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Остра коды и диноцисты пограничных титон-берриасских 
отложений Восточного Крыма (бассейн р. Тонас)

Савельева Ю.Н., Шурекова О.В
ФГУ НПП Геологоразведка, Санкт-Петербург, Россия; iulia-savelieva7@mail.ru. o.antonen@gmail.com

Ostracods and dinocysts from the Tithonian - Berriasian 
boundary beds of the Eastern Crimea (Tonas river basin)

Savelieva J.N.,Shurekova O.V.
FGU NPP «Geologorazvedka», St. Petersburg, Russia

Разрезы Восточного Крыма (Двуякорная бухта, 
мыс Св. Ильи в окрестностях г. Феодосия и бассейн 
р. Тонас), являются одними из районов, где широко 
развиты морские пограничные отложения юры и 
мела. Эти разрезы фациально близки между собой 
и представляют единый тип, резко отличный от 
разрезов Центрального и Юго-Западного Крыма 
(Аркадьев, 2007). Здесь развиты мощные 
(несколько сотен метров) флишоидные карбонат
но-глинистые образования. Пограничные отложе
ния титона и берриаса в окрестностях г. Феодосия 
изучены очень детально (Аркадьев и др., 2012), а в 
разрезе бассейна р. Тонас, палеонтологические 
данные представлены недостаточно. Так, верхняя 
флишоидная часть разреза (аммонитовая зона 
jacobi) здесь хорошо охарактеризована ископаемы
ми остатками, а нижняя толща (титонская (?)) пре
имущественно известняковая с прослоями аргилли
тов практически не содержит макрофауны. В разре
зе определены аммониты, двустворки, брахиопо- 
ды, кораллы, криноидеи (Аркадьев и др., 2005), 
фораминиферы, наннопланктон и палиноморфы 
(Доротяк и др., 2009). Установленные ранее ком
плексы диноцист из рассматриваемого разреза ха
рактеризуются обедненным составом и большей 
частью родовыми определениями, но, несмотря на 
это, соотнесены с комплексами динозон Европы 
(Доротяк и др., 2009). Целью настоящих исследова
ний является дополнение имеющихся палеонтоло
гических данных и подтверждение предполагаемо
го титонского возраста нижней известняковой тол
щи разреза бассейна р. Тонас. Приведены более 
полные сведения о диноцистах; данные по острако- 
дам и изображения изученных микрофоссилий пуб
ликуются впервые (рис.).

Об остракодах берриаса разреза бассейна р. 
Тонас имеются лишь редкие упоминания. В канди
датской диссертации Л.П. Раченская (1970) приво
дит список, с о с т о я щ и й  из трех видов, из них 2 но
вых и один вид оставлен в открытой номенклатуре. 
Однако новые виды не были опубликованы и оста
лись невалидными. Нами обнаружены представи
тели 15 семейств, установлено около 70 видов, но 
практически все виды немногочисленны по числу 
экземпляров. Основу комплексов составляют глад
костенные эврибатные формы нормально-морских 
бассейнов: Cytherella, Bairdia, Paracypris. Большин
ство видов известно ранее из титона? Чехии и из 
берриас -  валанжинских отложений Крыма, Кавка
за, Англии, Франции. Анализ систематического и 
количественного состава остракод позволяет выде
лить два комплекса. В нижнем комплексе с 
Cytherella aff. tortuosa встречено около 39 видов, 
принадлежащих 26 родам (титон?). Большинство 
видов распространено по всему разрезу титона? -  
нижней части берриаса. Характерные виды: 
Cytherella aff. tortuosa, Cytherelloidea cf. mandel- 
stami, Eocytheropteron aff. bispinosum, Acrocythere 
alexandrae, A.diversa, A. aff. aspera, Eucytherura so- 
ror. Выше по разрезу нижняя часть берриаса (зона 
jacobi) плохо охарактеризована остракодами, уве
личение таксономического состава происходит не
много выше. Появляются представители семейств 
битоцитерид, прогоноцитерид и протоцитерид, 
всего встречено около 64 видов, принадлежащих 
41 роду. Здесь установлен второй комплекс с Proto- 
cythere aff. revili. Характерные виды: Cytherelloidea 
flexuosa, С. mandelstami, Bairdia menneri, B. 
kuznetsovae, Protocythere aff. revili, Neocythere dis
par, Bythoceratina? aff. tricuspidata, Klentnicella sp.,
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Costacythere khiami, Quasigermanites bicarinatus mo- 
ravicus, Schuleridea aff.juddi и др.

