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УДК 56+551.7 (477.8)
В • И. Гаврилишин

Институт геологии и геохимии горших некошеных АЕ УССР, Львов
ПАЛЕСЕТОЛОЩЧЕСКИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 1ЕОЛОГОБ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ В ДСРЕВОЛЩКЕНЫЙ ПЕРИОД
Стимулом к изучению геологии (в том числе палеонтологии и стратиграфии) западных 
областей Украины послужили ее полезные ископаеше, которые использовались населе
нием еще в древние времена. В старых соляных выработках Прикарпатья (Уторопы, Лан- 
чин, Кадуш) найдены каменные топоры, относящиеся к эпохе неолита. В Закарпатье 
(Солотвино) добыча каменной соли велась еще во времена римского владычества. Ори 
Галицко-Волынском княжестве соль Прикарпатья была предметом швоаа в соседние 
страны и важным продуктом обмена на внутреннем рынке. Имеются упоминания о том, 
что еще в ХУ1 в. алебастр жэ окрестностей Галича вывозился в другие страны, а 
плиты теребовлянского песчаника экспортировались в восточные страны и доходили да
же до Китая /16/.

Для местных промыслов и хозяйственных нужд населения на западе Украины из
давна использовались нефть, озокерит, болотные железные руды, бурый уголь, мине
ральные воды, строительный камень. Толчок к расширению геологических исследований 
дали нефть, озокерит и соль, которые в конце ХУШ - начале XIX в. начали широко ис
пользоваться в промышленности и занимать важное место в экономике тогдашней Авст
ро-Венгрии. Возрастающее развитие промышленности требовало новых сырьевых ресур
сов. Начались активные исследования районов, таящих полезные ископаемые, в том 
числе западных областей Украины. Кроме полевых проводились и лабораторные иссле
дования. Одним из важнейших стала перегонка нефти, впервые в мире осуществленная 
Иваном Зегом в 1852 г. во Львове и позже усовершенствованная Игнатием Лукасеви- 
чем. В то же время А.Братковским и И.Духасевичем была сконструирована керосино
вая дампа, которая впервые осветила операционный стол Львовского госпитали в 
1853 г. Для того времени это были значительные открытия, расширившие сферу хозяй-̂  
ственного использования и технического применения нефти, увеличившие ее добычу, 
давшие стимул к более активным геологическим исследованиям нефтеносных районов.

В конде ХУШ - начале XIX в. появились научные публикации по геологии данной 
территории, в которых имелись сведения по фауне и стратиграфии. Одной из первых 
таких работ была монография К.Клюка /3̂ 7, где приведены сведения о геологии и неф
тяных месторождениях Карпат и Прикарпатья. Первыми отечественными работами, касаю
щимися данной территории, были публикации В.М.Севергша /21, 2£/. В работах С.Ста
щила даны региональные геологические обобщения и сделана попытка расчленения оса
дочных и кристаллических пород /41-42/.

Позже геологические исследования проводили высшие учебные заведения, в част
ности Львовский университет, Львовский политехнический институт, научные природо
ведческие общества (Физиографическая комиссия, основанная в 1852 г.; Общество ес
тествоиспытателей им. Копетжика, основанное в 1875 г. и издававшее периодический



журнал "Космос"; Львовское научное общество нм. Т. Г .Шевченко, основанное в 1873 г. 
я издававшее "Науков! записки"). Эти общества объединяли и курировали исследова
нии многих геологов, публиковали их научные работы.

Результаты геологических исследований северных районов Западной Украины (Во
лынь и Полесье), входивших тогда в состав России, публиковались в "Записках Киев
ского общества естествоиспытателей", "Ежегоднике по геологии и минералогии Рос
сии", в "Отчетах Волынской Земской Управы" и других изданиях. Было опубликовано 
в них большинство работ известных исследователей этого края (П.А.Тутковского, 
В.Д.Ласкарева, Г.А.Радкенича и др.).

Особенно активно развивались палеонтологические и стратиграфические иссле
дования в конце XII - начале XX в., когда Краковская академия наук приступила к 
составлению Геологического атласа Голипии масштаба 1:75000, а в России начались 
работы по составлению "Общей 10-верстной геологической карты Европейской России". 
В этих работах приняли участие известные ученые М.Лошжцкий, Я.Гкибовскжй, Э.Ду- 
ннковскжй, Р.Зубер, В.Шайнога и др. В итоге было составлено 17 тетрадей геологи
ческих карт, охвативших всю территорию Галицин. В Закарпатье подобные работы про
водились под руководством Венского и Будапештского управлений геологической служ
бы. В значжтельно меньшем объеме подобные работы проводились на территории Буко
вины, где преобладали исследования, направленные на поиски солвй и полиметалли
ческих руд.

Первой научной (в современном понимании) отечественной работой явилась мо
нография Э.И.Эйхвальда "Палеонтология России" /3§7. В ней дано описание 253 ви
дов беспозвоночных и 55 видов позвоночных ископаемых животных разного возраста - 
от мелового до антропогенного. Многие из этих видов были собраны и на территории 
западных областей Украины. Э.И.Эйхвальд считал, что меловые отложения Волыни, 
Подола и Бессараба формировались в едином морском бассейне, названном а  Бол
гаро-Симбирским , и только позже (в третичное время) разделившимся на отдельные 
бассейна. Это заключение, сделанное более 150 лет тому, не утратило своей акту
альности и до настоящего времени. В работе того же автора "Геологические замеча
ния о Литве, Волыни и Подола" в части, касающейся западных областей Украины, 
дано описание меловых, третичных и четвертичных отложений по рекам Горыни и Ви
ла, а также в районах Кременпа, Острога, Вишневпа и др. Приведены первые опре
делена меловой н третичной микрофауны. Вперше третичные отложена были разде
лены на морские и пресноводные и сопоставлены с отложениями Парижского бассейна.
В этой же работе приведены описана интересных находок янтаря с заклеенными в 
них насекошми ЗЗ77.

В 1839 г. в "Горном журнале" появилась цубликапа Х.Бледе, посвященная изу
чению третичных отложений районов Дарабан и Хотина на территории Черновицкой об
ласти /47. Этот автор еще в 1845-1846 гг. впервые применил название силур для 
древних толщ Приднестровья, ошибочно вклодв в его состав и отложена современ
ного венда. Изучению силурийской формации посвящена ж работа К.Малевского /13/.

В 1865 г. Н.П.Барбот-де-Марни в "Отчете о поездке в Галшшю, Волынь и Поло
ли)" впервые wttajwjt нудлитторовые и мшанковые известняки, определил возраст гип
сов и так называемого литографского камня, дал общее расчленение третичных отло
жений, разделив их на морские и пресноводные. В последних им выделены церитиевые 
слои, занимающие верхние части третичных отложений /2/.

В 1873 г. Н.П.Барбот-де Мара и А.П.Карпинский, проводя исследована вдоль 
строящейся железной дороги Брест-Ровно-Дубно-Радзивиллов (Червойоармийск), вмес
те с общего алогической частью составили большие списки меловой и третичной фауны. 
Они впервые выделили палеогеновые отложена в районе Повчи, сравнивая их с палео
геновыми песчаниками Средней России /Й/.Б 1886 г. А.Гедройц описал палеоген и в 
северных районах Ровенской области /4/.

В "Трудах Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей" была опублико



вана работа Ф.Шмидта "О силурийских окаменелостях Подолии и Галиции", в которой 
на основании монографического изучения коллекции птераспид автор впервые четко 
расчленил силур Подолья на лудловский и венлокский ярусы /3J j • Ранее (в 1872 г.) 
он монографически описал широко распространенный в Приднестровье вид Pteraepie 
кпеп, а на основании анализа большого материала по данной группе ископаемых, 
предложил выделить два отдельных рода Pteraepie и Cephaiaepie. Эти названия сох
ранились в литературе до настоящего времени.

В 1887 г. Н. И. Андру сов в работе "Некоторые замечания о взаимных соотношениях 
верхнетретичных отложений России, Рушнии и Австро-Венгрии” провел корреляцию 
верхнемиоценовых и плиоценовых отложений йеной России и сопредельных стран, в том 
числе западных областей Украины /1/. Рассмотрению вопросов синхронности новорос
сийских палеогеновых осадков с подобными осадками Австро-Венгрии и Румынии посвя
щена работа И.Ф.Синцова ”0 палеонтологическом отношении новороссийских пелеогено
вых осадков к пластам Австро-Венгрии и Румынии”. Им отмечено, что одновозрастны
ми принято считать венские церитиевые и шнороссийские мактровые сдои, последние 
из которых подразделены на два отдела: эрвилиевый и нубекуляриевый. Однако в Га
лицком крае встречены только один эрвилиевый отдел /297-

Большой вклад в изучение геологии, палеонтологии и стратиграфии Волыни и По
лесья внес В.Д.Ласкарев /8-1 £7. Исследования, которые он проводил в области 17-го 
листа "Общей геологической карты Европейской России”, не утратили своего значения 
и в настоящее время. С 1897 по 1916 г. им опубликовано 12 больших работ, посвящен
ных этому району. В работе "Геологические исследования в области 17-го листа Об
щей карты Европейской России” он дал детальное описание отложений по реке Буглов- 
ка, выделив их как опорный и маркирупций горизонт под названием "бутловские слои”. 
Эти сдои стали ваиным репером в дальнейшем детальном расчленении миоценовых толщ 
не только на Волыни, но и в других регионах России. Стратиграфическое расчленение 
миопена получило наиболее полное палеонтологическое обоснование в широко извест
ной, но ухе давно ставшей библиографической редкостью монографии "Фауна бугловс- 
ких сдоев Волыни”, опубликованной в 1903 г. В ней описано три группы моллюсков, 
характерных для отдельных слоев. На этом основании миоценувую толщу по р .Буглонке 
В.Д.Ласкарев разделил на средиземноморские (тортонские) слои, слои с фауной, ха
рактерной для Бугловки н сармата, н слон с типично сарматской фауной. Эти выводы 
позже были распространены и на другие районы. На территории между городами Ровно 
ж Кремонцем он дал детальное описание сармата, впервые выделил верхний (нубёкуля- 
риевый) и нижи и И (эрвилиевый) горизонты. Изучая макрофауну из дислоцированных по
род палеозоя в районе Повчн возле Дубно, пришел к выводу о наличии здесь средне
го (возможно н нижнего) девона. Еще в 1897 г. В.Д.Ласкарев опубликовал интересные 
данные о находках микрофауны в кремнях, а среди больших списков третичной микро
фауны выделил морские и пресноводные комплексы. Как завершапций этап многолетних 
исследований им была создана геологическая карта 17-го листа, характеризующаяся 
высокой степенью детальности, палеонтологической обоснованностью и точностью.
С небольшими изменениями она используется геологами до настоящего времени.

Среди миоценовых отложений внимание геологов всегда привлекало своеобразное 
сооружение Подольского рифа, именуемого Толтровым кряжем. Одним жз першх его ис
следователей был А.Михальский, опубликовавший в 1895 г. работу "К вопросу о геоло
гической природе Подольских Толтр”. Толтры рассматриваются им как рифовое образо
вание берегового типа, подобно барьерному рифу, в котором выделяются отложения 
второго средиземноморского (тортон) и сарматского ярусов. Отмечено, что в верх
них горизонтах гряда состоит из органических остатков, среди которых наиболее ши
роко распространены шпанки Eechara Lopidoea Pal. Кроме них широко распространены 
двустворчатые и брюхоногие моллюски сарматского возраста. А.Михальский считал, 
что в сарматский век риф отделял Прикарпатскую сущу от открытой части моря, кото
рое находилось к востоку от рифа /147-



В коше III в. появились работы Г. А .Радиевича, посвященные изучению меловых 
отложений Волыни и Подолья /17, 18/. Важным элементом в его исследованиях было 
использование больших комплексов фауны при расчлененки меловых толщ, в приведен
ных списках автором определены многочисленные наутишюсы, аммониты, белвжити, 
иноцерамы, пектжниды, устршш, гастроподы, остатки рыб и др.

Начинал с 1873 г. территория Полесья покрывается серией неглубоких буровых 
скважин, главным образом для исследования подпочвенных образований. Впервые мате
риалы этих скважин описал В .Хорошевский в 1881 г. Он провал общее (по литологи
ческим признакам) расчленение пройденных скважинами отложений /307 •

В 1906 г. появилась интересная работа Е.В.Опокова под названием "Некоторые 
сведения о глубоких буровых колодцах Полесья" /1§Л В ней автор обобщил новые не
известные до него материалы, подученные из скважин, пробуренных возле населенных 
цунктов Сарны, Парахонск, Ровно, Немовычи, Маневичи и др. В сводном разрезе отло
жений данной теряитории выделены четвертичные, палеогеновые, меловые и палеозойо- 
кна образования. Были определены мощности отдельных толщ и их изменение по площа
ди. На этом основании Е.В.Опоков, сделал вывод о наличии в данном районе впадины, 
ось которой простирается с северо-запада на иго-восток. Эти выводы полностью под
тверждены и современными исследованиями. Подобная работа по описанию скважин не
которых районов Волынской и Ровенской областей была опубликована И.Ф.Синдоввм 
в 1908 г. /247.

Особое место в исследованиях северных районов Западной Украины принадлежит 
работам П.А.Тучковского, которого по пращу считают лучшим знатоком геологии всей 
Северной Украины. С 1895 по 1916 г. только по Волыни и Полесью им опубликовано 
более 30 работ, в том числе и несколько монографий. Диапазов его исследований ох
ватывал все доступные ему отложения от изверженных и кристаллических пород докем
брия до осадочных ледниковых толщ антропогена. Он проводил минералогические, ли
тологические, палеонтологические, стратиграфические, гидрологические и другие ис
следования как кристаллических, так и осадочных толщ» Изучал геоморфологию, гид
рографию, карстовые явления и полезные ископаемые региона, составлял геологичес
кие карты. Им с высокой степенью детальности полностью составлен 16-й лист общей 
геологической карты Европейской России в 10-ти верстном масштабе. В стратиграфи
ческих исследованиях он впервые широко использовал меловую и палеогеновую микро
фауну. На основании микро- и макрофауны четко расчленил меловую толщу на сеноман
ский и гуронский яруса. Впервые дал наиболее полное описание палеогеновых толщ, 
определил границы их распространения и выделил в их составе киевский и харьковс
кий ярусы. Ему принадлежат первые находки палеогеновой флоры, которая очень ред
ко встречается на данной территории. Фундаментальные исследования П.А.'йгтковско- 
го четвертичных отложений, в частности ледниковых и лессовых, считаются класси
ческими и до сиг пор не утратившими своей актуальности /26-2§7.

Первым исследователем растительных остатков этой территории был АЛЛСришто- 
фонич. В работах "К вопросу о возрасте песков полтавского яруса с растительными 
остатками на Волыни" и "0 растительных остатках третичных песчаников Волынской 
губернии", опубликованных в 1912 г., впервые дал описание многочисленных видав 
растений я пришел к выводу о том, что волынская ископаемая флора относится к ак
витанскому ярусу. Он привел новые данные о сходстве флоры танетских песков Англии 
с флорой района Могильной на Волыни и устананид общий для них родовой тип Myrto- 
rmyllum [Ь-7'I.

Среди отечественных геологов следует отметить ж научные исследования Ю.Г.Мед- 
вепкого, известного в польской и австрийской литературе как Недзвецккй. Его науч
но-исследовательскую деятельность можно разделить на два периода - венский и 
львовский. В первом периоде преобладали минералогические и петрографические рабо
ты, во втором - общегоологические и стратиграфические. Б 1876 г. он в результате 
изучения аммонитов из известняковых глыб, находящихся в фдишевых толщах Карпат



(район Парашин), определи хх позднеюрский возраст, а на основании изучения 
фораминифер из скважины» пробуренной во Львове, впервые устанавил большую (более 
500 к) мощность сен она /36-40/.

В результате изучения ашжитов из ропянепких слоев Перемышльских Карпат 
Ю*Г«Медвецкий определил их возраст как неокомский. В 1900 г. в районе Добро- 
мыдя на основании аммонитов им определен барремский возраст отложений, подоб
ных спасским сланцам Карпат. Этот возраст был распространен и на спасские слянш. 
Позже Ю.Г.Медвецкий изучал "панцирных рыб" девона Приднестровья, фауну подольско
го тортона и др. Велики его заслуги в изучении соленосной формации Прикарпатья.
Он был одним из основателей "Научного общества им. Т.Г.Шевченко" во Львове, ко
торое активно содействовало геологическим исследованиям на данной территории.
В "Научных записках" этого общества опубликован ряд работ С .Рудницкого, посвящен
ных изучению четвертичных отложений Прикарпатья и Приднестровья /I9-2Q7.

К концу дореволюционного периода геологическими исследованиями была охваче
на почти вся территория региона. Однако они базировались в основном на материа
лах изучения обнажений. Глубокое бурение в то время только зарождалось.

Приведенные в данной статье сведения - очень краткий перечень деятельности 
наиболее известных отечественных исследователей, изучавших отдельные районы за
падных областей Украины. В изучение палеонтологии и стратиграфии осадочных толщ 
этого региона большой вклад внесли также польские, австро-венгерские, чешские ж 
рушнскже геологи. В тот период в основном была заложена надежная основа совре
менной стратиграфии.

Рассматривая ценность работ II - начала И  в. видно, что те стратиграфичес
кие работы, которые базировались на детальном и монографически изученном палеон
тологическом материале, не потеряли своего значения и с успехом используются до 
настоящего времени. Все построения и выводы, сделанные на их основании, почти без 
изменений существуют до сих пор. В тех районах, где расчленение осадочных толщ 
было произведено без учета палеонтологического материала или недостаточной изу
ченности органических остатков, часто меняются стратиграфия, а вместе с ней гео
логические карты, тектонические построения, история геологического развития регио
на и др. Это вызывает необходимость проводить добавочные исследования на протяже
нии многих лет, что приводит к довольно крупным денежным затратам. Ярким приме
ром первого случая может служить изучение осадочных толщ Волыни, второго - палео
зойского осадочного комплекса Приднестровья и флишевнх толщ Карпат.

Особую актуальность подучают палеонтологические исследования на современном 
этапе, так как сейчас скважинами вскрываются гхубокозалагащив сдои, ведется бу
рение на морских шельфах, разбуриваются ноше неизученные районы. Без детальных 
палеонтологических исследований, лежащих в основе стратиграфических схем, любые 
геологические построения лишены научной ценности, а во многих случаях - невоз
можны.
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С.Л.Эйнор

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕШ ПАЛЕОНТОЛОГИИ В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ БИОСТРАТИГРАФИИ
Биостратигвафию можно считать основой исторической геологии. Становление истори
ческой геологии во второй четверти прошлого столетия (вместе с выделением геоло
гических периодов) базировалось в первую очередь на подмеченных классиками геоло
гии того времени отличиях в наборе палеонтологических остатков в каждой системе. 
На протяжении всей первой половины XIX в. господствовали взгляды катастрофистоь 
(Кювье, Орбиньи и др.) о многократности актов творения живых существ. Наборы па
леонтологических остатков (названий) лежали в основе различения геологических 
систем. Однако подобный метод их использования (по аналогии с термином Шиндеволь- 
Фа - тлю стратиграфия) скорее следует наименовать пробностратиграфическим, нежели 
биостратигпафическик. И только с победой эволюционного учения и его осмысливании 
и обосновании в трудах палеонтологов произошло подлинное становление биосттати- 
гоафии. На протяжении последующего столетия биостратиграфия прошла значительный 
дуть, рассмотрение которого представляет особую тему.

Обращусь непосредственно к некоторым современным задачам биостратиграфии 
совместным со стратиграфической палеонтологией. Задачи стратиграфии, в частности 
биостратиграфии, в настоящее время заметно расширились и усложнились. Многие до
стижения всего круга геологических наук ставят перед биостратиграфией и обосновы
вающей ее палеонтологией новые проблемы, в числе которых назову следупцие:

1. Межрегиональная корреляция стратонов планетарной шкалы (систем, отделов, 
ярусов) и их границ.

2. Палеонтологическое обоснование зон в качестве хроностратиграфических 
единил советской и планетарной шкалы.

3. Создание палеонтологической основы для регионального и плане тарного рас
членения стратонов криптозоя (докембрия).

4. Расширение списка систематических групп флоры и фауны (типов, классов и 
т.д.) обосновывающих био стратиграфические подразделения всех рангов.

5. Углубление методов изучения систематических таксонов и совокупности мор
фологических признаков таковых. Оно уже принесло большой эффект при изучении дав
но известных, а также недавно охваченных изучением представителей животного.и 
растительного мира.

6. Детализация био стратиграфического расчленения фанероэоя по отдельным 
регионам в соответствии: а) с задачами и методикой проведения государственной 
геологической съемки (в СССР); б) с задачами поисково-разведочных работ на раз
личные полезные ископаемые (в первую очередь - нефть и газ).

г. Создание для территории страны схем биогеографического районирования в 
пределах акваторий и суши.

В. Систематическая разработка детальных и ультрадробных схем расчленения 
разрезов фанерозоя на эколого-биостратиграфической основе.

Некоторые из перечисленных задач нуждаются в пояснении.
I. Распознавание единил планетарной (или общей) шкалы за пределами страто- 

тшшческой местности встречает более или менее значительные затруднения. Оно 
полностью подчинено возможностям корреляции. Для обширных территорий суши, в 
особенности Гондваны и Аягариды, установление ярусов, отделов и даже систем 
европейского стандарта остается условным.

Вместе с тем, начатые в последние одно-два десятилетия геологические обоб
щения в масштабах материков и всей Земли в самых различных направлениях (напри
мер, геологические, тектонические, палеогеографические карты; специализированные 
карты, как гидрогеологические, нефтеносности, угленосности и других полезных ис
копаемых и т.д.), как и построение эволюционных рядов любого таксономического

с



и фидогенетического ранга, требуют надлежащей стратиграфической (хронологической) 
основы. Анализируя любое широко проявившееся геологическое явление, пн не мажем, 
по-видимому отрешиться от вопроса: когда оно произошло и синхронно ли проявилось, 
например, в Донбассе, в Аппалачах и в Австралии? Отсюда и постановка (с 70-х го
дов) в Союзе Геологических наук праграшы ("проекта") международной геологической 
корреляции.

2. Известно, что термин "зова", нередко с тем или иным прилагательным, пони
мался в самых различных сшсдвх. Зон разного содержания ж типа насчитывается бо- 
лве 100. Зона как планетарный (хроностратиграфический) страт он, подчиненный яру
су, принималась решениями некоторых из сессий Международного геологического конг
ресса (начиная со второго) и рекомендовалась в качестве планетарного стратиграфи
ческого подразделения комиссиями Конгресса. Зона отнесена к планетарным таксонам 
ж в Стратиграфическом Кодексе СССР /2,̂ 7. Гаковы же и взгляды Б.С.Соколова /$7.

Автору представляется очевидным, что поскольку зона является единицей обшей 
(планетарной) шкалы, то дриншишалтднй подход к ее выделению не должен отличать
ся от подхода к стратонам более высокого ранга - к ярусу, отделу, системе. К та
кому пониманию зоны был в сущности близок уже Оппель. Тем не менее, подобных зон 
в международной шкале мы не знаем. Ни один из ярусов на зоны (тем оолве - в пол
ном объеме яруса) в планетарном масштабе не подразделяется. Широко известные па
леонтологические (биостратягребяческие) зоны, как граптолитовые, цефалоподовые, 
фораминифероные и другие предложены по другому принципу.

Межведомственный Стратиграфический Комитет СССР (МСК) н его комиссии присту
пили за последние годы к разработке зональной овалы СССР и собрали соответствую
щий большой материал. Но пока он однако явно разнотипен. Например, по карбону 
предложены две параллельные ж лишь в грубом приближении (частично совпадающие) 
шкалы - более детальная фораминнферовая и менее детальная гониатитовая. В осноцу 
первой положено появление нового таксона - вида иди комплекса видов. Вторая шка
ла представляет собой совокупность ген озон и на первый взгляд кажется болве объек
тивной. Однако на практике она апробирована слабее, нежели фораминнферовая шкала. 
Вполне логично выделять стратотипы зон (как это и требует Кодекс /V), строго фик
сировать их границы, обосновывать зоны всем комплексом органических остатков и 
рассматривать их как геологическое тело. Видимо, ни одна из зон повсеместно раз
личимых хотя бы только в пределах СССР не окажется исключительно приуроченной к 
какому-либо одному биогеографическому подразделению: провинции или области. Наша 
территория (акватория) в любую эпоху выходила за пределы определенного климатиче
ского пояса х биотеографической области. Следовательно, палеонтологическая харак
теристика каждой из зон д̂ диня неизбежно претерпеть значительные или даже корен
ные изменения в пространстве. В отличие от положений Кодекса /4, с. 1§7, автор 
считает, что и названия зон следует устанавливать (как и систем, ярусов), исполь
зуя географические наименования в стратотипической местности. Естественно, что 
в зоны могут трансформироваться многие горизонты (верейский, каширский и др.). 
Например, стратотип каширской зоны совпал бы со стратотипом каширского горизонта, 
как последний — со стратопшом каширской свиты. Эти стратоны различаются широтой 
географического распространения. Называя зону ("хронозону") по одному-двум вкдам- 

/4, с. 237 мы попадаем в порочный круг. Нелогично называть зону, скажем, 
по виду аммонита и относить к ней сумсу слоев наземного происхождения. По виду 
или комплексу видов аммонитов естественно называть био стратиграфическую зову иди 
биозону. Она может быть распространена "планетарно", но только в пределах опреде
ленного климатического пояса, в конкретной б йоге ографиче ской области и преимуще
ственно в сходных экологических условиях. Таково распространение многих биозон 
по граптолитам, ашонитам, фораминиферам (зоны Маме) и т.д. Не следует исключать 
возможность распространения и распознавания зон (хронозон) и за пределами Евро
пейской провинции и экваториального пояса, т.е. при отсутствии в них типичного



палеонтологического комплекса. Важен анализ состава комплексов в промежуточных 
(по их составу) акваториях, как показала, например, М.А.Рконсницкая, на примере 
девонских брахиопод /37- Большую помощь при палеонтологической корреляции мажет 
оказать и выявление видовых и родовых викариатов. При прослеживании стратонов и 
хх гранил все большую роль будут играть данные абсолютного возраста, литологиче
ские, тектонические, вулканические, палеомагнитные, палеогеографические (клима
тические и другие) проявления, как резонанс космических и астрономо-геофизичес
ких факторов. Следует подчеркнуть, что лишь зона (хронозона) долина повсеместно 
отвечать (в принципе) совершенно определенному времени своего образования ( - фа
зе, - согласно Кодексу 4 ). Что хе касается зон всех других типов ( биострати- 
графкческих, региональных, местных), то все они лннзовкшы, поскольку в простран
стве замешаются итшшг зонами.

3. Что касается палеонтологического обоснования стратонов криптозон, то в 
этой области за последнее одно-два десятилетия достигнуты успехи громадной при
нципиальной важности. Доказано развитие морских флор (одноклеточных водорослей, 
бактерий) не только на протяжении всего протерозоя, но и в архее, по крайней ме
ре за 3,4 млрд, лет до нашего времени. До рубежа примерно в 1,5-2 млрд, лет су
ществовали одноклеточные прокариотические микроорганизм, а позднее появились 
такие многоклеточные (зеленые, красные и другие водоросли) и грибы. Гдашнм об
разом по строматолитам удается подразделить протерозой на три, четыре или пять 
подразделений. Из них верхнее (венд) обособляется такие и по комплексу достаточ
но богатой бесскелетной фауны эдиакарского и других типов. Использование ноннх 
технических средств обработки каменных пород, равно как и современной оптики, без 
сомнения приведет к большим успехам и открытиям в деле изучения органического ми
ра криптозоя и на этой основе - к достижениям в биостратиграфни докембрия.

4. Значительно расширяется список таксонов в ранге классов, используемых 
для детальной стратификации фанерозоя. На первое место, пожалуй, следует поста
вить коноданты. Эта группа все еще загадочных по своему систематическому положе
нию организмов в определенных стратиграфических пределах (главным образом от ор
довика до перми) приобрела ведущее значение для детального стратиграфического 
расчленения разрезов и корреляций. Расширены возможности тентакулитов (в силуре, 
девоне) и остракод (такие и в карбоне). В узких пределах (в ордовике я силуре) 
оказались весьма ценными хитинозои.

Для детального расчленения мела и палеогена в некоторых районах удалось по
пользовать радиолярии.

Столь трудный объект для стратиграфического расчленения как континентальные 
красноцветные отложения карбона, перми, мела удалось, хотя и грубо, расчленять по 
харо$ктам. Примеры успехов в расчленении, нередко детальном, и корреляции систем, 
отделов, ярусов и зон фанерозоя можно было бы значительно умножить.

5. Положения под § 5 не требуют дальнейшей аргументации.
6. Задачи и программа выполнения детальной Государственной съемки в СССР, ' 

поставленной в порядке дня перед геологической службой страны, требует разработ
ки и обоснования детальной стратиграфической схемы. Наиболее детальное расчлене
ние возможно в рамках местных, а затем региональных шкал. Таксономическими под
разделениями региональных шкал являются горизонт и дона (провинциальная зона /4, 
с. 24Д Как основная таксономическая единица местных шкал выступает свита. В ха
рактеристику всех этих таксонов нходят литологические, палеонтологические и дру
гие признаки. Очевидно, что деле сообразно привести в соответствие применявшуюся 
ранее классификацию стратонов с принятой в Кодексе /У. В наибольшей мере тре
буют разъяснения случаи использования нового подразделения (лоны) под другими 
наименованиями, чаще всего под названием свиты или горизонта. йце большая деталь
ность стратиграфических разрезов требуется нередко при поисках нефти и газа в тек
тонических структурах, стратиграфических лоцушках, рифовых массивах, как и пдао-



товых или ДЖВ80ВХ2ШО залегающих рудных тел» Лишь палеонтологический метод позво
ляет в некоторых случаях устанавливать синхронность сближенных, но резко отлич
ных формация, что служит, например, предпосылкой для поисков и промышленной оцен
ки рудных месторождений. Дробное ж "удьтрадробное" биостратиграфическое расчлене
ние уже не может опираться на эволшионнне изменения тех или иных таксонов, по
скольку, как правило, они не происходят так быстро. Так, например, М.С.Месежнн- 
ков установил, что средняя продолжительность жизни вида у ашяонитов в конпе юры - 
начале мела составляет I млн. лет, дну створок - 6 млн. лет, фораминифер - более 
5 млн. лет Д/. Однако в пределах тех или иных биохорий (или биогеографических 
подразделений) разного ранга смена фвунистических и флористических комплексов не
редко происходит более быстро, нежели проистекают эволшионные изменения на видо
вом уровне и тем более в составе более крупных таксонов - родов, семейств. Еще 
быстрее происходит смена палеонтологических комплексов и изменяются количествен
ные соотношения отдельных таксонов в их составе под влиянием нзменящигся эколо
гических н бхопенотическнх условий. К подобным же быстрым изменениям составе хо- 
хопаемых остатков в смежных слоях ж пачках часто ведут ж факторы тафономического 
характера.

7. Сказанное выше требует разработки схем бногеографического районирования 
для всех периодов, эпох и веков фанерозоя, как по от дальним группам биоса, так ж 
по комплексам, встречаемым в ископаемом состоянии. Необходимо также и выявление 
отличий в географическом распространении представителей нектона, планктона, бен
тоса.

8. Большое значение имеет установление и типизация экологических условий су
ществования биоценозов как и типов и состава танатоценозов. Формирование послед
них, нередко под воздействием факторов особого рода, макет полностью нарушить био- 
ценотичесххе отношения. Однако те и другие следует изучать и использовать в биост- 
ратигрофическжх целях. Цри этом биостратиграфические подразделения разного типа 
(региозоны, доны, бнозаны, провинциальные воны, местные зоны, зпжболи ж ряд дру
гих, обесдечжвящжг детальное стратиграфическое расчленение) сохраняют все свое 
значение.
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0 НЕКОТОРЫХ ГТРИШГСТПАТ И МЕТОДАХ ПОСТРОЕНИЯ ЗОНАЛЬНЫХ ШКАЛ

В литературе неоднократно отмечалось, что история стратиграфических исследований 
в каком-либо регионе развивается обычно по следующей схеме: а) установление мест
ных лито стратиграфических подразделений; б) обоснование региональных биострати
графиче ских единиц; в) привязка выделенных подразделений к международной шкале.
На первом этапе предпочтение отдается литологическим данным, а палеонтологический 
материал используется ддптт» частично. Второй этап характеризуется широким привле



чением палеонтологических материалов для обоснования дробных региональных биостра- 
тиграфических подразделений. На третьем этапе палеонтологический материал изучает
ся с дельт определения его возможностей в связи с корреляцией региональных биост- 
ратиграфических подразделений с ранее установленными эталонами того или иного 
стратиграфического подразделения.

Отмеченная последовательность отчетливо намечается в истории угольных бас
сейнов карбона Евромерийской флористической области, располагающихся на террито
рии современной Европы. В Донецком бассейне литостратиграфическая схема карбона 
была составлена в конце прошлого - начале нашего века. Фрагментарный палеонтодо-. 
гический материал использовался при этом только для обоснования границ крупных 
стратонов (в ранге систем и отделов). В дальнейшем М.Д.Залесским, Е.О .Новик.
А.П.Ротаем, Б.И.Чернышевым, П.Л.Щульгой, В.Д.Фомичевым и другими палеонтологами 
для карбона региона были разработаны зональные биостратнграфические шкалы, кото
рые позже привязывались к международной шкале. Аналогичную последовательность 
можно проследить в истории стратиграфических исследований каменноугольных бас
сейнов Англин, Франции, ФРГ, Чехословакии и т.д.

Биостратнграфические зоны, выделенные на начальных стадиях исследования ка
кого-либо региона, имеют, как правило, сугубо местное значение. Такие зоны выде
лились для Донбасса Е.О.Новик и О.П.Фисуненко, для Саар-Л отарингского бассейна - 
П.Бертраном, бассейнов Северной франции - Р.Зейлдером, Англии - Е.Дккс и т.д. По
пытка коррелировать эти подразделения /V не дает положительных результатов.

В последние годы мы являемся свидетелями обоснования зональных стратиграфи
ческих подразделений, разработанных для ряда соседних регионов и даже для отдель
ных континентов. Такими являются, например, форамкниферовые зоны, предложенные 
М.И.Соловьевой Д7 Для среднего карбона СССР. Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время био стратиграфия карбона перешла на новую качественную сту
пень своего развитая. Для стратиграфии карбона это обстоятельство имеет весьма су
щественное значение, так как обоснование подобных зон поможет избавиться от явно 
ненормального явления, когда одна и та хе система, да еще в пределах фактически 
одной и той же биогеографической области, обладает тремя независимыми шкалами 
стратиграфического подразделения - советской, западноевропейской и североамери
канской.

В настоящее время по линии ЮНЕСКО выполняется международная программа геоло
гических корреляций, одним из разделов которой является проект "Корреляция угле
носных формаций" (КУФ). Этим проектом уже в ближайшие годы предусматривается со
ставление зональной шкалы среднего карбона Европы по палеоботаническим данным.
В связи с этим чрезвычайно важным является обоснование принципов и методов, в ре
зультате применения которых может быть достигнут желаемый результат. Между испол
нителями программы в настоящее время эти принципы и методы обсуждаются. Ш  хоте
ли бы остановиться на рассмотрении некоторых вопросов, имеющих, на наш взгляд, 
первостепенное значение. /

Нам представляется, что чрезвычайно важное значение для обоснования заваль
ных пjjtajt ддеют детальные биогеаграфичаские исследования. Именно детальные, пото- 
му что обоснование биохорий в ранге царств, областей, а в большинстве случаев и 
провинций оказывается недостаточным. Детальные фитогеографические исследования 
позволяют познать закономерности формирования фитоценозов и их развития, следова
тельно, установить особенности распространения растений в пространстве и во вре
мени, что имеет первостепенное значение для стратиграфии и корреляции. Обычные 
"статистические" методы биостратиграфии для обоснования провинциальных или даже 
областных зональных шкал являются совершенно непригодными. Таким образом, в на
стоящее время стало очевидным, что достоверность биостратиграфических исследова
ний в первую очередь определяется состоянием б йоге ографиче ск ой изученности.

В связи с этим не случаен в последние годы повышенный интерес биостратигра-



фов к палеобиогеографическим обобщениям. Для среднего карбона Европы недавно раз
работана схема детального фитогеографического районирования /5, 7/, которая может 
послужить основой для работ, выполняемых по проекту КУФ. Согласно этой схеме, 
территория Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы в среднем карбоне нахо
дилась в пределах единой Вестфальской провинции, входящей в состав Еврамерийской 
флористической области. Провинция может быть подразделена на три района: Вестфаль
ский, Молданубский и Донбасский.

На протяжении среднего карбона Вестфальский район отличался развитием шовной 
флоры, в составе которой преобладали древовидные формы ликопсжд и членмстостебалъ- 
ных, а также пторидоспермы и некоторые группы преимущественно кустарниковых папо
ротников. Этот район располагался в северо-западной части Европы, где широкое раз
витие получили бассейны пародического типа.

Модданубский флористический район отличается от предшестцувдего широким раз
витием эндемичных таксонов, менее значительным удельным весом древовидных лико- 
псид, отсутствием жли весьма слабым развитием ряда широко представленных в других 
районах видов. На протяжении среднего карбона этот район охватывал Ккную и Цент
ральна Европу. Он характеризуется широким развитием лимнического углвнакопления.

Донбасский флористический район (Донбасс и его окружение, ДДВ) характеризует
ся отсутствием или слабым развитием некоторых широко представленных в других ра
йонах видов, довольно широким развитием эндемичных таксонов, распространением не
которых растений, характерных для лнмнических бассейнов, меньшим видовым обилием 
по сравнению с Вестфальским районом.

Составление зональной шкалы для Европы, несомненно, требует учета отмеченных 
выше изменений во флоре этого региона. В связи с этим предполагается, что перво
начально будут составлены порайонные зональные шкалы, синтез которых даст в даль
нейшем возможность обосновать и общеевропейскую шкалу* Районные шкалы будут в пер
вую очередь обоснованы палеоботаническими материалами из наиболее изученных камен
ноугольных бассейнов. Такими бассейнами для Вестфальского района являются Уэльс
кий, Северофранцузский, Рурский; Молданубского - Саар-Лотарингский, бассейны Чеш
ского массива и Добруджи. Эталонным разрезом Донбасского района является Донецкий 
бассейн.

Иногда принято считать, что наиболее обоснованными являются зоны, выделенные 
с учетом стратиграфического распространения всех ели большинства встречающихся в 
том иди ином регионе групп ископаемых. Мы считаем эту точку зрения заблуждением, 
так как темпы и этапы развития различных групп органического мира заметно не сов
падают. По этой причине не могут совпадать и границы зональных схем, обоснованных 
различным палеонтологическим материалом. Особенно заметно несовпадение в темпах 
и этапах развития проявляется в истории экологически полярных групп. Даже в пре
делах одной группы органического мира темпы развития представителей ее могут су
щественным образом отличаться в зависимости от экологии. Для растительного мира 
карбона эта особенность установлена уже давно /47- Например, в истории развития 
среднекаменноугольных гигрофитов можно выделить всего два этапа, тогда как в раз
витии наиболее пластичного мезо—гигрофильного сообщества - около десяти.

Эти данные приводят нас к выводу о том, что для обосновании зональной шкалы 
среднего карбона Европы должны быть использованы сведения о развитии одного, наи
более пластичного, растительного сообщества. Такой растительной группировкой для 
среднего карбона было меэогигрофальное сообщество, в составе которого доминирова
ли кустистые формы птеридоспермов и папоротников. В последние годы появилось мно
го публикаций, подтверждающих, что эти сообщества, установленные впервые в Дон
бассе, подучили развитие и во всех иных бассейнах Вестфальской провинции.

На протяжении среднего карбона в составе мезо-гигрофильного сообщества пе
ребывало около 300 видов, из числа которых примерно 1/3 составляла основной фон 
сообщества, 1/3 - встречалась относительно редко, а оставшаяся 1/3 видов - чрез-



вычайно редко. По всей вероятности, для обоснования зональных шкал следует ис
пользовать данные о стратиграфическом распространении видов, относящихся только 
к первой градации. Это несколько снизит дробность шкалы, но в то хе время, во- 
первых, повысит ее достоверность, во-вторых, даст возможность достаточно отчет
ливо устанавливать выделенные подразделения на практике (в свези с частой встре
чаемостью этой группы видов). Следует отмвтить такие, что виды, входящие в сос
тав наиболее распространенной группы, как правило, более всего изучены, в связи 
с чем диагностика их обычно не вызывает затруднений.

Для обоснования зональной шкалы среднего карбона Донбасского флористическо- 
го района предполагается использовать сведения, примерно, о 80 видах, относящих
ся преимущественно К родам Heuropterle, Mariopterie, Euaphenopterlfl и некоторым 
другим. Аналогичный список составляется в настоящее время ддд Вестфальского райо
на, он включает несколько десятков видов. В списках доя Донбасского и Вестфальс
кого районов примерно 80 % видов являются общими. Таким образом, около 20 i отоб
ранных для работы видов могут входить для какого-либо из районов в категорию ред
ких. В данном случае сведения о них будут использованы только для решения вопро
сов корреляции.

На достоверности данных о стратиграфическом распространении таксонов сущест
венным образом сказываются также особенности захоронения и фоссилизаши, опреде
ляющие возможности арсенала палеонтолога. Интересно отметить, что в связи с этим 
в ряде случаев не мажет быть достигнута сходимость данных даже в пределах одной 
группы ископаема. Известно, например, что листоше флоры Донбасса и Западной Ев
ропы заметно отличаются. Если бы ш захотели выделить в Донбассе зоны, установлен
ные Е.Дикс для карбона Англии, то эта попытка окончилась бы неудачей. Но в то хе 
врет В.К.Тетерок [Ъ/ достаточно уверенно прослеживает в Донбассе палинологичес
кие зоны, установленные в Западной Европе и даже в Северной Америке.

Комплексные зоны (или ценозонн) наиболее удобны для выделения на палеоботани
ческом материале в связи с тем, что они хорошо распознаются при изучении геологи
ческих разрезов. Именно такой характер носят региональные зоны, выделенные для 
среднего карбона Донбасса некоторыми палеоботаниками /2, . Однако границы таких
зон устанавливаются плохо, особенно в непрерывных толщах, образованных в одних и 
тех хе условиях и отображающих в содержащихся в них окаменелостях постепенный эво
люционный ход развития растительных сообществ. Для целей же корреляции более важны 
границы зон, чем сами зоны. В связи с этим возникает необходимость в двояком обо
сновании стратиграфических подразделений: сведения о границах комплексных зон пред
полагается подкрепить результатами, полученными в связи с разработкой днухтаксон- 
ных зон совместного распространения. При этом могут быть использованы донные о 
развитии не только видов, входящих в зональный комплекс, но и любых других видов, 
для которых твердо установлен диапазон вертикального распространении, остатки ко
торых обильно встречаются в разрезах и легко диагносцируются. Таким образом, для 
каждого из районов предполагается составить две параллельные шкалы зонального рас-» 
членения, одна из которых будет содержать комплексные зоны, вторая - зоны совмест
ного распространения, границы тех и других зон при этом должны совпадать.

Отчетливо осознавая то обстоятельство, что этапы развития различных групп 
органического мира, как правило, не совпадают, все же при обосновании зовальны! 
шкал среднего карбона предполагается максимально приблизить объем и границы под
разделений к наиболее устоявшимся стратонам и их рубежам, в частности к обшей схе
ме подразделения карбона, принятой в СССР, н Геерленской шкале. Однако следует 
сразу хе отметить, что полного совпадения (даже для рубежей высоких рангов) здесь 
ожидать не приходится. Стремление приблизить объем выделяемых подразделений к 
стратонам существующих ныне шкал ни в коем случае не должно свидетельствовать бе> 
отказе в объективной оценке этапности развития растительного мира среднего кароо-



на. Так, например, палеоботаническими данными не подтверждается установленный 
в настоящее время рубеж между нижним ж средним карбоном в Донбассе (т.е. серпу
ховским ж башкирским ярусами) по базальному известняку £, свиты с? . Существен
ные изменения во флоре отмечаются иди значительно ниже (верхняя половина свиты с4) 
или же значительно выше (верхняя часть свиты с? ). Аналогично положение на рубе
же среднего и верхнего карбона.

Выделение зональных подразделений надрегжонального ранга, но всей вероятно
сти, должно сопроводиться описанием стратотипов, что связано с определенными 
трудностями. В толще донбасского среднего карбона захоронения растений распрост
ранены неравномерно. Для того, чтобы составить общую флористическую характеристи
ку какого-либо лито стратиграфического подразделения, необходимо изучить большое 
количество разрезов, располагающихся в различных районах Донбасса. В результате 
многолетних палеоботанических исследований в Донбассе в настоящее время можно го
ворять о том, что примерно каждые 50 м многокилометрового разреза среднего карбо
на охарактеризованы палеоботанически, но дхя этого необходимо было исследовать 
сотни разрезов и скважин. Отдельные же разрезы, как правило, содержат небольшое 
количество захоронений растений. Так, например,в разрезе свиты С% Салке Пашен
ной у Дутугино известно только два захоронения, в разрезе свиты С 2 на окраине 
Первомайска - 3 и т.д. Заметим, что в данном случае речь ждет о наиболее предста
вительных разрезах, описание которых приводятся во многих путеводителях.

В связи с этим стратотип в обычном понимании здесь, по-видимому, ае приемлем. 
Скорее следует говорить о серии эталонных захоронений растений, комплекс которых 
мажет составить полную флористическую характеристику тому или иному подразделению. 
Эти захоронения могут располагаться в любых частях региона, но в каждом данном 
случае к ним долины применяться такие требования, как безупречная лито стратиграфи
ческая привязка, доступность для изучения, достаточная насыщенность палеонтологи
ческим материалом и т.д. Целесообразно эти захоронения объявить заказниками.

По всей вероятности, следует одновременно устанавливать и стратотипы гранил 
зон - части разреза, где наиболее отчетливо прослеживаются палеонтологические из
менения, отличающие две соседние зоны.

Значительные трудности в установлении стратотипов зон и их границ будут 
иметь место для других флористических районов, особенно Вестфальского, в пределах 
которого обнажения редки и основной палеоботанический материал добывается из шахт 
и скважин. Не исключена возможность, что в этом случае в качестве эталонных могут 
рассматриваться не только захоронения, но и представительные коллекции.

