отне
сение отложений этой зоны к основанию баррема /Coguand, 1662;
Haug, 191I; Луппов, 1949/ или к кровле готерива /Paguier, 1900;, 
Kilian, 1910/. Во-первых, поскольку количество видов общих для 
этой зоны М для выше- и нижерасположенной/ составляет достаточно 
большое и сопоставимое количество /для опорного разреза - 10 и 9 
видов соответственно/, различные исследователи, имея дело с раз
личными комплексами фауны,приходили к разным выводам. Во-вторых, 
одновременность существования видов типичного готеривского рода 
Speetoniceras и видов рода Barremites, а также присутствие В ря
де разрезов первотложенных видов рода Speetoniceras окончатель
но запутывало решение вопроса. Принимая во внимание заключение 
Р.Вюснардо о том, что "баррем начинается с появления настоящих 
Barremites с узким сечением" /Busnardo, 1965, с. 106/, на осно
вании сопоставления всего комплекса аммонитов псевдотурманиевой 
зоны, как в количественном, так и в качественном отношении с ком
плексами выше- и нижележащих зон, а также установления более ши
рокого вертикального распространения Speetoniceras inveraum /М. 
Pavl./ -вида-индекса зоны Speetoniceras.., наряду с подтвержде
нием факта переотложения этой формы, зона Peeudothurmannia angu- 
licostata, по нашему мнению, относится к верхнему готериву.
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Таблица 2 /продолжение/

1 2 4 6 7 8

Anahamulina cf,. lorioli (Uhlig)

A. picteti (Eichwald)

A. cf.acuticostata (Karakasch)

A. subcincta (Uhlig)

A. subcylindrica (Orbigny)

Hamulina cf, astieriana Orbigny

0ostidiscus nodo£ocostjitus_Karakasch

C. striatisulcatus (Orbigny)

Pictetia^vogdti £Kar^asch2

Biasaloceras sutile (Kilian)

B, sauclum Druzczic — - -

B. subsequense (Karakasch)

B, stria-bum Druzczic - - ----
Haploceras grasianum (Orbigny)

H. subgrasianum. Drusczic ---

Speetoniceras inversum (Ll.Pavlow)

Sp, versicolor (Trautschold)

Sp. cf. subinversum (M.Pavlow)

Sp, speetonensis (Joung et Bird)

Craspedodiscus cf, discofalcatus (Lahusen)

Endemoceras liebigi Oppel

E, cf.oxygonius (Мещаауг et Uhlig)

E, amblygonfus (Neumayr et Uhlig)

E. cf, regalia (M,Pavlow)

Acanthodiscus sp. —

Leopoldia leopoldi (Orbigny) :—
L, biassalensis (KaraLkasch)
Oosterella cultrata (Orbigny)

Moutoniceras honnoratianum (Orbigny) — —  -

M. cf, .annularis (Orbigny)

Hicklesia cf, pulchella (Orbigny)

Silesites cf, vulpes (Uhlig) --

S, cencretus Karakasch

S ._quinquesulcatus__Trauts chenld__ ■--
S ._pseudoserajionis_Hat. ,_sjo._гюу«

Pseudosaynella cf, strettostoma (Uhlig) -
Barren! tes_waajj;eni_Simiones cu ----
В »_charrierianus_( Orbi£nj) - — --

J'ebouli (kiliam) “1



Таблица 2 /продолжение/

Barremites_aubdifficilii3_(EaraQcasch)

В,_fallaciosus_(Kilian^
В ,_difficilis J[prbig2y}

В *_amplidif f icilis_Hat. ,_sjg ._nov,

B. sp.

Valdedorse11a renevieri _£Karakasch}

V. crassidorsata (Karakasch)

V  ._ponticum ^karakas^ch^ 

y._dilatata ^Karakasch}

V  ._tauri_ca_( Karakasch)

Hemihoplites (Matheronites)soulieri Math. 

Pleaiospitidiscus ligatus (Orbigny) 

Spitidiscus fallacior (Ooquand)

Sp* andrussowi (Karakasch)

Sp, seuneal (Kilian)

Pseudothurmannia (Balearites)balearis(Nol) 

Ps. (B.) tauricus (Bichwald)

P s .(Pseudothurmannia)cf.iaocostata Kakab. 

