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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

В Восточном Крыму, на северной окраине г. Фе-
одосия, в карьере «Заводская балка» с давних времен 
известен разрез берриасских отложений. Здесь вскрыта 
султановская свита, сложенная однородными серыми 
карбонатными глинами, которые выше перекрывают-
ся наниковской толщей, также сложенной глинами. 
Наниковская толща, на основании находок аммонитов 
Kilianella rouboudiana (d’Orbigny) и Neocomites neocomien-
sis (d’Orbigny), относится к валанжину.

Т.Н. Богданова в подошвенной части разреза «За-
водская балка» обнаружила Retowskiceras retowskyi Kvan-
taliani (Богданова и др., 1984; Аркадьев и др., 2012). Из 

НОВЫЕ НАХОДКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА RIASANITES 
(AMMONOIDEA) В ВЕРХНЕМ БЕРРИАСЕ ВОСТОЧНОГО КРЫМА

В.В. Аркадьев 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

arkadievvv@mail.ru

нижней части этого разреза также известны аммониты 
Dalmasiceras sp. из сборов В.В. Друщица (Аркадьев и 
др., 2010, 2012). Эти находки позволили выделить в Вос-
точном Крыму в составе зоны occitanica берриасского 
яруса слои с Tirnovella occitanica и Retowskiceras retowskyi 
и подзону Dalmasiceras tauricum (Аркадьев и др., 2012).

В 2009 г. автором совместно с А.Ю. Гужиковым, 
А.Г. Маникиным и В.А. Перминовым было проведено 
комплексное био- и магнитостратиграфическое из-
учение разреза «Заводская балка» (рис. 1). Одним из 
результатов этих работ явилось обнаружение в верхней 
части разреза аммонитов Neocosmoceras euthymi (Pictet), 

Рис. 1. Схема расположения и сводный био- и магнитостратиграфический разрез берриаса карьера «Заводская балка», Восточ-
ный Крым.
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В.В. АРКАДЬЕВ 

Таблица I.
Фиг. 1-5. Riasanites sp., 1 – экз. № 1/409 сбоку (х1); 2 – экз. № 2/409 сбоку: 2а (х1), 2б (х2); 3 – экз. № 3/409 сбоку: 3а (х1), 3б (х2); 
4 - экз. № 4/409 сбоку: 4а (х1), 4б (х3); 5 – экз. № 5/409 сбоку: 5а (х1), 5б (х3). 
Фиг. 6. Neocosmoceras sp., экз. № 7/409 сбоку (х1).
Все: Восточный Крым, Феодосия, карьер «Заводская балка», верхний берриас, зона boissieri.

ТАБЛИЦА I
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ

Fauriella cf. boissieri (Pictet), Malbosiceras malbosi (Pictet), 
характерных для подзоны Neocosmoceras euthymi Гор-
ного Крыма (Аркадьев и др., 2010), коррелируемой с 
подзоной paramimounum зоны boissieri стандартной 
шкалы Тетис (Reboulet et al., 2014). Работы были про-
должены в 2010 году, а в 2014 г. была изучена самая 
верхняя часть разреза «Заводская балка» (погранич-
ный интервал берриаса – валанжина). Это привело к 
обнаружению ранее неизвестных здесь уровней разре-
за. Примерно в 30 м выше уровня находок аммонитов 
Neocosmoceras euthymi найдены аммониты, которые по 
форме раковины и характерной ребристости отнесены 
к роду Riasanites (табл. I, фиг. 1–5). Неполная сохран-
ность не позволила точно определить вид. Вместе с 
ними определен обломок крупного аммонита Neocos-
moceras sp. Это первые находки Riasanites в Восточном 
Крыму. Ранее они были известны лишь из Централь-
ного Крыма (Кванталиани, Лысенко, 1979; Аркадьев 
и др., 2012), где выше подзоны Neocosmoceras euthymi 
выделяется подзона Riasanites crassicostatum.

Магнитостратиграфическое изучение разреза 
«Заводская балка», проведенное саратовскими гео-
логами, позволило соотнести интервал с Riasanites sp. 
с магнитозоной обратной полярности M14r (рис. 1), 
низы которой, вместе с магнитозоной M15n в магни-
тохронологической шкале (Ogg, Ogg, 2008), вслед за 
работой (Aguado et al., 2000), сопоставляются с под-
зоной otopeta зоны boissieri берриаса (Reboulet et al., 
2014). Аналогичный вывод о сопоставлении пример-
но того же интервала в «Заводской балке» с подзоной 
otopeta сделан на основании результатов предваритель-
ного анализа распространения фораминифер и па-
линоморф (устное сообщение А.А. Федоровой и О.В. 
Шурековой). Эти новые данные чрезвычайно важны, 
потому что в Центральном Крыму достоверная магни-
тополярная характеристика подзоны Riasanites crassi-
costatum, пока отсутствует (Аркадьев и др., в печати). 
Представители рода Riasanites из подзоны otopeta неиз-
вестны, а аммонитов, типичных для подзоны otopeta, в 

Горном Крыму до настоящего времени не обнаружено. 
Поэтому, основываясь на находках Riasanites в Завод-
ской балке, можно говорить лишь о присутствии под-
зоны crassicostatum. Безусловно, этот разрез требует 
дальнейшего изучения.

Изученная коллекция аммонитов хранится в па-
леонтолого-стратиграфическом музее Санкт-Петер-
бургского государственного университета под № 409.
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NEW OCCURRENCES OF THE GENUS RIASANITES (AMMONOIDEA) IN THE UPPER 
BERRIASIAN OF THE EASTERN CRIMEA

V.V. Arkadiev

Representatives of the genus Riasanites (Ammonoidea) are found for the first time in the Upper Berriasian Zavodskaya 
Balka section (Feodosiya, Crimea). Based on ammonites, the section studied corresponds to the boissieri Zone (crassicostat-
um Subzone), although based on magnetostratigraphic correlation, it is dated as the otopeta subzone. 
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