Таков круг основных проблем, с которыми столкнулись палеонтологи, разрабаты
вающие зональную палеоботаническую шкалу среднего карбона Европы. Поскольку рабо
та только начинается, все замечания по существу высказанных выть вопросов будут 
учтены.
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ПРОБЛЕМА. МЕТОДА В СИСТЕМАТИКЕ И ©ШОГЕНЕТИКЕ И ЕЕ СИСТЕМНЫЙ АСПЕКТ

Относительно методов систематики и филогенетики существуют различные точки зрения. 
Обычно считают, что здесь используются методы и методики других биологических 
наук и говорят о морфологическом, эмбриологическом, палеонтологическом и других 
методах /I, II/, хотя такой подход, восходящий в филогенетике к Э .Геккелю, мно
гократно подвергался критике /117, так как имеет два недостатка: I) методы н ме
тодики любой биологической науки могут считаться методами систематики и филоге
нетики; 2) эти дисциплины лишаются своего, присущего только им, метода.

В данной работе предлагается при определении метода систематики и филогене
тики исходить не из источника информации о систематических признаках, а из функ
ций этих наук и процедур, позволяющих обеспечить их выполнение.

О методе систематики. Эта наука выполняет ряд функций: диагностическую, опи
сательную, классификационную, прогностическую, црикляцную /2/ • Исходя из предло
женной С.Одумом /6/ схемы структуры биолога, целесообразно шделшть еще одну 
функцию систематики - интегрирухщую. Эта функция состоит в синтезе данных всех 
фундаментальных наук по каждому таксону и свидетельствует о том, что систематика 
является единственной наукой, изучающей каждый таксон как целое, как явление при
роды, подлежащее всестороннему изучению и защите. Интеграция сложной и нередко 
противоречивой информации о каждом таксоне может быть осуществлена на основе сис
темного подхода к этим проблемам.

Функщд систематики соответствуют двум ее областям, четко разграниченным 
С.В.Мейеном /4, §7 и включающим разные процедуры: области описания видов (меро- 
номия) и области классифицирования (таксономия в смысле С.В.Мейена). Исходя из 
этого, можно определить метод систематики как совокупность способов описании ж 
классифицирования видов. К нервам относятся: I) описание видов по отдельным при
знакам - таковы описания большинства видов; 2) послойное описание всей доступной 
части организации как целого - этот метод восходит к X.Кювье и все больше входит 
в практику работы систематиков; 3) описание, основанное на построена типа таксо
на (архетипа - в мерой ома) - образа, состоящего из отдельных фрагментов (меро
нов), связанных между собой /4, §7. Последний способ наиболее перспектива и на
иболее близок к системному подходу, так как архетип в меронома - это система, 
состоящая из взаимосвязанных частей (меронов) и следовательно, некоторые аспекты 
меронома имеют ягаый системный сшсл. К Числу способов классифицирования отно
сятся: I) использование невзвешенных признаков (числовая таксономия); 2) априор
ная оценка признаков (например, в геносистематике); 3) апостериорная оценка при
знаков (классические методы иди интуитивное классифицирование). Практически вся 
система органического мира создана классическими методами, однако они обычно 
подвергаются резкой критике как методы интуитивные, и следовательно, во многом 
ненаучные /3J. Но интуитивное классифицирование включает не только интуитивные, 
но и рациональные действия. К числу рациональных действий относится описание си
стематических признаков и обработка подученных данных, т.е. область меронома, 
к числу интуитивных - оценка систематических признаков и построение на этой ос
нове классификации, т.е. область таксономии. Однако интуитивные действия имеют 
под собой прочную основу в виде теории естественного отбора, так как большинст
во систематических признаков адаптивно, а вес признака определяется его филвти
пе ским возрастом (чем раньше возник признак, тем большее число членов таксона . 
обладает этим признаком, тем больше его вес). Поэтому для нигилистического отно
шения к классическим методам систематики нет никаких оснований. Более того, здеь-̂  
но эти методы развиваются в направлена целостного описания видов и, ошнга всвт/у'л 
то комплекса ("синдрома") признаков. Ош содержат в себе явные сиотеЫаые тендов- '



пин. По-видимому, мерономия является о дням кв цутей реалкзапкк этих тенденций к 
свждетальстцует о целесообразности осознанного применения понятий и терминов тео
рии систем к описанию и классифицированию видов*

О методе филогенетики. Проблема метода в этой науке недавно обстоятельно 
рассмотрена Л «П. Стариновым [11/. Указывая на недостатки подгода, примененного 
еще Э .Геккелем и принимаемого многими современными биологами, автор в то же вре
мя предлагает классификацию используемых в филогенетике методов и методик, кото
рая принципиально не отличается от гехкелевской. Так как функция филогенетики 
состоит в выяснении путей и закономерностей филогенеза, целесообразно, определяя 
метод этой науки, исходить из способов реконструкции цутей исторического разви
тия таксона независимо от источника информации о систематических признаках (мор
фология, эмбриология, биохимия и т.д.) к способов ее получения (измерения частей 
тела, электрофорез, гибридизация ДНК и т.д.). Так как любая информация о кивот- 
ном опосредована через его место в системе, а «у*™* интуитивного классифицирова
ния показывает, что система построенная по апостериорно оцененному сходству, от
ражает филогению, предлагается определить метод филогенетики как метод извлече
ния информации о филогенезе из данных систематики о современном иди вымершем 
таксоне.

Разумеется, это не эначит, что связь между системой и филогенией носит од
носторонний характер. Филогенетические исследования ведут к усовершенствованию 
системы, а усовершенствование системы стимулирует ноше филогенетические иссле
дования. Однако филогенетические соображения при изучении любой группы организ
мов (и в истории науки и в творчестве отдельных систематиков) возникают после 
того, как построена первая классификация (вход рекурсивного определения), после 
чего следуют циклы: система - филогения - усовершенствованная система - к т.д. 
Предлагаемая точка зрения соответствует взглядам О.А.Скардато и Я.И.Старобогато- 
ва /\0 ] о соотношении системы и филогении различных таксонов.

Это определение предполагает свяэь между способом описания таксона и спосо
бом реконструкши его истории. Исходя из способов описания таксонов,можно выде
лить три способа реконструкций филогенеза: I) реконструкция архетипа на основе 
описания таксона как мозаики примитивных х продвинутых признаков; в этом случае 
предковой форме приписываются все примитивные признаки; таково большинство рекон
струкций архитипов; 2) реконструкция предковой формы как целого, основанная на 
описаниях целостной организации таксона; таковы, напрямэр, реконструкции предков 
позвоночных в трудах А.Н.Северцова; 3) реконструкция, основанная на системном 
описании таксона. Наиболее разработанной концепцией таких реконструкций является 
мвраномии /4, §7. Системное описание таксонов в отличие от остальных способов 
позволяет реконструировать веера предкошх форм и представить преобразования ор
ганизации в их динамике. Так как для кажднт днух состояний организации устанавли
ваются инварианты, а для варыщутшх признаков - количественные оценки их состоя
ния, можно, избирая определенное число шагов между этими состояниями, подучить 
серии промежуточных форм. Киносъемка этих изображений позволяет представить на 
экране филогенетические преобразования организации таксона в динамике. Первой 
попыткой реализации этого подхода являются работы Д.Раупа /7/, демонстрщрупцже 
преобразования спирально завитых раковин различных беспозвоночных. К этим рабо
там примыкают наши исследования по моделированию формы тела пиявок /13, 147-

В эаклтаение необходимо отметить, что в работе по реконструкции филогенеза 
намечаются две проблемы. Первая - моделирование в пределах типа таксона. Эти пре
образования моделируются путем построения пространства логических возможностей 
и описания изменений в ряду от предковой формы до производной. Они соответствуют 
той форме эволюции, которую А.Н.Северпов [Ъ? назвал идиоадаптапиями, И.И.Шмаль- 
гауэен /12/ - адломорфозами и теломорфозами, а Дж. Г.Симпсон /97 - видиобразова- 
нжем. Такие преобразования представлены в работах Д.Раупа и в наших исследованиях.



Вторая проблема - моделирование превращения одного типа организации в другой. При 
этом происходит ломка структуры, наблюдаются коренные изменения органов прежонс 
форм, возникают новые органы. Эти преобразования соответствуют ароморфозам пс 
А.Н.Северцону и И.И.Шмальгаузену, общей дегенерапии по А.Н.Северной?, катаморфо- 
зам по И.И.Шмальгаузену, фндетической и квантовой формам эволшки по Л.Г.Симпсо
ну. Эти формы эволюции еще не подвергались моделированию.

Таким образом, при определен ти метода систематики и филогенетики обычно ис
ходят из источников информации о систематических признаках и методах их изучения. 
Ори решении этой проблем* в систематике более целесообразно исходить из способов 
описании видов и нх классифицирования. Предлагается классификация этих способов.
Так как на кахдом этапе изучения различных груш организмов таксономическое реше
ние предшествует филогенетическому, предлагается определить метод филогенетики, 
исходя из способов извлечения филогенетической информации из описания таксона к 
его места в системе. Предлагается классификация методов филогенетики. Излаженные 
в статье материалы свидетельствуют о развитии системных тенденций в этих науках 
и о целесообразности использования ими принципов, терминов н методов теории систем.

1. Гептнер В.Г. Систематика биологическая. - В кн.: БСЭ,М*:БСЭЛ976,3-е иад., т. 23. с. 1399-1405.2. Майр Э. Принципы зоологической систематики. - М.: Мир, 1971. - 454 с.3. Медников Б.М., Попов Л.С., Антонов А.С. Характеристики первичной структуры ДНК как критерий для построения естественной системы рыб. - Хурн. общей биологии, 1973, * 4, с. 516-529.
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8. Северцов А.Н. Морфологические закономерности эволюции. - М.; 1.: Мир,1974. — 390 с. •*9. Симпсон Дк. Г. Темпы и форма эволюции. - М.: Изд-во нностр. лит., 1948. -358 с. _ _10. Скарлато О.А., Старобогатов Я.И. Филогенетика и принципы построения естественной системы. - В кн.: Теоретические вопросы систематики и филогении животных. Л.: Б.и., 1974, с. 30-46.11. Татаринов Л.П. Морфологическая эволюция териодонтов и общие вопросы филогенетики. - м.: Наука, 1976. - 258 с.12. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма. - Л.: Наука, 1969. - 493 с.(2 изд.).13. Эпштейн В.М. Изучение филогенетических преобразований формы тела пиявок из ceM.Piscicoiidae методом математического моделирования. - В кн.: IX конф. Украинского паразитологического об-ва, т. 4, 1976, с. I9I-I92.14. Эпштейн В.М. и Шелевая С.М. Методика изучения формы тола рыбьих пиявок. -J 1лвзням морских животных: Краткие тез.

До недавних пор общепринятым было представление о принадлежности подавившего 
большинства поздеедокембрийских микрофоссилнй к планктонным водорослям как несом
ненно морским организмам, поскольку они содержатся преимущественно в глинистых 
отложениях морского типа седиментогенеза и морфологически подобны современным си
не-зеленым водорослям. К остаткам грибов (PhycomyceteB ) относили только сферомор- 
фиты с нитевидными отростками - гифами /87. Научным открытием явились многочислен
ные находки грибов в лахандинской свите рифея Сибири ТЛ .Герман /47. На материа
ле из богатого местонахождения на р. Мае в обнажахшхся темно-серых глинисто-алев- 
роджтошх сланцах ей удалось проследить в динамике отдельные фазы онтогенеза ис
копаемых грибов, по аналогии с процессами морфоонтогенеэа современных грибов вы
делить различные типы размножения, включая простое деление клеток, почкование, 
копуляцию, зигогамный и оогамный способы полового птюдесса кая признаки васокой
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стадо эволюции древних эукариот. Налое гаплоидной и диплоидной фаз жизненного 
ттикла грибов свидетельствует о приспособляемости рифейскхх грибных организмов к 
временному ооушенлю палеобассейнов, т.е. о намечающемся переходе от водного обре
за жизни к сухопутному.

Данные геохимических последований, которые предполагал обязательное учао- 
тие биосистем в процессах континентального выветривания и формирования осадочных 
пород, установление наличия гумусового детрита в ркфее Енисейского кряжа /V яв
ляются дополнительным направляющим толчком к поиску признаков наземной жизни в 
докембрии и, в частности наиболее молодой его части - венде.

Литологические особенности пород рнфея Сибири, содержащих грибные остатки, 
и отложений венда юго-запада Восточно-Европейской платформы сходны. В разрезах 
венда Но долил, сложенных, как ранее представлялось, только морскими осадками, от
мечено присутствие континентальных пресноводных отложений - озерных, пойменных, 
дельтовых, - в яагорннской свите /б7* В процессе смены морских условий да конти
нентальные и наоборот вследствие эвстатическжх колебаний соленые и пресные воды 
в прибрежной зоне эджконтиненталыгат морских бассейнов неоднократно смешивались, 
создавая неблагоприятные условия для обитания морского фитопланктона. Вполне ве
роятно при этом появление автогетеротроЗшх форм типа миксомипвтов, фикомицетов, 
приспособившихся к подуводному образу жизни.

Как нами установлено, 
ископаемые фитосообщества, 
включащие грибные остатки, 
макроскопически видны на 
плоскостях наслоения зеле
новато-серых аргиллитов и 
алевролитов как пятна округ
лых ж амебообразних очерта
ний и бесформенные примазки 
органического вещества тем
но-коричневого цвета [ \ ] . 
Именно так визуально выгля
дит ориктоденоз в дедовских 
слоях ярылевской овиты вен
да Полодии в образце керна 
из окнаинны 4Ы (Карпонка), 
инт. 97-104 м, содержащий 
органические остатки, интер
претируете нами генетичес
ки как ископаемые мкксо— или 
Зикомицвты и синезеленне во
доросли /I/. Контуры пятен 
образованы пленчатыми талло
мами без следов клеточного 
строения, участками прора- 
стапшши нитями без клеточ

ных перегородок (мицелий?), которые можно отделить механически или химически от 
породы. Микроостатки получены при маперашн (ббразущиеся и зрелые спорангии и 
фрагменты их стенок, различные моменты прорастания спор, фрагменты пленки-плазмо
дия) . Разнообразие морфологических типов фоссжлий в одном этом местонахождении по
зволяет частично проследить динамику онтогенеза ископаемого представителя низших 
цветений, близкого по образованию спорангиев на плазмодии слизевикам и фикомице- 
гам (хитридиевым я оомипетам), но в отличие от них развивашего сеть бесклеточных 
нитей (мицелий?) на гомогенной пленке—плазмодии (рисунок). Фрагменты предполагав -

Предполагаемая реконструкция жизненного цикла ископаемых грибов из лядовских слоев ярышевской свиты венда Полодии:I - образование спорангия на плазмодии; П - выход сгустка спор из зрелого спорангия: Ш - зрелые споры; 1У-У - стадии прорастания спор; У1 - начало образования гиф на талломе; У1 - мицелий.



■ого мицелия в различных степенях зрелости столь многочисленны в отложениях мо- 
гклев-подольской я кантовской серий венда Волыно-Подолин, что здесь перечисле
ны только некоторые отдельные уровни, на которых сделаны их находки. На Волыни 
это гл. 627,5 в скв. 1437 (Ироничное), гл. 242,9 и в скв. 2г (Ровно) (чарторый- 
схан свита); в северной Пополни - гл. 41,1 ив скв. 4275 (иагилввская свита), 
гл. 600 ■ в скв. II673 (Гусятин) (ярышевская свита); в Подольском Приднестровье - 
5,9 и от подолов обнажения в с .Лидию (калюсскне слои нагорянской свиты), гл.
243 и в скв. I (Крушанонка) (даниловская свита), гл. 216 и таи же (жарвовская 
свита), инт. 13,1-14,6 и в обнажении в с.Доения (жарвовская свита).

Мицелий развивается на тонкой гомогенной пленке с пенистой поверхностью 
(пленки типа А) и на многослойных пленках с янчатой поверхностью, так называемых 
"даминаржтовых" (пленки типа В) (табл. I, фиг. I). Пленка, на которой образуются 
утолщения в виде тяжей и гребешков - слаб о дифференцированных гиф в начальной Ста
лин развития (пленки типа Е) (табл. 1, фиг. 3-5) в зависимости от степени созре
вания переходит в мицелий, образованный одним иди несколькими слоями переплетаю
щихся гиф (пленки типа О  (табл. I, фиг. 7,8), что видно на разных участках од
ного фрагмента плвяки. Гифы могут быть по морфологии идентичны Leiotrichoidte 
typicuB Hermann (табл. I, фкг. 7), либо отличаться от них утолщенной стенкой 
и слегка шагреневой поверхностью (табл. I, фкг. 8).

Пленка, комбинирующая все перечисленные типы, может иногда сплошь покрывать 
плоскость наслоения, например, в алевролитах канкловской серии и ее аналогов (По- 
долин, скв. I (Крушанонка), гл. 243 м, даниловская свита; Смоленская обл., скв. 
Александрино, гл. 1054 м, котлинск&я свита). В скв. Александрино плвяки образуют 
прослои мощностью 5-10 см, переслаиваясь глинистым материалом в виде "слоеного 
пирога".

К остаткам гржбов-фшкомжпетов Б. В. Тимофее в относит сферические оболочки с 
приросшими нитями-гифами. Аналогичные микрофоссжлии встречаются в вендских микро- 
ориктоценозах Волыяо-Подолии довольно часто (табл. 2, фиг. 5). Кроме того в об
разцах из скважин I (Крушанонка), гл. 216 н (жарвовская свита), 2 (Печера), гл. 
238 м (даниловская свита), I467I (Куражин), инт. 124-133 м (нагоравскан свита), 
обнажения в с.Соколвц, 5,3 м от подошвы (нагорянская свита) и в ряде других мес
тонахождений встречались пленки типа А, на которых образуются округлые однокле
точные оболочки с пенистой поверхностью и узкими гребневидными скульптурными эле
ментами (табл. 2, фкг. I). Такие оболочки, имехщке диаметр 40-100 ккм, с неров
ным краем и часто концентрическим утолщением стенки по периметру сплщенной де
формацией оболочки, многочисленны в могклвв-подольской и канкловской сериях вен
да Волыно-Подолии в дисперсном СОСТОЯНИИ. Они определялись нами как Aepemtopeo- 
phosphaera partial!* ScHepelera. На коллоквиумах 1973 И 1980 ГГ. принято решение 
О Включении ВИДОВ рода Aeparatopeophoephaera в рОД Trachyephaeridium Timofeev, 
поскольку пенистая поверхность является частным случаем шагреневой поверхности 
стенки офероморфных МЕкрофоссидкй. На наш взгляд, это не совсем верно, так как 
пенистая скульптура как данных оболочек, так и морфогенетически связанных с ними 
пленок, поверхность которых, рассеченная беспорядочно расположенными мелкими гре
бешками, бугорками я извилистыми углублениями между ними, является также структу
рой . Следуя формальным решениям, часть оболочек со слабо выраженными положитель
ными скульптурными элементами в гребешков относим к роду Trachyephaeridiиш 
Tim., с хорошо выраженными гребешками на пенистом фоне - к stictoephaeridium 01- 
napti cullferum Tim. В центре еле смещаясь к краю у таких сфероморфит имеется ок
руглое утолщение с нечеткими очертаниями, однако неясно, является ли это образо
вание внутренним. Многие оболочки описанного типа имеют округлое отверстие диа
метром 5-25 мкм, оконтуренное узким тонким валиком, расположенное в пвнтре или' 
сбоку (табл. 2, фиг. 2,3). При боковом положении наблюдается выпячивание отверс
тия наподобие короткого "горлышка". Отверстия, не являющиеся собственно шеломом,



возможно, служили для выхода содержимого (спор?), либо через отверстие оболочка 
соединялась с талломом или гифой. Соответственно сфероиды выполняли репродуктив
ную функцию. Аналогичные округлые отверстия имеют и дисперсные офероморфиты диа
метром 25-35 мкм, ориентированные более широкими извилистыми гребнями, относимые 
к роду Podolieiia Timofeev (скв. 2-Дечера, гл. 123,0 м, студеницкая овита; в 
с.Бакота, 30-65,9 м, студеницкая свита). Гребни, обычно ориентированные на по
верхности ободочек беспорядочно, от края отверстия расходятся радиально.

В общих ориктопенозах с описанными ободочками встречаются более крупные 
(150-200 мкм), визуально толстые и рыхлые сплетенные оболочки с ямчато-пенжстой 
поверхностью, определяемые как Aaperatopeophoaphaera bavlenaia Schepeleva-Trmchy- 
3phAerta±um bavienae (schep.}. Они имеют нечеткий, как бы растрепанный край, час
то носят следы прирастают к шютткям типа А в тада обрывков этой пленки, сращен
ных с краем оболочки, например, в скв. 2 (Вечера), гл. 207,5 м (крушановская сви
та), в обн. с.Пилили, инт. 5,9-6,5 м (нагорянская свита). Соединение с пленчатым 
талломом (плазмодием?) чаще всего происходит посредством довольно широкого (50- 
30 м) филамента-спорангиенэспа (?) с такой хе пенистой поверхностью, как у пер
вичной пленки и оболочки-споренгия (?) (табл. 2, фиг. 6). Случаи формирования 
округлых образований с пенистой поверхностью на краю пленок типа А зафиксирова
ны в даниловской серии в скв. I (Крушановка), гл. 243 м (даниловская свита), в 
обн. с.Бакота, 65,7 м (студеницкая свита), в схв. 2 (Печера), гл. 250,5 м (дани
ловская свита). Иногда Trachyephaerldiша bavlenee (Schep.) соединены ПОЛНрНО, 
имеют концентрические утолщения по периметру ободочки, темные утолщения в центре 
(табл. 2, фиг. 7), деформирующие складки смятен, пересекающие всю ободочку или 
ее часть. При наличии темного содержимого оболочки подобны мша Негаапп /̂ 7, 
описанным как спорангии грибов, но размеры их вдвое меньше.

Микроориктодевозн, содержащие только плевки типов А, В, Е,р и оболочки тга-
chyaphaeridium partiale (Schep.), Т. bavlenae (Schep.), T.magnum (Schep. )-круп
ные (до 250 мкм) тонкие пенистые ободочки, практически замещают все остальные 
микрофоссждии в отдельных прослоях нижней и верхней частей толщи калюсскжх слоев 
нагорянской свиты могилев-по дольской серии и в низах даниловской свиты канхлов- 
ской серии. В Молдавии такой состав мнкрофоссилий обычен ддя каушанской свиты. 
Поскольку шделенный нами нагорянский комплекс мнкрофоссилий представлен преиму
щественно остатками грибов и не имеет аналогов в разрезах верхнего протерозоя, 
его маяно считать региональным и специфичность комплекса, возможно, связана с 
фациальными особенностями. Резкие колебания уровня эпиконтинентальных бассейнов, 
опреснение и периодическое осушение их. прибрежных частей, очевидно, вызвали не
благоприятную для морского фитопланктона смену условий обитания.

В каниловской серии аналогичные регрессивные фации приурочены к верхней ее 
половине - крушановской и студешщкой свитам. В них также часты прослои, содер
жащие преимутцественно остатки грибов. Совместно с ними встречаются мелкие глад
кие спощ с трехлучевым тетрадным рубцом, аналогичные описанным Б .А .Волковой /§/, 
в скв. 2 (Печера), гл. 220,5 м (староушишие слои жарновской свиты), в скв. 18 
(Вапкярка), гл. 109,2 м (паливановские слои студенипкой свиты) ж колониальные 
ископаемые микроорганизмы stuaenicia bacotica Assejeva. морфологически чрезвы
чайно подооные современным пресноводным ЗОЛОТИСТЫМ водорослям Hyalobrion Matv. 
обн. в с.Бакота, 27 м, 65 м, студенипкая свита).

Представляется возможным допустить такую совокупность фактов следствием 
приспособления части поздневендской морской растительности к кратковременным на
земным условиям существования.

Вопрос о возможности существования докеыбгийского наземного биоса был по
ставлен А. А .Савельевым /7/, но в слишком категоричной форме. Жизнь зародилась, 
по его мнению, не в мелководных морских бассейнах, как принято считать, а в но
совых водах рыхлых континентальных осадков. Находки органических биогенных пле



нок к различных микрофоссилий неясного генезиса, а также тонкодисперсного орга
нического вещества в терригенных породах докембрия он относи к пере отлаженные 
остаткам альгофлоры, развивавшейся в палеопочвах докембрийского времени, хотя ло
гичнее предположить многообразие сред зарождения и обитания докембрийских орга
низмов. Одновременно могли существовать как водные, так и наземные форму низших 
микроорганизмов, а также формы смешанного образа жизни, частично приспособившие
ся к наземным условиям.

Поскольку литологическими исследованиями не всегда можно установить палео
географические и палеоэкологические обстановки позднедокембрийских бассейнов се
диментации, косвенным их свидетельством могут быть данные о генезисе населявших 
их организмов при условии конседшменташонного их захоронения, что смогут уста
новить тафономические наблюдения оржктоценозов. Генетическую принадлежность фос- 
силий, в данном случае, состоящих из органического вещества, из-за отсутствия 
других критериев, можно выяснить только путем морфологически аналогий с совре
менными примитивными микроорганизмами соответствующего размерного диапазона г 
определения и  химического состава с учетом влияния условий фосскдизаиии. Подоб
ными вопросами только начали заниматься. Сложность проблемы состоит в том, чтс 
большинство формальных таксонов вендских микрофоссжлий является стадиями морфо- 
онтогенеза неизвестных гетерогенных организмов, являющихся предковымк, а возмож
но, тупиковыми элементами фи, эволюция которых полностью не установлена даже в 
продели фанерозоя ели вообще неизвестна.

Попытки реконструкции нами генетической принадлежности микроорганизмов по 
остаткам, описанным выше, привели к заключению об и  принадлежности к грибам пу
тем следующих рассуждений.

1. Пленчатые талломы имеют, кроме слизевиков и хитрждиевых грибов, некото
рые бурые и протококковые зеленые водоросли. Отличительным признаком водорослв- 
шх талломов является и  многоклеточность, поскольку прочие диагностические при
знай водорослей (хроматофоры, пластиды, иутики и т.д.) в ископаемом состояли 
не сохраняются. Встреченные нами планки не имеют никаких следов клеточного строе
ния, они гомогенны.

2. Многоядерные пленчатые талломы (плазмодий), образованные слизистой цито
плазмой без оболочки, имеют миксомицеты и хжтрждиевые грибы, но миксомицеты не 
образуют мицелия, а у хнтридкомкцетов отмечается только зачаточный мицелий. Сре
ди прочих низших растений дерновннкж и  нитей образуют синеэелвные, вошериевые
и улотриксовые водоросли, из ни нити синезеленых и улотриксовых многоклеточны 
(а в нашем материале нити асептатны) и у всех ни нити самостоятельны, не сраще
ны пленкой.

3. Одноклеточный мицелий, образованный асептатными нитями, имеют оомжпвты, 
образущие спорангии на концах гиф. в нашем матерние есть подобные спорангии, 
хотя не исключается и  отнесение к вошержевым водорослям.

4. Пленчатые талломы, описанные нами, постепенно переходящие в сеть нитей 
без следов клеточного строения, могут быть остатками талломов общего предка хит- 
ршхиомипетов, оомицвтов и миксомицетов, сближающего разделившиеся ныне фиды сли
зевиков и грибов.

5. Бити, образующиеся на пленке, могли являться также кашшшшем миксоми- 
цетов - волосными пружинками, приспособленными для рассеивания спор. Тогда надо 
искать споры на пленке типа В, представляющей, возможно, стадию превращения плаз
модия в плодовое тело.

Представители всех перечисленных типов низших растений, морфологические ис
копаемые аналоги которых обнаружены нами в вендски отложениях, обитают ныне е 
пресных водоемах, сырых почвах как сапрофиты и паразитируют на животных и расте
нии, причем слизевики и некоторые низшие грибы могут сохранять жизнеспособност* 
при временном высыхании.



Данных о веществе, слагающем ископаемые талломы, пока нет, но онх вряд лк 
прояснкдк бы вопрос, поскольку органкческЕе оболочки к перкшшст клеток совре
менных водорослей, а также тела скизевжков ж низшее грибов образованы пектином 
ж целлюлозой; только у высших грибов состав стенок гиф близок к хитину.

Стратиграфическое значение ориктоценозов, представленных ископаемыми остат
ками грибов и слизевиков должно ограничиться, очевидно, местной фиксацией оубкон- 
f  т условий формирования щ д  осадочных отложений.
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ВОДОРОСЛИ В СИЛУРИЙСКИХ. РИФОВЫХ ФАЦИЯХ волшо-подолии
В последние годы поэднесидурийскже органогенные постройки, расположенные на юго- 
западном склоне Восточно-Европейской платформы, стали объектами детального изуче
ния. Они доступны для визуального наблюдения в береговых обрывах долины Днестра 
в его среднем течении и в долинах его притоков - Суршн, Мукпш, Смотрича, Збруча.
На Волыни ж в Молдавии органогенные постройки вскрыты скважинами. Постройки вхо
дят в состав трех рифовых комплексов: багоницкого, коновского и рашковского, по
следовательно сменявших друг друга во времени ж расположенных параллельными суб- 
меридиональными полосами вдоль древней береговой линии силурийского бассейна.
В состав рифовых комплексов, кроме органогенных построек, входят фанки детрито- 
ных известняков рифовых шлейфов н доломитовых мергелей зарифовых лагун /1 , §7 -

Комплексы организмов, сформировавших органогенные постройки, весьма разнооб
разны по составу, но до сих пор слабо изучены. Общая характеристика комплексов 
была приведена для коновских биогермов В.А.Сытовой /*?], для всех трех комплексов 
Р.С.Елтышевой, Н.Н.Предтечейским и В.А.Сытовой /3 / , кораллы детально были охарак
теризованы В.П.Гриценко /17.

При описании комплексов организмов-биогермообразователей в этих работах от
мечались известковые водоросли как один из важных компонентов сообществ, формирую
щих рифы. В рифовых системах водоросли были основными продуцентами органического 
вэшества из неорганических соединений, находящихся в воде. В трофических связях 
локальных быстроразвивавшихся силурийских биоценозов водоросли играли роль постав
щиков органического материала, благодаря высокой биологической продуктивности и 
значительной скорости роста словвш.

Остатки водорослей встречаются во всех рифовых фациях. Сохранность остатков 
в этих фадиях различна. В органогенных постройках они сохранились в виде обызве
ствленных слоевищ и колоний, захороненных в прижизненном положении, в осадках





Т а б л и ц а  1. Вендские органические пленки, относимые к остаткам грибов:
/ — пленка типа В, так называемая «ламинаригоаая», правый берег р. Днестр, об
нажение в с. Наславча, калюсскис слои нагорянской свиты, Х350; 2,4— фрагменты 
пленок типа Е с беспорядочным расположением гиф в начальной стадии формирова
ния (2 — Приднестровье, обнажение в с. Пилнпы 5,9 м, могилев-подольская серия, на- 
горянская свита, калюсскне слои, Х350; 4 — Подолия, скважина 1 Крушановка, глу
бина 216 м, канилоиская серия, жарновская свита, кулешовские слои, Х700); 3—  
пленки типа Е с преимущественно линейным расположением гиф в начальной ста
дии формирования; Подолия, скважина 1 Крушановка, глубина 243 м, капиловская 
серия, даниловская свита, хЮО; 5 — многослойный мицелий; Смоленская обл., сква
жина Александрино, глубина 1164 м, редкинская подсерия, ХЮО; 6 — мицелий, об
разованный тонкостенными гифами Leiotriclioides typicus Hermann; Смоленская обл., 
скважина Александрино, глубина 1054 м, редкинская подсерия, ХЮО, 7, 8— мицелий, 
образованный на пленке типа А нитями с утолщенной стенкой Leiotriclioides sp. 1; 
Волынь, скважина 2 г — Ровно, глубина 243 м, чарторыйская подсвита ( 7 — Х700;

8 —  X 350).

Т а б л и ц а  2. Вероятные репродуктивные органы ископаемых грибов из венда По-
долин:

J — образование спорангиев (?) на пленке типа А; скважина 1 Крушановка глубиной 
216 м, капиловская серия, жарновская свита, кулешовские слои, Х350; 2,3  — Trachys- 
phaeridium partiale (Schepeleva) с округлым отверстием: обнажение в с. Пилипы, 
11,6 м, капиловская серия, даниловская свита, пнлнповскне слои (2— Х700, 3— 
Х350); 4 — Trachvsphaeridium partiale (Schepeleva) — спорангий (?) с обрывком спо
рангиеноса (?); обнажение в с. Пилины, 4,7 м, могилев-подольская серия, нагорянс- кая свита, калюсские слои, Х350; 5 — репродуктивный орган с приросшим обрывком 
гифы; скважина 14 671 Куражнн, глубина 144,5 м, нагорянская свита, калюсские слои, 
Х700; 6 — фрагмент спорангиеносца (?); обнаружение в с. Пилипы, 11,6 м, данилов
ская свита, пилипсвскрс слои; х350; 7 — cpaiueHHbieTrachysphaeridium bavlense
(Schepeleva) с кольцевыми и сгустковыми утолщениями стенки, скважина 14 671 

Куражин, глубина 133 м; нагорянская свита, калюсские слон; Х350.





К статье А. А. Ищенко «Водоросли в силурийских рифовых фациях Волыно-
Подолии»

Т а б л и ц а  I. Sokolella polymorpha sp. nov.: 
l a — голотип, экз. № 500/1, продольное сечение слоевища, Х8; 16 — 
фрагмент тангенциального сечения известковой оболочки, Х50, левый 
берег р. Днестр, с. Сокол, лудловский ярус, малиновецкая свита; 2а. 
Экз. 535/17, поперечное сечение, Х8; 26—г — фрагменты поперечного 
сечения известковой оболочки, Х70; местонахождение и возраст те же.



Т а б л и ц а  2. Sokolella vesiculosa sp. nov.: 
la — голотнп, экз. № 1465/1, продольное сечение слоевища, ХбО; левый берег 
р. Днестр, с. Сокол, лудловский ярус, малиновецкая свита, 26 — фрагмент известко

вой оболочки, Х130;
2. Экз. № 1455/1, тангенциальное сечение известковой оболочки, ХбО; местонахож

дение и возраст те же.

К статье О. С. Вялова «Новая находка яйцевых 
капсул...»



К статье А. А. Михелис «Электронно-микроскопические исследования
пыльцы...»

Рис. 1. Triporopollenites robustus Pf. Фотографии в сканирующем элект
ронном микроскопе:

1—2— Х2500: 1 — экваториальное положение пыльцевого зерна; 2 — 
близкое к полярному положение; 3 — то же, X 10000.



Рис. 2. Triporopollenites megagranifer (R. Pot.) Th. et Pf. Микрострук
тура пыльцевого зерна в сканирующем электронном микроскопе:

/— Х2500; 2,3— X 12000.

ин



Рис. 3. Triporopollenites coryloides Pf. СЭМ — микрофотография:
1.3— X2500; X 5000.



Рис. 4. Triporopolleniles thenanus (Th.) Th. el Pf. Фотография в элект
ронном сканирующем микроскопе:

/ — увеличение пыльцевого зерна (ПЗ) 25000; 2 — скульптура в области 
поры, X 12000; 3 — скульптура поверхности ПЗ, X 15000.



К статье А. Б. СтОтланда «К вопросу о палинологической характеристике харьковско
свиты в Киевском Приднепровье»

Таблица
/— Sciadopitys cf. verticillata, Х1000; 2— Triatriopollenites coryphaeus subsp. micro- 
coryphaeus, X10C0; 3,4— TrialriopoIIenites rurensis, XlOOO; 5, a, 6,6— Tricolpopolleni- 

tes retiformis, XlOOO; 7, a—в; 8 ,a, 6 — Tricolpopollenites foraminatus, XlOOO.



К статье Д. Е. Макаренко «Геологические исследования 
и беспозвоночные Индийского океана»

Таблица 1:
/ — глубоководная губка из семейства Cladorhizidae, 
род Cladorhiza (натуральная величина, глубина 
5740 м), 2—4 — переотложенные раковины Natica, Ost- 

геа и Nucula, обнаруженные на глубине 2853 м.



Т а б л и ц а 2:
/—3 различные особи пурпурной водоросли Corallina sp.; 4 —известко
вая конкреция по водоросли: 5 — морская звезда Acanthaster planei 
(увеличено); 6 — фрагмент глубоководной губки из семейства Cladorhi*

zidae Х20).



шлейфов - в вкдо детрита известковых чехлов слоевищ, в лагунных карбонатно-̂ ерри- 
генных отложениях - в вщде утлефипгрованннх отпечатков нешшералкзованннх водо- • 
рослей.

В биогермах баговшкого комплекса остатки водорослей составляют не менее по
ловины общего объема органжзмов-бжогермообразователей. Интересна функциональная 
роль этих организмов в постройках. Они участвовали наряду с кораллами и стромато- 
порамж в образовании каркаса биогерма, а такие исполняли роль шментаторов, скреп
ляя, обволакивая, обрастая известковые скелеты кораллов, шпанок и строматопор.
При этом они часто выполняли и деструктивную функцию, разрушая, корродируя остат
ки кораллов и других организмов. Однако это не приводило к разрушению органоген
ной постройки в целом, а в некоторой степени способствовало даже ее укреплению за 
счет образования водорослями-деструкторами карбоната, заполнявшего мельчайшие по
ры в каркасообразупцих организмах. Эта двоякая роль присуща некоторым водорослям, 
но особенно четко она проявилась у гирванелл и ротплетцели, наиболее часто встре- 
чалшхся в багоницкжх и малиновецких биогермах.

К каркасообразователям в баговицких биогермвх следует отнести вииержн, хед- 
стремии и ортонеллы, к цементаторам - кроме гирванелл ж ротплвтцалд, возередахлы 
ж спонгиостромы. Среди зеленых водорослей каркасную роль выполняли, такие вероят
но, дкморфосифоны, остатки которых весьма редки в биогермах, а из красных - солэ- 
н опоры. эти водоросли образовывали крупные свобода ©растущие слоевища между корал
лами и строматопорами, формируя каркас биогерма. В лагунных фациях их остатки не 
отмечаются, но встречаются небольшие куполообразные строматолиты. В шлейфовых фа
циях часто наблюдаются анколиты, состоящие преимущественно из снангиостром, рот- 
пдетцелд и реже гирванелл. В центре онколитов и желваков содержится обломок ра
ковины иди коралла.

Лагунные фации баговицкого комплекса содержат остатки немннерализ ованннх 
слоевищ бутотрефисов и хетакладусов. Для этих водорослей характерно наличие лопв- 
сгьевидных ветвей или многочисленных цтпттгг волосовидных боковых ответвлений, 
значительно увеличивающих фотосинтезирупцую поверхность слоевища. В условиях по
ниженного гидродинамического режима лагун и осаждения танк ©дисперсного карбонат
ноглинистого материала увеличение фотосинтезирулцей поверхности слоевища было не
обходим условием для существования водорослей.

Ассоциация водорослей-биогермообраэователей кавовского времени значительно 
отличается от охарактеризованной ранее. Здесь главную роль играли зелвнне водо
росли нового рода, описанного ниже, красные соленопоровые и лишь изредка встреча
лись веэеределды и гирванеллн. Общее количество водорослей в постройках несколько 
сократилось, но возрос объем каркасообразупцих форм. Количество и объем цементв- 
торов резко уменьшился. Изредка встречаются гирванедды и вез ере деллы, обволакиваю
щие разрушенные фрагменты кораллов и строматопор. Уменьшение объема водорослей- 
пементаторов, вероятно, связано со значительным пржвносом в область развития ор
ганогенных построек коновского времени терригенного материала, быстро заполняйте-/ 
го поры между организмамж-каркаоообразоватедями и препятствовавшего развитию из
вестковых водорослей и всей постройки в целом. Поэтому продолжительность сущест
вования кововскяг бжогермов была намного короче продолжительности формирования 
баговицких.

Ассоциация водорослей, участвовавших в образовании рашковскжх бжогермоь, 
очень своеобразна. Это преимущественно солен опоры, ортонеллы, редко хедстремии. 
Количество остатков водорослей в Оиогермвх не превышает 5-10 % от общего количе
ства организмов-рифообразователей. Отличительной чертой рашковскжх бжогермов яв
ляется большое количество чистого детритового материала, некоррелированного и не- 
окатанного. Детрит заполняет все поры между организмами-каркасообразователями: 
корковыми строматопорами, кораллами, кринождеями. Водорослей-пементаторов и дест
рукторов в этих биогермах не обнаружено. Соленопоры и ортонеллы образуют неболь-



шже скопдвнжя жхк встречаются в вхде изолированных обломков слоевищ срелх детрк- 
та. Состав водорослевой флоры ж характер сахранностх остатков растенжй ж кишеч
нополостных свидетельствует об образовании рашковсккх бжогермов в условиях крат
ковременного повышения гидродинамической активности среды осадконакоплвния.

К лагунным фапжям рашковского рифового комплекса, представленным мергельно- 
доломитовыми осадками, приурочены шогочнсленные остатки бутотрефисов, алгитесов, 
лжкопододик, марполий и высших растений (куксоний). Водоросли имеют крупные слое
вища кустистой форш с многочисленными ответвлениями лентовидной и допастьевдд- 
зой формы (бутотрефисы) или нитевидными (дикоподолика, марполжя), которые также 
как водоросли лагун баговнцкого комплекса, обладали большой фотосинтеаирупней 
поверхностью. Остатки высших растений встречаются в мергельных осадках в виде 
мелкого детрита совместно с шарообразными колониями строматопор, захороненными в 
пере отложенном состоянии.

Наличие в осадке лагун пере отлаженного материала свидетельствует, вероятно, 
о существовании условий, способствовавших сносу растительного материала из при
брежных участков суши. Возможно, что снос этого материала, осуществлялся во время 
функционирования на суше временных потоков. В керновом материале остатки немннв- 
ралкзованных водорослей встречаются крайне редко, и практически не могут быть по
пользованы дин диагностики ряфогенннх фаций. Находки остатков известковых водо
рослей, перечисленных выше, являются весьма надежным основанием джя отнесения по
род, их содержащих, к бжогермшм. Также породы с остатками водорослей выявлены 
нами в керне ряда скважин на участке Локачи в Волынской области (скв. 10 в жнт. 
1380-1400, скв. 12 в жнт. 1470-1480, скв. 14 в инт. 1377-1380, скв. 15 в жнт. 
1285-1268,5).

Ниже приводится описание нового рода зеленых водорослей, выявленного в ко- 
новскжх бнагермвх. Шлифы хранятся в отделе монографических коллекций Геологичес
кого музея Института геологически наук АН УССР.

Отдел C h l o r o p h y t a  
Класс C h l o r o p h y c e a e  
П о р я д о к  B a e y c l a d a l e e  

С е м е й с т в о  S a l e t o n e l l a c a a e  Korda, 197'
Триба R h a b d o p o r e l l a a e  Korda, 1973 
P o i . S o k o l e l l a  A. Ietciienko ge n. nov.

Название рода от с.Сокол, возле которого обнаружен типовой вид.
ТИПОВОЙ ВИД Sokolella polymorpha A.Iatohenko ар. nov.,ДУДЛОВСКИЙ Ярус, МЯЛИ-

новепкая свита.коновская подсвита; Подольское Приднестровье, левый берег Днестра 
у о.Сокол.

Диагноз. Слоевище изгибавшееся неразветвхенное, цилиндрическое с нерегуляр
ными пережимами и расширениями. Расширенные участки слоевища удлиненно-овальные 
иди округло-шарообразные, расположены последовательно под некоторым углом друг к 
другу. Размер расширений уменьшается от базальной части слоевища к его верхушке.

Осевая часть слоевища крупная, массивная. Известковая ободочка тонкая, объе
диняет боковые ответвления между собой.

Боковые ответвления короткие, различной формы на одном слоевище: прямые ди- 
джндрическжб и изогнутые, разветвленные дихотомически с булавовидными расширения
ми на концах. Расположены в шахматном порядке, под различными углами к оси слое
вища.

Видовой состав. Два видя из силура Подольского Приднестровья.
Сравнение. Новый род отличается от родов, входящих в трибу Rhabdoporeileae 

Xorde наличием пузыревидных расширений и пережимов слоевища и формой боковых 
ответвлений.

Замечания. Семейство seietoneiiaceae является одной из важных в эволюпжон-



ноу отношении груш дазиыадиевых водорослей* К.Б.Корде /5, 6/, установившая это 
семейство, включила в него двадцать пять родов, существовавши от верхнего про
терозоя до верхнего мела, проследив на их примере эволюцию основных морфологиче
ски признаков слоевища дазикладиевых (становление формы слоевища, образование 
боковых ответвлений, изменение их формы и т.д.). Необходимость выделения семейст
ва Seietoneiiaceae подтверждена французскими палеоальгологами /8, 9/ . В составе 
семейства К.Б.Кордэ /б7 ттттвтгтгта восемь триб, в том числе трибу Rhabdoporelleae ,
В Которую объединила роды Rhabdoporella Stolley, 1093; Vermiporella Stolley, 1693; 
Uralella Korda, 1957; Kazalchetanelia Korde, 1957; Uraioporella Korda, 1957; Ar- 
tnracoporella Pis, 1920.

Новый род обладает всеми основными морфологическими чертами, присущими пред
ставителям данной трибы. В то же время он имеет специфические признаки, которые 
можно рассматривать как новые элементы, возникшие в филогенетическом развитии 
трибы в силуре в результате эволшии формы слоевища ж боковых ответвлений.

Ранее нами [*$ отмечалось, что процесс изменения формы слоевищ рабдопорел/': 
в венлокском веке шел в направлении образования на них редких расширений, пере- 
шов, искривлений. В лудловском веке этот процесс привел к формированию крупных 
слоевищ, выделенных В НОВЫЙ род Sokolella A.Ietchenito gen.nov., во много раз 
больших, чем слоевища рабдопорелл, состоящих из расширенных ж суженных участков, 
расположенных последовательно. Одновременно шел процесс увеличения необнзвествжен- 
ной части слоевища и образования разветвленных боковых ответвлений. Количество 
таких боковых ответвлений на слоевище sokoieila было незначительный. Ветвление 
происходило в плоскости, перпендикулярной оси слоевшца, поэтому разветвленные огь- 
коше ответвления наблюдаются только в поперечных сечениях слоеввц. Такая же фор
ма ветвления боковых ответвлений свойственна роду Anthracoporeiia Па из верхне
го карбона Карнийских Альп. Род такие входит в трибу Rhabdoporelleae Korde.y это
го рода все боковые ответвления ветвятся дихотомически в плоскости, перпендику
лярной к оси слоевища. Слоевище также разветвляется дихотомически. На примере но
вого рода и Antbracoporeiia Ria можно проследить основные тенденции в эволшии 
формы слоевища и боковых ответвлений у рабдопорелдовых водорослей.

Необходимо такие упомянуть о роде Arthroporeiia stolley, описанном Штоидеем 
J\\] из предположительно силурийских известняков Киля. Слоевище состоит ив не
скольких расширенных участков, два из которых расположены горизонтально, а три 
остальных - вертикально. Известкован оболочка пронизана тонкими порами. Описание, 
приведенное Ш?оллеем,не дает полного представления о строении слоевища, природа 
этого организма не ясна и его интерпретация как водоросли была подвергнута сомие- 
ни> Ю.Пна /IQ7. Новый род морфологически напоминает Arthroporeiia, вс по строе
ния боковых ответвлений они четко отличается.