Ps.(Ps,)mortilletl (Pictet et Loriol)

Pa. (Ps,) picteti Sarkar

Pa* (Ps.) angulicostata (Orbigny)

Crioceratites nolani (Kilian)

Or. duvalii Leveille 

Or* quenstedti (Ooster )

Or. hoimoratii Leveille 

Or, emerici Leveilla

Paracrioce.ras cf .rondishiense Kakabadze 

Bochianites cf.neocomiensis Orbigny 

Holcodiscus ziczac (Karakasch)

H. diverse-costatus O o q u a n d )

H.rarecostatus Karakasch 

H. gastaldinus (Orbigny)

H* caillaudianus (Orbigny)

Astieridiscus cf.cadoceroides (Karakasch) 

A* morleti (Kilian)

A* elegans (Karakasch)



Глава 5. ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАКОВИН АММОНИТОВ
Нами исследованы Barremitee subdifficilia /Каг,/, В, diffici- 

lis /Orb./, В. psilotatus /Uhl./, Valdedorsella craaaidorsata 

/Каг./, Euphylloceras ponticuli /Roua/, Salfeldiella milascliewi- 

techi /Каг./, из отложений низшего баррема /зона Holcodiacus.../ 

u Crioceratites honnoratii /Lev./, Hamulina astieriana /Orb.'/, 

Biaealoceraa eubaeguense /Каг./ из отложений верхнего готерива 

/верхняя часть зоны Pseudothurmannia.../.

Для изучения строения и вещественного состава раковин аммони

тов и вмещающих пород применялись эмиссионный спектральный, ренг- 

гено-структурный, рентген-флоуресцентный виды анализов; определя

лись микротвердость и карбонатность; изучались ацетатные реплики, 

шлифы и аншлифы. Рассмотрены методика и условия проведения работ, 

схема и порядок отбора проб.

При изучении строения стенок раковин и перегородок установле

но, что эволютная часть оборота состоят из наружного призматичес

кого, пластинчатого /перламутрового/ и внутреннего призматическо

го слоев, а инволютная часть построена из одного призматического 

слоя; перегородки и септальные трубки состоят из перламутрового 

слоя. Показано, что внутренний призматический слой образован двумя 

типами кристаллов /короткими и удлиненными призматическими/.Он по

является у всех изученных раковин в конце второго-начале третьего 

оборота. Охарактеризована структура каждого слоя. Прослежено изме

нение толщины слоев у раковин различных видов на протяжении роста. 

Охарактеризованы сохранность слоев и,в целом, пригодность матери

ала для изучения химического состава. Раковины аммонитов сложены 

кальцитом, иногда со значительной примесью гетита, пирита,сидери

та, кварца. Количество органики й материале раковин колеблется от

0.38 до 0.47$; карбонатность вещества раковин составляет 44-51.5%.

Получены данные об изменении значений микротвердости для раз

личных слоев стенок раковин и перегородок, в пределах одного слоя, 

а также в местах срастания стенок и перегородок. Проанализированы 

причины изменений: анизотропия двух родов, микронеоднородности, 

диагенетйческие преобразования, ошибки измерений, а также прочнос

тные свойства той или иной части скелета.

Предлагается расчетная схема определения внутренних напряже

ний и действительная эпюра изгибающих моментов для перегородки Ana 

hamulina picteti /Eichw./ как пример изучения физико-механичес

ких свойств различных конструктивных элементов раковин аммонитов.
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Для характеристики диагенеткческих преобразований предлагается 
критерий сравнения химического элементного состава нижней и верхней 
боковых сторон горизонтально ориентированных раковин, который поз
воляет получить представление о составе групп подвижных и малопод
вижных / Be, Mo, Mg, р/ элементов при существовавших окислительно- 
восстановительных условиях, а также предположить преимущественный 
привнос / F6, Ni, Сг, Mn, Со, V, Zn, Pb, Y И Др./ ИЛИ ВЫНОС / Ag,
2r, Ti, А1/ подвижных химических элементов. Кроме того, для иден
тификации наиболее измененных участков раковины, предлагается ис
пользование критерия аномальных отклонений содержания химических 
элементов на протяжении онтогенеза в той или иной части раковины. 
Предложенные критерии не позволяют полностью снять последствия ди
агенеза; полученные оценки довольно приблизительные и недостаточны.

При изучении изменения химического состава на протяжении онто
генеза и в пределах различных частей трубки раковины /в зависимос
ти от функционального значения/ установлено, что раковины взрослых 
аммонитов содержат неизменное количество Mg, Ва, Be, Mo, 8r, Ag,
Si, As, Ti; в ряде случаев установлено, что они накапливают Мп, а 
содержание Y, С г u V уменьшается.

Данные о неравномерности содержания химических элементов в 
различных частях раковин, являются искаженными и зависят в большей 
степени от положения захоронения /степени диагннетических преобра
зований/. Тем не менее, предлагаются предварительные оценки соста
ва групп химических элементов концеентрирутощихся в пределах: 
а/, брюшной стороны: Be, а также Ре* Hi, Со, V, РЬ, Си, Аз, Ва; 
б/, боковых сторон: Mg, Ко, *г, А1, а также Мп ; в/, спинной сто
роны: Ag, Ti, а также Si, Сг,; г/, перегородок: Mg, Ti, йг, а 
также Ва, Y, Шп.