Сложность получения палиностратиграфических 
данных в титон-берриасских отложениях Горного 
Крыма и разреза р. Тонас в частности, заключается 
в абсолютном доминировании в палиноспектрах 
пыльцы Classopollis spp. (70-90%). Остальные 10- 
30% палиноморф неравномерно распределены 
между спорами, пыльцой и микрофитопланктоном, 
в состав которого входят диноцисты. На основе ана
лиза распространения незначительных по количе
ству, но достаточно разнообразных по составу ди - 
ноцист выделено два комплекса:

Комплекс с Amphorula expirata выделен в верх- 
нетитонских (?) и в нижней части берриасских отло
жений (зона jacobi). Присутствуют Amphorula expi
rata, Prolixosphaeridium parvispinum, Ctenidodinium 
continuum, Systematophora daveyi, S. penicillata, 
Cribroperidinium globatum, Amphorula dodekovae, 
Ctenidodinium elegantulum, Dichadogonyaulax se II- 
woodii, D.l pannea, Tubotuberella egemenii, Leptodin- 
ium mirabile, Tehamadinium aculeatum, Durotrigia 
daveyi, Hystrichodinium pulchrum, Escharisphaeridia 
psilata, Wallodinium cylindricum и др.

Комплекс с Phoberocysta neocomica установлен в 
берриасских отложениях (зона jacobi). Встречены 
проходящие снизу таксоны: Gonyaulacysta spv Am
phorula sp., Cribroperidinium sp., Leptodinium sp., 
Wrevittia helicoidea, Systematophora areolata, Scrin- 
iodinium campanula, Muderongia simplex, Cometodin- 
ium habibii, Scriniodinium dictyotum, Chytroe- 
isphaeridia chytroeides. Появляются Phoberocysta cf. 
neocomica, Dichadogonyaulax bensonii, D. chondrum, 
Adnatosphaeridium caulleryi, Endoscrinium pharo, 
Apteodinium daveyi, Sirmiodinium grossii, Imple- 
tosphaeridium sp., Tubotuberella dangeardi, Oligos- 
phaeridium sp.

Установленные в результате проведенного мик- 
ропалеонтологического исследования комплексы 
остракод и диноцист из пограничных титон- 
берриасских отложений бассейна р. Тонас сопос
тавлены с одноименными комплексами, выделен

ными ранее авторами в аммонитовых зонах 
microcanthum и durangites (верхний титон) и jacobi 
(берриас) Восточного Крыма в окрестностях г. Фео
досия (Аркадьев и др., 2012). Эти данные являются 
дополнительным аргументом в пользу титонского 
возраста нижней известняковой толщи разреза бас
сейна р. Тонас. Кроме того, выделенный в аммони- 
товой зоне jacobi комплекс диноцист с Phoberocysta 
neocomica сопоставляется с комплексом одноимен
ных слоев, установленных авторами в берриасских 
отложениях Центрального и Юго-Западного Крыма 
(Аркадьев и др., 2012), а также с комплексами зон и 
подзон по диноцистам Франции, Русской плиты, 
Северо-Западной Европы и Восточной Канады. Для 
подтверждения и уточнения положения границы 
между юрой и мелом в изученном разрезе безус
ловно потребуются детальные дополнительные 
исследования.
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