Все вышеизложенное дает нам основания для выделения нового рода, который ml 
рассматриваем как важное звено в филогенетическом развитии трибы Rn&oaoporê -еае.

Распространение. Дудловский ярус, Подольское Приднестровье.
 ̂с к о i е 1 1 а p o l y m o r p h s  A.. let then* с sp.

Таблица 1, фиг. 1 а—с, Z а—г.
Название вида - Polymorphic (лет.) - многоооразннй.
Годотип - И1Н АН УССР, * 500/1: Подольское Приднестровье, лев. оерег Дреств?. 

с. Сокол; силур, лудловский ярус, малиновешсая свита, конозская подсвета.
Описание. Обызвествленная часть слоевища цилиндрическая с пережимами, оср. - 

довившими образование отдельных участков удлиненно-овальной формы, рцсполохеынпг 
последовательно под некоторым углом друг к другу. В нашем материале имеется ни
сколько экземпляров длиной до 8 мм, состоящих из двух пузыревидных учэсткст г 
один экземпляр длиной 15 мм - из трех. Самый крупный участок <нижний * атог̂  эк
земпляра имеет овально-вытянутую форму. Длина его 10,8 мм. наружны! диаметр



2,5 ш . Следующий за шш участок овально-округлой формы длиной 2,5 мм, с наруж
ным диаметром 2,2 мм. Последний участок удлиненно-овальный, длиной 4,8 мм, диа
метром 2,2 мм, расположен перпендикулярно к предыдущему.

Б поперечном сечении слоевище округлое или овально-округлое. Осевая часть 
крупная, массишая. Известковая оболочка тонкая, повторяет расширения слоевища.
В местах перехода от одного расширенного участка к другому оболочка суживается, 
облекая суженную часть слоевища, затем снова расширяется, повторяя овально-округ
лую форму расширенной осевой части. Толщина известковой оболочки 0,12-0,20 мм.
Она образована в результате обызвествлении боковых ответвлений и пространства 
между ними.

Большинство боковых ответвлений прямые, цилиндрические с постоянным диамет
ром по всей длине, лишь в дистальной части слегка расширенные. Диаметр их 0,03- 
0,05 мм, в расширенной части 0,06 мм. Б поперечном сечении они округлые. Некото
рая часть боковых ответвлений имеет больший диаметр - 0,06 -0,08 мм. Эти ответв
ления иногда слабо изохжутн и в верхней части расширены до 0,09-0,13 1Ш. Попереч
ное сечение этих ответвлений в нижней их части округлое, в верхней - овальное. 
Кроме таких неразветвхенннх боковых ответвлений, на этом же слоевище есть ответв
ления, разветвленные дихотомически в верхней части. Они наблюдаются только в по
перечных сечениях слоевища.

Диаметр этих ответвлений в базальной части - 0,10 мм. Приблизительно на по
ловине длины они разветвляются на две ветви диаметром 0,05-0,06 мм. В верхней 
части каждая ветвь имеет булавовидное расширение диаметром до 0,07 ш. Верхушки 
булавовидных расширений сближены и в поперечном сечено они имеют вид сопржкасаю- 
щихся Крутов.

Боковые ответвления расположены в шахматном порядке под различными углами 
к осевой части слоевища. Расстояние между ответвлениями 0,02-0,04 т .

Местонахождение. Силур, лудяовскжй ярус, малоовецкая свита; коновская под
свита; Хмельницкая обл., с. Сокол.

Материал. Около 20 шлифов с многочисленными сечениями.
S o k o l e l l i  v e s i c u l o s a  A. I s t c h e n k o  ер. а о ▼.

Таблица 2, 4мг. 1а-б, 2.
Название р»дя от vesicuiosus (лат.) пузырчатый.
Голотип - ШБ АН УССР, й 1465; Подольское Приднестровье, лев. берег р.Днестр, 

с.Сокол; силур, дудловский ярус, малиновецкая свита, коновская подсвита.
Описание. Слоевище длиной до 1,3 мм состоит из нескольких округло-пузыревид

ных участков, расположенных последовательно. Размеры их уменьшаются снизу вверх. 
Самый крупыый участок (нижний) имеет округлую форму, диаметр его 0,68 мм. Следую
щие два участка такие округлой формы, но диаметр каждого из них почти в два раза 
меньше - 0,23-0,34 ш. Диаметр последнего округлого участка не прешшает 0,11 мм. 
Участки расположены под небольшим углом друг к друху, переходы между ними посте
пенные.

Известковая ободочка тонкая, толщина ее не превышает 0,06 мм. Боковые ответ
вления прямые, цилиндрические, расположены в шахматном порядке. Диаметр их по
стоянен почти по всей длине - 0,013-0,015 мм, только в верхней части наблюдают
ся небольшие расширения до 0,018 мм. Расстояние между боковыми ответвлениями 
0,026—0,039 кал.

Сравнение. От типового видя отличается меньшими размерами слоевища и формой 
расширеных участков слоевища. У типового вида расширенные участки удлиненно-оваль
ные^ s .vesiculosa расширенные участки округлые, шаровидные. Пережимы слоевища 
между ними нечеткие в отличие от типового вида, у которого они хорошо выражены. 
Размеры бокошх ответвлений в 3-5 раз меньше, чем у типового вида. Кроме того, 
у s .  vesiculosa не наблюдались разветвленные боковые ответвления. Возможно, это 
связано с отсутствием в нашем материале поперечных сечений слоевищ.



Местонахождение. Сидур, дудловский ярус, малжновешсая свята; коновская под
свята; Хмельницкая обл., с. Сокол.

Материал. Около 10 шлифов с экземплярами различной сохранности.
1. Гриценко Б.П. Коралловые рифы силура Подолки. - В кн.: Материалы по геологии. гидрогеологии, геохимии и геофизике Украины и РСФСР. Киев: Изд. KI7, 1977,с. 5-10.2. Гриценко Б.П. О силурийских коралловых рифах По долин. - В кн.: Материалы 1У научи. конф. аспирантов и молодых ученых. Серия палеонтология. М.: Изд. ШТ, 1977, с. 37—49.3. Елтышева Р.С., Предтечейский Н.Н., Сытова В.А. Органогенные постройки в сидутшйских отложениях Пополни. - В кн.: граница силура и девона и биостратигра- фин силура: Тр. Ш Международного симпозиума. Л.: Наука, 1971, с. 89-94.4. Ищенко А .А., Радионова Э.П. О морфологических особенностях и систематическом положении рода wetheredeila Wood , 1948. - Вопр. микропалеонтологии, 1981, выл. 24, с. 140-151.5. Кордэ К.Б. К систематике и э во лиши водорослей из порядка Daeycladalee(Chiorophyta). - Бадл. Моек, об-ва испытателей природы. Нов. сер., 1970, 46, выл. 2, с. I34-135. ‘6. Кордэ К.Б. Водоросли кембрия. - Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР, 1973,т. 139, с. 256.7. Сытова В.А. Биогермы малиновецкого горизонта (силура) Подолян. - Бплл. Моек. общ. испытателей природы. Отд. геол., 1966, 41. J6 6, с. I30-I3I.8. Baesoulet J.P., Bernier Р. , Deloffre К., Genot Р. , Jaffrezo М., Poignant A.-F., Segonzac G. Reflection eur la eyetematique dee daeycladalee foeei- lee. - Etude critique de la terminologie et importanse relative dee criteree de cla88ification.-Geobi08,1975* v.8, H 4, p. 259-290.9. bassoullet J.P., Bernier P., Deloffre R., Genot P., Jaffrezo M., Vach- ard D. Eased de classification dee Daeycladalee en tribue. (Attempt to caleaify Daeycladalee in tribee). - Bull. Cent. Rech. Explor.-Prod. Elf-Aquitaine. 1979* ▼.3, N 2. p. 429-442.10. Pia J. Thallophyta. - In.: Hirmer H. Randbuch der PalaobotemiJc Munchen und Berlin, 1927* в, 56-104.11. Stolley E. Ueber eilurleciie Siphoneen. - tie нее Jahrb. Min., Geol., Pa- laeont., 1893, B. 2, в. 135-146.

561:551.734.5 (477.51)
1.П .Кононенко

Объединение "Черниговнефтегазгеология", Чернигов
О ПАЛИНОЛСЕАХ МЕИСОЛЕШХ ФАМЕНСКИХ ОТЖЯЕНИЙ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА ДНЕПРОВСКО-ДСНЕЩОЙ ШАТргНН

Поисково-разведочный процесс на нефть я газ в мехсолэввх отложениях Днепровско- 
Донецкой впадины (ДДВ) находится на этапе, требующем детальной стратиграфической 
основы.

В региональной схеме стратиграфии северо-запада ДДВ Д7 мехсолевые отложе
ния соответствуют колайдинцевскоцу надгоризонту. Корреляционными региональными 
стратиграфическими подразделениями являются задонский и елецкий горизонты. В ка
честве местных стратиграфических подразделений выделены осьмвковская и кинашевс- 
кая свиты. Мощность осьмаковской свиты колеблется от 50 до 500 м, кинашевской - 
от 400 до 1700 м.

Осьмаковская свита в стратотипжческой местности на Борковской площади имеет 
довольно четкое выраженное ритмичное строение. По прош слово-геофизическим диаг
раммам и литологическому составу пород из кернов глплжяя она расчленяется на пять 
ритмопачек. Три нижние ритмопачкн составляют нижнюю подсвиту, две верхние - верх
нюю подсвиту. На других площадях количество пачек уменьшается до одной. А.Д.Брат
ченко выделяет четыре основных типа разрезов осьмаковской свиты: терригенно-карбо- 
натный, карбонатный, карбонатно-рифогенный, карбонатно-глинистый.

Кинашевская свита в Максаковско-Кинашевской структурно-фациальной зоне рас
членяется на три подсеиты. На Борковской, Маледевилкой, Дмитриевской, Строевскои 
л других площадях она сложена переслаивающимися аргиллитами, алевролитами, песча
никами, вулкан о-терригенны ми породами. На Лосиновской, Олишевской, Пакульской и 
других площадях эти разности пород преобладают в отдельных пачках мощностью до 
30-40 м.



Более детальное стратиграфическое расчленение разреза ж особенно его корре
ляция могут быть проведены только на бностратиграфической основе.

В меж солевых отложениях встречены брахиоподы (замковые и беззамковые), ост- 
рак оды, двустворчатые моллюски, фораминиферы, редкие гониатиты, коник оно, обиль
ные пленки ракообразных, водоросли, споры, акритаро. Фауна распределена нерав
номерно как по разрезу, так и по плошали. Лингуды встречены в террягенно-карбо- 
натном типе разреза осыековской свиты и по определениям Л .Н .Батруковой представ
лены в основном местными видами, сходными с раннефаменскими видами других регио
нов. Замковые браооподы преобладают в карбонатном и особенно в карбонатно-рифо- 
генном типах разрезов. Монографически они ве изучены и чаще всего определены в 
открытой номенклатуре через aff., ex gr. t cf. По мнению А.И.Ляшенко и О.Е.Котлн- 
ра, брахиоподы свидетельствуют о раннефаменском возрасте пород с уточнением в не
которых разрезах до принадлежности их задонскому или елецкому горизонтам. Остра- 
коды встречены по всему разрезу и дают возможность межсолеше отложения расчле
нить на задонский и елецкий горизонты. Гониатиты, двустворчатые моллюски, рако
образные приурочены к террнгенным породам кжнашевской свиты ж определяют ее ран- 
нефаменскнй возраст.

По фауне установлено, что мажоолевые отложения принадлежат биостратжграфиче- 
СКОЙ зоне Cyrtoepirifer archiaci, Cheiloceras /9 /, ПО флоре ОНИ СИНХРОННЫ ВОСЬМОЙ 
фитостратжграфкческой зоне, установленной Е.В.Чкбриковой и С.Н.Наумовой на Восточ
но-Европейской платформе /1§7.

Споры извлечены почти из всех литологических разностей пород осьмаковской и 
кжнаяевской свит. В большинстве случаев они имеют удовлетворительную и хорошую 
сохранность, достаточно и обильно насыщают вмещавдие породы. Они представлены до- 
минирумцим количеством оболочек средних размеров, с трехдучевой щелью прорастания, 
разнообразной скульптурой. Кроме спор на некоторых стратиграфических уровнях 
встречаются акритархи от единичных экземпляров до скоплений. Изучение распростра
нения по разрезу межсолввых отложений спор и акритарх и их количественных содер
жаний позволило расчленить разрез на шесть фитостратиграфических подразделений 
(рисунок). Эти подразделения являются таксономическими единицами, подчиненными по 
рангу горизонту, т.е. донами согласно "Стратиграфическому кодексу СССР". Так как 
для выявления лон в нхинефаменском подьярусе послужили споры и акритархи, т.е. 
объекты, изучаемые палинологией, то установленные лонн предлагаем обозначить тер
мином палинолона. По способу выделения эти палинолоны являются стратиграфическими 
подразделениями комплексного обоснования /1о7. Так, при установлении падинолон на
ми анализировался систематический состав» вертикальное и горизонтальное распрост
ранение всех таксонов, входящих в комплекс спор и акритарх, принадлежащих к раз
личным, чаще всего не связанным друг с другом группам представителей растительно
го царства.

Верхняя и яжиняя границы этих падинолон условны. Они определяются существен
ными изменениями систематического состава падиноморф и часто приурочены к уровням 
изменения литологического состава пород в вертикальном разрезе. Можно считать, 
что эти границы отражают смену во времени господствущих растительных группировок 
суши, связанную с возникновением новых физико-геофизических условий их произра
стания.

Палинолоны характеризуются устойчивыми по систематическому составу комплек
сами папин оморф и акритарх на определенных территориях. Латеральные границы та
ких падинолон определяются пределами распространения зонального комплекса. Как 
показали наши исследования, споровые комплексы падинолон нижнего фамена прослежи
ваются в пределах европейской части СССР, что совпадает с Европейской палеофлори- 
стической областью, согласно районированию, предложенному Петросян в 1967 г.

Виды-индексы падинолон нижнефаменских отложений Днепровско-Донецкой впадины 
аналогичны таковым одновозрастных падинолон в Држпятской впадине /77. Зональные
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Оп̂рпоояргжагцггв образцы пород (I), гратщн палинолон (2) в лвтостратнграф̂ епккз трантш (3).



комплексы спор ж акритарх этих двух регионов существенно не отличаются друг от 
друга. Почти все виды-индексы палинолон Принятской ттятпиттн присутствуют в зональ
ных комплексах в Днепровско-Донецкой впадине. Исключение составляет палинолона
Lophozonotriletee zadonicue.

В Ддепровско-Донецкой впадине ее зональный комплекс по систематическому 
составу таков хе, что и в Приютской впадине, но вид-индекс не обнаружен. В та
ком случае, по рекомендации М.С.Месехнжкова /V, сохраняется название доны. Поэ
тому и в Днепровско-Донецкой впадине мы фиксируем присутствие палинолоны Lopho- 
zonotrilexee zadonlcue.

В мехсодевых нихнефаменских отложениях северо-запада ДИВ установлено 
шесть ТТЯЛИНОЛОН ( снизу—вверх): I) Dictyotriletee Timineae,Archaeozonotrlletee 
varicristatue; 2) Archaeozonotrlletee notatue таг. microepinoeus; 3) Lophozono- 
trlletee zadonlcue; 4) Leloephaerldla plicate; 5) Lophozonotriletee lehedianen- 
ele; 6) Archaeozonotrlletee faxneneneie таг* minor. Первая ПЯЛИНОЛОНа ПОЗДВефр&Н- 
ского возраста, последняя - поздвефаменсхого. Систематический состав спор н акри- 
тарх зональных комплексов палинолон приведен на рисунке.

Значительные затруднения вызывает проведение гранил между падинолонами в 
разрезе каждой конкретной скважины. Это связано с тем, что интервалы между глуби
нами отбора керна в скважинах довольно больше н порой достигают 200-400 м. Опыт 
комплексного изучения разрезов показывает, что границы палинолон зачастую могут 
быть приурочены к границам изменения литологического состава пород, которые фик
сируются на промыслово-геофизических диаграммах* Для этих целей использованы диаг
раммы удельного электрического сопротивления (Рк), спонтанной поляризации (ПС), 
кавернометрии (БК), естественной (ГО) и вызванной радиоактивности (НГО).

Породы палИЕОЛОНН Archaeozonotrlletee notatue Tar.microepinoeue В карбонат
ном и карбонатно-рифогенном типах разрезов выделяются среди межсолешх отложений 
экстремальными значениями прош слово-геофизических параметров (см. рисунок).

Б настоящее время выявлено три основных типа нижней границы палинолоны. Она 
залегает на: I) каменной соли; 2) глинисто-карбонатных, сульфатных и терригенных 
отложениях; 3) эффузивно-туфогенных образованиях.

Во всех случаях поде тиля щи е отложения имеют позднефранский евлановско-да- 
везскхй возраст. На каротажных диаграммах четко фиксируется гранит залегания 
палинолоны на каменной соли или эффузивных образованиях. Б других случаях грани
ца на капотажных диаграммах выражена слабо и определяется только по данным спо
рово-пыльцевого анализа. Верхняя граница палинолоны в карбонатно-рифогенном типе 
разреза четко характеризуется значительным уменьшением Рк и НГО.

Породы палинолоны Lophozonotriletee zadonlcue в карбонатно-рифогенном типе 
пазреэа на каротажных диаграммах характеризуется переходными (средними) значения
ми промыслово-геофизических параметров между ниже- и вышележащими отложениями.

Отложения, относимые к палинолане Leloephaerldla plicate, на каротажных ди
аграммах четко выделяются только в пределах Мак саковско-Кинашевской структурно
фациальной зоны. Здесь они имеют двухчленное строение: нижняя часть характеризу
ется низкими Рк, ВТК, увеличением диаметра скважины, положительными значениями 
ПС. Верхняя большая часть характеризуется увеличением НГО, преимущественно номи
нальным диаметром скважины и отрицательными значениями ПС.

Породы палИНОЛОНЫ Lophozonotriletee lebedlaneneie в Максаковско-Кинашевской 
зоне на всех гадит каротажа характеризуются хонкодифференцированными кривыми. Их 
нижняя граница определяется уменьшением значений НТК, увеличением диаметра сква- 
пинк, изменением ПС с отрицательных значений на положительные. Верхняя граница 
палинолоны проходит в однородной толще и устанавливается только по данным пали
нологии. Ее положение определяется на 30-50 м ниже подошвы верхней соленосной 
о̂лпш. В других типах разрезов на других площадях северо-запада Днепровско-Доне
цкой впадины границы палинолон весьма условны ж на современном этапе изученности



обычно удается отмечать только присутствие палинолон без выявлвнжя кх границ, тан 
как, с одной стороны, недостаточен для этих целей отбор керна из скважин, с дру
гой - часто имеется плохая насыщенность пород палжноморфамж, в связи с чем зональ
ные комплексы имеют в значительной мере невыразительный систематический состав.

В заключение следует отметить, что палжволоны в межсолевых фаменских отложе
ниях - это реально сущестцущие региональные стратиграфические подразделения. Их 
границы не всегда совпадают с литостратиграфическими границами. Для закрытых тер
риторий, какой является Днепровско-Донецкая впадина, их положение наиболее досто
верно устанавливается при комплексном изучении палинологической характеристики, 
литологических особенностей пород с использованием промыслово-геофизических ди
аграмм.
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Группа палинологов Воронежского университета около 10 лет изучает разрезы девона 
и нижнего карбона Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) • Наиболее детально изучены 
верхнефранскке и фаменские отложения. А из верхнефранаких - отложения воронежско
го, евлановского и ливонского горизонтов.

Воронежский горизонт. В северо-западной части ДЕВ отложения воронежского го-' 
ризонта вскрыты значительным количеством скважин. Пердставлены они темноцветными 
глинисто—карбонатными породами. Среди этих отложений отмечаются пачки туфов, туф- 
фитов основного состава, в отдельных разрезах - отложения солей. По литологиче
скому составу отложения воронежского горизонта типичны для глубоководных домани- 
ковых фаций.

В отдельных разрезах (Грибова Рудая скв. 2 и др.) среди воронежских отложе
ний имеется богатый комплекс остракод, который по данным Передерей Р.В., Погрео- 
НЯК М.К. представлен видами: Knozlella minima Fol. , К. bolchorltinovae Tg., Heal- 
dianella (Zirnovia) netchaevae Dem. f Acratia ex gr. eiratschoica Eg., A. ex gr. 
▼oroneglana Eg., A. ex gr. evlanenaia Eg., Furasenlcella insolita Dem.

Менее богат комплекс 6paXHOHOfl:Schuchertella devonica d'Orb., Theodoaaia ex 
gr. tanaica Hal., T. cf. uchtenaia Hal., T. aff. uchtenaia Hal., Tenticoeplrifer
aff * tenticulinn Vem., Productella aubaculeata March.oouc



Палинологическая характеристика воровекских отложений северо-западной части 
ДДВ дается на примере сжв. 2, 4, Грибова йгдня, 310, Сете в  и 14, Борковка.

В скв. 2, Грибова Йгдня в инт. 2280,6-2456,0 и, где разрез представлен кар- 
банатно-глннистшш породами, встречен наиболее полный палинокомплвкс, который 
представлен следу ХЦИМИ видами: Lophotriletee grumoeue Maum., Bet пв ot rile tee coa- 
munis Naum., Archaeozonotrlletee nallTklnil Маша., A. rugoeue Маша., A. compactufl 
Маша., A. notatue Наша. v A. Tariabilie Maim., Hymenozonotriletee triTialie Maim. , 
Stenozonotrlletee conformie Naim., S. definltua Haim., Lophozonotriletee craeaa- 
tus Naum., L. grumosuB Маша., L. erlanazieie Маша., Arohaeoperieaocue mime Maum., 
A. echinatua Raak., A. menneri Maum.

В сев. 4, Грибова йгдня в инт. 2215,8-2225,1 м, где раврез представлен ар
гиллитами с прослоями туффоаргиллитов и туффопесчаников, встречен несколько обед
ненный комплекс спор ж пыльцы, но близкий к вышеперечисленному комплексу. В сос
таве комплекса СКВ. 4 доминируют: Archaeozonotrlletee nallTklnil Maum., A. rugo- 
sue Naum., A. baellarla Maum., A. compactufl Maum., Lophozonotriletee grumoeue Ma
um. , Stenozonotrlletee conformie Maum., S. definltuB Maum., Archaeoperiвасcub 
menneri Maum.

В ckb. 310, Седнев в инт. 3104,7-3263,6 м разрез представлен чередованием 
песчаников, глиниотых известняков, мергелей, туффопе счаников, туффоаргилиитов с 
прослоями ангидритов ж солей,комплекс спор обедненный и представлен видами: Lo- 
photrlletes grumosue Maum., Retueotriletee communie Maum., Archaeozonotrlletee 
rugoeue Naum., A. baeilarie Maum., A. Tariabilie Maum., Stenoionotriletea confor- 
ш1 в Maum., Lophozonotriletee grumoeua Maum., L. eTlanenale Maum.

В ckb. 14 Борковка в жнт. 3655,4-3882,6 м разрез представлен чередованием 
засоленных пород: мергелей, известняков, аргиллитов. Здесь встречен обедненный 
комплекс спор воронежского облика Retueotriletee communis Maum., Archaeozonotrl- 
letee rugoeue Maum., A. baeilarie Maum., A. compactufl Maum., A. notatus Maum.,
A.nallTklnil Maum., Stenozonotrlletee conformie Maum., Lophozonotriletee grumo- 
вие Maum., L. craeeatue Maum., L. erlanenele Maum.

Уменьшение количественного и видового разнообразия спор связано с засолен
ностью пород.

На всех шгоцаднх северо-западной части ДЕВ в воронежских отложениях установ
лен близкий комплекс спор и пыльны. Кроме вышеперечисленных видов здесь характер
но присутствие спор ИЗ подгруппы Archaeotriletee Maum. X, кроме ТОГО, В ВСфОВев- 
СКИХ ОТЛОХеНИЯХ отмечено появление единичных Hymenozonotrlletee dellqueeoene 
Maum., Н. rugoeue Maum., H. yarlue Maum., H. epecloeua Maum.

Выделенный комплекс спор и пылъпн из северо-вападной части ДЕВ по своему 
составу близок комплексу спор к пыльны из воронежских отложений Центрального де
вонского ПОЛЯ Cl, 4 / , общими ДОМИНИРУЮЩИМИ тагдпшг ЗДЭСЬ ЯВЛЯЮТСЯ: Retueotriletee 
communie Maum..Archaeozonotrlletee rugoeue Maum.,А.па11тк1п11 Naum.,A.compactце 
Maum. ,A.Tariabilie Maum..Stenoeonotriletee deflnltue Naum.,Lophozonotriletee gru- 
moeue Maum.,L.craeeatue Naum. ,L. erlanerial e Maum.,Archaeoperisaccue menneri Maum.,
A. mi rue Naum, A.echinatua Baek. Данный ВЭМШЮКС пор И ПЫЛЬЦЫ соответствует палн- 
ноаоне Arobaeoperleaccue menneri, A.mirue.

Тйтпшттовский горизонт: Отложения ввпановского горизонта в пределах северо-за
падной части ДЕР представлены карбонатно-глинистой толщей и сульфатно-карбонат
ными породами (доломитоангкдритами), ангидритами и солью. Здесь присутствуют вул
каногенные образования: туфы и туффиты. По литологическому составу нижняя чаоть 
евдановскжх отложений сходна с воронежскими. Евлановские отложения содержат ком
плекс ОСТракоД СатеШпа brajiuskieneie Pol., С. prolofera Dem., Fanenella и±- 
aera Pol., Knoxiella af f. lnaxpreeea Dem. И немногочисленную фауну брвХХОПОД 
Theodoesia ex gr. tanaica Mai., T. eylaneneie Mai., Streptorhynchue donicue Mai.

Палинологическая характеристика дается на примере сев. 14, Борковка. В инт. 
3522,0-3848,0 м отложения евдановского горизонта представлены каменной солью с



прослоями засоленных глинистых известняков, мергелей, алевролитов и доломитов.
В данных отложениях встречено большое количество спор из подгруппы Archaeotriie- 
tee Haum., Не ОПрвДвЛВННЫХ ДО гаящ И, кроме ТОГО, много: Archaeоtriletee hamu
lus Haua., Arohaeozonotriletee rugoeue Baum., A# heellaris Наша*, A. nailrkinli 
lau*., Hymenozonotriletee deli quescene lfaua., £• apecioeue Наше., H. epecioeue 
Vaum. таг. ornatue Ha tar., H. anguloeue Наш. 9 Stenozonotriletee definitue Haum. , 
Lophozonotriietee erlaneneie Наш. Постоянно присутствуют в большом коли
честве Leiotriletee microrugoeus (Ibr.) Наш. * Lophotriletee rugoeue Наш., *e- 
tueotriletee comnunls Наш., Arohaeozonotriletee rolgogradicue Hazar. , Hymenozo
notriletee rugoeue Наш., H. rariue Наш. ДдяитгЙ споровый К0ШХЛВКС ПО своему 00— 
стаду близок споровому комплексу из вагановских отложений Центрального девонско
го ПОЛИ /2, 37. Общими ДОМИНИРУЮЩИМИ тптчрмя являются: Hymenozonotriletee specio- 
bus Наш. С ВЯрИеТбТамИ, Н. deliqueeoena Наш., Н. anguloeue Haum., Archaeozono- 
triletee rugoeue Наш., A. nallrjdLnii Haum. , Stenozonotriletee conform!в Наш.
I ДР.

Дивен окне отложяния. Дивен ские отложении северо-западной части МВ в изучен
ных разрезах представлена переслаиваниями каменной соли, карбонатных я террмген- 
них пород.

Палинологическая характеристика ливонских отложений дается по разрезам cm. 
310, Седнев, 12, 14, Борковка.

В скв. 310, Седнев в инт. 2707,75-2905,9 м, где раарев представлен пересла
иванием засоленных мергелей, алевролитов, ангидритов, доломитов, аргиллитов, ту
фов, глинистых известняков, установлен следующий комплекс спор: Archaeozonotri- 
letee rugoeue Наш. , A. compactue Haum* , Hymenozonotriletee limeneie Наш.,
H.hopericue Bazar.,Stenozonotriletee definitue Наша. ,S. conf ormie Haum. ,S.laeriga- 
tus Haum. ,S.simplex Haum.,Lophozonotriletee erlaneneie Haum. f 1. curratue Haum.

В скв. 12, Борковка в инт. 2859,0-2873,9 м споры выделены из верхней части 
разреза, представленной переслаиванием сильно засоленных аргиллитов ■ мергаюй. 
Здесь Встречен следующий комплекс спор: Arohaeozonotriletee rugoeue Haum., А. 
coape clue Naum., Hymenozono triletee anguloeue Haum., H. limeneie Haiuu, Steno- 
zonotriletee calami tee Наш., S. conformie Наш., S. definitue Haum., Lophozono- 
triletee curratue Haum., L. erlaneneie Наш.

В скв. 14, Борковка в ивт. 3276,8-3453,0 м разрез представлен чередованием 
сильно засоленных глин, алевролитов, мергелей, ангидритов. Комплекс спор из'дан
ных ОТЛОЖенИЙ Представлен следующими видами: Arohaeozonotriletee rugoeue Наш.,
A. baeilarle Наш., Hymenozono triletee Limeneie Наш., Syenozonotriletee defi
nitue Наш., S. pumilue (Waltz) Наш., S. oonformie Haum., 5. recognltue Haum.,
S. laerigatua Наш., Lopho zono triletee erlaneneie Наш., L. curratue Haum.

Наряду с вышеперечисленными удод»» постоянно присутствуют споры мз подгрупп 
Archae о triletee Наш., Leiotriletea Наш., Trachy triletee Наш., Lophotriletee 
Наш., Hymenozonotriletee Наша. (Н. rugoeue Наш., Н. deliquescene Haum., H.ra- > 
rlus Наш.).

Палинокомплакс, установленный в ливанских отложениях северо-западной части 
ДДВ, аналогичен палинокомпдвксу из ливанских отложений Центрального девонского 
поля, общими видами для которых являются: Arohaeozonotriletee rugoeue Наш., 
Hymenozonotriletee hopericue Hazar., H. limensie Наш., H. rugoeue Haum., H.ra- 
rius Наша., Steno zono triletee definitue Наш., S. conformie Haum., Lopho zono tri
letee curratue Haum. /2, 2?.

Палинологические исследования, проведенные в северо-западной части МВ, 
позволили уточнить возраст веркнефранских отложений ДДВ и произвести сопоставле
ния с разрезами Центрального девонского поля. Результаты сопоставления подтвер
ждают выводы о возрасте нижней соли, сделанные ранее геологами /I/, жзучапщшк 
разрезы девона МВ. Эти выводы сводятся к тому, что нижняя солвносная толща 
имеет поз дневоронежско-евдановско-диввнскяй возраст. Причем солввакопление на
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разных участках к двнв в пределах одной площади начиналось неодновременно х неод- 
новремвнно оканчивалось.

1. Кононенко Д.П. Корреляция регховальных евлаяовско-ливенскгх отложений северо-западной части Двепровско-Дрнепкой впадины по палинологическим данным. -В кн.: Палинология протерофита и палеофита. М.: "Наука", 1974, с. 76̂ 78.2. Наумова С.Б. Спорово-пыльцевые комплексы верхнего левака Русской платформы и их значение для стратиграфии. - Тр. ИГО АН СССР. Серин геол., 1953, выл. 143, В 60.-202 с.3. Раскатова Л «Г. Детальное стратиграфическое подразделение девона Центрального девонского поля по палинологическим данным. - В кн.: Палинология протерофита и палеофита. М., "Наука", 1974, с. 67-71.4. Раскатова Д.г. Палинологическая характеристика воронежских отложений центральных районов Русской платформы. - В кн.: Некоторые вопросы стратиграфии осадочного чехла Воронежской автеклизы. Воронах: Изд-во Воронежского университета, 1975, с. 25-59.
УДК 563.6:551.73 (477)

Н.П.ВасххА, В.Е.Полякова 
Донецкий политехнический институт

ИЗУЧЕННОСТЬ иярх тглижпяпйптгит КИПЕЧН0П0Л0С1Ш1 УКРАИНЫ

Верхиддадеозойскхе отложения с кораллами на территории Украины известны иг Донец
кого баооейна, его западного продолжения и Днепровско-Донецкой впадины, северной 
окраины Донецкого бассейна (иное крыло Воронежской антеклжзы), а также из Львов- 
ско-Волннского бассейна.

Донецкий бассейн. В девонских отложениях Донбасса найдены обломки колонжвдь- 
ных кораллов в известняковой брекчии николаевской свиты.

Нижний карбон. Первое упоминание о кораллах нижнего карбона Донбасса содер
жится в работе Э.И.Эйхвадьда "Древний мир России" (1340 - syringopora confer*а 
Keys.). Н.Н.Лебедев, профессор Екатернносдавского горного института, занимавшийся 
геологией нижнего карбона в двадцатых годах текущего столетия, привел определения 
органических остатков. Остатки кораллов, указанные хм, очень немногочисленны - это
НеСКОЛЬКО ВИДОВ Syringopora И Lithostrotlon.

В эти хе годы исследованием нижнего карбона Донбасса занимался профессор Дон
ского (Новочеркасском) института К.И.Лисицын /37, 38/. Для установления страти
графической cxeiet нижнего карбона К. И. Лисицын использовал данные по кораллам, изу
чением которых он занимался специально. К сожалению, палеонтологический материал 
К.И.Лисицына не был опубликован. В работе 1925 г. имеются две таблицы с изображе
нием видов и родов кораллов. В объяснениях к таблицам не указано, откуда происхо
дит материал. В работе 1929 г. на таблицах УШ - ХХУШ помещены брахиоподы и корал
лы нижнего карбона Донбасса по зонам, но нет нж объяснений к таблицам, ни описа
ния. Tftrtygrmi лщядяи на плохой бумаге, изображения нечеткие и только немногжо из 
них удалось идентифицировать. Коллекции К.И .Лисицына почти полностью утеряны. Не
большая часть форм, установленных К.И.Лисицыным, переописана Н.П.Василюк и 
М.С.Жижиной, но большинство новых видов и даже родов, как например Protodibuno- 
phyiiun остались невыясненными.

В 1940 г. к обработке огромного па®онтологического материала по кораллам, 
накопившегося во ВСЕГЕИ за многие годы, приступил известнейший советский палвон- 
толог-кораддист И.И.Горский совместно с М.С.Жижин ой. Раоота эта продолжалась не
сколько месяцев и была прервана начавшейся Веддкой Отечественной войной. Позднее 
колониальные ругозы были описаны М.С .Жижиной (описан 31 вид, из которых 15 видов 
новые, а также установлен новый подрод Eoiithostrotioneiia) /18, 19, 25, 267. Не
сколько определений кораллов из нижнего карбона Донбасса приведено В. Д. Фомичевым 
в его обширной монографии по средне- и верхнекаменноутольным кораллам Донбасса 
/467. Начиная с 1948 г. изучением кораллов верхнепалеозойских отложений Украины 
занимается Н.П.Васжлш. В ее диссертационной работе "Нижнекаменноугольные кораллы
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Донецкого бассейна" описаны хететиды, табудяты и ругозы нкжнего карбона Донбасса 
/I, 2, 3, 5?.

Позже Н.П.Васиддс описала строматопорождеи и табудяты из отложений зоны эт- 
рень Донбасса /II, 14/, хететнды, табудяты и ругозы из отложений пограничных меж
ду визейским и серпуховским ярусами /§7, ртутил» био стратиграфические зоны по 
кораллам [\1] и некоторые новые виды ругоз /18, 197.

С 1979 г. к изучению серпуховских кораллов Донбасса приступила В*Е.Поляко
ва /39, 40, 417.

Один новый род табулят установлен из визейскаго яруса Донбасса Кузиной и 
описан в работе Б.С.Соколова /447.

Представители класса сцифоидных - два Paraconuiaria описаны В «И .Поле
таевым /42/.

Средний и верхний карбон. Весь огромный материал по ругозам среднего и верх
него карбона Донбасса, собранный с 1892 по 1928 г., хранящийся во ВСЕГЕИ, с 
1928 г. начал изучать В.Д.Фомичев. Работа по изучению донецких ругоз среднего и 
верхнего карбона была эавервена в 1947 г., а в 1953 г. опубликована монография, 
где очень тщательно описана уникальная фауна, состоящая из 46 родов и подродов к 
166 видов,из которых подавляющее большинство новых (19 родов и подродов и 146 ви
дов) . Выделено семь биостратиграфических зон по кораллам и произведено сравнение 
коралловой фауны Донбасса с другими бассейнами /45, 46, 477. Некоторые виды ругоз 
из среднего и верхнего карбона Донбасса описывались Н.Н.Яковлевым в 1935 г., но 
работа эта не была опубликована /517-

Материал по хететпдам и табулятам, собранный во время геологической съемки 
Донецкого бассейна до революции и в предвоенные годы, не был обработан и не сох
ранился. 5.1. Дамп едем был описан лишь новый, очень своеобразный род табулят Donet- 
zitee из свиты с| Кроме того четыре вида хететид и один вид табулят из
верхов среднего и низов верхнего карбона Восточного Донбасса (материалы А.П.Ро- 
тая) описаны Б.С.Соколовым /4§7.

В начале пятидесятых годов трест "Артемгеология” производил детальную геоло
гическую съемку западной части Донецкого бассейна. Палеонтологический материал 
был передан в отдел палеозоя Института геологических наук АН УССР. Хететжды и та- 
буляты верхнего карбона из этой коллекции, дополненные собственными сборами, опи
саны Н.П.Васидхк /4, 6, 8, 2l j .

В начале семидесятых годов кораллы из нижнебашкирских отложений изучались 
Е.П.Василюк. Опубликовано описание хететид и табулят /1§7. Ею же описан биогерм 
в верхнекаменноугольных отложениях Донбасса, сложенный палвоаплиэинами (гидроид
ные) /Тб/. Сцифоидные полипы из башкирского и московского яруса описаны В.И.Поле- 
таевым /427.

Пермь Донбасса. Районы распространения пермских отложений Донбасса впервые 
были засняты Н.Н.Яковлевым, им же была составлена стратиграфическая схема этих 
отложений. Н.Н .Яковлев, профессор палеонтологии Петербургского горного института, * 
сам произвел описание большинства палеонтологических находок. Описание кораллов 
(один вид ругоз и два вида табулят) опубликовано в 1903 г. /487. Позже Н.Н.Яков
левым была описана еще одна форма кораллов из этих отложений, попеременно отно
симая ИМ ТО К новому роду табулят Monotubella /4?7, ТО К роду Seleucltea, ТО К 
примитивным ругозам - Amp lex us /507. Наиболее распространенная форма из нихнепетзм- 
стсхтт отложений Донбасса - мелкие одиночные котадлы были названы Н.Н .Яковлевым Lo- 
Dnophylium proliferum, в 1953 г. /467 В.Д.Фомичев описывает эти кораллы пол
ДРУГИМ РОДОВЫМ названием Lophocarinophyllum yaxovlevi Foni. , ВЫД8ДЯЯ Две формы
вида. В этой же работе он описал еше два видя ругоз из нижнепермских отложении 
Донбасса. В течение многих лет исследованием нижней перми Донбасса занимается
1.П.Нестеренко. Его сборы кораллов с точной послойной привязкой были переданы 
им Н.П.Васидхк. После обработки этой фауны выяснилось, что формы, выделенные



В .Д.Фомичевым, имеют фатальную приуроченность /1̂ 7. Ею были переописанн тагдн 
Mioheiinia, определенные Н.Я.Яковлевым, и ошсаны кораллы дроновской свиты, об
разующие смешанный комплекс, в котором преобладают кораллы позднего карбона /127.

Западное продолжение Донецкого бассейна* Эта площадь интенсивно разведыва
лась в пятидесятые годы в связи с открытием угленосности в нижнем карбоне этого 
района. Кораллы для определения были переданы Н.Д.Василис. Описание фауны не 
опубликовано (4 вида хететкд, 7 табулят ж 24 вида ругоз), а краткие результаты 
наложены в небольшой статье [ l]  *

Кораллы Днепровско-Донецкой впадины не определялись. Небольшая коллекция 
каменноугольных кораллов находится у Н.П.Василюк. Также найдена колония массив
ных ругоз в предположительно франских отложениях Шкуру ижевской площади и стромато- 
порат в фаменских отложениях (скв. Горобцы, 7).

Ккный склон Воронежской антекдизы. Каменноугольные отложения этого района 
были вскрыты в предвоенные годы. Табуляты и хететиды были обработаны Б .С «Соколо
вым /437. Ругозы определялись Т.А.Добролюбовой. Позже часть этих материалов (а 
именно колониальные ругозы) ею были описаны и опубликованы /2̂ 7. В конце пяти
десятых - начале шестидесятых годов возобновились разведочные работы на этой тер
ритории, в основном, в районе Старобельско-Миллеровской моноклинали. Палеонтоло
гический материал обрабатывался в отделе палеозоя Шститута геологических наук 
АН УССР. При составлении стратиграфической схемы были использованы и данные по 
кораллам, одре деленным Н.Л.Василюк. Позже Н.П.Васяшк обрабатывала хететиды и 
табуляты, но материалы эти остались неопубликованными. Материал по ругозам был 
передан Т. А .Козыревой, которой были осуществлены и значительные самостоятельные 
сборы фауны кораллов из скважин Старобельско-Мидлеровской моноклинали. Результа
ты ее исследований изложены в статьях /20, 27-367.

Дьвовско-Водынская впадина. Незадолго до войны и сразу же после войны ве
лась разведка Львовско-Волынского угленосного бассейна. Материал по кораллам об
рабатывался Е.П.Василюк. Ею были описаны 4 вида табулят и 19 видов ругоз. Была 
отмечена необычная фациальная приуроченность колониальных ругоз к известково- 
глинистым и глинистым осадкам. Описание кораллов не опубликовано, а опубликова
ны лишь краткие результаты работы /1q7. Несколько видов ругоз описано сотрудни
ками Львовского ШТИ АН УССР Гиндой В.Д. и Стасивом Б.П. /227•

Ниже приведена таблица изученности верхнепалеозойских кораллов Украины с 
указанием места хранения коллекций.

Изученность верхнепалеозойских цадентерат Украины
Район | Возраст 1

1
"■ ■■■' и ■" [Группы ор- Описание Публикации Наличие Место хранеганизмов | {1 1 1

дополнительного ния коллекций (Ж кол1 ! 1неоцублик •лекции)) 1 i ) материала
Донецкийбассейн Стромато- Описаны порожден

Хететиды Описаны

Васждхк,1966, Есть 1971
Василго.1952, Есть I960, 1964

£ Табуляты Описаны 

Описаны

Василис«1950, Есть I960, 1964,I96s; IS7I’
Василюк. 1959, Есть 1960,1964.196б! IS7ii Жижина. 19о6;Вас злюк и Жижина, 1976,

Киев, IM.* Донецк, IK*12Киев, Ш,
* 1405 Донецк, ГЫ,
*  II ' Киев. Ш,
В 1405 Донецк. 1У, 
М II, 12 КиеЕ, 1¥,
Л 1405 Ленинград, 
ПШ, & 6579 Донецк, ±*iL,
*  II, 12,1*
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Район Возраст Группы организмов Описание Ду&пкашш
Наличие дополнительного неоцублик, материала

Донецкийбассейн Хететиды Описаны Васклхк.19601974 Нет

4. Табуляты Описаны Васжшс,19601974 Нет

Руговы Описаны Частично:Фоиичев,1953;Вас*яок,1960
Есть

Мвето хранения коллекций (Jfc кол- лакция)
Донецк, IV,Л 15Киев. IV,Л 1405 Донецк, ГМ, Л 15Киев. IV,Л 1405JiftHUH 1М1ЯД.ПШ, JT50&G Донецк, IV.Л 16Киев, IV,Л 1405

Хететиды Не описаны ОДИН ВЕД* Соколов,! 955 Есть

Табуляты Частично Дня вида. Дампаль,1940 Есть
Ругозы Описаны Фомичев, 1953 Есть

Хететиды Описаны Василюк, 195% Нет I960;Соколов, 1959
Табуляты Огшпяшд Васжпк.1960,1963Фомичев, 1953

Нет
Руговы Описаны Есть

Табуляты Частично Частично. Яковлев. 1903, 1939
Есть

Ругозы Описаны Яковлев, 1903; Фомичев,1941, I9S3
Есть

Донецк, IV Ленинград, музей пале- онт.,даб.ЛГУ Ленинград,Й , Л 5646 ецк, IV
В , Л 5080 ецк, IV
Донецк,ГМ,
Ленинград, музей пале- ант.лаб.Л17 Донецк, IV,
Ленинград.Й ,Л 5036 ецк, IV
Ленинград. “ А, Л.. аецк, IV,Л 10Ленинград, ПШ. * 91Ь, 
* 5030 Донецк, IV,Л 10

ЗападноепродолжениеДонецкогобассейна

Хететиды
Табуляты
Ругозы

Описаны
Описаны
Описаны

Днепровско-донецкаятаттпдуря
сг с2

Стромато-пороидеиРугозы
Не описаны Не описаны

Шный склон Воронежской антекливн с - с 5  С1 с2
Стромато-пороидеиХететиды

Не описаны Описаны

ТабулятыРугозы ОписаныОписанычастично

Не оцублико- Нет
ttfllftJНе опублнко- Нет 
Не овубдико- НетWWW
Не оцублико-' Нет ваныНе опублнко- Нетш м
Не опублнко- Есть 
Саколов,1950 Есть

Соколов,1950 Частично; Добролюбова, 1958: Козырева,! 973Л 974, 19?6,19>В; Василюк и Козырева, 1974

ЕстьЕсть

Донецк, IV,Л 8Донецк, IV,Л 6Донецк, ГМ,Л 8
Полтава,кгпДонецк, IV
Донецк, IV
Ленинград, музей палеонтологической лаоооа- тотжи JUT Донецк, Г*:,Л гз
Москва, ПИП, 
КОЛ. * 704 Донецк, IV,
Л I-.