Для оценки использования данных о химическом элементном соста
ве в качестве таксономического признака была использована разновид
ность факторного анализа - метод главных компонентов. Приводится 
обоснование метода, данные о составе и объеме анализируемых выборок. 
Анализ первых двух факторов /вес которых составляет от.46 до 67% 
суммарной дисперсии/ покааал, что полученные данные отражают раз
личные аспекты преобразования исходного материала раковин и не мо
гут быть использованы в качестве таксономических признаков.

Расс&грен способ сопоставления относительных величин содержа
ния химических элементов в материале раковин по отношению к содер
жанию его во вмещающей породе в зависимости от поведения при диаге-
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неэе. Остановлено, что аммонитиды, по-видимому, накапливали в сос
таве раковин Ag, Zr,Mg } литоцераТиды - Mg, Mo, Be, P, Zr, Ag; 
филлоцератиды: Mo, Be, Mg, P. В то же время, можно говорить о мини
мальной концентрации при жизни в составе раковин аммонитид: На, Сг, 

V, Ре, Zn, Hi, Sij литоцератид: Сг, На, V, S i; филлоцератид:
Сг, Ка, Si, Со, Mn, Y.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Разрез готеривских и барремских отложений юго-западного Крыма 
у с. Верхоречье следует считать опорным для расчленения и корреля
ции изученных отложений.

- Приведены подробные литологическая, лнтофациальная и зональ
ная характеристики готеривских ft барремских отложений; изучены рас
пространение и стратиграфическое значение 102 видов аммонитов, из 
которых 14 установлены впервые в пределах юго-западного Крыма; уточ
нены положение и объем зон.

- Проанализированы причины возникновения неправильных представ
лений о положении зоны Pseudothurmannia angulicostata; обосновано 
положение зоны в кровле верхнего готерива.

- Предложена и обоснована методика изучения закономерностей 
роста раковин, использование которой позволяет диагностировать во
зрастные стадии, охарактеризовать изменения скоростей роста в онто
генезе, а также получить данные о продолжительности жизни аммоно- 
идей.

- Установлен линейный тип зависимости между численными парамет
рами раковин; получены количественные выражения их типичных значе
ний Для каждого изученного вида, а также изменений в онтогенезе и 
филогенезе.

- Установлены восемь форм сохранности раковин аммонитов; показа
но, что некоторые из них образуются в специфических условиях и по
этому могут быть использованы как индикаторы той или иной обстанов
ки осадконакопления.

- Анализ проявлений воздействия среды захоронения на раковины 
аммонитов после смерти животных позволил установить основные фак
торы сохранности раковин аммонитов; изучены механизм заполнения ра
ковин осадком, длительность этого процесса» а также взаимосвязь по
ложения захоронения раковины и скорости ее заполнения.

- Выделены пять типов ориктоценозов; приведена тафономическая 
характеристика; установлено существование неблагоприятных обстано-
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bor для обитания и захоронения; изучен генезис остатков фауны*
- Сделаны предполагаемые оценки скорости осадконакопления и 

характера ее изменений» изменений глубины бассейна и степени его 
аэрируемости, удаленности и степени рассеченности береговой линии, 
гидродинамической активности и существования поверхностных или 
придонных течений, щелочно-кислотных условий среды осадконакопле
ния, удаленности и неизменности источника сноса.

- Получено полное представление о сохранившейся части сообще
ства, населявшего готеривские и барремские морские бассейны юго- 
западного Крыма, изучены состав и плотность населения, рассмотрены 
образ жизни и условия существования организмов.

- Предложена классификация жизненных форм аммонитов; указана 
их приуроченность и конкретным зонам морского бассейна.

- Изучены строение раковин аммонитов, структура слагающих ее 
слоев, минералогический состав и микротвердость; показано примене
ние результатов определения микротвердости для определения внутрен
них напряжений в пределах перегородки аммонита.

- Приблизительно охарактеризован характер диагенетических 
процессов преобразования вещества раковин аммонитов; установлены 
группы малоподвижных.влементов, подвижных привнесенных и подвижных 
вынесенных.

- Получены данные об изменениях химического элементного соста
ва на протяжении онтогенеза и в пределах различных частей трубки 
раковины.

- Применение различных оценок использования данных о химиче
ском элементном составе в качестве таксономического признака пока
зало, что диагенетическое преобразование материала раковин, нерав
номерное распределение элементов в различных частях и в зависимос
ти от возрастной стадии раковин затушевывают в совокупности биохи
мическую специфику изученных видов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложении приводится описание 25-и видов аммонитов, ука
занных на табл. 2, фототаблиц различного содержания, фактические 
данные о химическом и минералогическом составе раковин аммонитов.
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