Район
Т ---- г

Возраст
1 |

г— — — 1-
Группы орк ганизмов
1 ]

г— — —

Описание
1
1| Публикации
1

; —1 ■ 1 1 Наличие 1 дополни— (тельного неодубдик«1 материала

Место хранения коллекций (Л коллекции)
Львовско-Волынскаявпадина

г
е1~°2 Табуляты

Рутоаы
Описаны
Описаны

Не опубликованы Частично, Гинда и Стасив, 1970

Есть
Есть

Донецк, ГМ,Л 9Донецк, IM,Л 9Львов, науч-н о—природоведческий музей
Принятые в таблица сокращения: ЮТ - Центральный научно-исследовательский геолого-разведочный музей, Ленинград, Киев, 1м - Центральный научно-пвиродовед- ческий музей АН УССР, Киев, Донецк, 1М - Геологический музей при кафедре геологии Донецкого политехнического института, г. Донецк.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МШШХКОЕ 
В КАМБВНОУТОЛЕШХ БАССЕЙНАХ СССР

Двустворчатые моллжюки были широко распространены как в морских, так и в неморс- 
ких каменноугольных бассейнах. Начало изучения их из каменноугольных отложений 
нашей страны относится к концу первой половины ИХ века /16/ • Несмотря на столь 
длительный срок изучения, двустворчатые моллюски карбона еще недостаточно изуче
ны. Узкая фациальная приуроченность, нечеткость диагностических признаков и не
достаточная сохранность каменноугольных двустворчатых моллюсков часто не позво-



логот проследить эволюционное развитие отдельных таксонов иди их групп. В морских 
и неморских бассейнах процесс эволюционного развития каменноугольных дну створок 
происходил с различной скоростью. Из-за ограниченности бассейнов, создавшихся в 
них определенных экологических условий обитания и способности приспособления к 
этим условиям наиболее эволюционирующей группой были неморские дцустворки. Послед
ние пригодны для зонального подразделении вмещаших их каменноугольных отложений. 
Морские же дцустворки легко могут быть использованы для подьярусного расчленения 
отложений карбона, а поэтому история развития морских и неморских каменноугольных 
дцустворок должна рассматриваться отдельно*.

Морские двустворчатые моллюски достаточно широко распространены в переходных 
слоях от девона к карбону в Донецком бассейне, Вентральном Казахстане /§7 н на 
Рудном Алтае /5, 67. Богатая и разнообразная фауна (свыше 70 видов и подвидов) в 
указанных регионах представлена различными экологическими группировками.

В Донбассе из отложений подзонн с* а0 изучены 26 видов дцу створок: ciinopis- 
tha parvula Konlnck (сем. Ctenodontidae), Parallelodon modeatus (Wlnchell non 
Konlnck), P. argutus (Phillips) (Parallelodontidae), Modiolus fusifomds Konlnck 
(Mytilidae), Pteronitea angustatus McCoy (Pinnidae), Leptodesma (Leptodesna) avi- 
culoides var. depresea B.Halivkin, L.(L.) koscharensis B.Halivkin, L.(Leiopterla) 
divisa (McCoy), L.(L.) emaciate Konlnck, L. (L.) hiгundo Konlnck, L.(L.) stylen- 
sls Sergeeva (Pterineidae), Dunbarella radlata (Phillips) (Pterlnopectlnldae), Avi- 
culopecten concentrlcostrlatus (McCoy), Annuli concha deomata (Phillips), (Aviculo- 
pectininae), Streblochondrla planoclathrata (McCoy), Streblopterla laevigata (McCoy) 
(Streblochondrlnae, Avlculopectinldae), Palaeolima simplex (Phillips) (Limidae), 
Schisodus sp. A (Myophoridae), Paracyclas cf. antlquus (Goldfuss), P. cf. rotunda 
Hall (Mactromyidae), Cypricardella cribrostomata Armstrong, C. parallela (Phillips), 
(Crassate1lidae), Cypricardinita eubcuneata Weller (Cardinidae), Sanguinolites an- 
gulatus Konlnck, S. parvulue Konlnck, Solenomorpha sp. (Grammysildae)•

Анализ данного комплекса дцу створок показывает, что на указанном рубеже, в 
переходных от девона к карбону осадках отмечаются значительные изменения в соста
ве этой экологической группировки двустворок. Совершенно исчезают широко распрост
раненные в верхах левша представители родов Buchioia (сем. Praecardiidae, подсем. 
Praecardlinae), Opistoooelue (сем. Praecardiidae, ПОДСвМ. Cardiolinae), Actino- 
desma (Actinodesma), Ptychopteria (сем. Pterineidae), Kochia (сем. TKochidae) И 
др. Црисутстцупцие здесь представители девонского рода Paracyclas (сем. Mactromyi
dae) И Девонские ВИДЫ Laptodesma (Leptodesma) avlculoides var. depreesa B.Halivkin 
И L. (L.) kascharensis B.Halivkin (06M. pterineidae) рвДКИ И малочисленны. СИпо- 
plstha parvula Konlnck, Parallelodon modeatue (Wlnchell non Konlnck), Cyprlcardinia 
subcuneata Weller, Sanguinolites parvulue Konlnck ЯВЛЯЮТСЯ характерными ДЛЯ
няхнетурнейскнх отложений. Появившиеся на данном рубеже указанные выше каменноу
гольные роды и виды встречены в больших количествах, иногда скоплениями (Mytill
dae р. Modiolus), Pinnidae (р. Pteronites), Pterineidae (подрод Leoipteria) И 
др.; всогие из них продолжали существовать на протяжении турнейского и даже визей- 
ского веков. В связи с большим разнообразием систематического состава раннезурней- 
ского комплекса двустворок Донбасса и отсутствием признаков преемственности у от
дельных таксонов, проследить эволюционное развитие последних на изученном мате
риале не удалось.

Раннетурнейский комплекс двустворчатых мрллюсков Центрального Казахстана 
(посидониевые и кассинские слои по Садыкоцу /3 7  представлены видами Poiidevcia 
ievistriata (Meek et Worthen), Posidonia (Karadjalia) venusta Munster, P. (K. ) ve- 
nustiformie Sadykov, P. (K.) venustiformis var. globose Sadykov, P. (K.) mariannae 
Tscnernyschev, P. (Posidonia) protobecherl Sadykov, P. (P. ) protobecherl var. djal- 
mensis Sadykov, P.(P.) protobecherl var. nuraensle Sadykov, P.(P.) striata Sadykov.

& В статье рассматриваются только морские двустворчатые моллюски.



Aridulopecten lye Hi Lawson, Modiomorpha aff. auDlta (Conrad), Cyprlcardlnla bie- 
triata (Portiock), C. biatriata rar• oraloidea Sadykor. Этот комплекс 
содержит в основном пседцонланктонные виды (р. Poaidonia), которые, как правило, 
встречаются скоплениями совместно с гониатитами. А.М.Садыкоду удалось проо- 
дедить эволюционное развитие р. Poaidonia. Ш установлено, что среди представи
телей р. Poaidonia различаются две группы видов, выделенных им в два подрода 
Jtaradjalie И Poaidonia. Представители подрода Karadjalia стояли на более низкой 
ступени специализации и существовали от силура до среднеюрской эпохи. Раковина 
карадиалий изменялась в процессе эволюции от равносторонней (в силуре) через ско
шенную в различной степени (в девоне и начале карбона) до снова равносторонней 
(в визе). НяягЕплтдццт скошенность их наблюдалась на границе децонд и карбона.Соот
ветственно скошенности автор отмечает и изменения степени удлиненности раковины 
(от высокой, через удлиненную к высокой) и укорачивание замочного края, не имев-* 
шего возвратного развития. Представители подрода Poaidonia отличились более вы
сокой специализацией, появившись в начале карбона, пышный расцвет, образо
вав в карбоне около десятка самостоятельных видов и исчезли в конце карбона, об
разуя слепую ветвь. Подрод Poaidonia ухе в раннетурнейское время подучил массо
вое развитие. Первые представители подрода Poaidonia (p.protobacheri) имели вы
сокую умеренно скошенную раковину и сравнительно длинный эамочннй край. Виз ейс
кие представители подрода (?• becheri) отличались удлиненной, сильно скошенной 
раковиной и укороченным замочным краем. Последние (Р. becheri) в своем онтогене
тическом развитии проходили стадию р. protobechen,4To указывает на болве низкий 
уровень раЗВИТИЯ Р. protobecheri.

Отложения кассинского горизонта нижнего турне, содержащие указанный комплекс 
да створок, выделены Садиковым /§7 в зону Poaidonia renuatii ormie с видом-индек
сом Poaidonia (Karadjalia) renuatiformie SadykoT.

Раннетурнейский комплекс тарханской свиты Рудного Алтая составляют виды Ра-
rallelodon chemungenaia (Meek et Worthen), Leptodeema (Leptodeana) undulate (Meek 
et Worthen), L. (L. ) ulba B.Halirkin et Muromzera, L. (L.) magnoplicata B.Halirkin 
et Muromaera, ScheIonia albrica B.Halirkin et Muromzera, Poaidonia (Karadjalia) 
renuatiformie SadykoT, Pterinopecten atrictua Hall, Pt. nechoroecheTi Muromzera. 
Pterinopectinella plana Muromzera et Turbanor, Pt. granoaa (Sowerby), Ariculopec- 
ten pungena Muromzera et Turbanor, Ay . pecularia Muromzera et Turbanor, Ay . (?) 
specioauB Muromaera et Turbanor, Ar. parrua Muromzera et Turbanor, Aoanthopecten 
latiplicatua Muromaera et Turbanor, Ac. tarchanenaia Muromaera et Turbanor, Ore- 
nipecten altaica Muromaera et Turbanor, Cr. flabelliformie Muromaera, Steblopte- 
ria pullua Koninck,Pernopecten concentricum Hind( ?),Palaeolima tuberculata Murom- 
вега, Modi olua macadam! 1 Port lock, Edmondia transreraa Hind, Edm. quadra ta Muromzera, 
Alloriema acuticoatata Muromaera, Wilkingia (?) rimmae Muromaera, Sanguinoli- 
tea elaratua (Etheridge), S. co&tatoregularia Muromzera. По обитанию В определен
ных экологических условиях этот комплекс очень близок к рвнветурвейсвому комшшк-, 
СУ Донецкого бассейна. Присутствие Poaidonia (Karadjalia) renuatiformie Sadykor 
сближает его также с раннетурнейскдм комплексом Центрального Казахстана. Харак
терным для него является наличие большого числа эндемических видов, в основном 
пактинид, существовавших только в раннетурнейское время. Из ранее известных ви
дов только три вида и род scheionia, представленный новым (эндемическим; видом, 
переходят в отложения нижнего турнея из верхнедевонских отложений (Paraiieioaon 
cnemungenaiB (Meek et Worthen), .Pterinopecten atrictua Hall И Modloiue macaaamli
(Portiock)четыре вида встречены только в нижнетурнейских отложениях (Leptodeema
(Leptodeema) undulata (Meek et Worthen), Poeidonia (Karadjalia) venuetilormie 
Sadykor,steblopteria pullua Koninck, Modiolua latua Portiock) И Четыре ВИДа 
переходят в вышележащие отложения турне и визе, а иногда и выше, вплоть до сред
него Карбона (Pterinopectinella granoaa (Sowerby),Pernopecten concentricum(Hinc!, 
Edmondia tranareraa Hind И Sanguinolitea elaratua (Etheridge).
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По8Днетурнейскжй комплекс двустворчатых моллюсков Лрвепкого бассейна в пре
делах зон С*с 1 c*d представлен 9 видами - parallelodon subcarinatus (McCoy), 
р. amoenus Koninck, P. halmeanus Koninck, Streblochondria specloea Sergeeva, 
Modiolua fuelTomle (Koninck), Lithophaga carbonaria (Hind), Schiaodus impree- 
sub (Koninck), Cypricardella parallels (Phillipe), Allorisma arcuata (Phillips), 
Этот комплекс характеризуется отсутствием элементов девонской фауны, довиванием 
ОТДеЛЬННХ раннетУрнейСКИХ ВИДОВ llodiolue fuaiformis (Koninck) И Cypricardella 
parallela (Phillips), развитием двух узких по стратиграфическому распространенжю 
ВИДОВ (Pe^rallelodon amoenus Koninck И Streblochondria specloea Sergeeva) IT ПЯТИ
видов, появюшцихся в вврхнетурнвйских отдалениях и продолжаяцих существовать 
в визейском веке. В отличие от раннетурнейского, для данного комплекса характер
но появление представителей семейства Aiionsoidae, а также родов Lithophaga н 
Aiiorisaa. Самостоятельность позднетурнейского комплекса дну створок, одинакового 
с раннетурнейсгаш по фациальному облкщу, свидетельстцует о том, что этот комп
лекс отражает собою слвдущкй этап в развитии каменноугольных дну створок Дон
басса.

В Центральном Казахстане в поскданиевых фяцюпг по8Днетурнейскжй комплекс 
двустворок (кассннскне н теректинскне слон) составляют ВИДЫ Polidevcia leristri
ata (Meek et Worthen), Posidonia (Karadjalia) venustif omde Sadykov, P. (K.) ma
rl anae Tschemyschev, P. (K.) mariannae var. hemicyclia Sadykov, P. (Posidonia) 
protobecherl Sadykov, P.(P.)? kavuni Sadykov, Conocardium cf. alatum Koninck,Avi- 
culopecten lyellli Dawson,Cypricardella blstriata' (Portlock). ЭТОТ комплекс 
днустворок характерен ДЛЯ выделенной А.М.СаДЫКОВЫМ /З/ ЗОНЫ Posidonia mariannae 
С ВИДОМ-ИНДексОМ Posidonia (Karadjalia) mariannae Tschemyschev.

В отложениях верхнего турне (русаковский горизонт) западной части Централь
ного Казахстана, в фациях, аналогичных донецким В.А .Муромцева [7J констатирует
КОМПЛЯКС ДНУСТВОРОК, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ВИДОВ Anthraconeilo li twinovitechae Muromseva, 
Polidevcia attenuate (Fleming), Parallelodon retieulatus (McCoy), Lithophaga pe- 
tula (McCoy), Posidonia (Posidonia) protobecherl Sadykov* \ Pterinopecten tesse- 
latua (Phillips), Pt. concellatus Murответа, Schizodus axlniformis (Phillips), 
Cypricardella blstriata (Portlock), Edmondla lowickensls Hind, Grammysloidea wel- 
leroidee Tschemyschev.

Этот комплекс днустворок, как и донецкий, характеризует собой повднетурвей- 
mortt этап развития фауны двустворчатых моллюсков. Для него характерно появление 
представителей рода Grammysloidea, ра8ВИТИ9 представителей родов Anthraconeilo и 
Polidevcia, остатки которых в Донбассе встречались единично н в очень плохой сох
ранности (неопределимы ДО вида). Две тагДД (Anthraconeilo И  twinovitechae Murom- 
seva и Parallelodon retieulatus (McCoy)) появились в нижнетурнейское время,ос
тальные виды, появившиеся в верхнем турне, продолжали существовать в визейском 
веке. Для этого этапа характерно наличие вида-индекса позднетурнейской зоны Ро-
sidonia mariannae - Posidonia (Karadjalia) marriannae Tschemyschev.

Ранневизейский этап развития двустворчатых моллюсков в карбоне СССР слабо 
выражен. В карбонатных фапиях Донбасса в отложениях нижнего визе (зон С*£ - f a  
/ подзона С* dj/) встречены вида Streblochondria planoclathrata (McCoy), Pemo- 
pecten sowerbyi (McCoy),Edmondla l.yellii Hind,Allorisma cf.variabilis(McCoy),All. 
pent one ne is (Hind), Solenomorpha minor (McCoy), Conocardium cf. tenue Koninck. 
Здесь встречены редкие обломки неопределимых .Poiedevcia из группы attenuate. Дан
ный комплекс содержнт два вида, переходящих из турнейских отложений strebiochond- 
ria Dlemoclathrata (McCoy) И Solenomorpha minor (McCoy), остальные ВИДЬ» ПОЯВ
ЛЯЮТСЯ в раннем визе и продолжают существовать в среднем и позднем визе.

В гониатитово-посидониевых фапиях Центрального Казахстана /1—37 в отложе
ниях нижнего визе (апшлинская свита иди ишимеккй горизонт) встречена лишь Foil -

* В.А.МУРОМПевоЙ определен как Posidonia becheri hronn.
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aevcia levistriata (Meek: et Worthen), появившаяся В Турне Ж ТМГ*ШЧд’ широкое рас—
дространенжв в вжзейскжх отложениях.

Нешогочжслэнннй состав дву створок ранневнв ейского комплекса, для которого 
характерно появление вжзейскжх ж даигвяния немногих турнейских видов, отражает 
собой самостоятельность этого комплекса ж представляет определенный этап в раз
витии этой фауны.

Средневизейский этап в развитии фауны двустворчатых моллюсков наиболее ярко 
выражен в Донбассе. Особенно богатый комплекс дву створок встречен в так называв- 
пых кремнистых мергелях ЗОНЫ С*е: Parallelodon tenuifl Koninck, Р. cf. elongatus 
Hind (non ¥anischewsky), P. walciodorensis Koninck, P. cf. obtusus (Phillips;,
P. sp. A, Pteronites lata McCoy, Posidoniella venusta (Sowerby), Pterlnopecten 
tesselatus (Phillips), Aviculopecten concentrlcostriatus (McCoy), Av. cf. inter- 
■edius McCoy, Ay. subconoldeus Etheridge, Ау.(?) cf. lnequalis Hind. Annulicon- 
cna sedgwlcki (McCoy), Ann. deomatus (Phillips), Streblochondria planoclathra- 
ta (McCoy), Suchondria clathrata (McCoy), Such, businoyensis Sergeeva, Perno- 
pecten concentrlcum (Hind), P. soverbyl (McCoy), Llmatullna heberti Konlnck L. 
deeанашаta (McCoy), Cypricardella bistriata (Portlock),Bdmondia rudis (McCoy).
Этот этап в развитии дву створок характеризуется довиванием 6 видов, появившихся 
в турне и раннем визе, возникновением 13 видов, характерных только для среднего 
визе, а также появлением еще 2 видов, продолжавших существовать в серпуховском 
веке включительно.

В Подмосковном бассейне в близких донецким карбонатных фящмт тульского го
ризонта встречены Pernopecten heckeri Astafieva-Urbajtis, Р. ohioensie Mewell,
P. wltryl Koninck ,Edmondi a praelata (?) Konlnck.Bce перечисленные ВИДЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
в визе, некоторые из них продолжают существовать и в серпуховском веке, a p.ohio- 
ensls В НИЗах Pennsllyanian.

В Центральном Казахстане в гониатитово-посидониешх фациях в пределах сред
него ж верхнего визе (яговкянский ж дальненский горизонты) А.М.Садыконым /§7 вы
делена зона Posidonia (Posidonia) becheri Bronn с СООТВеТСГЦУПЦКМ КОМПХвКСОМ ДЕУ- 
СТВОрок, СОСТОЯЩИМ ИЗ ВИДОВ Posidonia (Karadjalia) oyata Sadykoy, P. (Posidonia) 
becheri Bronn, P. (P.) orbicularis Sadykoy, P. (P.) striata yar. longa Sadykoy, 
Posidoniella sp.A«M.Садиков указывает /V, ЧТО вид-индекс данной ЗОНЫ Posidonia 
(Posidonia) becheri Bronn, а также F. (P.) orbicularis распространены И В ВЫО&ЛЭ- 
жащих отложениях серпуховского яруса (в нжкнебелеутинском горизонте).

В качестве эталонного разрева для характеристики развития морских двуствор
чатых моллюсков принят разрез верхнего визе-гхвльского яруса Донбасса*

Хорошо шрахен раннекаменноугольный поздневизейско-оерцуховскхй этап в раз
витии фауны двустворчатых моллюсков (окский надгоризонт - серцуховский ярус)
Ъ]. Этот этап характеризуется прежде всего широким развитием в оснокых каменно
угольных бассейнах СССР и Западной Европы представителей отряда нукулнд: Anthra- 
coneilo Группы undulata (Anthraconello undulate (Phillips'), Ant hr. lnflata Serge-/ 
era, Anthr. olegieformls Schulga, Anthr. laeylrostris (Portlock), Anthr. donet- 
ziana Sergeeva И др.; Huculavus Группы luciniformis (Huculavus luclnifornie (Phi
llips), N. lvoykensls Schulga, N. sootica (Hind) И ДР*, Polidevclа группы at
tenuate (Polldevcla attenuate (Fleming), P. attenuatlforncLa Sergeeva, P. karagan- 
aensis Tschemyschev, P. mariannee (Smirnova), P. sharmanl (R.Etheridge, jun. ;,
P. rostrate Sergeeva, P. longa Sergeeva Z ДО. Широкое распространение ПОДУЧИЛИ 
здесь Pinna fiabeiuformis (Martin), разнообразные пектиниды, ПОСИДОНИИ, ЭДМОЕ- 
дии, граммизиды, соленомоофы и другие. Однако наличие отдельных видов, ограниче
но распространенных в различных частях разреза, позволяет выделить комплексы фау
ны, характеризуппие вёрхневизейские, нижнесерцуховские и верхнесерпуховские отло
жения. Для верхневизейских отложений (окский надгоризонт - алексинский, михайлов
ский и веневский горизонты, подзоны с*еп - с* а, ) такими ни,да ми служат Parallel с-



don gelnltzi Koninck, P. lacordalreanua Koninck, Leptodeama (Lelopteria) parva 
Yaniachewaky,Pterinopeotinella granoaa (Sowerby), Pt. cf. bosquetlanus Koninck, 
Aviculopecten nobilie Koninck, At . cazroli Hind, At . macrotiB (McCoy), Yaneia 
mosqueneia Tachernyachev, Edmondia lyellii таг. mosquensis Aatafieva-Urbajtia, 
oedgwickia ovate Hind, Alloriama brae vie (Tacherxxyschev), Wilklngla regularlf or- 
azia Astafieva-Urbajtie,Sanguinolitee pllcatua( Port lock) ,S.angustatua (Phillips),S. 
ainuatua Yanis chewsky, Conooardium trigonale (Pbillipa), C. subrostraturn Koninck,
C. aliforme Sowerby.

Нижнесерлуховские отложения отличается присутствием Aathraconeilo petropav- 
ioTkienaia Sergeeva, Anthr. ivanitsehi Schulga, Poaidonla (Poaidonia) porita- 
kenais Schulga, P. (P.) radiata (Hind),, Schizodua glganteua Yaniachewaky, Edmondia 
lidiaa Tschemyachav, Edm. romenaia Aetafieva-Urbâ tia, Alloriana dimetra (TeCher
ny senev), All. anatioai (Sowerby), Vilkingia arouata (Tachernyachev), Gramyaiop- 
sls variabilia (McCoy), Sangulnolttea tricostatue (Portlock), S. atrlatogranulatus 
Hind, Solenomorpha of. ailiquoidea (Eichwald) ,S.eneiformia Yaniachewaky и другими.

Особенно богат и разнообравен поздаесерцуховский комплекс дну створок. В до
полнение к раннесерпуховским видам здесь появляются характерные исключительно дли 
верхнего Серпухова Muoulopaia gibboaua (Fleming), Nuculavus mutabillformie Ser
geeva, Б. poaldonoayiformia Sergeeva, B. acotica Hind, Pheatia petriformia Sergee
va, Polldevcia attenuatoidea Tachernyachev, Parallelodon acalaria (McCoy),P.clath- 
ratua (McCoy), Pteronitea peracutua Dem&net, Leptodeana (Leiopteria) longiroatria 
Hind, Selenioyalina laevia (Brown), S. minor (Brown), Poaidonia (Poaidonia) off. 
wapanuokenaia (Girty), P. (P.) elongate Hind, P. (P.) corrugate (R.Etheridge, 
jun.), P.(P.) Hachn̂ anaklenaia Schulga, Pterinopeotine11a apinoaa Fedotov, Avicu
lopecten decuaaatua (McCoy), Av. loeaeni (Koenen), Av. dorlodoti Deleplne, Av.cf. 
undosufl Koninck, Llmipecten meleagrlnoldea (McCoy), Streblochondrla purveai (Dema- 
net),Str. conduatinee (Demanet), Str. elllptloum (Phillips), Streblopteria cf.or- 
nithooephala (Koninck),Str. cf. hemiephaerica (Phillips), Str. ovalia (Koninck), 
Str. concentricolineata (Hind), Modiolua whrightii (Hind), M. cf. radiatua Koninck, 
M. meekl Koninck, Cypricardella acuticarinate Armstrong, Schizodua deltoldeus 
(Portlock), Sch. nuculoldea (McCoy), Edmondia arouata Demanet (non Phillips), Edm. 
jackaonl Demanet, Edm. acalaria McCoy, Sangulnolltea anguatatua Demanet (non Hind), 
5. vexillum Koninck.

В nos дне серпуховское время исчезают почти все раннекаманноугольные волн ж 
в отложения среднего карбона переходят лишь немногочисленные виды широкого стра
тиграфического распространения.

Следует отметить, что в раннем карбоне Северное полушарие занимал единый 
средиземный тропический бассейн (Тетио) н двустворчатые моллюски, населявшие его, 
были теплолюбивыми. На рубаке раннего я среднего карбона, в связи 00 эттятгрйдип̂ » 
ми перемещениями полюсов, произошло перераспределение участков суши и моря [  Ь ]  •
За территории СССР в это время от Тетиса обособляется Бореадьная ооласть (Восточ
ный Казахстан и Сибирь) с умеренным климатом на континентальных участках. Поэто
му, наряду с некоторыми теплолюбивыми видами, приспособившимися к существованию 
в условиях умеренных температур бореальннх бассейнов, здесь существуют виды, оби
тающие исключительно при пониженной температуре водоема по сравнению с Те тисом.
К тпш относятся представит ели родов Vacuneiia, Fyramua, Myonia, Aetartiia. Пред
ставители родов Vacuneiia И Pyramus ПОЯВИЛИСЬ <В среДНОМ Карбоне И ПрОЛОЛЖЯЛИ СУ- 
дествовать до перми включительно, представители рода Myonia появились в москов
ское время среднего карбона и существовали до ранней перми, представители рода 
ла tar tile появились в позднем карбоне и продолжали существовать вплоть до позд
ней перми.

Раннебашкирский этап развития дцустворчатых моллюсков характеризуется почти 
полным отсутствием раннекаменноутольнше видов, за исклтсением видов широкого



стратиграфического распространения, а такие появлением значительного числа cpefr- 
некаменноугольных видов /4, 1§7. Среди господстцулцей здесь фауны пуку лид исчезав? 
Anthraconello грушш undulata, Nuculavus т̂ргуппш luciniformie, Polidevcia — Круп
ные, группы attenuate. ЙМ на СМвну ПОЯВЛЯВТСЯ Anthraconello Груди anthracene loi- 
des И rita (Anthr. anthraconeloidea Chao, Anthr. anthraconeloldea таг. ee- 
wastjankeneie Sergeeva,Anthr.vita Techemyechev И др«; Buculavue группы ecotid- 
formie (Nuculavus scoticif ormie Techemyechev, H. globoaa TechernyecheT), Phee- 
tla Груш fedotovi и lnflatiformie ( Pheetla petrl TechernyecheT, Ph. petrl таг. 
gigantea Sergeeva, Ph. fedotovi TechernyecheT, Ph. lnflatif ormie (TechernyecheT)
И др. Кроме ТОГО, здесь появляются Cllhopietha tanaloa TechernyecheT, Parallelo- 
don eangamonenele (Worthen), Avlculoplnna carbonaria Demanet, At . eubepatulata 
(Worthen), Aviculopecten flabellum (Price), At . winchelll Meek, Streblochondria 
hertzeri (Meek), Streblopteria flbrllloea (Salter), Euchonaria levlcula Rewell. 
Palaeollma retifera (Schuaard), Yaneia excise (Koninck), Edmondia minuta Techer- 
nyecheT, Gramoyeiopeis (?) donaica Tecnemyechev, Pollnia ieogrammaeforals Serge
eva, soienomorpha eoienoidee (Oeinitz) и др. Указанные весьма значительные изме
нения в составе ассоциаций двустворчатых модхюаков на рубеже серцухова ж башкира 
отвечают достаточно шеокочу рангу — границе между иди» и средним отделами ка
менноугольной системы.

Позднебашкирский этап развития дну створчатых моллюсков характеризуется появ-
ДВНИЯем Olegia krynkenele TechernyecheT,Anthraconeilo donaica TechernyecheT, Se- 
lenimyallna monroeneis (Worthen), Poeidoniella sulcata Hind, Avlculoplnna sulcata 
Hind, Pterlnopectlnella cf. dumontiana (Koninck), Dunbarella papyracea (Sowerby), 
Pernopecten attenuatum (Herrick), Schizodus gepeeri Fedotov, Sch. magnue Worthen, 
Yanela pauclcostata Techemyechev, Edmondia removskensie Techemyechev, Grammyeioi- 
dea nit Ida Techemyechev, а также Исчезновением ТИПИЧНЫХ раННебвШКИрсКИХ ВИДОВ 
Anthraconello anthraconeloldee таг. sewastjankenela Sergeeva, Nuculavus ecotici- 
formie Techemyechev, Pheetla petrl Techemyechev, Ph. petrl таг. gigantea Serge
eva, Clinopletha tanalca Techemyechev, Septimyalina flemingi (McCoy), Aviculopin- 
na carbonaria Demanet, Pterlnopectlnella cf. eplnullferie (Meek et Worthen),Avicu
lopecten flabellum (Price), Av. cf, winchelll Meek, Streblopteria flbrllloea (Sal
ter), Yanela exciaa (Koninck), Yan. peeudocoetellata Techemyechev, Edmondia lami- 
natif ormie Sergeeva, Eds. minuta Techemyechev, Orammyelopaie (?) donaica Те Cher
ny в chev.

Для раннемосковского этапа характерно исчезновение большого числа башкирских 
видов как среди го сподсткущих нукулнд, так ж среди других видов двустворчатых 
МОЛЛЮСКОВ, Среди исчезнувших следует отметить ВИДЫ Oleglja krynkenele Techemye
chev, Anthraconello anthraconelloidee (Chao), Anthr. vita Techemyechev, Anthr. 
rotundata Techemyechev, Huculavue globoeua Techemyechev, H, doneclanua Techer- 
nyschev, Pheetla fedotovi Те enemy в спет, Ph, enjatkorl (Fedotov), Ph# <nflatif or
mie (Techemyechev) «Paralleledon eangamonenele (Worthen) «Selenimyalina monroeneis, 
(Worthen), Avlculoplnna sulcata Hind, Av. ilUnoieneie (Worthen), Pterlnopectj- 
nella cf. dumontianue (Koninck), Dunbarella papyracea (Sowerby), Aviculopecten be- 
eillcue Newell, Llmlpecten cf. concavue (McCoy), Streblochondria flbrllloea (Sal
ter) ,Buchondria levlcula Newell и др. Характерным является появление типичных 
МОСКОВСКИХ ВЯЛОВ Oleglja eugenll Techemyechev, Anthraconello elegastula Тэспег- 
nyechev, Anthr. planula Techemyechev, Nuculavus minuta Techemyechev, Pheetla 
kumpani (Fedotov), Ph. ninae Tsahemyschev,Polidevcia donaica Tecnemyechev (мел
кие), Dunbarella subpapyracea (Veraeuil), Aviculopecten verbeeki Fliegel, Perao- 
phorue occidentalie (Meek et Hayden) .Yanela laticostata Techemyechev, fidmoncia 
gibboeioidee Techemyechev, Grammysioidea anaatasiae Techemyechev и Др. ЗДвСЬ
se продолжают существовать ряд видов, появившихся в башкирском веке. Среди них
Anthraconello carbonarla Eichwald, Nuculopeie ventricosa (Hall), N. lieitecnane- 
iceneie Techemyechev, Clinopletha radiata (Hall) .Sept lmyallna orthonota (Mather;.



Conocardium snjatkovi Fedotov, Euchondria levicula Newell, Pernopecten avlculatum 
(Swallow), Palaeollma krotovi Stuckenberg, ABtartella lutuglnl Fedotov, Aviculo- 
plnna subspatulata Worthen, Posldonla sulcata Hind, Dunbarella latiaurlculata 
Tschernyschev,Aviculopecten baslllcus Newell,Streblochondrla foerstii(Herrick),Pse- 
udomonotis mutabills Fedotov,Edmondia aspinwalensis Meek,Solenomorpha cf. eolenoi- 
dee (Geinitz) и Др.

В отличие от предшествупцего поздвемосковокий этап развитии даустворок ха
рактеризуется появлением ряда поздщемосковсхих ВИДОВ Anthraconello longa Schulga, 
Polidevcia curka (Ivanov), Clinopistha elongate Tschemyschev, Dunbarella alta 
Tschemyschev, D.calva Tschernyschev, D. laticostata Tschernyschev, D. paucicosta- 
ta Tschernyschev, Aviculopecten batesvillensis Weller, Pernopecten prosseri(Mark), 
Schlzodus curtus Meek et Worthen, Sch. depressus var. obruptus Girty, Sch.perele- 
gans Meek et Worthen, Edmondia antoninae Tschernyschev, Allorisma sirbena(Tscher
nyschev ), Telli nomorpha donate a Tschemyschev, Solenomorpha solenoides var. alta 
Tschernyschev И др. Исчезают ТЕПИЧНН6 р&ННбМОСКОВСКИб тагцн И тагдц бОЛве ШИРОКОГО 
стратиграфического распространения Olegija eugenii Tschemyschev, Anthraconello 
elegantula Tschemyschev, Nuculavus minuta Tschemyschev, N. canditi Tschemys
chev, N. mutabilis Tschemyschev, Phestia kumpani (Fedotov), Ph. ninae Tschemys- 
chev,Myalina glossoldea Newell, Aviculopecten lutugini Fedotov, Av. verbeeki Plie
ge 1 ,Acemth ope c ten cf.carboniferus (Stevens), Ac.stellarie (Phillips),Schizodus pro
longatus Herrick, Yaneia plana Tschemyschev, Yan. curta Tschemyschev, Edmondia 
meekana (Herrick),Edm.ovata Meek et Worthen, Allorisma accipiens (Sowerby), Sed- 
gwickia cf. scotica (Hind) ,S.donaioa Tschemyschev и Другие.

Позднекаменнаугольный этап развитии двустворчатых моллюсков характеризуется 
исчезновением в первую очередь большого числа нукудид, широко распространенных в 
отложениях от верхнего визе до верхнемосковских отложений вклютгельно (в отложе
ниях НИЖНеЙ Части касимовского яруса встречены липгр. Anthraconello olegi Tscher
nyschev И мелкие полипеВКИИ Polidevcia meekana var. donaica Tschemyschev, P.stuc- 
kenbergi Tschemyschev, P. avilovsklensis Tschemyschev). В верхнекаменноугольных 
отложениях отсутствуют представители рода Grammysioidea и большинство среднекамен
ноугольных видов других каменноугольных родов* В верхнекаменноугольные отложения 
переходит лишь незначительная часть видов, появившихся в московском веке Anthra-
coneilo olegi Tschemyschev, Orthomyalina ample Meek et Hayden, Aviculoppina pera- 
cuta (Schumard), Av. subspatulata Worthen, Aviculopecten occidentalis Schumard, 
Acanthopecten stellar!в (Phillips),Ac.elegantulus Stuckenberg,Annuliconcha inter- 
lineata Meek et Worthen, Pseudomonotls kumpani Fedotov, Palaeollma retifera Schu
mard, P. retiferiformis Netschaev, Schlzodus depressus var* abruptue Girty, Sch. 
meekanus Girty, Sch«wheelerl Swallow, Edmondia aepinwallensls Meek, Astartella ven 
Hall, Permophorus subcostatus (Meek et Worthen), Allorisma aff.granosus Schu
mard, Wilkingia subcuneata(Meek et Hayden). В касимовском веке ПОЯВЛЯЮТСЯ Polidev
cia avilovskiensis Tschemyschev, Septomyaillna perattenuata Meek et Hayden,Myall- 
nella meeki Dunbar,Aviculoplnna lllinoiensis Worthen,Dunbarella obscura Tschemys- 
chev,Schlzodus yakowlewi Fedotov,Astartella adentlculata Yakowlew, Allorisma 11- 
linoensls Worthen, Sanguinolitee cf.senelie Herrick. Кроме ТОГО, В ОТЛОЖвНИЯХ 
гжельского яруса ПОЯВЛЯЮТСЯ Promytilus swallowi (McChesney), Posidonia girtyi Mor- 
ningstar, Edmondia oblonga Tschemyschev,Allorisma alta Tschemyschev.. Несмотря 
на появление в гжельских отложениях указанного .ряда дву створок, отдичадпих гжель
ские отложения от касимовских и составляпцих гжельский комплекс дщустворок, по
следний вместе сг касимовским комплексом представляет собой единый этап в разви
тии фауны морских двустворчатых моллюсков.

1. Александри-Садова Т.А. Пластинчатоиабетшые из каменноугольных отложенийКарагандинского бассейна. - М. -Л*: Наука, 1965, 50 с*2. Муромцева В.А. Двустворчатые моллюски карбона Казахстана и Сибири. - Тр. ЗНШУИ, выл. 336. - Л.: Недра, 1974, 126 с. '
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Институт геологических наук АН УССР, Киев
К ЭВОЛЮЦИЙ НЕМОРСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ моллюсков 

В КАРБОНЕ СССР
Неморскхе двустворчатые моллюски, приуроченные к отложениям угленосных фаций, бы
ли характерными обитателями своеобразной акосистеш• Известно, что каменноуголь
ные бассейны Западной Европы, нклхкая Донецкий бассейн на востоке, составляли в 
карбоне единую Вестфальскую биогеографичесдую область, для которой характерен оп
ределенный состав флоры тропического климата и своеобразная ассоциация неморских 
дну створок,названная Б .И .Чернышевым /5/”фауна c&rbonicoia". Обширная площадь раз
вития угленосных отложений позднего палеозоя Сибири и Восточного Казахстана объе
динена по тицу флоры в Ангарску® (или Тунгусскую; биоте ©графическую область* Бе- 
морские днустворки, ооитанвие здесь в позднем палеозое, названы ДЛЛялфишш 
"фауна М" но наиболее распространенным местным родам Mr&seieiia и Microdonteixb., 

Широкое и быстрое расселение в связи с наличием свободных ниш в новой эко
системе, сравнительно быстрая эволюция отдельных пластичных форм во воеменв, от
четливая этапность в развитии комплексов, связанная с эволюцией обстановок угле- 
накоплении послужили основанием к использованию этой группы фауны для зонального 
расчленения и корреляции отложений в Западной Европе/6,7/, а повднее в Донецком 
бассейне /5, 4, I] и Сиоири и Восточном Казахстане Л/.

£ Донецком карбоне представители неморских дву створок эпизодически появляют
ся, начиная с верхнего визе. Это представители семейства My&iinid&e. относящиеся 
К родам Naiadltee И Curvirimula. Б СВЯЗИ С ОТНОСИТбЛЬНО рвДКИМИ НаХОДКаМЕ ЭТО* 
фауны в нихнем карбоне для биостратиграфических целей она не пригодна. Массовое 
появление неморских дну створок в Донбассе приурочено к кровле угля Q- • Данныг 
временной рубеж характеризуется присутствием Саг ooni cola Deeuaorobusta Trueman.



C.aff. communis Davies et Trueman, C. cf. acuta (Sowerby). ЭТО T8X называемая 
фауна "peeudorobusta " Зада,иной Европы, появление которой отмочено приблизитель
но в середине зоны " oommuni»" /V* В настоящее время в Донбассе по неморским дну- 
створчатым моллюскам в разрезе среднего и верхнего карбона црослекены слои с фау
ной и 8 зов; из них слои с фауной и 6 зон - в среднем карбоне л 2 - в верхнем [\у • 
Критериями дин выделения этих региональных зон послужили распространение одного 
или дцух видов—индексов, а такие распространение в разрезе родов и отдельных ге
нетически связанных групп видов неморских двустоорчатых моллюсков.

I • Слон с Carbon! с о la peeudorobusta выделяются в интервале между кровлями 
УГЛВЙ И нклюттельно, Для нее характерны Carbonlcola peeudorobusta Trueman, 
С. aff. communis Davies et Trueman, C. tumida Tsehemysohev, C. aff. bipennie 
(Brown), C. venuata Davies et Trueman, C. mutila Tsohernysohev, Anthracosphaerlum 
aff. fuscum (Davies et Trueman), Antr. helium (Davies et Traeman), Anthr. yanis- 
chewskii (Теchernyscbev), Anthraconaia curtata (Brown), Antr. smolaninovaAlensie 
(Tschernyschev), Anthr. attenuate (Tachemyschev), Anthr. potoriba Pastlels, 
laiadltes excavatua Tschemyschev и др. Эта часть разреза хорошо со
поставляется СО СДОЯМИ peeudorobusta ЗОНЫ upper communis ЗапаДНОЙ Европы.

2. Зона Anthracosla aqulllnoides интталадо 3 пределах КРОВЛИ УГЛЯ А7 - кров- 
ЛИ иввестняка Ij И характеризуется присутствием Carbonlcola rhomboldalis Hind, 
С.(?) angulata Hind (non Rycicholt) var. glgantea Tschemyschev, Anthracosla aqui- 
linoldes (Tschemyschev), Anthr. sagltata (Tschemyschev), Anthr. elllptica 
(Tsohemyschev non Wright), Anthr. cf. modlolaris (Sowerby), Haladltes ex gr. 
hindi Trueman et Weir и др. Кровля иввестняка Ij является верхней границей распро
странения представителей рода Carbonlcola в Донбассе и по уровню соответствует
В Западной Европе морским слоям "Katharine". Зона Anthraoosla aquilinoldes соот
ветствует западноевропейской зоне lower modlolaris.

3. Зона Anthraconaia paraiieia соответствует интервалу между кровлей извест
няка If И кровлей угля ij . Для нее характерно присутствие Anthracosla donbas- 
sica Sergeeva,ер.n., Anthr. kholodnensie Sergeeva,sp.n., Anthraconaia parallela 
(Tschemyschev), Anthr. aff. pulchra (Hind), Haladltes subtrunoatus (Brown)a др. 
Эта 8она сопоставляется с зоной upper modlolaris Западной Европы.

4. Зона Haladltes triangularis соответствует интервалу разреза между кровля
ми углей /J И kj И характеризуется Haladltes triangularis (Sowerby),
Anthracosla si mi lie (Tschemyschev non Brown), Anthr. lanceolate (Hind), Anthr. 
nit Ida Trueman et Weir, Anthracosphaerlum ex gr. dawsonl (Brown), Anthraconaia 
aff. pulchra (Hind), Anthr. ex gr. adamel (Salter), Haladltes productue (Brown),
H. aff. subtrunoatus (Brown) и др. Данная зона сопоставляется с западно-европей
ской зоной lower si mills - pulchra. Уровень угля соответствует уровню морско
го горизонта Aegir, отвечающего границе вестфала Б и С. В Донбассе этот рубеж 
является верхней границей распространения представителей родов Anthracosla и Ап- 
thracosphaerium и соответствует границе башкирского и московского ярусов средне
го карбона.

5. Зона Anthraconauta eophillipsi шделвна В пределах кровли угля Ко1 - кров
ли известняка Mj И характеризуется широким развитием ВИДОВ Anthraconaia pruvostl 
Tschemyschev, Anthr. aff. pulchra (Hind), Anthr. stobbsl (Dix et Tureman), Anthr. 
oblonga (Wright), Anthraconauta eophillipsi Schulga, Naiadltes daviesi (Dix et 
Trueman), H. ooliquus Dix et Trueman, H. aff..carbonarius Dawson, N. aff. sub- 
truncatue (Brown). ЭТ& ЗОНЯ СОПОСТаВЛНвТСЯ С ЗОНОЙ upper slmllls pulchra ЗаПаДНО! 
Европы.

5. Зона Anthraconauta phiiiipsi выделена в интервале между кровлями извест
няков Mj И Mj q. Для нее характерно развитие ВИДОВ - Anthraconauta phiiiipsi (W11- 
xiamson). Anthr. calciferus (Hind non Pruvost), Anthraconaia weissiana (Geinitz), 
Naiadltes obliquus Dix et Trueman. Данная зона ПОЛНОСТЬЮ отвечает 30H€.philllpei 
западной Евиопк.



7. Зона Anthraconauta tenuis выделяется в интервале от кровли известняка 
Mjq до кровли угия 72̂ . Эта часть раэреза характеризуется широким развитием An
thraconauta tenuis (Davies et Trueman). В СВОЮ очередь зона Antnraconauta tenuis 
подразделяется на две подзоны: НИЖНЯЯ А - Anthraconauta tenuis - Anthraconais 
longa, выделенная в пределах от известняка Ktq до угля ъ ж характеризующаяся 
присутствием Anthraconauta tenuis (Davies et Trueman)* Anthr. calciferus (Kind 
non Pruvost), Anthr&conaia longa Schuiga, Anthr. weissl&na (Geinitz), Haiadi- 
tes obliquus et Trueman Ж верхняя В - Anthraconauta tenuis, выделенная Б ин
тервале от кровли угля до кровли угля в пределах которой присутствует 
ЛИШЬ Anthraconauta cf. tenuis (Davies et Trueman). Вся ЗОНа ПОЛНОСТЬЮ отвечает 
зове tenuis Западной Европы. В Донбассе этой зоной заканчивается разрез московс
кого яруса (средний карбон)*

8. Зона Anthraconaia y&Kowlewl циткигвна в пределах ОТ КРОВЛЕ УГЛЯ /7. ДО КрОР- 
ЛИ угля С7 . Для нее характерно развитие Anthraconaia ИЗ группы prolifers: Anth- 
raconaia ycucowlewi (Tschernyschew), Anthr. ovata (Techernyscnew), а также Anthracc^- 
aaia saravana (Smidt), Anthraconauta wrightl (Bix et Trueman), Haiadites stefam- 
ensis (Pruvost). Эта зона сопоставляется с зоной prolifera Западной Европы*

9. Зона Donetziella araucaritica шделяется В интервале от КРОВЛИ угля Ог> до 
кровли известняка Р* (выше в разрезе материал по неморским дну створкам отсутст
вует). Данная зона характеризуется развитием малкит Donetziella araucaritica 
(Schuiga), d. convexa (Schuiga) и других форм, представляющих собой предковые, пе
реходные формы к пермским Paiaeomuteiia. Эта зона может оыть предполохительно со
поставлена лишь по объему со стефаном С Западной Европы, так как в западноевро
пейских разрезах выше зоны prolifers неморские днустворки неизвестны,

В качестве эталонного разреза для зонального расчленения Ангарской биогео- 
графической области (Сибирь и Восточный Казахстан) Бетехтиной О .А. выбран разрез 
Кузнецкого бассейна /17.

Неморские днустворки Ангарской биогеографической области появляются в отло
жениях евсеевской свиты острогской подсерии (басандайский комплекс). Здесь выде
лена наиболее древняя 1 зона Anthraconaia subquadratа - Proanthraconauta multa, 
соответствующая I флористическому горизонту. Характерной особенностью этой зоны 
является преобладание в ооставе комплекса родов Вестфальской биогеографической 
Области (Curvirimula, Anthraconaia, Naiaditee (?) над местными (Angea?)).Кроме 
того, здесь присутствуют многочисленные формы, отнесенные 0.А.Бетехтиной Д7 к 
новому роду Proanthraconauta. Этот комплекс характерен для отложений верхов сер
пуховского - низов башкирского ярусов.

Д зона Curvirimula pseudobeigica составляет верхнюю часть каезовской свиты 
И характеризуется присутствием небольших раковив родов Curvirimula и Anthraco
naia. По уровню эволюционного развития формы, составляющие данный комплекс, по- 
видимому, долины сопоставляться с комплексом фауны верхней части зоны lenisuica- 
ta Западной Европы. В самой верхней части разреза, вмещающего комплекс фауны П 
ЗОНЫ, прослежены скопления Curvirimula trapeziforma (Dewar),характерного ВИДа 
для зоны communis Западной Европы.

Ш зона Anthraconaia vulgaris, отвечающая нижней части дозуровской свиты и 
характеризуется достаточно богатым но сравнительно однообразным комплексом дцу- 
створок, названным 0. А .Бетехтиной /37 камешковским. В составе данного комплекса 
преобладают разнообразные Anthraconaia (местные и евоопейские виды;. В камешков- 
ской ассопиапии встречены виды, --отнесенные к роду Anthracosia ".Присутствие ап- 
tnracosia cf. lanceolate Hind, Anthraconaia cf. hindi (Wright). Anthr. cf. ellip- 
soiaes Weir, а также ОДИЗКОе морфологическое СХОДСТВО Anthraconaia vulgaris Ье- 
tejchtina с вестфальским видом Anthr. curtate (brown) позволяет сопоставить зо
ну Anthraconaia vulgaris С верхней частью ЗОНЫ modi о laris И НИЖН6Й частью ЗОНК 
simills-pulchra Западной Европы.



1У зона Abakan!elia prim соответствует верхней части мазуровской свиты. Фау
на этой зоны характеризуется крупными размерами раковин, однообразием таксономи
ческого состава (виды местного рода Abakanielia), а также отсутствием элементов 
вестфальской фауны "Carbon! cola" • Следовательно, конец Мазуров скоро времени мож
но считать уровнем, на котором начали нарушаться связи между Вестфальской и Ан
гарской биогеографическими областями.

Ассоциация двустворчатых моллюсков алыкаевской с б и т ы, венчавшей разрез кар
бона Кузбасса, состоит из представителей фауны "М", основных обитателей Ангарской 
бИОГеографИЧесКОЙ Области (роды Amnigeniella, Mraaiella, Kinerkaella, Angarodon).
В разрезе алыкаевской свиты шделявтся три зоны:

Нижняя зона (зона Kinerkaella balakhonekieneie ) ВНДВЛЯетоя В ОСНОВа&КЕ &ЛЫ- 
каевской свиты и характеризуется массовым распространением рода Kinerkaella.

Средняя зона (Amni genie Н а  кш&вавв1 апа ) отвечает средней части алыкаевской 
свиты и характеризуется появлением, наряду с разнообразными представителями "фау
ны М", некоторых миадинид (Orthomyaiina?, Myall па ), имеющих большое сходство с 
североамериканскими и, по-видимому, являются иммигрантами североамериканской фау
ны, а не реликтами фауны "Carbonicо 1 а". Это свидетельствует об изменении гидрохи
мического режима во время отложения осадков средней части алыкаевской свиты в сто
рону "осолонения".

Верхняя зона (Mraeielia rhomboidea) составляет верхнюю часть алыкаевской сви
ты и отличается массовым развитием разнообразных видов характерного для Ангарской 
биогеографической области рода Mraeielia и появлением нового рода Mr&sieiiina, от
дельные представители которого переходят в пермские отложения.

В последнее время появилась возможность провести предварительное зональное 
деление по неморским днустворкам угленосной толщи Карагандинского бассейна. Тол
ща карагандинской свиты Бетехтиной О.А. подразделяется на 6 зон Д7.

I зона Curririmula trianguins выделена в основании карагандинской свиты 
(уголь Kj) • Для нее характерно присутствие Curvirimula triangulus Sergeev И С. bel- 
gica (Hind). По своему эволшионному уровню эти мелкие днустворки отвечают тако
вым из ниивей половины зоны lenisuicata западной Европы (намюр А).

Д зона CurvirimulaC 7) dgilendensia ВЫДвЛЯеТСЯ В интервале углей Ко-Ко. По 
уровню эводшионного развития прясутстцущих здесь видов рода Curvirimula эта зо
на может быть сопоставлена со средней частью зоны lenisuicata Западной Европы.

Ш зона выделена в интервале углей н характеризуется исчезновением в
пределах углей к̂ -к̂  горизонтов с морской фауной и развитием отдельных видов 
Carbonic о 1а, разнообразных Anthraconaia и Многочисленных Anthraconauta (?), пред
ставленных местными видами. Вероятнее всего эта зова отвечает зоне communis За
падной Европы.

I V зона (Anthraconauta smirnovae ) приурочена к средней части карагандинс
кой свиты, пласту к12* Ддя нее характерны послойные скопления и одиночные захо
ронения раковин, относящиеся К местным видам рода Anthraconauta(?) - Anthraconau- 
ta(?) smirnovae Miroschnitschenko, Anthr.(?) karagandensis Miroschnitchenko и Др.
Вероятнее всего /1/ эта зона отвечает части западноевропейской зоны modioiarie.

V зона расположена выше угля к̂ о. Здесь наряду с развитием Anthraconauta(?) 
smirnovae появляется Haiadltee productus (Brown). Данная зона может быть сопо
ставлена с нижней частью зоны simiiie-puichra Западной Европы.

Л зона составляет самую верхнюю часть разреза карагандинской свиты (уголь 
KTq). Здесь установлена типичная Anthraconauta phillipai (Williamson), ПОЭТОМУ 
эту зону можно сопоставить с зоной phiilipei Западной Европы.

Лз приведенного следует, что разрез карбона Карагандинского бассейна доста
точно сложный. По-видимому, здесь имеют место перерывы в осадконакошгеншг или 
размывы и выпадение из разреза некоторых зон иди их частей, а возможно здесь оь- 
ли иные, чем в других каменноугольных бассейнах, экологические ниши.
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Институт геологических наук АЕ УССР, Киев
СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИ! ОБРАЗОВАНИЙ ПАЛЕОЗОЕ 

ВОСТОЧНЫХ КАРПАТ И БАЖАВДД ПО ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Многолетнее изучение видового и родового состава растительных и других микрофоо- 
силий (споры, пыльна, акритархи, растительные ткани, хитинозоа, проблеметические 
остатки), установление их ассоциаций, корреляция палинологических комплексов на 
основании идентификации последних, тафономические наблюдения позволили автору выя
вить среди метаморфических образований Карпато-Балканской складчатой зоны породы 
нижнего, среднего и верхнего палеозоя.

Благодаря находкам микрофитофоссилий в Раховском массиве, нами установлены 
образования кембрия, девона в деловешом и берлебашском литологических комплек
сах; определен каменноугольный возраст толщ, слагаадих кваснинскую и цунцедульо- 
кую свиты; отнесены к перми породы красноплесненской свиты. На северо-восточном 
склоне Украинских Восточных Карпат обнаружены обломки углей карбона среди мело- 
шх песчаников стрыйской серии. В Западных Балканидах по микрофлористическим оо— 
таткам отмечено распространение метаморфических образований палеозоя, которые в 
ряде структурно-фаттяльных зон этих горных массивов (в частности в Страннее) от
носились ранее к протерозою или мезозою Л-7, 3l7.

Изучаете породы, подвергнувшиеся действию метаморфизма различной степени и 
интенсивности, чрезвычайно неблагоприятны для палинологических исследований. Имея 
в виду это обстоятельство и учитывая результаты, полученные нами на основании при
менения комплексных технических и микроскопических методик, еще раз можно судить 
о той значительной роли, которую играет палеопалинологический анализ при страти
графии и корреляции метаморфических толщ. '

Докембрий. Наиболее древние органические остатки обнаружены нами в метамор
фических образованиях Марыарошского массива, условно относимых к докембрию (ниж
нему палеозою), а также в глинисто-алевритошх отложениях Раховской зоны черного 
фишпа. Так, в сланцах близ с. Квасы автор очерка встретил смешанный комплекс форм, 
заЛОМИНаПШК оболочки позднего докембрия ( Trachysphaeridium laminar!turn Tim., Bav- 
linella faveolata Schep.. Frotosphaeridium planum Tim., Stictoepnaeridium imp- 
lexum Tim., Leiosphaeridia sp. , L. pelucida (Shep.), Kildinella sp., Symplas- 
eosphaeriaium sp., Podoliells irregulare Tim., Asperatopsophosphaera bavlensis 
Shep., Stictosphaeridium sp. , леНТОБИДНЫе ВОДОРОСЛИ Vendotaenia sp. ), и МвЗОЗОХ 
( Gleichenia stellate Bolch., Danaeopsis angustipinnata Brick., Monoptycha rotun
da Naum. , PhleboDtens exornatum Bolch. . Protopinus latebrosa bolch., Coniop- 
teris sp., Matonia sp.). Такое совместное присутствие микрофяггофоссидий докемо-
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рийского е мезозойского (преимущественно мелового) об лиса отмечено и в выходах 
алевропелитовых пород по ручью Квасному, в пжятпто участков Красный Плес, К оси
ленная Поляна и др.

Встреченные нами во флише Раховской зоны редкие оболочки докембрийского 
возраста характеризуются большей частью недостаточной сохранностью, затрудняю
щей видовые, а подчас и родовые определения, и носят пере отложенный характер.

Пегеотложенность органических остатков отмечалась и Б .В .Тимофеевым. В тем
но-серых аргиллитах, отобранных на левом берегу ручья Озерол /107, им был най
ден смешанный комплекс микрофоссилий, где вместе с верхневендскими формами нахо
дились меловые Hystrichoaphaeridiim Defl. Хвойные меловых отложений и еще более 
молодые элементы микрофлоры наблюдались этим исследователем вместе с вендскими 
оболочками и на других участках.

Характерная докембрийская микрофлора (представленная Margomimiscuia verru
cosa Naum., Protosphaeridium earedlformae Tim., P. nervatum Tim., P. legumifor- 
mae An dr., P. minutisalmue Tim., P. infriatue Andr. • Protomycterosphaeridium mar- 
mo гаг um Tim., Trematosphaeridium sp. и др.) встречена в зеленосландевых породах 
серии Ребра-Барнар Румынских Восточных Карпат /19-217.

Отмечены микрофоссилии докембрийского возраста и в Чешском массиве, где они 
представлены оболочками Leiosphaeridia ар.и остатками нитей водорослей /177.

В 1966 г. Б .В. Тимофеев обнаружил в песчаниках ., залегающих под никнекеморий- 
скими образованиями в юго-восточной части Свентокшиских гор микрофоссилии Gloe- 
capsomorpha mac го суета Els., Protoephaeridium densum Tim., P. tuberculiferum Tim. t 
P. glbberosum Tim., Stictosphaerldium lmplexum Tim.И Др. АкрИТарХИ, содержащиеся 
в этом комплексе растительных остатков, он сравнивает с позднекембрийскими обо
лочками из филлитошх сланпев Прикарпатья и Закарпатья /97.

Кембрий. О возможном присутствии кембрийские образованяей в Украинских Ьоо- 
т очных Карпатах на основании палинологических исследований зелено сланцевых тер- 
ригенно-карбонатных пород фундамента массива - деловепкий комплекс (с..Деловое, 
правый берег р. Тиссы) - упоминалось нами ранее /§7.

Несмотря на достаточное количество обнаруженных микрофитофоссилий, принад
лежащих родам Leiosphaeridia вр., £altisphaeridlшп вр., Verihachlum sp., Kildi- 
neiia вр., их углвфицированность и бактериальная разрушенность не позволили про
извести видовые определения. К видам Baltlaphaerldlum varlum Volk. И В. brerlspi- 
nos am (Е1в.) Els. были отнесены лишь мятые округлые оболочки с неоднородной стен
кой и выростами разнообразной формы. Акритархам сопутствовали нити и пленки орга
нического вещества шагреневой, либо мелкозернистой структуры. Присутствие отложе
ний кембрия на Раховском массиве отмечено в последнее время на участках Полон
ский, Белый Поток, Ясенив И др., где отмечены Baltiephaerldium, Herkomorphitae 
и др.

Микрофдористические остатки кембрия установлены в хлоритальбитовнх сланцах 
серии Тульгеш района Бэлан Восточных Карпат /207 и других областях этого горного 
сооружения, расположенного на территории Румынии. Еа основании находок микрофито- 
россилий в метаморфизованных образованиях гор Ретезат Юингпг Карпат был установ
лен возраст отложений серии Дрэгшанъ. О.Висарион /3§7 определила здесь кембрийс
кие Protoephaeridium вр., Р. flexuosum Tim., Leiosphaeridia вр., Acanthodlacrodl- 
от вр., Trachyzonodi&crodium sp., Polyedrosphaerldium вр., P. bullatum Tim., Gloe- 
capeomorpna sp. , Symplaeeoaphaeridiuin sp.

Поимечатeльны также находки во влаховских слоях гелънипкой серии Западных 
.Карпат комплекса форм микрофитофоссилий кембро-ордовикского возраста /32/.

Обнаружены кембрийские микрофоссилии и в фаунистически охарактеризованных 
песчано-глинистых отложениях нижнего кембрия Свентокшиских гор /§7. Это много
численные Kildinella sinica Tim.r Stlctoephaeridlum implexuB Tim., S. sinaptlcu- 
iiferum Tim., Turuchanica sp., Archaeohyetrihosphaeridium acanthaceum Tim. Отме—



сотых ж кварцк-чен здесь фитопланктон среднего к верхнего кеиория в аесчано-глинж 
тошг сдалпях Пориошх гор к горн Вишневка.

Кембрийские микрофитофоссилин обнаружены ими /31/ ж в Странлаю, Болгарин 
(участок Лддо Костов дон)*

Ордовик* Палинологическими иссдедрванжяшг отложения ордовика в Украинской 
части Восточных Карпат не доказаны,

В Хкннх Карпатах из слабо метаморфивованных образований Данубского автохто
на выделен богатый комплекс акритарх, позволяющий уверенно относить вмещающие их 
отложения к нижнему, а возможно, х среднему ордовику /13/. Это микрофоссшиж Рго-
toaphaeridium ер.. Р. tuberculiferum Tin* * Protoleioapbaeridium leguainiforeae 
Andr., Leloepbaerldla ap« , Zonoaphaeridlum ep., Trachyaphaeridium ap., Orygma- 
toaphaerldlum ap., Gloecapsomorpha ep., lucellosphaerldloa medianua Tim* , Lo- 
phoaphaeridium rarua Tim*, Lelofuea ep., Lei orachniturn rlttatum Andr*

Чрезвычайно интересна находка О.Чорвой /i§7 в темпа едмпут из кремнистых 
конкреций нарскжх сдоев ллвнвжрвского возраста Чешского маоаива трехлучевнх спор
Punctatiaporitea ер* И МНОГОЧКСЛВШШХ ТК8Н6Й СОСУДИСТЫХ рвОТвНИЙ. СдвДУВТ ОТМС
ТИТЬ, что из подобных конкреций описано навешое растение /297» По этому повода 
1 .Венке /12/ замечает, что не исключены случаи более древних, чем Cookaonia (си
лур Уэльса) находок наземных сосудистых растений» Вое хе не следует отодвигать 
время появления последних в ордовик или кембрий.

Образования ордовика выявлены в Центральной Богемии М.Ваврдовой /33-3&7* На 
основании многочисленных и разнообразных микрофитофоссжлий в его объема этим ис
следователем установлены аренжг и лванвирн» Это мелкие Acanthodiacrodium linea- 
turn (Dell.) Dell., ▲. petroril Tim., A* aelectum Tim., A* taeBelli Martin, Bal- 
tiaphaeridiun breyleplnoeum Hie., B. longiaplnoeum таг* К1аЬатепае Vavrd., Cyma- 
tioaphaera ар., Представители родов Spbaeromorpbltaa, Aoanthomorphitae, Polygo- 
nomorpbltae (Verihacbium), Betroaorpbltaa, Biacromorpbitae ■ Др*

Систематическим палинологическим изучением древнего палеозоя Воргарии зани
мается Р.Калвачева /23, 27, 287. Исследуя породы диабазово-филлжтоваго комплекса 
Искырского ущелья, она обнаружив в них акритархи родов Baitiapbaeridium, mi ста- 
nyatridium, Leloepbaerldla, Acantbodlacrodium,Verihacbium я Др* ЭТИ Находки 
позволили установить ордовикский (дланвирнекяй) возраст кварцитовой свиты дваба- 
зово-фидхитождной серия.

Автором очерка акритархи ордовика были обнаружены в терригенных породах 
диабазово-фидлитового комплекса, отобранных им также в Искырском ущелье во вре
мя геологической экскурсии по Болгарии в 1976 г. /317» Оки представлены мелкими 
оболочками родов Verihacbium, Mirhyetridiua ж др. Интересны здесь редкие обо
лочки спор наземных растений (группа Triietea), характерных для ордовика Прибал
тики, некоторых других районов Восточно-Европейской платформы, Марокко, Алжира*

Силур. Микрофитофоссидии сидура в метаморфических породах Украинских Восточ
ных Карпат нами не встречались» Известны они из метаморфизированных, относивших- * 
ся ранее к протерозою,породах восточной части Низких Татр, где Е.Пдандерова 
[ г д  установила силурийские комплексы спор (Lelotrlletee ер., Caiamoapora ер., 
Dictyotrlletea paululue Tchlbr., Azonomonoletee sigatifonnie Tchibr., Ketuao- 
xrlletee ap.,Punetatiaporitea ep., Apiculatispoil tea sp. И Другие) И акритархи 
родов Cymatioaphaera ер., Verihacbium sp., Hyet Acoepbaerldius ep., Leioluea ep. . 
?rotosDnaeridiui& sp.

В черных графитовых сланцах бетлярских слоев гельняцскоА серии (лишено-Ге- 
мерских рудных гор /1§7 найдены многочисленные растительные ткани сосудистых 
растений (возможно, папоротников и прогимноспермов; и акритархи, которые в комп
лексе дозволили подтвердить силурийский возраст этих слоев.

В нижнепалеозойских отложениях Свентакшискях гор Б .В.Тимофеев /97 встретил 
МИКрофоССИДИИ силура, Принадлежащие к родам Leloepbaerldla, TracnyspnaenaiuiL,



J*aToeosphaerldlum, Orygaatosphaeridium, Nucellosphaerldlum, Baltlsphaerldlum, 
dyetricbosphaeridium.

Сиду райская микрофлора также была установлена нямя в аргиллитах Искнрского 
ущелья (Болгария). Она представлена мноспорами шсших растений и акритархами /517.

Левон, При палинологическом изучении метаморфнзованннх разностей терригенно- 
карбонатныг пород, распространенных в пределах северо-западного окончания Марма- 
рошского массива, были выявлены споры девона /5,5,6/ (Lelotriletes minutissimus 
Naum., rrachytrlletee minor Naum., Retusotrlletes cf • devout cub Naum., R. subgib- 
berosus Naum. , R. punctatus Tchibr., Acanthotriletes cf. serratue Naum. , Camaro- 
conotriletes ap., Emphaniaporitee ap., Archaeozonotriletee sp., Azonomonoletes 
laevia Tschibr. и др.), многочисленные ткани растений. Отмечены отдельные акри- 
ТаргИ РОДОВ Verlhachlum ар. И Baltisphaeridium ар. ХОТЯ МВСТОНахОЖДВНИЯ ЭТИХ МИК-
рофоссилий единичны, а некоторые споры порой имеют нечеткую скульптуру, их при
сутствие в терригенно-карбонатной толще пород деловепвого (берлебашского) комплек
са позволяет судить о возможном присутствии среди метамор£итов Украинских Восточ
ных Карпат и отложений девона - скорее врего, нижнего.

У с.Кобылецкая Поляна девонские формы отмечены в графктизированных сдянпнт 
как в виде самостоятельных груш, так ж совместно со спорами каменноугольного воз
раста (Hymenozonotriletee ap.f Trilobozonotrlletes inclso-trllobus Naum., Tripar- 
titea trifoliolatia (Horat) Dyb. et Jach.). Последние, вероятно, ВМЫТЫ, Так «як 
приурочены к трещинам, заполненным калъцитовым материалом. Встречены девонские 
микрофитофоссилиж и в графитизированных сланцах участка Красное Плесо. На совре
менном этане исследований споры девона в метаморфитах нами не встречены.

Споры высших растений и ахритархн нижнего, среднего ж верхнего девона присут
ствуют в метаморфиз ованных отложениях Западных Карпат /17/, восточной части Низ
ких Татр /30/, гор Пояна-Руска /267, в известконистых конкрециях Свентовшиских 
гор /1§7 и других территорий. Наш материал по Балканам [3 \/ пополнился в настоя
щее врет находками реннедевонскжх микрофитофоссилий из обнажений филлитов участ
ка Катун и по рекам Младежка и Стревница.

Карбон. Обстоятельный обзор микрофлоркотического изучения метаморфязованных 
пород верхнего палеозоя Украинских Восточных Карпат проведен в нашей публикации 
1980 г. Здесь изложен палеопалинологическяй материал, свидетельствующий о присут
ствии среди ксследуешх отложений образований карбона - преимущественно, его верх
него отдела; упомянуто о каменноугольном возрасте углистых включений, встреченных 
в верхнемелошх песчаниках Скябовой зоны Карпат; проведен сравнительный анализ 
микроформ с такошми из аналогичных образований польской части Карпат, шной чао- 
ти гор Вихор (район Арьяшени), Малых Карпат (окрестности Ламача), Восточной Чехии 
и падкан ид /6/«

Пермь. В Раховском районе, Чнвчинах ■ бассейне р.Угольки на отложениях, со
держащих микрофитофоссшши каменноугольного возраста, весогласно залегает толща 
пестроцветных пород, относившихся ранее к триасу /117 и др. В настоящее время в 
пределах Раховского массива эта толща выделяется в качестве самостоятельной крас
нопресненской свиты /§7, которая на основании находок нами спор и пыльцы /2, 47 
отнесена К перми (оболочки Perisaccue pumicosue (Ibr.) Isch., Rhytisaccus subno- 
tat us Naum., Pempixygaletee aurltus Lub., Plorinltea sp., Trilobozonotrlletes In- 
ciso-trilobue (Waltz) Naum., T. trivialla (Waltz) Isch., Hymenozonotriletee gra- 
auiatus (Naum.; iscn. - Красный Плес, стратотипический разрез свиты).

Единичные пермские формы отмечены в графитизированных кварцитах участка 
лобылепкая Поляна и др. районах массива (Vittatina striata Lub., Pemphygaletee 
antus Lab.;, цсясутствуют они и в алевролитовых породах, обналапцихся по рр.Боль
ной Угольке и Перкадаб. Необходимо отметить, что в терригенных образованиях меж- 
луречья Генаддон-Фиагдон (Северная Осетия), проблематично относимых к карбону и 
залегающих под фаунистически охарактеризованными верхнепермскими известняками,



автором в 1972 г. были обнаружена микрофигофоссюши сходного состава ̂ представ- _ 
денные Floronitee ер., F. echopfi Medr., F, cf• tener Medr.. Cordaitina uraien- 
sle (Lab.) Samoll., Strlatopodocarpltee ep., Punetatisporltee punctulatue Ibr., 
Conrolatiepora ep., Vittatina ep. /]/•

Сравнительный анализ микрофитофосснджй, т«двлед™г из перш Украинских Вос
точных Карпат, Северной Осетии и аналогичных образований г.Слнвена Восточных Бал- 
канжд, показал следующее.

Ддя проб, отобранных у г.Сдивена, также как для Восточных Карпат и Северной 
Осетии, Характерна одномевковая тттщ Florinitee ер. (?. luberae Saaoil., У. pu- 
bIcoslib Sch., will, et Ben., F. oralis Bbardw.), заннмахщая в палинологическом 
спектре господствующее поражение. Отмечаются здесь пнльпеше оболочки хордаито-
ШХ (Cordaitina cf. epongloea (Lab.) Saaoil.) И НИТТ&ТИН (Vittatina striata Lub.),
имеющие также распространение в пермских отложениях Северной Осетии.

Наряду с пыльцой в исследуемых породах Восточных развиты оболочки
Sporonitee ep., Inderltee coapacta (Lub.) Abras. et March., акритарХЕ рОДОВ Ven* 
hachiua ep., Lelosphaerldia sp., ? taeaanitee ep.

Пермский возраст пород г.Слнвена, в свою очередь, подтверждают споры иско
паемых грибов типа Sporonitee (Potonie) ibr. .характерные для отложений пехштейна.

Оболочки турмы Saccitee известны и в метамерфхзированннх отложениях перш 
Малых Карпат /1̂ 7. Комплекс пермских споромррф выделен в метаморЗятах Чешского 
массива близ г.Чески-Брод. Он состоит преимущественно из пыльцы с участием рода 
vittatina /2§7. Пермская микрофлора, найденная в восточной части Низких Ватр, ха
рактеризуется Обилием форм родов Vittatina, Strlatoeaccltee, Protohaplaxypinua, 
Ginkgocycadophites, Punetatisporltee, Apiculatisporitea, Aullsporltee и МНОГИХ
других. Смешанные комплексы, состоящие из верхнепермсхих и триасовых форм, выде
лены Е.Пландеровой /3Q7 и из полито-псашитоьнх отложений мелафировой серин еди
ницы Хог в северо-восточной части Низких Татр.

В заключение необходимо указать, что микропалеофитологическне данные являют
ся порой единственным критерием при стратиграфическом расчленении и корреляции 
метаморфических пород такого сложного в тектоническом отношении горного сооруже
ния, каким является Карпато-Балканская складчатая область. Это подтверждает да
леко не полный перечень находок микрофитофоссилий, сделанных в метаморфических 
образованиях различных структурно-фациальных зон Карпато-Балканской складчатой 
зоны палинологами Болгарии, Польши, Рушнни, СССР и Чехословакии.
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.Днепропетровское отделение института минеральны! ресурсов
ПАДШНОДООПИЕСКИЕ ЗОВЫ НМНЕГО КАРБОНА ДОНЕЦКОГО БАССЕЙ1А

Исследование микроспор терригенного нижнего кароона Донбасса проводилось в свя
зи с разработкой местных стратиграфических схем и в основном для его западного 
продолжения, микроспоры нижней его части, толщи сплошных известняков - лишь до



путно /6, $7. Присутствие массошх фаунистических остатков в известняках турней- 
ского и виз ейского ярусов (зоны с:#-#, c 'a - t) Донбасса, казалось, исшагает не
обходимость изучения спорадически встречашшхся здесь микроспор плохой сохранно
сти, Однако постоянное увеличение объемов глубокого бурения в Днепровско-Донец
кой танине (ДИВ) с редким подъемом керна, наличие терригеннкх (продуктивных на 
нефть и газ) толщ, как правило литцаяянт фауны, вызвало необходимость разработки 
детальной стратиграфической схеш нижнего карбона Донбасса и ДНЕ, но уже с при
влечением спорово-пыльцевого анализа - палеонтологического метода прямой корреля
ции Т1яяттфйиИилт»нцж отложений »

Работам по детальному расчленению нижнего карбона Донбасса предшествовало 
многолетнее изучение палинологами нашей страны микроспор нижнего кароона Доноао- 
са, МВ и других регионов Восточно-Европейской платформы. Для определения видово
го состава и уточнения стратиграфического распространения микроспор нижнего кар
бона Донбасса и ДДВ использовались рукописные и опубликованные работы А.М.Пшенке 
и автора, а также публикации А.А.Люоер, И.Э.Вальд, Г.И.Кедо, Т.Б.Бывшевой,
A. А.Юшко. Ё.И.Умновой, Е.К.Вандерфлит и др. Привлечены многочисленные работы за
рубежных исследователей по угольным бассейнам Западной Европы и Северной Америку 
таких, как А.Пбрагим, Р.Потонье, ГЛСремп, М.Баттеруорт, Р.Уильямс, Р.Акоар,
B. Гоффмейстер, Ф.Сташпш, Р.Малюй, Р.Нивс, К.Гуинн, Ж.Клайтран, М.Стрил, Г.Сул- 
ливан, Д.Вдайфорд, В. Овен с и др.

Исследования охватывают обширную территорию - Южный, Юго-Западный, Западный, 
Северный Донбасс и Центральную часть ДДВ, т.е. угле- и нефтегазоносные районы 
значительной части Большого Донбасса, где нижний карбон сложен породами различ
ного генезиса и метаморфизма и вскрыт многочисленными скважинами. На спорово- 
пыльцевой анализ отбирались образцы углей, терригенных пород (алевролиты, аргил
литы, песчаники), реке известняков, по разрезам, датированным микро-, макрофау
ной и флорой, собранные автором за последние 25 дет, а также переданные коллега- 
ми-палинологами производственных организаций (А.М«Лаптевой, К.Й.Иносовой, В.Т.Це
лее еевой) • Изучено свыше пяти тысяч образцов горных пород.

Стратиграфической основой послужили: для Донбасса - схема расчленения нижне
го карбона, разработанная Геологическим комитетом и детализированная по фауне 
А.П.Ротаем /V, для ДДВ - схема киевских стратиграфов А Л

Б отличие от известных работ по палинологии нижнего карбона Восточно-Евро
пейской платформы, - кроме работы А.М.Ищенко /£/, - палинологические исследова
ния выполнялись по непрерывному разрезу нижнего карбона, что контролировалось па- 
леофаунистическими комплексами /3 и др*/. Достоверность трактуемого возраста спо
ровых комплексов по ДДВ подтверждалась данными микрофаунистических исследований 
палеонтологов Тематической экспедиции объединения "Полтавнефтегазгеология"
(Л.В .Винниченко, 0. А. Мазепа). Установленные по микроспорам зоны охарактеризованы 
спорово-пыльцевыми комплексами, которые moitt служить эталонами для определения 
геологического возраста и корреляции разрезов не только в Донбассе и Центральной , 
части ДДВ, но и за их пределами - во всей зоне развития палеоэкваториальной фло
ры нижнего кароона.

В Донбассе установлено: четыре палинологические зоны в турнейском, пять зон 
в виз ейском и три зоны в серпуховском ярусах. Микрофлора каждой зоны отличается 
от смежных с ней зон неповторимым составом видов спор, что позволяет использовать 
палеонтологические щмттяш их стратиграфической янгердрегапии. Установление па
линологических зон по доминирующим видам спор, особенно для свиты с, - Донбасса, 
невозможно из-за редкой встречаемости их в известняках. Исследование морфологи
ческих и генетических признаков, изображение микроспор в фотографиях повысило 
достоверность их видошх определений и определений геологического возраста пород.

Все установленные в нижнем карбоне Донбасса тдк спор и пыльны, за редким 
исключением, нашли свое место в единой наиболее совершенной классификации /IQ/ .



В результате проведенных исследований впервые падинологически обоснован 
возраст нудканогвнно-терригенинх пород базальных горизонтов толщ сплошных из
вестняков (зона С?а) Донбасса. Установлена их принадлежность к переходным отложе
ниям девона-карбона в объеме заволжского горизонта Восточно-Европейской платфор
мы иди кудеяровских озерско-ховансккх слоев центральных ее районов .Сопоставлены 
по микроспорам турнейские и виз ейские отложения Донбасса, ДДВ, других регионов 
Восточно-Европейской платформы, а также отложения серпуховского яруса (намюр А 
Западной Европы, верхняя часть честера Северной Америки). Более детально расчле
нены ранее выделенные пвлинозоны нижнего карбона Донбасса /У, внесены уточне
ния в схему межрегиональной и межконтинентальной корреляции палеоэкваториально- 
го нижнего карбона.

В турвейских отложениях Донбасса и Центральной части ДДВ установлено четы
ре зоны; зона sl (Spelaeotriietes lepidophytua)- с*вт - t f a , (без верхней час
ти С фораминиферами Bisphaera); зона НЕ (Hymenozonotriletee explanatus) - 
(верхняя часть с фораминиферами Bisphaera) - /̂4 ; 80На AU (Archaeozonotriletes 
upensis) b2 \ ЗОВЯ RS-ТЫ (Retueozonotrile tee septalius - Torosispora monotoro- 
sa) -

В виз ейских отложениях установлено пять зон: зона l p-ps (Lyeospora pusilla - 
Punctatisporltes stabilia) - $ ЗОНА KL-RB (Knoxiaporltea literatua -
Rotas рога ergonulii) - i зона LP-MB (Lophotriletee piramidalis - Mu-
гое рога brevispinosa) - i зона RF-TM (Rotaepora fracta - Triquitritee
aarginatus) - C* • 30&a SR-PD (Spencerisporitee radiatua - Potonleaporea delica- 
tua) С* у

В серпуховских отложениях установлено три зоны: зона р-т (Proprteporitae - 
Tetraporina) - $ Зона KD-GS (Knoxiaporltea diaaidiua - Grandispora aplnoaa)-
CVj Зона CO-CS (Conrolutlspora obiiqua - Cirratriradites eaturni) - - a.

Обособленность от более древних, тесную связь между собой и последователь
ность в развитии имеют комплексы микроспор отложений турнейского (от верхней 
части зоны cfa2 с фораминиферами рода Biaphaera), виз ейского и серпуховского 
ярусов (до зоны включительно), несущие типичные черты нижнего карбона. Они
принадлежат флорам, которые были развиты в турнейско-серцуховское время на Вос
точно-Европейской платформе, в Западной Европе, включая Британские острова и 
о .Шпицберген, а также в Северной Америке. Комплексы микроспор подзон 
(без верхов с фораминиферами Bisphaera ) имеют переходный облик девона-карбона.

Признаком, по которому безошибочно определяются турнейские отложения в Дон
бассе и Центральной части ДДВ, является присутствие в составе комплексов таких 
РОДОВ микроспор: Archaeozonotriletes, Retusotriletes, Lophozonotriletes, Grandi- 
spora, Velandeporitee, Spelaeotriletes, Rigospora, Peratriletes.

В шдвленной ранее для турнейского яруса Донбасса зове т  /У, в результате 
проведенных исследований, выявлено 50 родов и 182 гада спор. Комплексы спор пер
вой снизу зоны SL Донбасса и ДДВ установлены в заволжском горизонте турнейского 
яруса Восточно-Европейской платформы, в кудеяровских и озерско-хованских сдоях 
ее центральных районов. Они имеют преимущественно девонский состав видов. В от
ложениях ЗОНЫ Cfa впервые ПОЯВЛЯЮТСЯ карбоновые ВИДЫ bophazonotriletes та lev lten- 
sis, L.rarituberculatus, Archaeozonotriletes malevkensls, Dictyotriletes врр. и
др. В Западной Европе /$7 зоне Si Донбасса наиболее близки комплексы спор отло
жений самой верхней части зоны VU. зоны р/, и нижней части зоны #v (или Fa2а - 
Tnll - нижняя часть). В Северной Америке (Канада) сходного состава комплексы 
встречаются в отложениях нижней части группы хортон и, по-видимому, отвечают 
комплексам слов нижней части серии киндерхук миссисишшя США /5/. Во всех ра
йонах ЗеМНОГО Шара ДИаГНОСТИЧесКИМ ВИДОМ ЭТОЙ ЗОНЫ ЯВЛЯеТСЯ Spelaeotriletes 1е- 
oidophytus.



Вторая зона снизу турнейского яруса Донбасса и Центральной части ДДВ - зона 
НЕ (верхи С: д2 ~ *Z ) • На Восточно-Европейской платформе многие характерные ви
ды спор зовы НЕ распространены в отложениях малевского и нижней части упннского 
горизонтов лихвинского надгорнзонта. Кроме индеко-вила этой зоны и. expianatus, 
глобальное значение приобретают L.oaieykensie, L. raritubercuiatiiB, наиболее чаете 
встречаете в Западной Европе в отложениях палинозонн /гг ( -  верхняя часть).
В Северной Америке близки им комплексы спор верхней части группы хортой (Канада) 
и, по—видимому, средней части серии киндерхук (США).

Третья снизу зона турнейского яруса Донбасса и Центральной части ДДВ - зона 
ли (с? Ь?) - на Восточно-Европейской платформе находит аналоги в упинском горизон
те (верхняя часть) и в сана низах следующего черепетсхого горизонта. Комплексы 
спор этой зоны с характерными a. upensis, L.crletifer, ть.ееепешла, еще
часто встречающимися здесь L-maierjcensis, l. rari tub ere ulatue , в Западной Европе 
/§7 установлены в отложениях верхней части зоны ̂  нв зоне рс (т.е. в зоне 
В США, предположительно, одновозрастны им комплексы спор верхней части серин 
тпшджяук..

Четвертая, верхняя зона турнейского яруса Донбасса и Центральной части ДДВ - 
зона PS -тм (с! с-а,) , содержит комплексы микроспор черепетсхого и нижней части ки- 
эеловсхого горизонтов. Их диагностические виды н. aeptaliue, т.шопогогова извест
ны как показатели отложений верхветурнейсхого подьяруса во всех регионах Восточ
но-Европейской платформы. В Западной Европе одного возраста с ними могут быть 
дип* комплексы спор зоны СМ, закдхяеннне между более или менее уверенно сопостав
ляемыми комплексами зоны PC и зоны ри. Комплексы спор зоны СМ Западной Европы 
трудно сопоставимы с комплексами зоны ps- ли Донбасса, скорее всего они могут 
отвечать верхней части зоны C*d Донбасса или верхней части кизеловского горизон
та Восточно-Европейской платформы. Этот вопрос можно уточнить после изучения да
тированных фауной верхнетурнейских отложений Донбасса н одновозрастных отложений 
Западной Европы, в которых бы содержались удовлетворительной сохранности микро
споры .

В вышележащих отложениях виз ейского яруса Донбасса и Центральной части ДДВ 
обнаружено 76 родов и 303 вида микроспор. Здесь впервые появляются доминанты бо
лее молодых отложений карбона - l .pueiН а ,приобретают широкое развитие Anapicu- 
latisporltee, Punctatisporitee, Cyclogranosporites, Murospora (Simozonotriletea), 
Anulatlsporitee И другие рода. ТОЛЬКО В ЭТИХ отложениях встречаются Waltzispora, 
Tripartitee inciso-trilobus, Первые Tetraporina И МНОГИв Другие.

Вместо ранее установленных нами в визейсхом ярусе для известняковой и тер- 
ригенной подугленосной толщ Западного Донбасса двух зон МА и mp-pd[ ^  в этих 
отложениях ш  делено пять зон (снизу-вверх).

Зона ip  -ps cl а - содержит споровые комплексы, в которых проявляются
постоянные доминанты талпадйждпргт отложений карбона - Lycospora pus ilia. Редки,
HO встречаются только В ЭТИХ отложениях P.stabilis, L.ciliato-Marginatue, H.COD- , 
spicuus И др. Впервые появляются ChaetospPaerites, Waltzlspora, Triparti tee in- 
ciвo-trilobus,Murospora Ж МН0ГЕ6 Другие.

В центральных районах Восточно-Европейской платформы комплекс спор зоны 
LP-рь находит аналоги в отложениях елховсхого и радаевского горизонтов. В Запад
ной Европе нижняя граница этой зоны сопоставлена с основанием зоны рс , а верх
няя, по-видимому, должна проходить несколько ниже верхней границы зоны рс . По 
кораллам и орахлоподам это зоны-Ст (верхняя часть), С2 - $Р .На североамери
канском континенте наиболее близки им споровые комплексы мерамека /V*

Для зоны кс-РЕ { с!ап - е,) характерно первое появление микроспор рода fcotae- 
рога, исчезновение у верхней границы к.literatus, постоянное присутствие 
oendices, E.notabilis. F. teaseiatus, T.inciso-tnlobue. многочисленных ВИЛО! 
Murospora, Densoeporites. KnoxisDontee, Coxnrolutispora И Др. В ПШТральных Ра-



Зонах Восточно-Европейской платформы н в Пршитской впадине представители этого 
комплекса установлены в бобриковском горизонте. В Западной Европе наиболее ве
роятные их аналоги - споровые комплексы отложений самой верхней части зоны PU ж 
низов зоны ТС, а в Северной Америке (Канада) - формалин голата /$7.

Комплексы спор зоны ip -МВ (c*e2-f,) Донбасса и Центральной части ШШ с ха
рактерными ТОЛЬКО ДЛИ нее мдямя L. pi rami dalle, М. brevis pinosa в ПвНТр&ЛЬННХ
районах Восточно-Европейской платформы и в Принятской впадине характеризуют от
ложения тульского горизонта. Ее аналогами в Западной Европе являются отложения 
зоны ТС без нижней части, а на североамериканском континенте зоне £Р-М Донбасса 
наиболее близки комплексы спор отложений верхней части формалин голата /§7, т.е. 
низы серии честер.

Зона по споровым комплексам сопоставляется с алексинским и ми
хайловским горизонтами центральных районов Восточно-Европейской платформы. Здесь 
постоянно присутствуют т. vetuLBtua (спорадически всгречаппиеся в верхней части 
смежной зоны /.Р-МВ), E.fracta, T.marginatue. Б Западной Европе аналогами этой 
зоны является зона т , а в Северной Америке (США) зоне rf-гм наиболее близки 
комплексы хардинсбургской формалин честера.

Зона SR-PD(С*q̂ ) отвечает веневскому горизонту Восточно-Европейской плат
формы. Здесь впервые появляются крупные микроспоры s.r&diatue, schopfipolieni- 
tes, RendsDorites, Arcuatisporites, первые ТИПИЧНЫе Callisporites. В Западной 
Европе близкие по составу комплексы спор установлены в самых верхних горизонтах 
зоны леи, в зоне vF ж ъ нижней части отложений зоны RC. В Севеоной Америке (США) 
аналогами зоны SF-PD Донбасса являются отложения формации годдарт (средняя часть 
серии честер).

Вышележащие серпуховские отложения Донбасса и Центральной части ДЕВ соде]>- 
жат, как и низейские, очень богатую микрофлору. В них установлено 75 родов и 302 
вида микроспор. Эти отложения расчленены на три зоны (снизу вверх): р-т, kd-gs, 
co-cs.

Характерными для серпуховских отложений являются рода Proprisporites, Кгаец- 
aelisporites, Procoronasрога, Crassispora, Plorinites.

Здесь впервые появляются Adrenalsporttee, Clrratrlradltes, Craeslspora, 
Camptotriletes, Plorinites, Potonlesporltes, Vestlspora и МНОГИв ВИДЫ ДРУГИХ
родов.

Зона Р-Т (с ! ) характеризуется спорадической встречаемостью мелких первых 
зегек пыльцы рода Plorinites, первым появлением микроспор Proprisporites и ис
чезновением виз ейских микрофоссилий рода Tetraporina. В центральных районах Вос- 
точно-Европейской платформы эти отложения палинологически не изучены, по фауне 
их относят к тарусскому горизонту. В Западной Европе по составу им близки комп
лексы спор верхней части отложений зоны Ж  (зона Ej по гониатитам) и нижней час
ти зоны ТК (нижняя часть зоны Е0 по гониатитам). В Северной Америке их аналога
ми, по-видимому, являются отложения верхней части группы канзо (Приморские провин
ции Канады) и отложения верхней части формалин годдарт серии честер (штат Оклахо
ма, (Ж).

Вторая зона серпуховского яруса - характерна постоянным присут
ствием в спорово-пыльцевых комплексах очень крупных (более 150-200 мкм) пыльце
вых зерен рода Florinites, Potoniesporites. спор рода Crassispora Kosanicei. По 
адше эти отложения сопоставлены со стешевским и ипотвинским (нижняя часть) гори
зонтами Восточно-Европейской платформы. Палинологически на платформе эти отложе
ния не изучались.

3 Западной Европе аналогичного состава комплексы микроспор установлены ь 
зеохней части отложений зоны ТК (низы верхней части зоны Ео по гониатитам) и 
нижней части следующей зоны SO (верхняя часть зоны Е-> по гониатитам). В Северной 
Америке (штат Оклахома, США) микроспорам зоны ffi-fS Донбасса наиболее близки ком



плексы микроспор формации спрингер (нижняя часть верхней половины серии честер)* 
Верхняя третья зона серпуховского яруса - co-os (0 ^  -*) - содержит харак

терный вид с. oil qua: здесь появляется с. aatumi и исчезают многочисленные виды 
спор визейского и серпуховского ярусов. На Восточно-Европейской платформе ана
логи отложений этой зоны палинологические не изучены. По фауне их сопоставляют 
с верхней частью протвинского горизонта. В Западной Европе [Ъ] сходные комплек
сы установлены в палинозоне SO (верхи Е2, зоны Hj и Н2 по гониатитам) •

По косвенным данным можно заключить, что комплексы микроспор нижней части 
отдела морроу Пенсильвания (штат Иллинойс, США) аналогичны комплексам спор зоны 
АР'М, установленной для свиты Су в Донбассе ранее Следовательно, верхняя 
часть серии честер Северной Америки соответствует верхней части свиты Cj Донбас
са в объеме падинозоны СО'os. То есть, граница миссисипин и Пенсильвания в Дон
бассе близка иди отвечает границе зон с?о и С?е иди границе между серпуховским 
и башкирским ярусами ниинего и среднего отделов карбона.

Разработанная- по микроспорам срратиграфическая схема нижнего карбона Дон
басса и Центральной части ДДВ позволяет сопоставлять по микроспорам одновозраст
ные отложения регионов Восточной, Западной Европы, Северной Америки. С ее помо
щью уточнены границы основных подразделений ниинего карбона, сведения о которых 
могут быть использованы при создании Общей шкалы каменноугольной системы, основ
ная сложность разработки которой обусловлена разнофациальной природой отложений 
карбона различных регионов мира.
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tern Europe: illustration and zonation. - Ueded. Rijks Geol. Dienst, ▼. 29,
1977, p. 1-71.10. Potonie R., Kremp G. Die Sporae dlspereae dee Rubrkarbons. - Palaeonto- 
grapbica, Tail I, 1955, Bd. 98, S. 1-136; Tail II, 1956, Bd.99, S. 86-191.

УДК 562 (II6/II8) (477)
lo .К .Каптаренко-Червоусова!

Институт геологических наук АН УССР, Киев
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАССЕЛЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ БОРЕАЛШОЙ ПРОВИНЦИИ 

ШЕЛЬФА ДРЕВНИХ ЭПИКОКТИКЕН ТАЛЫЗЫХ БАССЕЙНОВ 
(Па примере мезозоя и палеогена платформенной Украины)

Представление о расселении микроорганизмов в древних бассейнах создается при 
изучении их в многочисленных геологических разрезах. Допуская некоторые наруше
ния танатоценозов в сравнении с биоценозами ископаемые комплексы сохраняют ос
новные особенности организмов на различных этапах развития. Возможности исполь
зования их не исчерпаны; одним из дальнейших направлений может быть уточнение



закономерностей их расселения, отрахапцее как жизнь бассейна, так и колебания, 
происходившие на протяжении его существования. Кроме того, многие микроорганизмы 
являются породообразующими, что также не мажет пройти незамеченным микропалеанто- 
логами.

По установлению закономерностей расселения микроорганизмов современных океа
нов проведена и далее проводится большая работа, однако использование дпдтшт на 
современном штериале путем внедрения метода актуализма не всегда приемлемо для 
отложений древних эпиконтинентальных бассейнов - объекта особого внимания послед
них лет.

Накопленный на протяжении свыше четверти века большой фактический материал 
по микрофауне юры, мела и палеогена северной Украины, главным образом стратигра
фического направления, нашел отражение в публикациях [\ - 5 и др./.

Осадки бореальной зоогеографической провинции юрского, мелового, палеоцено
вого и позднееоденового бассейнов северной Украины, на которых будет сосредоточе
но внимание в данной статье, являются продуктом шельфовой зоны крупных эпиконти- 
нентальных бассейнов. Они продолжаются на востоке и запале, охватывая большую 
площадь Европейской и Азиатской частей СССР, Западной Европы и Азии и распростра
няются за их пределы и доступны к сопоставлениям по составу микроорганизмов. Се
верные береговые линии этих бассейнов проходят на некотором расстоянии к северу 
от границы республики (мел)! иди вблизи ее (юра, палеоген).

В состав изучавшейся нами площади входит три геоструктурннх района: Донбасс, 
Днепровско-Донецкая впадина и Водыно-Подольская плита. Ва юге они отделяются от 
Причерноморской впадины высоко приподнятым Украинским щитом - барьером, препятст
вовавшим сообщению бассейнов, что заметно отразилось на составе комплексов микро
организмов. В период кратковременных понижений отдельных блоков щита (наиболее 
яркий пример - конец позднего альба) или кратковременного в позднемеловое и позд- 
неэоценовое время поднятия морских вод осуществлялось сообщение бассейнов.

Из ископаемых микроорганизмов в осадконакоплеэш названных бассейнов зани
мают видное место фораминиферы, радиолярии, о стран оды, диатомовые водоросли, кок- 
колит офориды, микроскопические остатки макрофауны (спикулы зубок) и др. Распрост
ранены они неодинаково и изучены неравномерно. Местами некоторые из них становят
ся породообразующими (полезных биогенных пород) и приурочены к определенным стра
тиграфическим горизонтам и элементам рельефа. Больше всего мы знаем о фораминифе- 
рах - прекрасном индикаторе среды бассейна, представляющем пенный материал о ха
рактере включающего их субстрата, пока еще не полностью используемом в решении 
ряда общегеологических вопросов (тектоники, палеогеографии, полезных ископаемых 
и др.).

Занимая почти одну и ту же площадь, разновозрастные отложения шельфовой зо
ны юры, верхнего мела и палеогена несравнимы по составу пород, темпам формирова
ния и мощностям, по включенным в них экосистемам микроорганизмов, но распределе
ние в них микроскопических остатков в ряде случаев подчинено общим закономернос
тям.

Юрское море проникло на Донбасс, а затем и в Днепровско-Донецкую впадину, 
в результате опусканий после древнеюпваерийских движений и сохранилось здесь от 
шшнсбаха по волжский ярус.

Представлены юрские отложения преимущественно бескарбонатныыи, или меньше 
карбонатными породами - глинами, песчанисто-кремнисто-алевритистыми или опоковид- 
ными алевролитами, песками, песчаниками, песчанистыми иди кремнисто-алевритисты- 
ми известняками, часто переслаивающимися между собой или сменяющими друг друга пс 
простиранию.

Подобно частой смене литологического состава пород происходила и смена па- 
леопенозов фораминифер, группирующихся по двум основным признакам - примитивных 
агглютинирующих (в б в скарб она тных породах) и секреционных (в карбонатных). До рас-



пространен»!) xz в разрезах намечается три ритма с кульминационным развитием в 
условиях нормально-солвного бассейна и соответствуют!» группами секрепианннх 
видов: нижний - аахенский; средний - байосский; верхний - верхнеюрский с закдю- 
чаздим формирование волжским ярусом* Ритму отделяются между собой постепенным! 
переходами от центральной карбонатной части к прослойкам лагунных или частично 
континентальных пород вовсе ддашпгу микрофауны, с обугленными растительными ос
татками или редкими раковинами остраход, ма̂ппгт примитивных агглютинирующее форе— 
минифер при преобладании аммодискусов. Они замыкают снизу и сверху центральную 
часть ритмов, обогащенную секрецконными фораминиферамк.

Систематический состав секреяионных фораминифер карбонатных пород в ритмах 
кверху по разрезу, т.е. от аалена к окофорду быстро эволюционирует за счет появ
ления новых родов и видов из семейств нодозариид и особенно эпистомкнид, церато- 
булиминжд* а в верхней юре появления офгальмидиид, спиридлинжд. Первые примитив
ные преламаркины аалена дают начало более высокоразвитым гарантедлам и дамаркед- 
лам в байосе и эпистоминам - в верхней юре, прекрасным ориентирам возраста пород. 
Появляющиеся в кедловее (с опозданием против более южных районов) офгадьмндииды 
в окофорде оокдьнн и подобно другим, начинающим свой расцвет ранее секрепионшш 
представителям, очень изменчивы и разнообразны, напоминая в общих чертах мелко
водные неогеновые милнолидн юго-запада Украины*

Первые агглютинирующие фораминиферы появляются еще в плинсбахе; по обилию 
аммодискусов здесь выделены "аммодискусовые слои*’. Вскоре они обогащаются такими 
же примитивными древними звригадинными представителями из родов протеошш, рео- 
факсов, рабдаммин, гипераммин, т.е* набором фораминифер морского с пониженной со
леностью или лагунного типа. Особенно широко распространенные адаоджскусн повто
ряются и в более шсохях слоях бескарбоватных пород. Комплекс примитивных агглю- 
тинирухишх фораминифер кверху несколько изменяется за счет общего обеднения и за- 
мяпртрют новыми видами.

В чередовании агглютинирующих и секреционннх комплексов отмечается развитие 
первых вначале и в конце ритмов как бы замыкая снизу и сверху скопления секре- 
пжонных.

В период пребывания на севере Украины море не остается спокойным - в ранней 
юре происходит передвижение береговой линии бассейна с востока на запад, т.е* с 
Донбасса в Днепровско-Донецкую впадину, достигая максимум в раннем бате; на про
тяжении позднего бата и раннего кедловея оно освобождает Донбасс, с тем чтобы 
позже (во второй половине кедловея) снова его покрыть своими водами.

Совпадение таких признаков, как миграция береговой линии с переменными на
правлениями, неустойчивость литологического состава, сопровождающегося чередова
нием разных пород, вклинивание в морские осадки лагунных и контМаентадкных про
слоев и неоднократная смена микрофауны, образующая три ритма при общем мелковод
ном характере, создают вполне определенное впечатление неустойчивости режима бас
сейна и частых колебаний его, что фактически доказано в верхнем бате - нижнем 
кедловее наличием туфогенных пород.

Отделяются юрские морские осадкх от морских медовых континентальным переры
вом - мошной толщей континентальных нижневюлошх. Слабые следы вторжения на тер
риторию Украины валанжинскаго и готерив-барремского бассейнов выражены на севере 
республики в единичных находках раковин агглютинирующих фораминифер — окраинь* 
зон этих морей.

В альб-сеноманское время появились группы секрепионннх фораминифер из се
мейства нодозариид, наиболее близких к одновозрастным сообществам ФРГ, откуда, 
вероятно, они мигрировали через Волыно-Подалию в Приднепровье. Маломощный слой 
осадков верхнего альба отделяется от мошной верхиемеловой толщи оескароонатнымс 
кварпевоглауконитовыми песками и песчаниками со стяжениями кремней и конкреция
ми фосфоритов. Из микрофеунн в них распространены обильные радиолярии* с пику ль



губок, панпнрк диатомовых водорослей, местами образующие различные опалолиты - 
радщоляриты, спонгаднты, опоки, трепела, но без фораминифер. Возраст этих пород 
определяется как переходной альб—сеноманский, а в верхней части при появлении 
относительно высокоразвитых агглютинирующих фораминифер - как сеноманский.

Развиты верхнемеловые отложения на Донбассе, в Днепровско̂ Дшепкой впадине, 
на Волыно-Подольской плите мощными толщами высоко карбонатных, устойчивых по со
ставу пород в основном меда, мелоподобных мергелей, извистковнстнх алевролитов, 
меньше глин, алевритов, песков. Общая устойчивость нарушается местами фациальным 
замещением литологического состава пород, а также колебаниями в составе палеоце
нозов (опесчанивание отложений сантона сопровождается развитием относительно вы
сокоразвитых агглютинирующих видов, замещением карбонатных осадков Маастрихта 
кверху слюдистыми окременедыми мергелями с попутным обогащением агтлютинирупци- 
ми и выше переходом их в кварцево-глауконитовые пески и песчаники с прослойками 
кремней; вверху, на иной окраине Донбасса, они перекрываются тонхоотмученннми 
трепелами при заметном сокращении гранил бассейна). Конец маастрихтского времени 
характеризуется широкой регрессией.

Фораминиферы верхнемеловых отложений характеризуются обилием и разнообра
зием. ТУт впервые появляется ряд семейств (боливинидн, гетерогелициды, булимини- 
ды и др.), подучают развитие планктонные группы из семейств глобигеринид и гло- 
бороталиид, а ив агглютинирующих отмечается господство атаксофрагминд. Отмечают
ся быстрые темпы эволюции, особенно среди планктонных. Наряду с комплексами, ха
рактерными дли каждого яруса имеется группа видов более широкого распространения, 
что порой затрудняет разграничение ярусов (граница турона и коньяка).

Агглютинирующие фораминиферы верхнего меда существенно отличаются от прими
тивных древних эвригадинных юрских составом цемента раковин (известковистым про
тив кремнистого у юрских), более узкими границами распространения, а такие сов
местимостью с секрепионными против весьма слабой совместимости или полной несов
местимости юрских; размеры их такие много крупнее; приуроченные к песчанистым по
родам они не исключены и в богатых карбонатных породах и неоднократно, наряду с 
секрепионными, входят в состав руководящих комплексов и видов.

Среди севрепионннх фораминифер основная группа - бентосные; а широко распро
страненные и достигающие высокого развития в средиземноморской провинции планк
тонные в охватываемой ̂ дитми- работами эпиконтинвитальной провинции имеют ограни
ченное развитие. Устойчивость существования секрешонных видов на протяжении 
верхнего мела способствует вполне платой непрерывной эволюции не давая таких 
быстрых скачков, как это прослеживается у юрских эпистоминид, участвующих во 
всех ритмах и циклят осалкснакоддвния.

Уцелевшие от размыта в северо-восточной части Днепровско-Донецкой впадины 
и на северо-еаладной окраине Донбасса морские осадки палеоцена при незначитель
ной мощности сохраняют формирование в составе трех горизонтов: терригенные осад
ки нижнего горизонта по содержанию крупных агглютинирЕующих видов верхнего Мааст
рихта могут быть приняты как переходные к средней (карбонатной) части разреза. 
Палеоценовые фораминиферы состоят из хорошо сохранившихся секреционннх видов ме
лового и палеогенового облика.но со значительным преобладанием палеогеновых. 
Верхняя часть разреза бескарбонатная, содержит примитивные агглютинирующие фора
миниферы, по родовому составу напоминалпие юрские из родов протеонина, трахамми- 
на, реофакс, а также гаплофрагмоидес.

Ьерхнеэоценовые осадки хорошо сохранились в Днепровско-Донецкой впадине, на 
окраинах Донбасса и в тадд отдельных островков - на Волыно-Подольской длите. Бо
лее развитая в разрезе мергельная толща постепенно переходит книзу в фосфорито
вые пески, кверху в карбонатную или слабокарбонатную глину, а еще выше - в оес- 
харбонатные глинистые иди песчанистые породы.

Четкое распределение в толще микрофауны сводится к еле дуплецу: фосфоритовые



пески содержат довольно однообразный по видовому составу комплекс хорошо сохра
нившихся секрешонных и высокоорганизованных; с карбонатным цементом агглютини- 
рупцих. Мергельная толща, отграниченная местами в основании и в кровле двумя ре- 
диоляриевыми прослойками, содержит обильнуш как по видовому, так и по количест
венному составу, фауну фораминифер с руководящими тадрм* акарнннн. Над верхней 
радиолнриевой прослойкой параллельно с уменьшением карбонатности видовой состав 
секрепионных фораминифер обедняется за счет замещения агглютинирующими. Во впа
дине выше следует немой бе скарбонатный наглинок. На окраинах Донбасса секрецнон- 
ные фораминиферы мергельной толщи замещаются примитивными агглютнирупцими, за
тем - местами скоплениями радиолярий иди диатомовых водоросдвй, а еще выше — 
спикулами губок. Последние три группы микроскопических остатков местами образуют 
радиоляриты, диатомиты, спонголиты, хорошо прослеживаемые на окраинах Донбасса 
и на Украинском кристаллическом щите.

В заключение сделаем некоторые обобщения приведенного материала. Четыре раз* 
новозрастные толщи морских осадков - юрская, верхнемеловая, палеоценовая и верх- 
неэопеновая, сопоставляемые по сохранившимся в них остаткам микроорганизмов, су
щественно отличаются между собой. Они сформировались в различные отрезки геоло
гического времени под влиянием 'различных внутренних причин, вызвавших трансгрес
сии я регрессии бассейнов,а также установившегося в бассейнах водного режима.

Принимая во внимание трехфазовое существование бассейнов (наступление, мак
симальную трансгрессию и отступление) и соответствуйте изменении режима морских 
вод намечаемое сопоставление возможно при учете фазы стояния морских вод и соот
ветственно изменений их режима, отраженного в составе пород с одной стороны н при
уроченности микроорганизмов к определенным средам обитания - с другой.

Мощность и степень устойчивости осадков различных фаз формирования не всег
да совпадает. Так, в наиболее дрешем - юрском цикле накопления осадков выделяет
ся три последовательных ритма, с которыми совпадают этапы расцвета представителей 
очень пластичного в юрское время семейства эпистоминид.

В позднемеловом цикле осадконакопления доминируют отложения соответствующие 
максимальной трансгрессии - мощные толщи высококарбонатных мергельно-меловых по
род. Огенъ слабо отражен последний этап, соответствующий переходным горизонтам - 
альб-сеноманскому и дат-палеоценовоку. Сглажена в породах и ранняя фаза осадкона
копления в палеоцене и в верхнем эоцене. По третья фаза (регрессия)четко отраже
на в верхах палеоцена и верхнего эоцена.

Для сопоставления использованы фораминиферы, радиолярии, остракоды, диато
мовые водоросли, кокколнтофориды, а также микроскопические спикулы губок; перво
степенное внимание уделяется наиболее изученным фораминиферам с учетом предела 
совместимости их палеоценозов.

Намечаются следующие палеоценозы (в порядке степени характерности): I) фо
раминиферы секреционные; 2) агглюгинируицие примитивные; 3) агглютинжрулцне бо
лее высокоразвитые; 4) радиолярии и диатомоше водоросли; 5) спидуды губок.

1. Секреционные фораминиферы обильны в центральной, наиболее обогащенной 
карбонатами ж обычно наиболее мощной части разреза для каждого из бассейнов. Об
разуют большое количество комплексов, вполне совместимы с третям, но почти несов
местимы со вторым, четвертым и пятым палвопено8амж. Являются лучшим стратиграфи
ческим и Фациальным показателем.

2. Агглютинируппие фораминиферы,примитивные (стенка сцементирована кремнис
тым веществом); ооычно ими начинается и завершается шхкл осадконакопления. Шиве— 
кие космополиты с границами распространения от палеозоя и доныне. Хорошие фаш- 
альные.но не стратиграфические показатели. Приурочены к бескатхюнатным песчани
стым поводам; наиболее распространены в юре; характерны для экстуаииеь.лагун, 
оттесненных бассейнов. С высокоорганизованными агглютинирующими и секвепионнымг 
фораминиферами почти несошестиш. но совместимы с радиоляриями и спикулами губ ох..



3. Агглютинирующие фораминиферы более шсокоорганизованнне (стенка сцеивнтж- 
рована жзвестковистым веществом); преобладают в песчанжстнх малокарбонатных раз
ностях, но не исключены к в более карбонатных; приурочены к основанию верхнеме- 
jioBoft толще и ее песчанистым прослойкам, верхам Маастрихта, тая ям палеоцена и 
верхнего эоцена. Совместимы и часто сопровождают первый палеоценоэ.

4. Скопления радиолярий приурочены к бескарбонатным отложениям, залегащим 
выше обогащенной секреционными фораминиферамя карбонатной толще; содержащей при
митивные агглютинирующие бескарбонатной, а также (в редких случаях) к промежуточ
ным контактным зонам (альб - сеноман), верхи верхнего палеоцена и верхнего эоце
на (мергельная толща верхнего эоцена отделяется от подстилащих ж покрывающих ее 
менее карбонатных пород маломощными не вскипавдими с HCI раджоляряеяымк прослой
ками - кратковременный внутренний перерыв). Совместим со вторым и пятым палео- 
ценозами.

5. Выше радиолярий следуют скопления спжкул губок или диатомовых водорослей, 
образующие биогенные породы: радиоляриты, и спонголиты (переходной горизонт альб- 
сен сиена, верхи палеоцена и эоцена).

Смена комплексов микроорганизмов, образование повторных ритмов, изменения 
положения береговой линии, также как различные фазы формирования морских толщ от
ражают не только характер среды, но и колебаний различных масштабов и темпов, что 
позволяет расширить их использование в решении вопросов не только стратиграфии, 
но также палеогеографии, тектоники и полезных ископаемых.

I.рофаунеь •3.4.5.думка,

Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по мик- , - К., Еаукова думка, 1975, 230 с.Стратиграф1Я УРСР, т. II, Палеоген. Видав. АН УРСР, К.. 1963, 319 с. Страткграф1я УРСР, т. УШ, Крейда. К., Наук, думка, 1971, 318 с. Стратиграф1я УРСР, т. УП, Ера, 1969, 217 с.Успехи в изучении микроорганизмов мезо-кайнозоя Украины. - К., Наукова 1971, 237 с.
УЖ 551.761(477.9)

Т.В.Аетахова, Н.Н.Новик 
Институт геологических наук АН УССР, Киев 
Объединение "Крымгеологин”, Симферополь

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ТРИАС ОШХ ОТДОКЕНИЙ ГОРНОГО КРЫМА
Триасовые отложения в Горном Крыму установлены более 80-ти лет назад /147 • Вмес
те с нихнеюрскимк отложениями, видядвяитд в экскиординскую свиту, они образуют 
таврическую серию. Сами триасовые отложения единого названия до последнего време
ни не имели. Различными исследователями Крыма в разное время они назывались: тав
рические слои /14, II&7; таврические сланцы /107; свита таврических сланцев /7* 8, 
4/; свита ритмически чередующихся песчаников и сланцев /6/; таврическая свате 
/5, 13, 16, 17/; нижнетаврическая свита /9, I, 27; таврическая серия /У- В пос
леднее время за ними укоренилось название таврическая или нижнетаврическая свита.

Однако, согласно "Стратиграфическому кодексу СССР" /12/, разработанному к 
утвержденному Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР в 1977 г., свита 
не должна, во-первых, повторять название серии (в данном случае - таврическая), 
во-вторых, в ее названии не должны быть использованы приставки "нижне-", " средне-' 
и "верхне-” (в данном случае - нижнетаврическая).

5а основании этого на рабочем совещании при НТС Крымской комплексной геоло
го-разведочной экспедиции объединения "Крымгеология" в марте 1980 г. оыло приня
то решение о переименовании данной свиты в крымскую свиту.

Отложения крымской свиты (таблица), мощностью до 1500 м, распространены 
в Горном Крыму, на северном и цвом склонах Крымских гор. Стратотипический раз
рез Расположен на северном склоне Крымских гор в долине р.Салгир, в петропавлов-



о
03

N

•ыW
И
И
р.о»'П

Чередование темно-серых аргиллитов, алевролитов, песчаников, гравелитов, конгломератов. В основании - глыбы известняков о кораллами и брахиоподамн

Стратиграфические схемы смежных районов
Северная Добруджа (зона Тулча) (В.Мутихак, 1964)

Северо-западныйКавказ(К.0.Ростовцев, 1972)

Флншевне и флишондные отложения: ритмичное чередование серых, темно-серых, иногда почти черных аргиллитов, алевролитов, песчаников с конкрециями. В верхней части локально развиты туфы, туфиты, туфопесчаники, спиллиты, кератофиты.

I I I I I I HI I I I I I I I I I IIIIUIII
О т л о ж е н и я  о т с у т с т в у ю т

СЛОИ C Monotie ealinaria ealinariat M.salinaria 
haueri Klttl, M.caucaeica Witt., M.aubcircularia 
Oabb, H.anjuenais Bytach. et Efim., M.typica Ki- 
par.v Paralleledon aff. aubnavicellua Hayami, 
Toaapecten aubhiemalia (Kipar.), Bntolium ap. 
indet., Pergamidia aff. timorenaia Krumb., Ory- 
phaea kellhaul таг. aculd Bohm., Megaphyllitee 
inaectua (Moja.), Placitea poataimmetricua Mojs. 
Arcestea lntualabiatua Moje., Juvavitea ap.Indet

400 - 700 M

ФлишондныеслоиНалбан'*’
Слои с Placitea 
polydactylue
СДОИ С Monotia
cancaalca
Слои С Indopecten
g la b r a

400 - 1100 м Слои С Halobia aeptentrianalia: H.celtica Moja. H.neumayri Bittn.,H.bittneri Moiaa.,H.aff.buco- Tinenaia Kittl,Myaidioptera aff.aimilie Bittn., Trlgonodua aff.keuperlnua Berg,,Mytilua aff.te- nuirormia таг.punctata Kob.et Ich.,M.aff. te- nuifonde Kob.et Ich. ,Sirenitea cf.hayeei Smith, 
S.ex gr.betulinua(Dlttm.),S.aenticoaua Moja., S.cf•etrlatofalcatua(Hauer) ,Proa<*oeetee gaytanl (Klipat.),Pararoeatee aff.aturi(Moja.),P. ex 
gr.aoutua Moja.,Arcestea cf. oatfrnigi Moja., 
Qymnitea ap. indet.

350 - 400 м

СЛОИ C Halcbia
СЛОИ C Halobia 
auatrlaca

Флиш серый с преобладанием прослоев кварцитовидных песчаников.
40Q м

Фауна не обнаружена



оком овраге, в районе с. Петропавловки (10-12 км иго-восточнее г.Симферополя). 
Нижняя гранила свиты не известна, посколвду нигде не вскрыта. Верхняя - визуаль
но в разрезах не улавливается ввиду литологического однообразия пород крымской 
свиты и покрывающей ее нижнеюрской ескиординской свиты. Стратиграфический же пе
рерыв на этой границе имеет место, так как отложения рэтского яруса в коренном 
залегании нигде в Горном Крыму не установлены (по-видимому, они были размыты).

Литологически крымская свята подразделяется на две подсвиты: индиши) и 
верт нир.

Нижняя подсвита распространена в восточной части Горного Крнма, в районе 
ос. Солнечногорского ж Приветного. Она слажена серым песчаниковым фдишем с от
дельными прослоями кварцитовидннх песчаников. Мощность до 400 м. Нижняя гранила 
ее не известная, верхняя - согласная с аргиллитами и алевролитами, содержа
щими двустворчатые МОЛЛЮСКИ Halobia eeptentrianaiie Smith, Trigonodua aff. keu- 
perinufl Berg., Mytilue aff. tenuiformis таг. punctata Kob. et Ich., M. aff. tennl- 
iormle Kob. et Ich.

Фауна в отложениях нижней подсвиты пока не встречена.
По стратиграфическому положению ниже фаунистическж охарактеризованных слоев 

с перечисленной фауной нижняя подсвита относится к карнийскому ярусу» к его ниж
ней половине, а возможно, еше к верхам среднего триаса.

Верхняя подсвита распространена в пределах всего Горного Крыма. Она сложена 
терригенныки флишевыми и /̂тапггпгттнмвг отложениями — ритмическим чередованием се
рых, темно-серых, иногда почти черных аргиллитов, алевролитов, песчаников, реже 
гравелитов. В породах много карбонатных, сждеритовых и глинисто-карбонатных кон
креций, а такие различного рода иероглифов. Локально (в районе сс. Петропавловка 
и Лозовое) в верхней части подсвиты развиты вулканогенные породы - лавовые пото
ки спидджтов, кератофиров, туфов, туфитов, туфопесчаннков. Мощность до 1100 м. 
Нижняя граница подсвиты прослежена только в восточной части Горного Крыма, где 
отложения данной подсвиты согласно залегают на песчаниках нижней подсвиты. Верх
няя граница несогласная с отложениями либо эскиординской свиты нижней юры, либо 
ай-васельской свиты средней юры.

В аргиллитах и алевролитах верхней подсвиты, иногда в конкрециях, встречает
ся фауна - двустворчатые и головоногие моллюски, по которым подсвита подразделяет
ся на слои (снизу вверх): с Halobia eeptentrianaiie (кареиЙСКИе); C Mono tie eali- 
naria sailnarlа (норийские)•

Слои с Halobia eeptentrianaiie распространены в центральной (район с с. Петро
павловка, Лозовое, Партизаны) и восточной (район сс.Рыбачье, Солнечногорское, 
Приветное) частях Горного Крыма. Они содержат двустворчатые моллюски Halobia вер- 
tentrianalis Smith, Н. blttneri Moles., Н. celtica Mojs., H. neumayri Bittn., 
Hysidioptera aff. slmills Bittn., Trigonodue aff. keuperinus Berg., Mytilue aff. 
tenuiformie таг. punctata Kob. et Ich., M. aff. tenuiformis Kob. et Ich. и ГО- 
ловоногие МОЛЛЮСКИ — Sirenltee cf. hayeai Smith. S. senticosue (Dlttm.), S. cf. 
atriatofalcatua (Hauer), S. ex gr. betulinue (Dittm.), Arceetes ex gr. acutus 
\Moj8.), A. ci. czornigi Mojs., Proarceetee gaytemi (Klipet.), Pararcestee aff. 
3turi (Mo^e). МОЩНОСТЬ ДО 400 M.

Комплекс фауны свидетельствует о карнийском и, скорее всего, о позднекатжжй- 
ском возрасте вмещахщих пород.

СЛОИ С Monotis ealinaria ealinaria распространены В ПвНТраДЬНОЙ (район СС.ПеТ-
о̂павлонка, Лозовое, Партизаны, Дровянка, Ферсманово, Бодран-Альминское междуречье) 

и восточный (район г.Алушты. Янышарская бухта) частях Горного Крыма. Они содержат
WCTBOTH&rae МОЛЛЮСКИ Monotle sail папа ealinaria (Schloth.), М. ealinaria haue- 
31 Kittl, M. caucasica Witt.. K. aubcirculane Gabb, M. an.lueneis Bytech. et Efim.,

?C



M. t у pi си Kipar., Palallelodon aff. subnori cellos Hayanri.. Toeapecten subhleaa- 
lie (Kipar.), Entoliim ap., Pergaaidia aff. ti mo renal a Kruab., Grypbaea keilbaui 
таг. aculd Bohm. к ГОЛОВОЙОГИ0 МОЛЛЮСКИ Megaphyllltea insectua (Moja.), Placltee 
poatayametricua Moja., Aroeatea lntualabiatua Moja*, Juraritee ap* indet* МОЩ
НОСТЬ до 700 м.

Комплекс фауны свидетельствует о норжйском возрасте вминающих пород.
Триасоше отложения Горного Крыма хорошо коррвлжруются с одновозрастннми 

отложениями смежных районов. Такими наиболее полными и хорошо изученными разре
зами является: на западе - разрез Северной Добрудди (зона !Цглча) на территории 
Румынии /18/, на востоке - разрез Северо-западного Кавказа /117*

Слои с Hal obi a aeptentrianaiis крымской свиты Горного Крыма уверенно корре
лирует ся со слоями с Hal obi а Северной Добрудки и СЛОЯМИ C Hal obi a austriaca кар- 
нийского яруса по содержащему в их общему роду Haiobia , руководящему для карний- 
ского яруса.

Слои C Monotie ealinarla salinaria КРЫМСКОЙ СВИТЫ Горного КрЫМВ ХОРОШО СО- 
поставляргся с верхненоржйскими фдишоидннми слоями Налбант Северной Добрудки и 
СЛОЯМИ С Monotia caucaeica И Placltee polydactylue Северо-З&падВОГО Кавказа HO- 
рийского яруса по содержащихся в них представителям одних и тех родов Monotie и 
Placltee.

Осношыми задачами в области дальнейшего изучения триасовых отложений Гор
ного Крыш является: дальнейшая разработка ж детализация био стратиграфии на ба
зе монографического изучения органических остатков; решение проблемы присутствия 
отложений более древнего возраста (средний - нижний триас), а такие рзтекого 
яруса; решение проблемы положения нижней границы с подстилапцжмх породами; уточ
нение положения верхней границы и характера контакта с покрывающими отложениями.

1. Астахова Т.В. TpiacoBi двостулков! 1 головоног! молюски Криму. - Кж!в: Наук, думка, 1971. - Пъ с.2. Астахова Т.В. Палеонтологическая характеристика триасовых отложений Крыма. - Палеонт. об. Львовского ун-та, выл. 2, Jft 9, 1972, с. 57-63*3. Бархатов Б.П. О соотношении между таврической и эскиординской сватами Горного Крыма* - Бест. ЛГУ, 1955, # 7, с. 123-135.4. Васильева Л.Б. О стратиграфическом расчленении таврической формации Горного Крыма. - БМОШ, 1952, Отд. геол., 27 (В), с. 53-79.5. Логвиненко Н.Б., Карпова Г.В., Шапошников Д.П. Литология и генезис таврической формации Крыма. - Харьков: Йзд. Харьк. ун-та, 1961, с. 400.6. МшигухснМаклай А.Д., Поршняков Г.С. К стратиграфии юрских отложений бассейна р.Бодрак. - Вест. ЛГУ, 1954, Jk 4, с. 208-210.7. Моисеев А.С. 0 средиземноморской орогенической зоне и отношении к ней Горного Крыма. - Тр. Ленингр. общ-ва естество-испытателей, 1929, 59, шл. 4,с. 38-40.8. Муратов М.В. Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальной области юга Европейской части СССР и сопредельных стран. - В хн.: Тектоника СССР, М.: Изд-во АН СССР. 1949, 510 с. (т. 2).9. Муратов М.В. Краткий очерк геологического строения Крымского полуострова. - М.: Госгеолтехиздат, I960. -*207 с.10. Пчелинпев В.Ф. От Ялты до Севастополя. Юкная экскурсия. Крымская АССР. - 
В кн.: ХУЛ Международный геол. конгресс, О0ТИ НКТП, 1937, с. 38-47.11. Ростовцев К.О. Краткий очерк стратиграфии и литологии триаса ЗападногоПредкавказья. - В кн.: Пробд. нефтегазовых гдуоокозалегапцих горизонтов мезозоя Кавказа. - Краснодар; Б.и., 1972, с. 33-40. ___12. Стратиграфический кодекс СССР. - Л.: ВСЕГЕИ, 1977. - 79 с.13. Стратиграфический словарь СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 1283 с.I*, wax? К.К. 0 древнейших образованиях Крыма. - Тр. СПБ оощ-ва естествоиспытателей. 1901, 22, > I. с. 302-504.15. Фохт К.К.Отчет Геолкома за 1901 г. - Изв. Геолкома, I9II, 30, £ 1,167-172.16. Шалимов А.И. Ноше данные по стратиграфии вепхнеттиасовых и нижне- и среднеюрских образований юго-западной части Крыма. - Докл. АН СССР, I960, J32.
J« 6, о .  1407—141 С.17. Шалимов А.И.. Логвиненко В.Н. Таврическая серия. - Геология СССР, 1959* 8, £ 1. с. 74—89.16. Mutihac V. Zona Tulcea si pozxtia acesteia in cadrul structural al Pot— rocei - Anuarul coaitetului Geologic. bucurestl. 1964 ♦ vol. >4 ,part. i -a.c.21 .



Э.А.Гдузбар
Днепропетровское отделение Института минеральных ресурсов
УЧАСТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПАЛИНОЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАПИИ 

О КОМПЛЕКСАХ МИОСШР ТРИАСА
История изучения палинологами отечественного триаса насчитывает три десятилетия. 
За это время триасовые мноспоры привлекли внимание более 70-ти специалистов, ко
торые составили "незртюй" авторский коллектив, совместно решапций средствами 
палинологии проблемы стратиграфии триаса. Как видно из табл. I до середины 50-х 
годов группа, спешалиэирупцаяся на триасе, была небольшой. В следующем десяти
летии число специалистов возросло вдвое. Конец 60-х начало 70-х годов связан с 
увеличением коллектива еще в два раза, а в последующе годы отмечается незначи
тельное снижение. Следует отметить, что в прошедшем пятилетии ежегодно в твор
ческом процессе участвовало до 20 палинологов.

Т а б л и ц а  I
Год I Кол-во |автороЕ ! Гол 1 Кол-во | авторов |Год | Кол-во 1 авторов' Гол Кол-воавторов
1944 I 1956 9 1966 19 1974 231951 пdj 1959 II 1967 20 1975 231952 3 I960 IS 1968 23 1976 221953 * 1961 14 1969 25 1977 211954 4 1962 15 1970 28 1976 I?1955 4 1963 17 1971 27 1979 161956 9 1964 13 1972 26 1980 181937 12 1965 18 1973 28 1981 19

т обратиться к списочному составу палинологов, то из него видно
1950 по I960 г. в палинологию триаса пришло 18 авторов - палинологов, с 1961 пс 
1970 г. 35, а с 1971 по 1981 г. - еще 17. В последнее десятилетие палинологией 
триаса занималось 35 специалистов. В целом авторский коллектив палинологов про
работал над проблемами триаса немногим более 30-та лет и за это время опублико
вал около 300 статей и монографий. О том много это или мало можно судить из ин
формации, которая помешена на табл. 2.

Т а б лица 2

Гол 1 Кол-во • статей ’.Год 1 Кол-во статей 1 Год 1 Кол-во 1 статей ;Год , Колн ! стат<
1944 I 1958 4 1966 13 1974 61951 2 1959 5 1967 6 1975 81952 1 1960 13 1968 13 * 1976 111953 3 1961 10 1969 II 1977 121954 3 1962 5 1970 12 1978 71955 I 1963 II 1971 18 1979 Г)
1956 9 1964 о 1972 15 I98C 12I9S7 9 1965 II 1973 37 1981 23

Из приведенных здесь ддяяыг видно, что в 50-е годы из печати выходило менее 
10 статей ежегодно, в 60-е - количество цубликапий несколько увеличилось, но не 
подвысило одной на тгяжтш* месяп года. Таке картина наблюдалась и в дальнейшем, 
за исключением пиков, характерных для лет проведения палинологических конферен
ций или издания отдельных соорников, посвяшенных триасу. Таким ооразом, постепен
ное освоение всего накопленного в литературе матепиада не представляло в прошлом 
осооых трудностей, а оошй объем зшформацик, заключенной в изданных оаоотах. не 
является слишком большим, чтобы его нельзя оыло бы изучить.

Информацию, которая заключена в работах по палинологии, можно подразделить 
на стратиграфическую и таксономическую. Анализ стратиграфической ее части поз в с—



Таблица
Автор

Мядпшгня В.С. MfliHHнмднВ В.С. Балтаките А. Кара-Мурза Э.Е. Малянкина В. С . Карева Е.А. Кара-Мурза Э.Е. Фалдеева И.З. Копытова Э.А. Романовская Г.М. Фаддеева И.З.
Ватшпша Л.М. Романовская Г.М. Романовская Г.М. Коротканич В.Д. Семенова Е.В. Ровннна 1.В. Семенова Е.В. Гдузбар Э.А. Курбатова А «А. Одинцова М.М. Круговых В.В. Романовская Г.М.

; Год |Кол-во НО-!
I IBKX НЕДОВ ,I
1953 321953 31958 741956 4I960 II1959 28I960 41961 51965 5I96S 61965 о
1968 61966 61966 о
1968 61970 71970 31971 71971 201974 21977 21978 31979 6
Т а б лица

Шжмэчвние
рисунки, описания __в тексте только названия описаниярисунки,
в тексте только названия в тексте только названия рисунки, описании 
б тексте только названия в тексте только названия рисунки, описания рисунки и фотография, описаний не? рисунки, описаний не? в тексте только названия фотографии и описания рисунки и описания фотографии и описания рисунки и описания фотографии и описании в тексте только названия фотографик, описаний нет фотографии и описания в тексте только названия фотографии и описания
4

Год ввода в латера-fтуру по
Виды, описанные наотечетственномматериале

Веды, описанные назарубежномматериала
триасу д̂авание использовано: название использовано:

|обцее число! pas !1 * i
1-2 раза общее число! раз I1-2 раза

1953 5? 57 я
1957 2 21956 5 6 _1959 40 40I960 59 58 _ —1961 28 27 •1962 6 6 _1963 12 121964 99 991965 3 _1966 56 50 X1967 «. — •1968 31 26 2 шш1969 13 12 •1970 46 41 10 81971 125 114 29 271972 19 12 6 • 61973 69 56 96 711974 51 45 II 41975 66 41 80 691976 16 12 29 161977 3 21976 Q 6 46 ЗС1979 17 12 161980 16 4 35 х*~

Т аблица с
,ми ■ .........  f -■ - ................ ............Кля р.оифмуят̂пг I Годы ' % (Классификации ' Годы ‘ t....................... ■ >. ■ -—  — , —  „.
Естественная 1957-1976 4 1Баумовой-Любер, 1965-1978 2i Потонье-Кремпа,ЕстественнаяНаумовой-Любер 1941-1977 26 Потонъе-Кремпа 1969-1982Наумовой-Лвбер, I953-1981 16 Мадявкиной 1953-1964Естественная

•Уг



лает утверждать, что нэ 310 триасовых свит, установленных до 1976 г., палинолога- 
ни изучено только 84, но и но этим свитам юшвнтай материал дяя палинолагжческо- 
го анализа редко отбирался из стратотипическиг разрезов.

Таксономическая информация в публикациях отрекается в латинских названиях 
миоспор. Подсчет названий видов, использованных в статьях, показал, что в стра
тиграфических целях в период с 1951 по 1980 г. палинологи привлекли более 1300 
видовых таксонов, значительная часть которых имеет голо типы, описанные не на три
асовом материале. Последнее становится понятным, если обратиться к табл. 3, в ко
торой собрана информация о динамике описания палинологами новых видов в отложе
ниях триаса. Анализ этой таблицы показывает, что из 250 названий новых видов, 
упомянутых в текстах и предложенных 14 палинологами, заслуживают киманже только 
те, годотиш которых описаны и сопровождены фотографиями, а таких видов не более 
25-ти.

Анализ использования новых названий, помещенных в статьях (см. табл. 4), по
казывает, что вплоть до 1965 г. в отечественных публикациях почти отсутствуют на
звания видов, взятые из иностранных источников, а с начала 70-х годов они преоб
ладают. Думается, что частота обращений к тому или иному названию вида может слу
жить критерием его устойчивости. Например, в 1966 г. впервые в литературе по па
линологии триаса было упомянуто 56 видов, но только к 6 из них палинологи в даль
нейшем обратились бодве двух раз.

Динамика использования во времени названий видов позволила подучить пред
ставление об их распределении в статьях по примененным классификациям.

Приведенная в табл. 5 информация показывает, что отечественные палинологи, 
изучавшие триасовые мжоспоры, до 1965 г. не использовали классификацию Р.Потонье 
и Г .Крейна, и она находит признание только в начале 70-х годов. Обращает на себя 
внимание в тот факт, что некоторые палинологи пользуются естественной кдасснфика- 
пжей вплоть до настоящего времени, хотя статьи с таксонами исключительно по есте
ственной классификации с середины 70-х годов ухе не встречаются.

7 Ж /551.762:563.127 (477)
Д.Ц.Пяткова

Ин ститут геологических наук АН УССР, Киев
КМШРИДЖСКИЕ ОТДОШВД ДНЕПРОВСКО-ДСНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 

И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ ДСВБАССА И ФАУНА ФОРАШНИФЕР
Кимериджские отложения Днепровско-Донецкой впадины и северо-вападной окраины Дон
басса палеонтологически недостаточно обоснованы. Этим объясняется то обстоятель
ство, что у исследователей нет единого мнения в понимании объема отложений кимв- 
риджского яруса в этих районах.

На совещании по стратиграфии юрских отложений Украины, которое состоялось 
в 1964 г. в г.Киеве, была утверждена стратиграфическая схема юрских отложений 
Украины /§7. По этой схеме в Днепровсло-Д он едкой впадине выделен кимериджский 
ярус в составе нижнего кимериджа (без деления на зоны) и верхнего кимериджа с 
подразделением на зону Aulacoatephanua paeudomatabllla И ВЫШеДВЖЯЩИе СЛОИ С 
Exogyra Tirguia. На северо-з ададной окраине Донбасса к кимериджскому ярусу от
несены континентальные отложения, представленные пестропветами. Неривеете из
вестняки, В которых Д.Г.ДаИН определила фауну фораминифер Meaoendothyra ieju- 
диапа Dain, Pseudocyclammina ujcrainica Dain. Turrispirillina amoena Dain, Spi-
riiiina guebieri Mjatiiak, определявшиеся ранее, как нижний кимерждж, учитывая 
данные И.Б.Лапкина /27, отнесены к верхнему Оксфорду.

Кимериджские отложения распространены в Днепровско-Донепкой впадине на 
большой площади. Наиболее полный разрез кимериджа встречен в центральной части 
яттяяиин (на площади между Полтавой и Прклуками). где мощность его достигает 100 -



ПО м. К юго-востоку от г .Полтавы морские отложения постепенно замещаются латун
ными и на северо-западной окраине Донбасса представлены только континентальными 
пестроцветными глинами с прослойками песчаников. В районе г .Харькова нижний ки- 
меридж местами размыт. В северо-западной части нпядини вблизи границы с Белорус
сией сохранились только нижнекимериджские отложения.

Кимериджские отложения залегают согласно на оксфордских. В некоторых районах 
(с.Ивашша, г.Ичня) на границе Оксфорда и кимериджа залегает известняково-кремни
стая плита, в вешней части которой И.МЛмниченко обнаружил аммониты рода н&ве- 
nia, послужившие основанием для проведения границы между ярусами. Кремнистая пли
та прослеживается неповсеместно и тогда переход от оксфордских отложений к киме- 
ркдкским постепенный и граница между wwuw проводится по палеонтологическим дан
ным. Перекрываются кимериджские отложения волжскими в тех местах, где они сата
нились .

Нижнекимериджские отложения представлены чаше всего зеленовато-серыми глина
ми, плотными, местами аргидлжтоподобными, карбонатными, слабо песчанистыми, сла
бо слюдистыми, с прослоями известняков.

Фауна моллюсков изучалась И.МЛмниченко J jy .
Отложения нижнего кимериджа, охарактеризованные фораминиферами, обнаружены 

во многих скважинах; Сумские 1, II007, II008, II009, НОЮ, Гнеденцевская 165, 
Иваницкая 270, Одишевская 79, Ярошевско-Фастовецдая 541, Пирнтинские 576, 585, 
Леляко-Озерянские 461, 486 , 483, Решетиловская 81 и др.

В нихнекимериджских отложениях Днепровско-Донецкой впадины обнаружена ино- 
гочисдвнная и разнообразная по составу фауна фораминифер, представленная как аг- 
т̂л»яппгргтятштт| так ж секрвшонными формами. Наиболее многочисленны и разнооб
разны среди них нодозаршды, наименее распространены эпистоминяды. Всего опреде
лено свыше 60 видов.

Наиболее характерными для нижнего хжмвриджа Днепровско-Донецкой впадины мож
но считать следуйте виды: Splrolocullna aubpanda Lloyd. Lent! с nil па kuznetsorae 
Unanek., L.gerafleimori Umanak., L. repanda Карt., A.comptulua (Schwag.), A.irre- 
tltus (Schwag.), A. supraj liras si cue (Schwag.), Planularia koetr omens is Umanak.,
P. multlcostata K. Kuzn., P. lanceolata (Schwag.), Cltharinella goldapl (Biel, 
et L.Kuzn.), C.koatromenais (K.Kuzn. et Umanak.). Eoguttulina polygona (Terq.), 
E.anglica Cuahm. et Osawa, E. praetatarienais (Umanak.), E. praereticulata MJatl. 
Виды, приведенные как характерные, встречены во впадине в отложениях нижнего кн- 
мерпдха, хотя такие ВЕДЫ, как Aatacolua comptulua, A. irretitua. A. supra;} urae- 
sicLLB и Planularia lanceolata, впервые описаны Швагером из верхнего Оксфорда ФРГ. 
Но эти виды являются характерными для нжжнекимврнджсхих отложений Костромской 
обл. /&7, Польши и Европейской части СССР /I/, где возраст отложений определен 
по фауне амюнжтоь.

Кроме того, в нижней части нихнекимериджских отложений встречается Ophthai- 
midium milioUniforme (Paaiz.), чаще всего в небольшом количестве. Этот ВИД Обыч-' 
но известен, как характерный для верхнего Оксфорда и описан впервые из верхнего 
Оксфорда ФРГ [1]. Как показали последующие исследования верхнеюрских отложений, 
э . mill о Uniforms продолжает свое существование и в нижнем кимеридже, причем не 
только в Днепровско-Донецкой впадине. В .Бел едка и К.И.Кузнецова Д7 указывают, 
что o.milioliniforme имеет более широкий стратиграфический интервал, чем окодювх 
и продолжает существовать в раннекимериджское время, хотя ареал его распростра
нения к этому времени ограничивается Вентральной Европой. Следует отметить, чт: 
этот дгд встречен в скважинах Полыни, где кимериджский возраст отложений подтвер
жден фауной аммОНИТОВ Raeenia etepnanoidee Odd., Amoeboceras kapffi (upp.y k. 
cncki (Saif.) и др. Более того, В.Белепка и К.И.Кузнецова Д.7 отмечают, что на
ряду с вышеназванным видом даже такие характерные оксфордские виды, как ODPtnal- 
midium birmenstorfensis Aubl. et Zw. И Epistomina uhligi MJatl. продолжают су
ществовать в нижнекимериджское воемя. гг ̂



Новые данные по нижнему кимервду ФРГ /87 свидетельствуют, что также w m
как Ophthalmldlum mill о Uniform* (Pa&lz.), Aetacolue lrretltue (Schwag.), A. 
supra;) uras el cue (Schwag.), A* reeupinatue (Schwag.), Lenticulina queneted- 
tl (Gumb. ) , Saracenarla cornuoopiae (Schwag.), S.trlquetra (Gumb. )к ряд ВИДОВ ПО— 
лиморфвнкд, отмечавшиеся прежде только в Оксфорде ФРГ, обнаружены к в нхкнем ки- 
меркдже.

Смена оксфордской фауны форамжнжфер кжмериджской постепенная ж не всегда 
можно провестж четкую границу между Оксфордом ж кжмержджем.

В местах развития кремнистой пджты по фораминжферам границе между Оксфор
дом ж кжмержджем проводится непосредственно шве пджты, так как в известняково- 
кремнистых отложениях удалось выделить лишь единичные лентккулннн неопределише 
до вида. По ашсвитам И.МЛмнжченко /47 проводит эту границу в верхней части по
ты. По последним пятшы /|7 в нижнем кжмеридже яддолйяа вона Raeenia etenhanoldee.

Верхнекимериджскже отложения по литологическому составу сходна с нхкнеки- 
мериджскимиА палеонтологическая характеристика она И.МЛшиченко /4/-

Веркнекнмериджсине отложения с фауной фораминжфер обнаружены почтя в тех 
же скважинах, что и нихнекимериджские.

Волн в нижнем кимэрждже фауна фораминжфер не только многочисленна, но и раз
нообразна, то в верхнем кимерждже дело обстоит несколько иначе. Происходит рез
кое обеднение систематического состава. При этом наблюдается массовое развитие 
отдельных видов, а остальные распространены незначительно. Чаще всего такого мас
сового развития достигают агглютинированные фораминиферы, среди которвх дян верх
него кщерждва наиболее характерны Ammobaculltee elenae D&in и Orbignynoides 
топа t rat ив Dain. Также шогочжсдвянв раковины лбнтикулжн, представленные преиму- 
вественно одним видом Lent icon па tchernigoreneifl ер. пот. Кроме того, встре
чаются такие ВИДЫ, как Aetacolue lrretltue (Schwag.), Planularla pseudocrepidula 
Adame, ?• trlcarlnella (Reuse), Cltharlna raricoetata (Fares, et Pol.), Cltha- 
rlnella gulltehenale K.Kuzn. et Umanek., C. emendate K.Kuzn. et Umanek., Pee- 
udolaaarcklna peeudorj&eaneiials Bain. В виде единичных экземпляров встречены 
V aginuli nopei е rectue (K.Kuzn.), Aetacolue comptulue (Schwag.)ж Lagena hispida 
(Reuse).

Учитывая то, что фауна ашюнжтов кимериджскхх отложений Днепровско-Донецкой 
впадины изучена недостаточно, важно было сопоставить эти отложения по фауне форэ- 
мяннфер с районами, где вовраст отложений установлен по аммонитам. Таким районом 
в первую очередь является Московская синеклиза. Нижнекимериджский комплекс форе- 
мжнифер Днепровско-Донецкой дпядиян по своему систематическому составу особенно 
блжз<ж х одновозрастному комплексу этого района. Обоими видами являются прежде 
всего нодозаржвды,приведенные выше, как характерные виды для нижнего кжмериджа. 
Отличается комплекс присутствием значительного количества агглютинированных фо- 
раминяфер И прежде всего представителей Ammobeculi tes, Trochasmrl плЕ Тех tul aria 
я обедненным составом эпистоминид, которые во впадине представлены всего двумя 
тиграм* в то время, как в Московской синеклизе они многочисленны и разнообразны.

По систематическому составу милиолид и полиморфинид комплекс фораминжфер во 
впадине хорошо сопоставляется с нижнекимеоидкским комплексом Нейтральной Польши.

Верхнекимеридиский комплекс фораминнфер Днепровско-Данешсой впадины несколь
ко своеобразен и отличается малочисленностью видов, входящих в его состав, но тем 
не менее может быть сопоставлен с одновоэраствнм комплексом Московской синеклизы.
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Институт геологических наук АН УССР, Киев 
ЗНАЧЕНИЕ КОРАЛЛОВ ДЕЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЕРСКИЗГ 0Т2ГСКШИЙ

Изучение коралловой фауны по разрезам юрских отложений Кавказа. Карпат, Крымз и 
северо-западной окраины Донбасса позволило выделить характерные комплексы, кото
рые могут быть использованы как для местной, региональной стратиграфии, так £ 
для межрегиональной корреляпин отложений в пределах Тетиса и прилегающих участков 
Восточно-Европейской платформы. Для этой цели мы располагаем списками фауны, нас
читывающими более 200 видов. Большинство из них принадлежит колониальным корал
лам, часто участвующим в рифообразованин. Одиночные кораллы составляют часть это
го списка. Однако они играют не последнюю роль в деле расчленения и сопоставле
ния отложений. Эти организмы, благодаря личиночному способу размножения, имеют 
возможность довольно широко расселяться в морских бассейнах, используя систему 
проливов. Одиночные Форш относительно неприхотлнш (по сравнению с колониальны
ми кораллами) к условиям существования. Они выдерживают большие колебания темпе
ратур и могут существовать как в рифовой зоне, так и в межрофовых лагунах и при
брежных отложениях, т.е. связаны с разнофациальными отложениями. Это делает оди- . 
ночные кораллы удобной группой для стратиграфических построений. Однако возраст
ной диапазон одиночных кораллов больше, чем у колониальных форм, которые пригод
ны для более детальной стратиграфии. Одиночные Форш дают возможность выделять 
ярусы, в редких случаях - подьярусы. Колониальные кораллы позволяют добиться рас
членения на подьяру® и местные зоны.

Анализируя возможности использования кораллов в падях расчленения и сопо
ставления отложений, ш. столкнулись с известными трудностями. Имеющиеся материа
лы свидетельствовали о весьма ограниченных возможностях этой группы из-за широко
го распространения видов. В частности, виды, встречавшеея у вас в титоне, в дру
гих регионах Европы были найдены в кнмеридже. Известны случаи находок титонскжх 
форм кораллов даже в кедловее. Однако при ближайшем рассмотрении: оказалось, что 
дело обстоит несколько иначе. Видимость такого широкого стратиграфического рас
пространения юрских кораллов не отражает действительного распространения, а яв
ляется искусственной. Такое впечатление создалось главным образом от двух при
чин: не одинакового понимания объема стратиграфических подразделений ж широкого 
толкования объема некоторых видов. Например, в целом ряде работ две верхних ам- 
монитовых зоны келловея авторы относили к Оксфорду, а объем последнего ограничи
вали индии* подьярусом. Верхняя часть Оксфорда и низы кнмериджа выделили в арго- 
вий и секван. В кимевиджский ярус включили почти весь нижний титон и т.д. В ре
зультате различного толкования объема стратиграфических подразделений, например, 
типичный Для СССР нижний титонский комплекс кораллов в ряде мест Западной Европы 
помещен в верхний кимеридж. На этом основании возраст комплекса оценивается ис
следователями как кимеридж - титон. На самом деле это не так: и в Крыму, и б По;- 
тугалии, и в ФРГ слои с данным коралловым комплексом относятся к одному и токг 
же возрасту - нижнему титану, выше зоны Gravesia gravesiana. Однако ВСЛвДСТВИЕ 
неоднозначного толкования объема киметэиджа и титана, эти слои с кораллами искус



ственно попаяй в два различных яруса* Такое явление можно наблюдать и в других 
.трусах юрской системы. Поэтому при опенке стратиграфического значения кораллов, 
необходимо учитывать это обстоятельство и приводить стратиграфическое подразде
ление к "одному знаменателю”. В этом отношении в СССР нет такого разнобоя, так 
как Межведомственный стратиграфический комитет не допускает нарушений подобного 
тюда. В 1962 г. состоялся Люксембургский коллоквиум по юрской системе. Очень 
важно,чтооы рекомендации этого коллоквиума послужили началом международной уни
фикации стратиграфических подразделений.

Объем вида такие имеет немаловажное значение для определения его стратигра
фического распространения. В качестве примера можно привести Isaetraea expiane- 
ха (Munster). Этот вид б ряде мест Европы и в СССР описывался из кжмернджских и 
титонских отложений: Е.Е.Соломко напит его в кедловее Крыма; К.Флигель к М.М.Эд- 
ватшс - в кедловее дтнна и Англии. Получился вил широкого стратиграфического 
распространения. Ревизия его показала, что мы имеем дало не с одним, а с двумя 
видами, от дичащимися друг от друга. Кедловейский вид от титонского резко отли
чается пластинчатой формой колонии, большими разрезами ячеек, менывим количест
вом септ и большей их толщиной и т.д. Поэтому прежде чем решать вопрос о том, 
насколько широко распространен тот иди иной вид, необходимо тщательно изучить 
его распространение во времени. И если этот вид развит только в дцух крайних 
ярусах предполагаемого стратиграфического диапазона и не обнаружен в промежуточ
ной толще, то скорее всего мы имеем дело с дцумя различными видами, имениями не
которое морфологическое сходство.

Проведенный нами анализ стратиграфического распространения юрских кораллов 
и увязки возраста коралловых сдоев с ашвонитонымн зонами позволил выделить сле- 
дущие комплексы кораллов, пригодные ддн расчленения и корреляции юрских отложе
ний (таблица)*.

Бат - кеддовеЙСКИЙ: Edwards ответ dra vermicularis (М'Соу); Calamoserie ra
diate (М.-Edwards et Haime); Brachyeerls flemingl M.Edwards et Haime, Montlival- 
tla caryophyllata Lamouroux, Isostraea Li mi tat a Lamouroux.. . (14 ВИДОВ).

КеддореЙСКИЙ: Thamnasteria loryi (H.Edwards et Haime), Dimorphastraea ooli- 
tioa vDuncan), Stephanocoenia rolllerl M.Edwards et Haime, Xctinastraea bernen- 
sis (Коьу;... (II видов;.

Ьертт*екеддовейский ~ нижнеокофордский: Dimorphastraea lamelloaa Solomko, 
▲crosmilia pxana hichwaid. Montlivaltia deformata Solomko.•• (9 ВИДОВ).

Оксфордский: Synasxraea waLcottl Dunoem, Dymorphastraea platyphyllia (Koby)v 
Mentlivaltia ovata Fromentel, Ovalaвtraea ornata (Koby)... (15 ВИДОВ).

ВерхнеOKсфордСКИЙ: Thamnasteria communis (Fromentel), Synastraea arschnoi- 
dee Parkinson, Calamophylllopsls ducreti (Koby), Ripidogyra elegans Koby, Sty- 
11na constricta Fromentel.•• (48 ВИДОВ)•

ВерхнеокОфОРДСКИЙ - нижнекимерчч*™^: Thamnasteria dendroldea (Lamouroux), 
Calamophylliopsis phabellum (Blaenville), Montlivaltia truncata Defranсe, Sty- 
lina girodl Etallon..• (29 ВИДОВ).

НижнекимерИДЖСКИЙ: Dermoseris delgadol Koby, Comophyllia poiymorpha (Koby), 
Axosmilla coralline Etallon... (9 ВИДОВ).

КИМеРИДЖСКЕЙ: Thamnasteria prolifera Becker. Brachyeerls valflnensis (Ko
by), Axosmilia carapateinensis (Koby), Cyathophora etalloni (Koby)... (17 ВИДОБ>

КимеРИДД - ТИТОВ СКИЙ: Dimorphastraea he.teromorpha (Quenstedt), Protoseris 
roDusta Вескег, Montlivaltia crassisepta Fromentel. Isaetraea thurmanni Etai- 
lon.•• (31 ВИД).

ТИТОНСКИЙ: Dimorphastraea aubia Fromentel, Calamophylliopsis etalloni Koby, 
Montlivaltia compressoides Fromentel, Thecosmilia longlmana (Quenstedt), Sty- 
11na tuberose Oxilvie... (25 ВИДОВ)•

Нижнетитонский: Thamnasteria lobata (Goldfuss), Synastraea patins (Вескег), 
jvatnoonora alrotensiF Ko d t . Ca^tnopnora edwardsi (Koby.... (15 ВИДОВ).



Схема биостратиграфичвского расчленения юрских отложений Украины по кораллам
Общая шкала Характерные комплексы кораллов

Isо
9 I

Для ярусов Для подьярусов Лля горизонтов Крыма

д

Syria a tree a pseudoarachnoldes(Bec. ), 
Dlraorphaatraea concentrlca (Eich.), 
D. dubia Pr., D. vaarformia K., Pro- 
toeeris robuata Bee., Comoaeria hel- 
lvelloidee (K.), Mlcrosolena ainug- 
ta (Sol.), M.tuberoea (Mich.), Ca- 
Xamophylilopele etalloni (K.), M.tu
berose bonahomii (K.), Microphyllia 
soerameringii (Man.), M.tuberoea(Et.) 
Montliraltia compressoldea Pr., M. 
oboconica (Man.), Thecoamilla lonei- 
mana (Qu.), Oralaetraea caryophyllo- 
ldea (Cold#). Actinastraea pentago
nal la (Gold.), A.ramulifera (Et.T, 
Axoemllia cyllndrica (Fr.), Diploca- 
enla pentamerica Dam., Cyathophora 
excelaa K., Styllna multlcoetata Kr.

taberoea Og., Cryptocoenia minima 
(Og.), Heliocoenla humbertl Et.,Ena- 
llhelia compresaa (G.), E. eleganaG.
Thamnaeteria prolifera (Bee.), Der- 
moaeria echardti K., Meandraraea gre 
salyi Et., Bpietrreptophyllua tenue 
Mil., Ep. ▼alfinensie (Fr.,), Der- 
mosmilia capitate (K. ), D. pualla K. 
Brachyaeria Talfinensie (K.), Miего- 
phyllla corrugate (E.H.), Actlnaraea 
granulate (Mun.), Montllvaltia thur- 
manni K., Thecoemilia magna Th.,Ora- 
laatraea lobata (K.), 0. michelini 
(E.U.), Axoemllia oarapateireneis 
(K.), Amphlaatraea ogilviae (K.),La- 
tuseetraea alxeolarle (Gold,), Cya- 
thophora etalloni (K.). C. lueltanl- 
ca (К.), C. octonerta (Orb.), Enal-r 
lohella coralltna Orb., Rhipidogyr* 
c^ptat.a Ban.

Thamnasteria globoaa (Og.), Th. ruchini Kr., Th. eabgregorii Kr. , Brachy- 
eerie kokkosenais Kr., Dendraraea arboreecene (Et.), Actlnaraea perforata 
Kr., Latyphlllla longlformie Kr., Axoamilia celluloaa (K.), Ax. elegana Kr. 
Cyathophora Jakovleyi Кг., C. kobyi Kr., C. thurmanni formi a Kr., Styllna 
athemoldea Men., St. folloea Og., St. kurtlebogarlca Kr.
Thamnaeteria lobata (Gold.), Vallimeandra kurnesovl Kr., Synaatraea patina 
(Beck.), Microeolena culcltaeformla Mil., Microphyllia tenella (Gold.), Ba 
rlphyllla capitate K., Comophyllia auatcanenaia Kr., MontliTaltia nattche- 
lmenale Mvln., Thecoemilia irregularie Et., Oraleetraea tenuiatriata I., 
Glenareae Jurenaie Kr., Cyathophora alroteneia К., C. ceaaredenala K., c. 
digitiformie (К.), C. edwardal (K.), C. fromenteli (K.), styllna ndcromma- 
ta (Qu.).

iiiis

Dermoaerla delgadol K., Comophyllia poll- 
morpha (K.), Etallonie minima (Et.), The
coamilla raelformla Mia., Complexestraea 
rustice (Defr.), Goniocora dendroldea 
Sol., Axoamilla coralline (Et.), Dlploca* 
eniaxitteli Sol., Cyathophora richardi 
Mich., Cryptocoenia excelaa (Et.).
Thamnaeteria approximate (Eich.),Th.com
munis (From.). Th.concinna (Gold.), Th. 
racemosa(Ben.),Synaetraea arachnoldee 
, (Par.),Comoaerla elchwaldl Sol.,Mioroaa- 
lena agarlclformia Et.,Dlmorphoraea con- 
centrica (Eich.),D.expanaa(Et.),D.lineata 
(Eich.),Calamophylliopals ducretl(K.), 
Cal.flabellata(Fr.),Cal.funiculue(Mich.), 
Brachyaeria davidsoni(E.H.),Microphyllia 
acuta (Sol.),M.morcouana(Et.),Calamoaerls 
misauna Mir.,MontiIxaltia buchraannl K.,M. 
dllatata (Mich.),M.dispar(Ph.), M.inflatn 
Fr.,M.lotharinga E.H.,M.trocholdea E.H., 
M.vasifonnis Mich., Thecoamilla korrida 
Eich., Th.furcate K.,Iaaatraea bernenei* 
Et. , I. craaea(Gold.), Г. t noatranzevf fir*».

Thamaeterla dendroldea Lam.,Ae
rosol! lie f angina (Sol.), Como ae
rie irradiana E.H., Calamophyl- 
liopsia flabellum (Bi.), Cal. 
steekesi (E.H.), Microphyllia 
amedet Et., Montlvaltia pirlfor- 
mia Mia., M. eemigloboea К., M. 
serrate Eich., M. truncata Def., 
M. tubicina K., Thecoamilla annu
laris E.H., Iaaatraaea hellonto- 
idee (Gold.), I. propinqua Th., 
OTalestraea choffati (K.), Axoe- mi H e  cyllndrica K., SchlzoemiUa 
rollleri K., Amphlaetraea piri
form! ч Gr., Diplocoenie caepltoss 
(Et,), Styllna girogi Et. , St.lo
bata (Gold.), St.tubuloaa (Gold.) 
Cryptocoenia bemensie (Et.),Cr. 
limbate (Gold.), Cladophyllla dl- 
chotc-na (Gold.)«Btylosmilie cora
lline K.,Heliocoenla coralline K. 
Myrlnphyl lie unguatafca (чгЪ.).
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Окончанке табл
Общая шкала Характерные комплексы кораллов

а
г и

I

Для ярусов Для подьярусов Для горизонтов Крнма

и>

а л

Syria st гае a walcotti Dun,, Diaor- I, ml nine Hie*, Goniooora soclalie E.H., 
phaetraea platyphyllla(К,).Acroe- Columnocoenia ableneifl (Et.)f Actinaetra- 
mllia fromenteli (Et.), A.ionai- ea concinna (Gold.), Eplamllia calcifor- 
etyla (Mia,), A.pulchra (Mis.J,De- mi в Mle., Dlplocoenla taurlca D., Cyatho- 
rmoemllla phylllpel (E.H.), Bra- phora doneteiana R., Styllna compreeea 
chyseria curtate (Et.)f MontUral- Ml0,, St.conetrlotata Fr. , Cryptocoenie 
tie ovate Fr.t M.roeula Elchw,,Ova-kartlarl K., C.crateriformle K., C.eemi- 
lastraea omata (K.), EpiendLlla ha-radlata (Et.), Styloamllla quadrogenaria 
lmel Fr., E. aadaghl Hie., Pareple-R., Hellocoenla decasepta S., Rbipidogy- 
milla tburmannl (Et.), А х о в в Ш а  га elegane К., Psammogyra voltei (K.), 
re'towski (Sol.), Stylosnllla mlcha-Aploemllla craeea Fr. , A.gregatia Fr,,A, 
linl E.H. flokolovl Mia.
Thamnaateria loryl (E.H.), Th.eub- 
confuaa (Sol.), Dlmorphaetraea mic- 
ropora (Etch.), D.oolltlca (Bun.), 
bstomeandra dendroldea Sol., Mon- 
tllvaltla acutomorglnata Etchw., 
M.mullerl K., Thecosmilla eubcal- 
lculata Sol., Iaaatraea proexpla- 
neta Fer., Stephanocoenla rollle- 

K., Acti паяtraea bernensie (K.).

Фауна не обнаружена

Dlroorphoa traea lane Нова Sol.,Ao- 
roamllia convexa (Sol.), A.defor- 
mls (Sol.), A.plana (Elch.), A.do- 
cillum (Sol.), A. roseica (Sol.), 
Montllvaltla canlellata Sol., M. 
deformate Ш в а . , Axoemllla taurl
ca (Sol.).
Edwardsomeandra vermlcularl8(M>Coy), 
Calamophylllopsle radlata(E.H.), 
Brachyeeris flemlngl (E.H.), Mon- 
tllvaltla caryophyllata Lam., M. 
cupuliformlB E.H., M.dec!plena 
(Gold.), M.delabechel E.H., lea- 
etraea conybeurll E.H., I.liml- 
tata Lam., I.aerlalls E.H,, Clau- 
eaetraea prattl E.H., Dectylocoe- 
nla digitate (Gof.), Cyathophora 
prattl E.H., Styllna conlfera E.H.

ФP
Фауна не обнаружена
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ВврдрхДТОДСИЯЙ: ThAMnasterla globoaa OgilTie, Dendraraea arborescens (Ete- 
Hon), Axosmilia cellulose (Koby), Styliaa foliosa (Ogilvie)..(16 ВИДОВ)*
/1, s?.

1. Пермяков В.В. Кораллы. - В кн.: Лхшьева С.А.. Пегомахов В.В. Какколитофо- рщщ и кораллы мэзosоя Украины. Ккев: Наук, думка, 1980,* с. 77 - 171.
2. Permiakov V. Significance of corale for correlation of the Meeoeoic deposits. - In: Third international Sympoelun of fossil Cnidarians. Warsawa: fya-wtiieologizne, 1979, 6 1-62.

7 Ж  551 /^62.34763.1/ 564
Р.И.Лящух

Институт геологки к геохимии горючих ископаемых АН УССР, Львов 
ФАУНА И ВОЗРАСТ СПОРНОЙ 702ЕЩ В БАССЙЙЕ р.БОНШЬ

Украинские Карпаты - составная часть Карпатского горного сооружении, слаженного 
в основном флшевыми и фяитпжяушм* образованиями имя и палеогена. Общеизвестно, 
что одной из характерных черт любого фяиша, а карпатского особенно, является 
скудность его ископаешмк органическими остатками. По этой причине на протяжении 
длительного времени стратиграфия фяишевнх образований Украинских Карпат была раз
работана на основании сопоставления их с аналогичными отложениями смежных райо
нов, где они хотя и слабо, но палеонтологически охарактеризованы•

Геолого-съемочные рабзжн, проводившиеся в Карпатах, до недавнего времени 
часто давали неправильные иди искаженные представления об общем характере их гео
логического строения. Вое это затруднило составление детальных геолого-структур
ных схем районирования, увязку с соседними территориями Польши, Чехословакии и 
Румынии, межрегиональную корреляцию отложений и палеогеографические построения.

Карпаты принято разделять на Западные (территория Польши и Чехословакии) и 
Восточные - территория Рушник. В пределах Украинских Карпат осуществляется соч
ленение структур Здттяднмт со структурвми Восточных Карпат. Часть вопросов этой 
чрезвычайно важной проблемы уже удалось выяснить, но некоторые из них остаются 
еще нерешенными: стратиграфия нижнего мела Раховской зоны, продолжение этой 
структурно-тектонической единицы в западной части Украинских Карпат, увязка ее 
со структурами Западных Карпат.

Внешнее ятологическое сходство разных частей разреза Раховской зоны резкая 
смена мощностей, плохая обнаженность, не дающая возможности проследить полный раз
рез к последовательность залегания отдельных толщ, сложная тектоника, редкость 
находок фауны и неудовлетворительная ее сохранность - вое это вместе обуслояцо 
слабое изучение слагавдих данную структурно-фациальную единицу в основном темно
цветных фдишоидрых и флишевых отложений нижнего мела. Ниже остановимся на самом 
никнем, наиболее слабо изученном в стратиграфическом отношении звене мелового 
разреза Раховской воны - каменнопотокской и раховской свитах.

Каменнопотокекая свита (верхняя юра - ними готеркв) выделена Я.0.Кульчиц
ким в 1961 г. по руч. Каменный Поток, впадшцем в р.ТИсу швее г.Рахова /V*
В пределах Украинских Карпат каменнопотокекая снята обнажается лишь в нескольких 
местах. Большинство ее выходов известно вдоль северной окраины Мармарошскаго мас
сива и только единичные обнажения прослеживаются в Чжвчинских горах. Б низах 
стратотжпического разреза каменнопотокской свиты залегают темно-серые до черных 
с зеленоватым оттенком известняки с прослойками диабазов я их туфов, реже - с 
маломощными линзочками черных кремней. В средней части разреза увеличивается со
держание тергригенного материала и массивные известняки сменяются средне слоисты
ми карбонатными песчаниками, чередущимися с черными аргиллитами, редко содержав 
стяжения и линзочки черных и серых кремней. По-видкмому, каменнопотокекая свите. 
перекрывается раховской свитой, но по многим причинам упомянутым выше, постепеь- 
ного перехода между тпши нигде не наблюдается. Палеонтологически свита ахапакте-



ршу̂ ццшя очень слабо. В её стратоткпичесном разрезе был обнаружены только еди- 
ннчнне экземпляры тжнтжннкд, шюхосохранинпиеся фораминиферы, радиолярии, обло
мок ростра белемнита, но все овж не пакт четкого представления о возрасте ж он 
устанавливается довольно условно как титаяготерквский. На сопредельной террито
рии Рушнскхх Карпат камеянопотокскай свите в литологическом и возрастном отно- 
аении соответствуют отложения, известны там как слои с аптжхамн.

Раховская свита (верхний готерив - нижний ап?) наиболее полно обнажена по 
р.Тисв и ее притокам в районе г.Рахова. Нижняя часть раховской свиты (мощностью 
около 200 м) представлена тонкоритмичиой фживоидной толцей, сложенной черными 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами с маломощными прослойками пелжтоморфвнх 
известняков, В которых обнаружены Vemeuilina neocondLenBie MJatliuk к Glomoepire 
multi volute Homer. К этой xe части разреза раховской свктн в некоторых обнажениях 
приурочены единичные маломощные прослойки вулканогенных пород* В&ме залегает 
300-метровая толща токкорнтмжчнаго темвосераго и черного флива перекрнващаяся 
300-метровой толцей тонкослоистых темносерых х черных аргиллитов, алевролитов ж 
известняков С редкими фораИ1НЛ$ерамж Troohammlna aff.TOOOntiana Moullade, Gaud- 
ryina neocoaica Chaiilov /5/. На территории Румынии раховской свите соответст
вуют слон Синайя*

В Украинских Карпатах Раховская зона протягивается от границы с Румынией 
на иго-востоке до бассейна р*Бормаш на северо-западе. Наиболее полно она выра
жена в районе г .Рахова (на р.Тисе), откуда зона подучила свое название /II/. Иго- 
восточное продолжение Раховской зона не вызывает никаких сомнений, ибо вона не
посредственно продолжается на территорию*Рушнхн и там выражена более четко.
В Румынских Карпатах эта структурно-тектоническая единица была выделена несколь
ко позже и известна здесь как зова Чахлзу иди верхний внутренний покров* Отдель
ные выгоды отложений слагающих эту единицу известны в Болгарин, а также описаны 
М*Ж*Андиелконнч хз внешней зоны Кардато-Бадюн Югославия (Восточная Сербия)*

В то время как юго-восточное продолжение Раховской зоны не вызывает особых 
разногласий, вопрос о распространении ее в северо-западной части Украинских Кар
пат и сочленение ее со структурами Западут Карпат остается дискуссионным. Он 
был затронут ДЛ.Андрусовнм f l l j  9 который при шделении этой структурно-тектони
ческой единицы, отметил, что эти отложения (раховская свита - P.I.) в долине Те- 
ресвы не наблюдаются* К.Заплетал предположил, что синайские слои протягиваются 
до долины Тереблх. Как показывают новые исследования, этот взгляд неверный /II7.
В настоящее время большинство карпатских исследователей считают, что Раховская 
зона на северо-еападе Украинских Карпат протягивается до бассейна р*Борхавы.
Одни авторы (В.И.Одалхн, В.Е .Хайн х др.) считают, что на западе она сочленяется 
сМагурской зоной, другие (СЛ.Быэова, М.А.Беэр) предполагают, что эта зона вос
точнее г .Сваляны совсем шклинивается. По мнению Я .0 .Кульчицкого западное окон
чание этой единицы ограничено крупной поперечной дислокацией (сброс Пинии)*

Гландам основанием послужившим для распространения Раховской зовы до бассей
на р.Борвавы являются обнажающиеся здесь тешоцветные отложения внешне несколько 
сходные с раховской свитой* По небольшим правым притокам вдадвщим в р.Боржану 
промерно в I км севернее с.Довге, обнажается 50-метровая толща, слаженная в ос
новном плотными темно-серыми, сильно хэвестковнстыми слюдистыми аргиллитами и 
алевролитами, чередующимися с прослойками темносерых с голубоватым оттенком 
мелкозернистых известняков (размер зерен от 0,01 до 0,03 т) и мелкозернистых 
сильно известковистых слюдистых песчаников* Мощность отдельных слоев песчаников 
я известняков -достигает 4Q-50 см. В разрезе присутствуют органогенно-детритовые 
известняки, в которых среди фаунибтических обломков различимы остатки двуствор
чатых ж головоногих моллюсков* криноидей, реке брахиопод. Кроме известняков 
здесь встречено тонкие (3-5 см) прослойки мелко- и среднезереистых кварцевых 
песчаников с кальштовым цементом и ажелезненными оолитаки. В некоторых прослой-



sax этого обнажения встречается до 50 % пластического материала, свждетельстную- 
пего об интенсивном разшве поднятий, воздымавшихся над уровнем бассейна. Б от
дельных шлифах содержание ждиоморфных зерен плагиоклаза и кварца достигает 15- 
20 %9 что может указывать на наличие во время осаждения этих пород вулканических 
процессов или же о существовании близких источников сноса, сложенных эффузивными 
образованиями.

5 целом описываемое обнажение не имеет типичного флишевого облика, хотя го
ворить можно о Флишоидном его характере.

На протяжении долгих лет эти отложения считались составной частью Раховской 
зоны и принимались за самое низкое звено веховской свиты. Обнажалвиеся здесь ос*- 
разования Я.0.Кульчицкий /57 считает значительно отличавшимися от типичных порох 
раховской свиты (нет известняков и увеличивается содержание глинистых пород). Пс 
литологическому составу обломочного материала и по степени метаморфизма эти отло
жения в некоторой степени отличаются от пород стратотипического разреза раховской 
свиты и других ее разрезов известных далее к юго-востоку от стоатотипа.

В описываемом обнажении из бассейна р.Боркаш известны находки ископаемых 
органических остатков. На основании данных, подученых в результате изучения этой 
фауны, разными авторами сделаны самые противоречише, часто исключавшие друг др̂ - 
га выводы в отношении возраста и структурной принадлежности содержащих отложений 
/2,3,5,6,8,10/.

Впервые фауну здесь обнаружил В.И.Славин, которая оказалась богатая но коли
честву экземпляров, но имела плохую сохранность /§7. йз собранной В.И.Слвяиннм 
коллекции Н.п.лушоцу удалось определить аммониты Olcoetephancus (Aetlerla) Pav
lov и Leopold!а ер., а бОЛвМНИТЫ, ПО ШвНИЮ Г.Я.КрыМТОЛЬШ представлены Hiboli- 
tes cf. latleulcatue Orbigny И Hlbolitee вр. ЭТИ ДВНВНе ПОЗВОЛИЛИ В.И.СлаБИНУ /В/ 
и последующим исследователям говорить о валанжин-готернвском возрасте вмещающих 
пород. В структурно-тектоническом отношении эти отложения были отнесены к Рахов
ской зоне и считалось, что они представляют собой крайнее на западе обнажение ра
ховской свиты, причем самую низкую часть ее разреза, не обнажающуюся нигде в дру
гих местах Украинских Карпат.

В дальнейшем фауна из этого обнажения изучалась С .И.Пастернаком, который 
ИЗ Сборов Я.0.КУЛЬЧИЦКОГО И П.ЮЛОЗЫНЯКа, определил Aetarte cf.latlcostata 
Leymerie И A. ex gr.porrecta Buch /57 И H9 СКОЛЬКО П03Ж6 /§7 - Plicatula radio la 
Lamarck, Aetarte sp., Hlbolitee ap., Aulacoteuthle abeolutifomie (Sintow)? .Ha 
основании этих определений было сделано заключение о баррем-ештском возрасте по
род, слагающих это обнажение, которое условно было отнесено к раховской свите.
В последующем, базируясь на данных Г.А.Логиновой, изучавшей отсюда аммонитов, от
несенных к семейству Oppelildae и к подсемейству Taraaelllceratinae, а также на 
определениях Г.К.Кабановым белемнитов Conobeiue вр. и Hlbolitee ар. В. Г .Чернов 
/10/ высказал мнение о позднеюрском времени накопления этих отложений. В струк
турно-тектоническом отношении описываемое обнажение трактовалось В.Г .Черновым 
как самый крайний на западе Украинских Карпат выход каменвопотокской свиты и эти 
отложения были отнесены в состав Мармапоиской зоны.

В 1974 г. со ссылкой на определения Г. А. Логиновой и Г .К.Кабанова и на соб
ственное изучение из этого же разреза фораминифер (два вида рода Lenticuiin&; 
Т.Н.Горбачик и С. Л .Бызова датировали эти темноцветные отложения титонским воз
растом и причисляли их к основанию каменелинской свиты Мармарошской зоны. т.е. 
уже к Внутренним Карпатам.

По данным В.М.Нероденко, изучавшего несколько фрагментарных, плахой сохран
ности обломков мелких белемнитов из нашей коллекции и принявшего и их за альо- 
сеноманских представителей РОДОВ Parahibolitee И Neohibolitee, мы ошибочно /б"1 
посчитали возможным отнести эти отложения к нижней части разреза суховской сви
ты. с низами разреза которой, обнажающиеся здесь карбонатные отложения имеют не-



которое внешее сходство. Из приведенного выше списка найденной здесь фауны яст- 
цует, что из-за ее неудовлетворительной сохранности и фрагментарности определе
ния, приводите всеми упомянутыми авторами /2, 3, 5, 6, 8, IQ7, были сделаны со 
значительной долей усложостж.

Такая стратиграфическая и структурная неопределенность этих отложений зна
чительное расхождение в определении фауны и в трактовке возраста содержащих ее 
пород, заставили нас произвести дополнительные, более тщательные поиски фауны.
В последние годы во время полевых работ в этом обнажении нам удалось собрать 
сравнительно болыцую (относительно Карпат) коллекцию фауны. Она представлена 
в основном аммонитами, имеются белемниты, двустворчатые моллюски, брахиоподы, 
членики крннождей, облома игл морских ежей. В целом сохранность фауны неудов
летворительная я только в отдельных случаях удалось отпрепарировать пригодные 
для определения образцы. Из ямдт сборов были определены: ihurmannioeraa cf.cam- 
pylotoxun (Uhlig), Leopoldla cf. parapleaia (Uhlig), Olcoatephanua cf. saynl 
Killan, Barriasella cf. subchaperl Retowafci, Periaphinctea ap., Valanginitea ci. 
pennrxatna (Matheron), Kilianella cf. pexiptycha (Uhlig), Saynella cf.plypei- 
fonnle (Orbigny), Valanglnltea ap., Subthurmannia ap., Pee udothurmanni a sp*. Cam
py lit ea cf.delmontanus Oppel* Suiaalla cf. weberi Moleвеет, "Тегаbratula” of. 
9aleveneia Loriol, Belbefcella cf. airgalenaia MoisseeT, Aulacothyria cf. aubalve- 
ata Geraasimow, Hucola cf. ornati Quenstedt, Aatarte cf.cordata Trautachold, He- 
ithea cf.ralagienaia Pictet et Canrpiche, Chlamya (velata) cf.velata (Goldfuaa), 
Entoliom cf.пшшпи1аг1в (Fischer et Waldheim), Aatarte (Coelaatarte) aff.duboeia- 
na Orbigny, Rhopaloteuthia ap., Hibolitea ap.

Обнаруженная здесь фауна свидетельствует о присутствии в этом разрезе как 
верхнеюрских, так и нижнемеловых отложений. Обнаружены формы характерные для кел- 
ловейского, окофордсхаго, кимериджского, тжтонского, берриаского, валанжинского 
ж готеривского ярусов. Четко проследить непрерывную последовательность разреза 
жз-ва плахой обнаженности нет возможности, но палеонтологический материал пока
зывает на отсутствие каких-либо сущесгвенши перерывов в осадканакодлении в этом 
районе на протяжении времени от кодовая по готерив вклюттельно. В .И. Славив счи
тает, что на время среднего вмяндиня в Карпатах приходятся довольно крупный пе
рерыв в осядкснакоддвниж /9, 47. Наличие в ̂ ппшт сборах наибольшего числа аммо
нитов и другой фауны, несовшенно прок сходящей из коренных отложений этого обна
жения и характерной для разных уровней валанжинского яруса, не подтверждают пра
вильности внвода В.И .Славина. Присутствие в валанжинских отложениях большого ко
личества двтрнтового материала (иногда порода целиком состоит из детрита) ж нали
чие оолитов свидетельствуют о непрерывном обмелении бассейна и указывает, что на
громождение осадков осуществлялось в мелком, теплом море, в прибрежной его части.

Как отмечалось, обнажащжеся здесь отложения не обладают четко выраженными 
фдпдтрнмг особенностями и скорее они напоминают фдшпошшые образования смежных 
районов, накопление которых происходило еще в предфяишевый этап. В пелом все ли
тологические разности пород, слагающих этот разрез, карбонатные, что не характер
но дин фдишевой формации Карпат. Четкой ритмичности, одной из типичных черт фли- 
ла, в этом обнажении ве наблюдается. В возрастном отношении отложения, обнажаю
щиеся севернее с .Лонге, по правым притокам р.Боркавы, соответствуют каменнопоток- 
ской свите юго-востока Украинских Карпат и ее аналогу в Румынских Карпатах - сло
ям с аптихами. В Западных Карпатах, в их восточной части, этим отложениям по воз
расту соответствуют ниянетешинские (Оксфорд ?, кимеридд-титон) и верхнетешинские 
(в&лашшн) слои/17. На северном крыле Кашатской геосинклинали в возрастном от
ношении этой толще соответствует ставчанская свита. Между ними также прослежи
вается и некоторое сходство в литологическом составе.

В районе развития этого обнажения присутствует и более молодое звено нижне
мелового разреза Раховской зоны, но пиедставленное уже типичным для Катжат слабо-



известковистым терркгенннм флшпем раховской ж белотжсенской свет. В этих свитах 
по правому пржтоку р.Бориавы (ручью Каменному) был обнаружен Coatidiecue reti- 
coetatua Orbigny, форма харехтервая дин верхнебарремскжх отложений, а в верхо
вьях ручья Квасовсхого НаЙДВНЫ верошеаптсняе Acanthohopli tea laticoetatue SId - 
sov Hypacanthoplitea Jacobi Collet.

Описываемая шше спорная в возрастном ж структурном отношении толца, обна- 
хавцаяся севернее с .Донге по правым притокам р.Боржавн, скорее всего относится 
к каменнопотокской свите, возможно, частично охватывает низы раховской сваты. 
Слагавшие ее отложения представляют собоЯ фливождные образованна, накопившие се 
вце в предфдишевыЯ этап, существовавший на протяжении позднеЯ юры и в начале ран- 
немедового времени (предположительно включая готеряв).
__ 1. Вашичек З.К бжостратиграфии ж палеогеографии ниянеЯ части СилезжЯскоЯединицы в ее годульском развитии (верхняя юря-нихний апт). - В кн.: Материалы X. Конгресса КБГА, Братислава, Geoi UetoY Dionyea stiira, 1973, с. 217̂ 223.2. Горбачик Т.Н., Бызова С.Л. О находках форамжнжфер в ниивемеловых отлаже- ния Советских Карпат. - Палеонтол. сб., 1974, нал. I, Я II, с. 3-8.3. Дабагян и.В., КульчишсиЯ Я.О., дозыняк П.Ю. Геологическое строение и стратиграфия мела РаховскоЯ зоны. - В кн.: Материалы УШ Конгресса КНГА, Белград;Б. ж• 1967, с. 283—207•4. Кульчицький Я.О., Максимов О.В. Стратиграф1я креЯдяних в!дклвд1в хребтаЧорногори в Укра!нських Карпатах. - Доп. АН УРСР, 1961, Я 8, с. 1066-1068.5. Кульчицкий Я.О., Пастернак С.И. Стратиграфия и фауна мала Сухове*оЯ ж РаховскоЯ зон Украинских Карпат. - Палеонтол. со., 1971, выл. 2, Я В, с. 65-71.6. Лещух Р.И. Геология нижнего мела юго-восточноЯ частя Украинских Карпат: Автореф. днсс. ...канд.геол.-мин.наук. - Львов, 1976, - 23 с.7. Лозыняк П.Ю. Меловые отложения к фауна радиолярия южного склона Украинских Карпат. Автореф. днсс. ...канд.геол.-мин.наук. - Львов, 1973, - 23 с.8. Славин в.И. 0 нижнемеловых аммонитах Советского Закарпатья. - Тр. Львов, геол. об-ва. Сер. палеонтол., 1948, выл. I, с. 71-76.9. С̂лавин в.И. Стратиграфическая схема мезозойских отложений западных областей УССР. - В кн.: 1р. Все союз, совет. по разработке унифицированной схемы мезозойских отложений Русской платформы. Ленинград; Гостоптехиздат, 1956, с. 87-100.10. Чернов В.Г. Стратиграфия Мармарошской зоны утесов Советских Карпат. - Бкшл. Моек, общества нспыт. природы. Отд. геол., 1972, L , 47. с. 60-72.11. AndruaoT D. Geologlcke тувкишу т Podkarpateke Rual т lBtach 1932-1934.- Carpatioa, Praha, 1936, 1b, в. 122-126.
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М.Н.Пермякова
Институт геологических наук АН УССР, Киев

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ОСТРАК0Д ДНЕПРОВО-ДШЕЦКСГО ПРОЕГЯБА
В ЮРСКИЙ ПЕРИОД

В результате изучения стратиграфического и пространственного распространения ост- 
ракод в Днепровско-Донецкой впадине и на северо-еападвоЯ окраине Донбасса /3, 5,
6, 77, входящих в состав Днепрово-Донецкаго прогиба, при послойном отборе образ
цов из многочисленных скважин ■ обнажения по всему стратиграфическому разрезу юр
ских отложений была установлена определенная закономерность в изменении острако- > 
довой фауны во времени. Установлено три этапа, которое характеризуются соответст
вующими комплексами остраход, тесно связаны с историей геологического развития 
расматржваемой территории в юрский период и в какой-то мере отражают особенности 
эволюционного развития этой группы организмов.

Першй этап охватывает всю раннюю юру и ааленскжй век. Б это время на рас
сматриваемся территории образовался полузамкнутый бассейн, худа проникли теплые 
воды Тетиса. Соленость раннетоарского моря была ниже нормальной, об атом свиде
тельствуют массовые скопления эвригалжнных организмов (зстерни ж лхнгулы). К кон
цу тоаоского и в ааленском веках ооленость воды повышается я в отложениях соот
ветствующих этому времени отмечаются более частые находки представителей стеногв- 
линной фауны: моллюсков, фораминхфер к др. Из остракод в тоар-аалевском моте жи
ли многочисленные представители родов Paracyprie, Monooeratina, Aphelocymere . 
Klnkeltnella, Trachycythere и ДР.



Второй этап соответствует байосскому ж батскому векам. В конпе аахенского 
или в нажале байосскаго веков происходит резкая смена остракодовой фаунн. В ииж- 
небайосскдх отложениях не найдено нж одного вкда встречающегося в аахенском яру
се. а появляются много новых видов ж родов. Этот этап отличается появлением ж 
бурным развитием представителей родов Progenocythere, Glyptocythere. Fuhrberglel- 
la. Pleurocythere, Palaaocytherldea. а также существованием РОДОВ Homocytherlaea, 
li(1ubl move 11a, Havlcullna. Southoavea, ЖЭВвСТНЫХ Пока ТОЛЬКО В ОТЛОНвНЖЯХ баЙОСО— 
кого ж батского возраста.

Смена ассопиапжй остракод, пронсходяцая в конце аахенского х в начале байос- 
ского веков, соответствует очередным кзмененкям палеагеаграфжческой обстановки.
3 начале байосскаго века началась новая трансгресскя, что прявело к расширение 
морского оассейна, который в начале батского века доетжг своего максимального 
площадного развития, отличался однообразием песчано-глинистых осадков и был са
мым обширным бассейном за всю ранее н средневрскую историю региона /27.

К концу раннего бата, в результате начавшихся поднятий в восточной части 
впадины море постепенно мелеет я уменьшается в размерах. Это привело к частичной 
жзолншж бассейна от открнтого моря.

Третий этап начинается с келловейского времени х заканчивается волжским ве
ком. Конец среднеюрской эпохи ж начало келловейского века характеризуется новой 
активизацией тектонических движений, что привело к окончательному отступлению 
моря и установлению на северо-западной окраине Донбасса ж в юго-восточной части 
дщепровско-Донепкой впадины коетинентального режима. В северо-западной части ре
гиона в это время существовало мелкое море, которое было связано с морями цент
ральной части Русской платформ*. В середине келловейского века в результате обще
го опусканхя море распространялось по всей рассматриваемой территории. С измене
нием условий меняется н характер осадков: вместо песчанистых появляются более от
мученные и карбонатные глжнн. Песчанистые фации сохраняются только в цржбортовой 
части впадины и в западном Донбассе.

Значительные изменения претерпевает и остракодовая феуна. В рассматриваемое 
время отмечается преобладание представителей родов cythereiioidea, Paracypria,
Pontocyprella. G&lllaecytherldea, Вalowe11a, Paranotacythere, Lophocythere, Cru-
cicytnere9Protocythere. Характерным является н то, что начиная с келловейского 
века значительно увеличивается количество общих видов с одвовозрастнымн видами 
других частей Русской платформы и Западной Европы, что свидетельствует о мироких 
связях Днецрово-Донецкого бассейна с этими районами.

Отмеченные этапы в развитии остракодовой фауны прослеживаются не только в 
изученном регионе. Анализ данных, полученных различными исследователями при изу
чении юрских остракод Поволжья [\, 4, 9, 1Tj, Центрально-Черноморской области 
[ $ ,  «рааши/12,22,30,31,36,41-437, ФРГ /24-27 , 32, 34, 37-40, 44,45,46,48,507, 
ЕПР Да7, Польше /19-21, 237, Даши /28, 2§7, Англо/14-18, 49,51,527, Мадагас
кара /3§7 поаволяет сделать вывод, что так также шела шесто аналогичная этав- 
ность в нвневеник остракодовой фаунн (таблада)•

Подобные этапы выделяются и по другим группам ископаемых организмов. Так,
а.Ш.Нуцуождзе /§7 при нэученхи ашонитов Кавказа отмечала, что среднеюрскжй этап 
развития этой группы фауны ограничен байоо-батскжм временем. Такого же мнения 
придерживаются Д.Контини, Ж.Габжльж, М.Риульт /537 и др. A.I-Цагарелж /107, эв- 
нимаясь специально этим вопросом, на основании геологического развития Земной 
косы и эволюгтии аммонитовой фауны делит юрский период на три цикла. Первый цикл 
ооответстцует ранней юре. (включая аалвн;, второй - охватывает байос-батское вре
мя. третий - начинается с келловейского века. Байос-батский цикл развития фауны, 
отмеченный в СССР, по мнению А.Л.Пагарапи реально сушествует и имеет планетарное 
значение, так как прослеживается от Японии до Анд.

Таким образом, отмеченные нами этапы в смене комплексов остракод свойствен-
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ны не только остракодовой фауне, а отражают, по-видимому, обще квменевня в гео
логической истории Зешой корн, прожсходшцие на бодыпгг территориях я поэтому 
могут быть использованы джя расчленения и сопоставхевкя юрских отложений.
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МАРССОШШЫ И РОДСТВЕННЫЕ ФОРШ В МЕДОВЫХ И ТРВ'ПТЧРЫХ ОТДСКЕНИНХ УКРАИНЫ

Представители рода Maraaoneiia ж сходных с нкм форм пользуются широким распро- 
страненкем. Онм хзвестнн в юрских, меловых, третачных осадках большинства конти
нентов. Особенно шого мх в маховых отлаженкях. В настоящей статье изложены ре
зультаты изучения этой групды кв мелошх к третачных отложений Украины*.

Род Maraaoneiia установлен Дх-Кушманом в 1933 г. Основанжем дхя его шдвлв- 
нкя посдухалх особенноста строенкя раковжнн: начальный трахакдннй оборот с четырь
мя-пятью камерами, в последующих - сокращение числа камер до трех и двух; плоская 
апертурная поверхность камер с изогнуто-целевкдннм устьем; тонкая И8вестковиста£ 
стенка с хитиновой шстилкой; общая коническая форма раковины. В качестве геноти
па был принят вид Gaudryina oxyoona (Reuaa) из верхнего сенона Германа /IQ/7 •

Род считался «ипп̂ тш и признавался большинством иследователей /3,7,18̂  
вплоть до I960 г. пока не была опубликована статья Е.Ф.Трукльо /2̂ 7, в которой 
род Maraaoneiia рассматривался, в качестве одного из типов генерапионной измеь- 
чжвости ранее установленного рода Dorothia piuлает (1931) /197. В настоящее вт**- 
ия этого взгляда придерживаются большинство зарубежных я ряд советских исследо
вателей /13,14,177, хотя в последних советских работах по систематике иод Маг*- 
sone 11а ж рассматривается как самостоятельный /2/.

* Использованы такие материалы по некоторым современна формам, нов доставленные сотрудниками института (Л.А.Дигас и цр./.



Т а б л и ц а  I. Фиг. 1,4,5,б,8 1 - начальный оборот, а - вкд сверку; б - сбоку. 4 - четырехкамерная, 5 - глехкамерная стадия развитяя. 1100. в;8 - взрослые экземпляры, 175: Крш, с.Тододевка, верхняй готержв. 2 - Dorothia pupa (Нвв, начальный оборот, а - вкд сверху, б - сбоку, Х100;Крым, с. Ново-Украянка, верхняя камлая. 3 - Gaudryinft rugoea (Orb.), начальная часть раковины, а - вид сверку, б - сбоку, 1X00: Крым, с. Прохладное, верхний caHTOH. 7 — Gaudriyandhella пео- concLca(Chal. ̂ Ц00; Крым, с.Ново-Боб- рОВСКОе, н«стд готерИВ. 9 - Gaudriy- aahella elongate (Tair.) П00;КрЫМ,с. Верхоречье, няжнжй апт.

Пржведеннне нами исследования 
особенностей строения маросонедя пока- 
вади, что род является валидным (ско
рее всего, гетерогенным), так как 
включает Форш различащкеся морфоло
гически.

Характерными пристяжами рода, 
в отличие от Dorothia, явдяитса: нали
чие 3,5-4,0 камер; петлевидного с гу
бой устья в начальном обороте; кони
ческой бистро расижряящейся формы ра
ковины: плоской апертурной поверхности 
большинства камер.

К видовым признакам шрссовелл 
относятся степень углубленности мвов 

ш уплопенвости камер, а такие характер 
апертурной поверхности последних камер.

Сходен с Bars a one 11а I ПО-ВИДИМОМУ, 
генетически близок к нему) род Gaudriy- 
adhella Plotnikova, 1976 . Как И
марссанелла, он характеризуется четы- 
рехкамерной трохоидной начальной ча
сты» раковины, смешащейся трех- к 
днухкамернымк оборотам!, конической 
формой раковины.

По своим признакам он является 
как бы переходным между родами Магаео- 
nella И Dorothia. От рода Maraaonella 
род отличается более постепенно раост
рящейся раковиной, увеличенным числом 
оборотов в трохоидной части, более ш- 
цуклыми камерами и в разной степени уг
лубленными швами, часто с предшовными 
утолщениями. От Dorothia род отличает
ся более конической раковиной н срав
нительно уплощенными камерами. Необыч
ными дяя Dorothia являются также пред- 
повные утолщения и угловатые начальные 
камеры, сходные с таковыми у Gaudryi- 
па (табл. I).

Различия в строении родов связаны, по-видимому, с неодинаковыми их способа
ми существования:ПОДВИЖНЫМ (Dorothia), ограниченно подвижным (Gaudrlyadhella) и 
прикрепленным (Maraaonella).

Заметную особенность рассмотренных родов представляет их генерационная из
менчивость, недоучет которой привел к выделению ряда новых видов, описанных на 
основе микро- или мегаформ.

Самостоятельность родов подтверждается их видовым разнообразием и морфоло
гической длиемстванностью, прослеживаемой в стратиграфическом плане.

Нике мы приводим описания ряда наиболее распространенных на Украине видов 
марсонелл без изображения, поскольку в делом описанные формы не отличаются иля 
очень слабо отличаются от голотипов.



Род Маг*вone11m С и в h ■ a n* 1933 
Mareeonella кишв! 2 • d 1 # г

p. 107-106, t«v. iS :  а г ^ Ж Т 1 !: “*r T-m ,>
^ g0Tjm • ®  2353 в коллекции Б.Пещер хв нжжвего готерива ФРГ.
Оригинал. 1-х в коллекции ИГН; Крым, Долгоруковская Яйла, верхний оерраас. 
Материал. Свыше 100 экземпляров различно! сохранности.
Описание. Раковжна удлиненной формы, сравнктельно постепенно рвсвкрншаяся 

от начального к апертурному концу. В начальной частж 4 камеры; в последуядц —
число их постепенно сокращается до 2-3. Камеры овально-четырехугольной формы, 
слабо вздутые, с изогнутым! углубленными швамк. Поверхность после лей камеры вы
пуклая, несколько уплощенная с апертурной стороны. Периферический край ее тупо- 
закругленный. Устье в трохоидной частж петле видное с губой, в двухрядной - арко
видное. Стенка тонкоз ернистая кзвестковжстая • Число оборотов у д »  колволется ъ 
зависимости от генерационной принадлежности от 3-5 в трахакдной до 5-7 в двух
рядной части.

Размеры, ш: средняя длина раковины 0,24-0,44 ш, ширина - 0,16-0,20 ш.
Изменчивость вида проявляется в присутствии форм различного возраста и раз

ных генераций. У вида В.1гижш1 отмечается два генерационных поколения: микросферм- 
ческое с воронкообразной раковиной, суленной в трохоидной к резко расаиряхщейся 
в конце днухрядной частк. Размеры проловулума у нее составляют 0,015-0,025 ш; 
число трохоидных оборотов - 5-6; Мегасферические формы конусовидные срашжтельнс 
постепенно расширяхщиеся от закругленного начального к апертурному концу. Разме
ре жх пролокудума изменяются от 0,03 до 0,05 ш. Чхсло трахоиднкх оборотов - не 
более 3.

Сравнение. По общему типу строении описанные Форш не отличаются от голо ти
па ■ приведенных в синонимике.

Возраст и распространение - верхний берржас - готержв Крыма, готерив ®Т, 
верхний валаникно Сардинии и Пальни.

Maraaonella hmchti (Dlenl at Maamarl)
1966. Dorothia hmchti Dieni, Haaaarl. Palaeont.ltal, p. tal.11, fig.17a - 22b; 1966. Dorothla JcumheL Jloullade. Doc. Lab. ?ac. Scl., pi.2, fig. 16-17.

Голотип - igphe 154 в материале авторов из верхнего валянжжня Оросей 
(о. Сардиния).

Оригинал - * 2х из верхнего берржаса Долгоруковской Яйлы (Крым).
Материал. Свыше 150 экземпляров.
Описание. Раковина клиновидной Форш, довольно резко расшкряхщаяся от на

чального к апертурному концу. Начальная часть трахождная с 3,5 - 4,0 камерами; 
в более поздних оборотах число камер сокращается до 2-3. Камеры низкие, субчеты
рехугольной формы, нарастание их часто неправильное. Швы углубленные, узкие, 
скошенные. Устьевая поверхность камер углубленная в центральной частк. Периферв- 
ческкй край ее узкий, приостренный, часто неровный; окаймлен вадикоооразнын утол
щением. В начальной части устье петлввидное с губой; в последующих - от низке 
петлевддного до арковидного. Число оборотов варьирует до 5-8, в зависимости оч 
генераций. Стенка тонкая, жзвестковистая, с внутренней псевдохнтиновой выстилкой.

Размеры, мм; ддкна 0,15-0,52 мм; ширина - 0.17-0,32 ш .
Изменчивость. У тддя преобладает генерационная изменчивость: мнкросферячес - 

кие экземпляры воронковидной формы с пролокулумом до 0,015-0,030 ш  к многооос- 
ротной трохоидной частью и два типа мегасфер /(узко- ж шжтюко клиновидные) с щк- 
локудумамж от 0,045 до 0,060 мм и сокращенной трохоидной частью, отмечены еди
ничные экземпляры с резким углублением апертурной поверхность.

С"



Сравнение. Описанные формы сходны с голотипом. От Maraeonalia кшш! (zedler) 
вид отличается более конической раковиной, уплощенными субчетырехугольными каме
рами и скошенными, часто извилистыми швами. От тагдя М. aubtrochua (Bartanateln) 
его отличают менее расширенная раковина, слабо углубленная апертурная поверхность 
камер, более правильное нарастание камер и менее извилистые пгш.

Возраст и распространение. Вид встречается в отложениях верхнего берркаса - 
нижнего баррема Крыма, готернве ФРГ, верхнем валаихжне о .Сардинии и валвнжине 
Франции.

Maraeonella eubtroohue B a r t e n e t e i n
1962. Maraeonalia aubtrochua Bartanateln. Senk. Lath, b. 43, 2, a. 137, taf. 15, 

fig. 3-5.
Голотип - smf xxyii 1785 в коллекпии Х.Бартенштайна из апта ФРГ.
Оригинал - Ш 3-х в коллекпии ИГО из верхнего баррема Крыма (с.Вврхоречье;.
Материал. Свыше 50 экземпляров.
Описание. Раковина конической Форш, состоящая из 7-8 оборотов спирали. На

чальный оборот - трохаидный с 4,0 - 4,5 камерами, в послвдухщих - число их сокра
щается до 2-3. Камеры длинные, уплощенные, субчетырехугольной формы; нарастают 
неравномерно. Швы углубленные, извилистые. Апертурная поверхность последних ка
мер неровная резко углубленная. Периферический край ее узкий, извилистый, часто 
несколько выступает над поверхностью камер. Устье петлевидное в трохоидной и изаг- 
нуто-щелевидное в двухрядной части. Стенка известконистая, тонкозернистая.

Размеры, шс. длина 0,45-0,75 мм; ширина - 0,25-0,45 ш.
Изменчивость. У видя обычна возрастная ж генерационная изменчивость. Послед

няя - с типичными дли рода особенностями: микросферы имеют ворошсовидную иди поч
ти воронковидную форму, развитую трахоклную стадию с 4-5 оборотами и небольшой 
(0,018-0,025 т ) пролокулум; для двух мегаофер (?) характерны узко- или широко 
клиновидные раковины с сокращенной трохоидной стадией и пролокудумами от 0,037 - 
до 0,0050 ш.

Сравнение. Описанная форма по своим признакам сходна с голотипом. От близко
го ВИДЕ Maraeonella hechtl (Dlenl et Mase&ri) она отличается более расширенной 
раковиной, неравномерным нарастанием камер, резко вдавленной апертурной поверх
ностью ж более извилистыми швами.

Возраст и распространение. Вид известен в верхнем барреме - нихнем альбе 
Крыма ж апт-альбскнх отложениях ФРГ.

Maraeonella axycona ( Н в и в в ) .

I860. Gaudrylna axycona Reas a. Sits. Akad. Vlas. Wien. т. 40, p.229, pi 12, 
fig.3.1937. Maraeonella oxycona Cuanm, Cushm. Lab. Foraa., Rea., spec. pabl. H 8, 
p. 56-58, pi. 5. fig. 27-28; pi. 6, flg.1,2, 5-Ю, 16-17.
Годотип. Местонахождение не указано.
Оригинал - Л 4-х в коллекпии ИГО из сеномана Причерноморья.
Материал. Свыше 100 экземпляров различной сохранности.
Описание. Раковина удлиненно-конической формы, суженная у начального и срав

нительно постепенно расширялцаяся к апертурному концу. Состоит из 7-9 оборотов 
спирали. В начальном обороте 4 камеры, в последующи - 2 - 3. Камеры уплощенные, 
овально-четарехугольной форш; швы скошенные, слабо углубленные или поверхностные. 
Устьевая поверхность камер почти плоская, с ровным слабо притупленным перифери
ческим краем. Устье в трохоидной части - петлевидяое, в днухрядной - изогнуто- 
нелевпдное. Стенка тонкозернистая, известконистая.

Размеры, ш. длина 0,5 - 0,9 мм, ширина 0,3 - 0,5 ш.
Сравнение. Изученный вчд сходен с голотипом. По своим признакам он не отли

чается от форм, приведенных в синонимике, тьщ Дж. Кушмана, с нашей точки зрения, 
соорный и наряду с тигпртшлдг представителями рода включает также грубозернистые



ж роду Gftu-форш с вдавленными камерами ж предшонннмж валиками, относимые
driydhella.

Изменчивость. Для вида характерна генерационная изменчивость, прелставлвв- 
ная 3 типами раковин различных по форме, размерам пролоиулума и чнсду трогоидных 
оборотов. Ыикрооферические экземпляры воронковидно! формы с продокудумон 0,015 - 
0,025 mi и увеличении числом трохаилних оборотов; две (?) изгафорнн конусовид
но! форш с сокращенным числом трахоидных оборотов ж размерами проложу дума от 
0,030 до 0,050 мм.

Возраст и распространение. Известен в среднем альбе-сантаве Уходов. Еди
ничные раковины найдены в камлая ских от даканиях. Суди по литературным дат—, ти
пичные представители вида имеют то хе распространение и за пределами изученного 
района.

К роду Gaudriyadhella , установленному нами на основании особенностей б 
строении его начально! части, относятся виды: о. n#oc<me* (Chaiiiov) /V» о. 
ouachenais (Digal) Zt7. G.elongata (Tairov) /§7, G. osaval (Cuehaan)/l \J G.inden- 
tata (Cuehasn et Jarvle) [\\J , сходное строение С которым имеет НМД Trltaxilina? 
i&cTigata Marie /157 » рассматриваемый нами в качестве синонима последнего.

Так как перечисленные виды неоднократно описаны в литературе в настоящей 
статье ш ограничиваемся их простым упоминанием.

I. Антонова З.А., Шмыгина Т.А., Гнедина А.Г., Калугина О.М. Фораминяферы неакома и апта ыехдуречья Пшеха-Убин (Северо-Западный Кавказ) (Недра, 1964, с. 3- 72). То. Краснодарского филиала всесоюного нефтегазового научно-исследовательского института, шп. 12.~ 2. Введение в изучение фораминпфер. - Недра, 1980. - 211 с.3. Основы палеонтологии. - М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 367 с. (Общая часть. Простейшие).4. Плотникова 1.Ф. Gaudriyadhella - НОВИЙ р!д У родин 1 Ataxophragaiidae 
(Foraa) - Доп. АН УССР. Сер. Б, 1976, Ш 2, с. II&-II8.5. Таиоов Ч.А. Новые виды и разновидности рода Gaudryiaa из нижнемеловых отложений северо-восточного Азербайджана. - Тр. Аз НИИ по добыче нефти, 1956, выл. 1У, с. 20-31.6. Халилов Д.М., Джафаров Д.И., Агалврова Д.А. Справочник по микрофеуне меловых отложений Азербайджана - Баку: Аэнефтежздат, 1951. - I-I27.7. Sigal J. Арегсu atratigraphique ear la Mlcropaleontologie du Cretace.ПХе Congrae geol. 1пв. Algar. 1 ваг., a 26, p. 3-47.8. Barnard T., Banner P. Arenacaua Foraminifera from the upper cretaeeous of 
England.- Geol. Soe. bond. Quart. Joum., 1953, ▼. 109. p. 173-216.9. Barteneteln H. leue Foraalniferen айв Unterkrelde and Oberkeuper I-V-Da- 
utechlands und der Schwa is.- Senok. Lath., 1962, bd 43, N 2, a. 135-149*10. Cushman J.A. Foraadnifera, their claaeification and economic use. -Cuaha. Lab. Forma. Ree. Contrib., 1933, Speo. Publ. 4., 343 p.II. Cushaan J.A. Haw genera and epeclea of the families Verneuilinidae and 
Valvullnidae and of the subfamily Virgulininae.- Cueha. Lab. Forma. Res. Contrlb. 
1936, Publ. 6. 71 p.12. Cuahaan J.A. A monograph of the Foraainiferal family Valvullnidae.- Cueha 
Lab. Foraa. Ree., 1937, ^pec. publ.. К 6m 210 p.13. Dleni I., Maeeari F.I. foraainiferi del Valanginiano superiors 41 Oroeei 
(Sardegna). - Palontographla Itallca, 1966 v. L H  /n. ear. v. XXXI, 186 p.14. Loebllch A., Tappan H. Treatise on Invertebrate, Paleontology, pt. C.»
Protista 2.- Geol. Soc. Aaer. and UnlT. Kane. Preea. 1964, 1. 2,HIT 1+c 900 p15. Marie P. Lee Foraainiferae de la Crale a Beleanitella aucronata au hmeelc de Parle.- Mas. Hat. Hist. aea. new. ear., 1941, v. 12., pt, 12, 296 p.16. Moullade Ж. Quelque ForaainlfereB et Oatrocodee nouveaux du Cretaoe Vooon 
tien.- Revue de alcropaleontologie, 1961, v. 3, H 4, p. 213-216»17. Moullade M. Etude stratigraphiqae et aicropaleontologique de eretace In- 
ferleur de la "Foese VocontienneT2 - Doc. Labor. Geol. Рас. Sol. 1956» V 15, 
faec. 1,2, 369 p«18. Pokorny V. Zaklady zoologlcke alcropaleontologie. lakl. Ceek. Ak. veo. Praha.. 1954.19* Pluaaer H.I. Soae Cretaceous Foraainifera in Texas.- Unix. Texas. Bull., 
1931, И 3101, p. 109-203.20. Reuse A.E. Die Foraalniferen der Westphallehen Krelde.- formation.- L. 
Akad. Wies. A'ien. • Sitzengeber., I860, bd.40f в. 147-238.21. Sigal J.Apergu etratigraphlque but la micropaleontoiogye du Cretace.- XIX-е congr. geol (Pr). inx. Alger, I оег.. Г Г?ь, p. >-47.22. Trujllo E.F. CteraceouB Foraainifera from near Redding Shasta County Call 
fomia.- Joum. Paleontol., I960, v.34, N 44., p. 290-34b.23. Zedler Б. Stratigraphiche Verbreitung und Phylogenle von Foraalnlferen 
dee nordwestdeutsohen Oberhauterive.г Paiaeont.Zeits., 1961, b.35..1/2. s. 26-6*.
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М.А.Воронова, Г.Г.Яновская 
Институт геологических наук УССР, Киев

ШОСТРАТШТАЙНЕСЕИЕ ИСХЖДОВАНИЯ ШШШШЯОРЫГ ОТЛСИЕНИЙ 
даЕСТРОВСКО-ПРУТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Отложения раннемелового времени известии в Днестровско-Црутском междуречье на 
крайнем иге. Стратиграфическое расчленение и корреляция этих образований значи
тельно затруднены всвязи с их блоковой тектоникой, посдедупцин размывом, разно- 
фапиялъностью и плохой палеонтологической ахарактеризованностьг.

Формирование осадков раннего мела Дне стровско-Прут ского междуречья опреде
лилось заключительными этапами развития юрского Предцобружинского прогиба и на
чалом формирования Причерноморской мвлово-палеогеновой впадины.

К концу кимериджского века характер осадконакопления в Преддобрухинском бас
сейне существенно изменился, что выразилось в смене нормально морских образова
ний хемогеяными: гипсами, ангидритами, доломитами, а также накоплении пестро ок
рашенных пород лагунно-континентального облика. Формирование пород подобного ти
па продолжалось вплоть до морской трансгрессии, охватившей эту территорию в бар- 
рем ский век.

Таким образом, на юге Ддестровско-Прутского междуречья образовалась мощная 
толща (свыше 800 м) пестроцветов, известная как вишневская серия и разделенная 
на четыре свиты по литологическим и минералогическим особенностям /§7.

Возраст нижней свиты датируется по фауне аммонитов, как верхнекимэридхский
Возраст наиболее высоких горизонтов верхней валяпержийской свиты по фауне 

двустворчатых моллюсков определен как барремский /$/, по фауне форамивкфер и ха- 
ровым водорослям - как валанхин-готеривский [\С], по палинологическим данным - 
как неокомский /II, 12/. Средние две свиты чадырдунгская и комратсхая, а также 
нижняя часть вадн-пвржийской свиты органических остатков не содержат, следова
тельно, на настоящем уровне изученности не хватает фактического материала для 
определения уровня проведения гранил, между юрской и меловой системами, которая 
находится в толще пока немых пестроцветов вишневской серии.

Отложения, которые принято считать "собственно" нижнемеловыми, связаны с но
вым проникновением морских вод в пределы прогиба и юго-западного склона Восточно- 
Европейской платформы. Они трансгресивно залегают на размытой поверхности пестро
цветов валя-пержийской и комратской свит и сохранились после после дупцего разш- 
ва на очень незначительной территории. В их составе выделены образования баррем- 
ского яруса мощностью до 65 м, и образования альбского яруса мощностью до 60 и 
Л 07- Перекрываются эти отложения толщей пород верхнего меда и палеогена.

Палеонтологическая изученность нижнемеловых отложений носит весьма отрывоч
ный характер. Вопросами возраста пестроцветов, проведения границы между юрой и 
мелом, расчленения нижнемеловой толщи занимались П.Д.Букатчук и Г .А .Яновская 
/2, 3,4,IQ7, Л.Ф.Романов и В.И.Мороз /5,7,§7, Г.И.Мурзина и В.А.Собепкий /6/, 
И.М.Шайкин /97. Споры и пшгьца из нижнемелошх отложений были впервые изучены 
Г.Г.Яновской /II, 12, 127-

В настоящее время появилась возможность привести некоторые новые данные по 
палинологической характеристике отложений нижнего мела, а также пересмотреть уже 
известный материал, что в свою очередь помажет уточнить объем и возраст отдель
ных стратиграфических единиц изучаемых отложений на юге Дщестровско-Прутского 
междуречья.

Материалом для исследований послужили постоянные препараты из коллекции 
Г.Г.Яновской ('ЩН АН УССР) и Е.Р.Гузовой (объединение "Крымгеология"), а также 
керновый материал, отобранный В.А.Собецким и Л.Ф.Романовым. Были просмотрены пре
параты из 9 скважин, расположенных одплт. юго-восточного Оорта Преддооруджинского



прогиба, где вскрыты наибольшие мощности нижнемелошх образований* В результате 
анализа спсгрово—пыльцевых ттятлгг стало возможным ввявлкть три ревновозрастянх 
комывкоа: готеривскжй, баррвмсхкй, аптский.

Готвривскдй сророво-дыльщвой ломтио»п определен в скв. ЭБ5 (с.Сярата, Са- 
ратсжий р-н, г.833-838 и) кв тешо-оернх песчаников, в cam. 384 (с .Дмитриевка, 
Ароиэсхжй р-н, г. 590-598 и) из зеленовато-серых тлив (рисунок).
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Сопоставление разрезов нижнемеловых отложений ига Дне стровсхо-Лцутского междуречья:!- пески;2 - песчаники;3 - алевролиты;4 - глиныf5 - известняки;6 - гравелиты; 7 - известняки глинистые; 8 - песчаники глинистые;9 - глины песчанистые; 10 - местонахождение готеривского спорово-пыльцевого комплекса: II - местонахождение барремсхого спорово-пылыгевого комплекса; 12 - местонахождение аптского спорово- пыльцевого комплекса; 13 - валя-перкийская свита;14 - комратская свита;15 - кав-газская свита
Для комплекса характерно полнейшее преобладание спор сближенных со спорами 

схиэейных папоротников, преимуцественно форм, больших размеров с крупнобугорчатой 
скульптурой экзины близких спорам рода Lygodiim Среди них: Triioboaporitaa appi-
rerrucatufi Coupar, T.ban&iaarteneiB Dele* at Sprue*, T. grMMtubercuittia (Box- 
oh*) Couper, T. eirabila (Boleh) Coupar, Concayisporltae твггисоаиа (Bale* at 
sprum*) PocooJc, L*MultitubarcuiatuB Boleh* Присутствуют гладкие формы Lygodium 
•враг Boleh., L.eubainpiax Boleh* Немногочисленны споры с плотной ребристой экзж-' 
ной сходные со спорами рода Апаша. Постоянно присутствуют споры с ячеистой и 
сетчато-ячеистой скульптурой, отнесенные к роду xiufciaaporitaa* В незначительном 
количестве встречаются споры близкие глейхениешм папоротникам, главным образом, 
мелкие формы типа Gleiheniiditea laatua (Boloh) Boleh* Постоянны формы роде Cja- 
thiditee. В пыльцевой части комплекса преобладает ттшгыта семейств pi плевав и Во- 
docarpacaaa* Встречены единичные зерна ттигьты р. cadrue.B небольшом количестве 
присутствует пыльца Р* Claaaopoblia.

Барремский сдорово-дыдьпевой комплекс определен в скв* 201 (с.Новоселовка, 
Арпизский р-н, на глубине 594-598 и, 602-609 кг 616-621 м,621-623 к* 623-626 ы . 
из светло-серых карбонатных глин; в скв* 384 (с.Дмитриевка Арпизский р-н, на глу
бине 573-577 м , 577-583 м , 583-590 м ) из глин и глинистых алевролитов: г ряд* 
гдсияжатт расположенных вблизи с.Сапата, Саратского района: в скв. 360 (на глуоине



3̂7-792 м , 792-797 м , 792-797 и , 797-802 м, 828-833 м ) из глинистых прослоев 
в известняках и глинистых песчаников; в скв. 365 (на глубине 807-812 и , 812- 
317 м, 823-828 и, 833-838 и ) из глин и глинистых песчаников; в скв. 397 (на глу
бине 745-749 к , 754-760 и ) из глинистых прослоев в известняках; в скв. 328 
(на глубине 868-971 и , 871-873 м ,873-879 м , 879-880 и) из глинистых песчани
ков: в скв. 342 (на глубине 1001-1009 и) из глин, а такие в скв. 206 расположен
ной вблизи с .Десантное, Кялийского р-на (на глубине 413-416 и , 416-420 ы , 432- 
437 м) из глинистых алевролитов и глинистых прослоев в известняках (см.рисунок).

Для барренского спорово-пыльпевого комплекса, как и для готержвского, ха
рактерно преобладание спор сходных со спорами папоротников семейства Schiaaea- 
сеае, однако количественные соотношения и видовой состав отдельных родов меняют
ся. В отличие от готеривского комплекса участие форм с крупнобугорчатой скульпту
рой 8КЗИНН типа Triloboaporltae groaaetuberoulatum сближенных С родом Lygopium, 
существенно сокращается. Продолжает встречаться формы с гладкой и мелкобугорча
той скульптурой ЭКЗИНЫ - Lygodium multi tuberculatum Boleh. , L. subs implex Boloh. 
ПОЯВЛЯЮТСЯ такие формы как Triloboeporltee trloreticuloeue Cooke, et Dettm. И T. 
haanonicue (Beioi. et sprum) Potonie с очень характерной скульптурой экзины. Осо
бо характерно для барремского комплекса повсеместное распространение крупных форм 
с экзиной покрытой разной длины и толщи волосками, расположенными иногда на всем 
теле спорн, иногда приуроченных то ли в дистальной,то ли к проксимальной поверх
ности ИЛИ К вершинам углов: Plloeisporltee trichopapiiloeue (Thirg.) Dele, et 
Sprum. P. noteneie Cooke, et Dettm.

В комплексе баррема, в отличие от готерривского, более разнообразны ребри
стые формы, сближенные со спорами рода Anemia. Для комплекса характерны: Anemia 
exilioideeOlal.) Bolch., A. macro phyza (Mai.) Bolh., A. chetaenaie K.-M., A.oar- 
ditormie K.-M., Append!cisporitea janaonll Pooook, Cieatricoeieporites paeudo- 
tripartltua (Bolch) Dett.• C. trlcoetatue (Bolch) M.Voron., C.perforatue (Mark.) 
Sing.

Еще одной характерной чертой комплекса является повсеместное распространение 
спор, обладавших тонкой, нежной очень малкоребрветой экзнной, что сближает их со 
спорами схизейннх папоротников рода Pelletieria: Cicatriooelepori tee teraue (K.- 
M.) Pooock, С. minutaeatriatue (Bolch.) Pocook, c. medioatriatua (Bolch.) Pocock, 
C.mlnor (Bolch*) Pocock.

Более разнообразны в комплексе баррема споры сближенные со спорами папорот
ников семейства Glelcheniaceae: Geicheniiditea laetua (Bolch.) Bolch., G.umbona- 
tua (Bolch.) Bolch, G. carlnatua Bolch. (Bolch.), G.aenonicua Нова. Во всех спект
рах отмечены споры сходные со спорами папоротников семейств Diokaoni&ceae, суа- 
theace&e, Dlpteridaoeae. Споры ПЛВУНОШХ присутствуют: Lycopodium carhiidltea 
Нова., L.facetus Dettm., Selaginella obacura Bolch, S.kemenaia Ghlon. et Kraan.
В комплексе постоянны ™npj отнесеные к формальным таксонам: Leptoiepiditea *а- 
,юг Couper, Taurocuaporltea aegmentatua Stover, T. reduneua (Bolch.) Stover,Stap- 
llniaporitea oaelatua (Pot.) Burg.

В пнлышвой части комплекса существенное место занимает ciaaapoiiis
ттмыта Araucariaceae И ттлъця ГИНКГОЦИКаДОфЕТОВ, присутствует ггнлтлтя семейства 
Pinaoeae. Пдлт.ття cedrua, единично отмеченная в готеривском комплексе, в комп
лексе баррема отмечена повсеместно и довольно в значительном количестве.

Аптский спорово-дыльдевой комплвкс установлен в скв. 201 (с. Новоселонка, 
Атлхизсккй район на глубине 521-526 м, 540-543 м, 557-560 м, 574-578 м ) из глин 
и алевролитов (см.рисунок).

Для аптского спорово-пыльпевого комплекса характерно преобладание спор сход
ных со спотами папоротников семейства Gieichniaceae. В аптском комплексе присут
ствуют все таптн перечисленные в бареме, но в гораздо больших количествах, помимо



НИХ поганится новые ВИДЫ также как ClaTifera triplex (Bolch) Bolch. C. tuberoea 
(Bolch) Bolch., c.rudi* Bolch. все перечисленные мгдн представляют собой Форш 
крупных размеров ж сложной конфигурации приуроченные к отложениям аптского воз
раста. В аптском комплексе споры сближенные со спорами папоротников родов Lygo- 
dium, Anemia, Peiietieria имеют подчиненное значение. Они встречаются в неболь
ших количествах ж не повсеместно. Споры плауновнх, селягинелледах и других папо
ротников встречены в том же составе, что ж в комплексе баррема.

В пыльцевой части комплекса ведущее место занимает питала семейств Pinaceae 
ж Podocarpaceee Пыльца p.ciaesopoiiis и семейства Araucariaoeae почти исчезает, 
ТШЛГЫИ Ginkgoaceae Ж Bennettltaceae встречена единично.

Рассмотренные комплексы обнаруживают большое сходство с одново8растными 
комплексами подученными О.Д.Ярошенко на северном Кавказе /147, Н.А.Болховитиной 
в северной части Закаспиа, И.Н.Бархатной и Н.И.Фокиной в Зал .Узбекистане ж йеной 
Туркмении, К. В .Виноградовой в Зал. Туркмении и Казахстане, причем отложения ив 
которых получены спорово-пылыхевде комплексы хорошо фаунистически охарактеризо
ваны / \ 7 .

Таким образом, в нижнемеловых отложениях Дцестровско-Прутского междуречья 
да делены спорово-пыльцевые комплексы готержва, баррема и апта, которые характери
зуются общностью основного состава спор и пыльцы, а именно: вжроким развитием 
спор меловых папоротников схжзейннх и глейхениедах, что в целом соответствует оп
ределенному этапу в развитии медовой флоры в готерив-аптское время.

1. Болховитина Н.А., Бархатная И.Н.. Виноградова К.В. и др. Палинологическая характеристика юрских и меловых отложений Закаспия ж сопредельных территорий Средней Азии. - В кн.: Бжостратиграфия ж палеонтология Каспийского моря и сопредельных районов. М.: Наука, 1965, с. 74-126.2. Вукатчук П.Д., Яновская Г.А.Стратиграфия нижнемеловых отложений в районе с.Яргара 1юг Молдавской ССР) - Докл. АН СССР, 181, Л 3, 1968, с. 679-681.3. Букатчук П.Д., Яновская Г .А. Стратиграфия нижнемеловых отложений Молдавской ССР. - Изв. АН СССР. Сер.геол., 19ь9, Л II, с. 119—121.4. Букатчук П.Д., Яновская Г.А. Новые данные к фауниэтическому обоснованию возраста нижнемеловых отложений юга Молдавской СССР. - Докл. АН СССР, 193. Л 5, 1976; с. II27-II29.5. Мороз В.Ф. Опыт корреляции мелошх и юрских пестроцветных отложений Дае- стровсго-Прутского междуречья по терригенным компонентам. - В кн.: Материалы по палеонтологии, геологии и полезным ископаемым МССР, Кишинев: РИО АН МССР, 1968, с. 8-20.6. Мурзина Г.И., Собешсий В.А. Ноше данные о нижнемеловых отложениях юго- востока Днестровско-црутского междуречья. - В кн.: Материалы науч. конф. по.итогам исследовательской работы Тираспольского ШИ за 1967 г. Кишинев: Мохдрекла- ма, 1968. с. 30-34.7. Романов 1.Ф., Мороз В.Ф. О морских титонскжх отложениях юга межцуречья Дцестр-Прут. - Изв. АН МССР. Сер.биол. и хим. наук, 1971, Л 5, с. 78-81.8. Романов 1.Ф. Мезозойские пестроцветн Днестровско-Прутского междуречья, Кишинев: ШГйИНЦА, 1976. - 207 с.9. Шайкин И.М. Новые сведения по биостратиграфии юрских и меловых отложений Преддобрудкинского прогиба (по данным изучения хародятов) Геол. журн. 34, выл. 2, 197Б, с. 77-85.10. Яновская Г. А., Букатчук П.Д. Стратиграфия и фауна фораминифер медовых отложений Молдавской ССР. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия мезокайнозоя Молдавской ССР. Кишинев: РИО АН МССР, 1970, с. 91-158.11. Яновская Г.Г. К вопросу о возрасте пестроцветных образований виюневской серии междуречья Прут-Дцестр. - В кн.: Вопр. геологии осадочных отложений Украины. Киев: Наук, думка, 1972, с. 377-379.'12. Яновская г.Г. Палинологическое обоснование возраста вишневсхой серии междуречья Двестр-Прут. - В кн.: Палинологические исследования осадочных отложений Украины и смежных регионов. Киев: Наук, думка, 1976, с. 40-45.13. Яновская Г.Г. Палинологическое обоснование стратиграфического расчленения вишневской серин в Молдавии и на юго-западе Украины. В кн.: Палинологическая характеристика некоторых стратиграфических рубежей мезозоя, палеогена Украины ж Молдавии. Киев: Изд. И1Б АН УССР* 1979, с. 18-27. __14. Ярошенко О.П. Спорово-пыльцевые комплексы юрских и нижнемеловых отложений Северного Кавказа и их стратиграфическое значение. - М.: Наука, 1965. -107 с.
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Институт геологических наук АН УССР, Киев
КСККОЖШ В 01ЖДЕНШ ПОЗДНЕГО Ы Ш  ОТГЙРНОМСРЬЯ

С помощью электронного микроскопа изучены нанофоссллиж из рода скважин Одэсской 
области, главным образом из отложений гуронского ж кампанского возраста*. Несмот
ря на то, что образны отбирались из мелоподобных пород с глубин до 600 м в боль
шинстве случаев кокколиты имели хорошую сохранность и почти не затронуты процес
сами перекристаллизации. Встречались даже целые, хорошо сагранишиеся каккосферы 
Wat та ue rl а Ьатевее (Black), Biecutun conatanе (Gorka), Bldlcua ignotue (Gdrka).
Последние два вида коккосфер в отечественной литературе до сих пор не описывались. 
Наличие коккосфер макет свидетельствовать о спокойных условиях осадкообразования 
и об относительной мелководности мелового бассейна, исчисляемой первыми сотнями 
метров. По-видимому, для осадков не была характерна и интенсивная деятельность 
илоедов, которые наверняка бы разрушили хрупкие панцири какколитофорид.

В туровских отложениях определены следухвще виды нанофосаиджй: Ahnuelierel- 
la granulate (Storer), A. octoradlata (Ĝ rka), Anphisygue brookeii Bukry, Bidiecue 
Ignotue (Ĝ rka), Biecutun conetaae (Gorka), B. paenepelagleue (Storer), Cblaetоку
пив anceps (G&rka), Chiaetozygue trabeculatua (Gorka), Cretarhabdue conicue Вra
mie tte et Martini; C. crenulatu* Bramlette et Martini, C. surirellue (Deflandre 
et Pert), Eiffellithue erialos (Storer), E. Turrieieffelli (Deflandre), Grant&rha- 
bdue unicomie (Storer), Kamptnerlue nagnificue Deflandre, Li tbaetrinue floral!• 
Stradner, Microrhabdulue decoratua Deflandre, Predlacoephaera cf. colimmata (Sto
rer), P. cretacea (Arfchangeleky), Trenailtbue parrldentatua (Deflandre et Pert), 
Watmauerla bameeae (Black), f. blporta Bukry, Zygodlecua rariatue (Caratinl).

В ммпяяrarer отлоквНЖЯХ обнаружены: Ahmuellerella adrabilifl (Percb-Wieleen), 
A.octoradlata (Gorka), Amphlzygua brookeii Bukry, Bldlecua cruciatua (Bukry),B«lg- 
notue (G&rka), Biecutun conetane (G<$rka), B. paenepelaglcue (Storer), Braarudo- 
sphaere ep., Brolnaonia paroa (Stradner), Chlaetozygue ancepe (G<5rk&), C.trabecu
la tua (Gorka), Corollltbion aignum Stradner,Cretarhabdue crenulatue Bramlette et 
Martini, C.eurirellua (Deflandre et Pert), Cribroephaerella cbrenbergi (Arc khan- 
gelaky), Kamptnerlue nagnlficue Deflandre, Li tbaetrinue floralle Stradner, Predie- 
coephaera cretacea (Arkbaogeleky), Staurollthea bochotnioae (Gorka), S. cf. crux 
(Deflandre et Pert), Те trail tbue quadratue Stradner, Watmauerla bameeae (Black), 
Zygodlecua bueaoni (Woel), Z. dlplogrannue (Deflandre), Z* rarlatue (Caratinl).

Данные, подучаемые в результате изучения нанофоссялий Причерноморья, пред
ставляют интерес в двух аспектах: во-первых, ато позволяет реконструировать на
нофлору позднего мела внешней части обширных эпжконтинентальных бассейнов Восточ
но-Европейской платформы, во-вторых - ввести местные корректива в зональные схе- 
ш , разработанные на основании изучения нанофоссидий Западной Европы, различных 
регионов Мирового океана и др. В частности, ухе сейчас видно, что такие руково
дящие ВИДЫ как Kamptnerlue nagnlficue X Eiffellithue exiniue в меловых отложе
ниях Причерноморья появляются значительно раньше, чем это зафиксировано в зональ
ных шкалах, созданных на основании изучения нанофоссидий других регионов.

* Микрофауна в этих образцах определена Л.Ф.Плотниковой.
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Институт геологии и геохимии горших ископает АН У0СР, Львов 
НОВАЯ НАХОДКА ЯВЦЕШХ КАПСУЛ Э1АСМСБРАНХИЙ PALABOXTBIS

Ископаемые яйдеше капсулы эласмобранхий представляют чрезвычайную редкость.
В СССР они исчисляются линь немногими экземплярами. Весьма интересна новая на
ходка двух таких капсул, сделанная К «А .Лялиной в верхиемаловнх отложениях в се
веро-восточном Приаралье (Дкусалинское поднятие). Они принадлежат к роду Palaeo- 
хуг1в Ж описываются как НОВЫЙ Palaeozyrla reraabundua ар.и.

Первые сведения о находках яйцевых капсул в налей стране принадлежит 
А.В.Хабакону /37. По сборам Б.И.Черншнева из каменноугольных отложений Донецко
го бассейна он привел изображения плоских раздавленных экземпляров Peiaezyria 
helloteroidee Marrla /3, pic. 2/ и рисунок-реконструкдию/3, рис. \7 этого ви
да, упомянул о находке остатка другого вида ?• aff. appendicuiata Laaq., очень 
кратко описал новый таги другого рода яйцаимт капсул (Vetaoapaula свегауаЬвт1 
Chab.) и поместил схематический его рисунок /3, с. 33, рис. 3/.

Через иного лет А.В.Хабаков А7 вернулся к этому материалу и ухе более пол
но описал тот хе экземпляр vetecapauia ceeryachavi chab. из карбона Донецкого 
бассейна, причислив его к новому выделенному роду СгооКаШа сь&ьасот А, с. 85, 
табл. IX, фиг. §7. В этой хе статье им описан новый мезозойский представитель 
рода Palaeozyrla из байос-батского песчаника Крыма (дер. Бит-Бал), найденный 
А.С.Моисеевым А, с. 86, табл. IX, фиг. 7а и ц7.

Развитие взглядов на природу этих образований кратко описано А.В.Хабаконыи 
/37. Первоначально, начиная С Броньяра (Brongniart) .автора рода Palaeozyrla, ОНИ 
рассматривались как остатки однодольных растений. Мезозойский род spirangium по 
Натхорсту (Hathoret) мог принадлежать харовым водорослям. Первым был А «Шенк 
(a.SchenJĉB 1967 г., указавший на сходство с яйпдми ныне живущих эласмобранхий.
К выводу о животной (не растительной) природе пришел и Р.Цейлер (R.Zeiiier) в 
1888 г., аргументируя его способом сохранения - остатки этих форм не имеют и 
следов обугливания даже в тех случаях, когда найденные совместно с ними расте
ния, превращены в уголь. В свете новейших исследований, пишет А. В.Хаб ахов, бота
нические аналогии оказываются более далекими, чем черты сходства с яйцешми. кап
сулами поперечноротых рыб. Так представители рода vetecapauia близко напоминают 
яйца современных химер (сышаега coiiei из Японского моря ж др.), а спиральные 
ребра Palaeozyrla appendicuiata Leaq. СХОДНЫ СО спиральной оторочкой ЯИЦ акулы 
Ceatraolon phiillpi из Тихого океана /3/.

В другой статье А.В.Хабаков А7 такие касается вопроса о природе всех этих 
сжгаро - или веретеноообразных остатков ж указывает, что их систематическое по
ложение и функции остаются загадочными, несмотря на близкое сходство с яйцевыми 
капсулами эласмобранхий, химер и миксин. Он приводит, однако, целый ряд доводов 
против их растительного происхождения и в пользу сравнения с яйпешми капсулами 
примитивных групп рыб. Одним из доводов является вертикальное распространение 
(от нижнего карбона до мела), совпадаицее с историей химэроидей и примитивных се- 
ляхнй; Palaeozyrla, появляющийся в карбоне, переходит, мало изменяясь, в мезо
зой, существуя до мела.

Palaeozyrla sen. ext., т.е. формы с резкой спиральной ребристостью оболочки 
(иногда со спиральными гребневидными выростами), следует сопоставлять с капсула
ми при мети pwtJT селяххй из сем. Ceatraciootidae или может быть, даже с древнейши
ми Hotidanidae.

В литературе имеется немного описаний подобных образований, Наиболее полной 
сводкой (для того времени) явились работы Р.Крухоллв (R.croozaU ) /6, 77. Более



поздние сводок нам не известны. В работах Крукама описаны Paiaeoxyrie как 
кз палеозойских, так к яз мезозойских отложений. Описаний вврхнемеловых форм нам 
встречать не приходилось.

Помимо Palaeaxyrle Brongniart-SiranagluM Schlnper /б, с. 877 к ЧИСЛУ пробле- 
мвтнческях остатков, которые рассматриваются теперь как яйцевые капсулы эласмоб- 
ранхий, относятся палеозойские формы Vetecapeuln, Payolla, Scapellitee, CrooJcal- 
lia. Здесь ш  хх касаться не будем. Уважен только, что некоторые vetaeapeula 
iMesr определенное сходство с капсулами химер.

Автор /X/ проанализировал все сведши, касавшиеся яйцевкх капсул цельного- 
ловвх (химер) и рассмотрел обе существовавшие точки зрения, касавшиеся вопроса 
номенклатуры капсул. Согласно одной из них все капсулы могут быть объединены под 
одним названием. Р.Браун /У предложил выделить единый формальный род (form ge- 
пив) Chiaerotheca# что было щишято и другими авторами. Другой точки зрения при
держивался Д.В.Обручев /37. По его доению, такое обозначение слишком отрывает но
менклатуру ж таксономию от филогении. Д.В.Обручев считает более рациональным от
ражать в номенклатуре представления о родственных соотношениях на основания срав
нения с капсулами ныне живущих. родов.

Автор данной статьи пришел к заключению, что не следует оставлять для иско
паемых капсул химер родовые названия современных химер, основываясь на сходстве 
капсул тех и других. При атом он отметил, что из шести семейств, относящиеся к 
отряду химер, только три имеют современных представителей. Для всех известных 
ископаема капсул химер следует принять общее родовое название Chinerotheca 
Brown, 1946, а для капсул скатов, введенное Ф.Штейнингером /87 также паратаксано- 
мическое название Raji theca steininger, 1966. Предложена сводная схема подразделе
ния яиц позвоночных животных и яйцевых капсул рыб, обозначенных общим термином 
Ввь П о  theca Vialov. Все это - ископаемые следы (признаки, свидетельства) рождения - 
Hatisignia. В состав подтипа Enbriotheca входят два надкласса: Veterovata - яйла 
(птиц и рептилий) и pi sol the coidea - яйцевые капсулы рыб Д7. В этом последнем 
установлен один класс - капсул хрящевых рыб Chondrychtytheca, с двумя подкласса
ми - капсул акуловых Elaenobranchlthecia К капсул ДВЛЬНОГОЛОШХ Holocephallthe- 
cla. В первый подкласс ВХОДИТ отряд Squatlnltheclda с семейством Hajithecidae и 
родом Bajltheoa Steininger, 1966. Второй подкласс включает отряд Chinerothecida, 
сем. Chine rothecldae И род Chine го theca Brown, 1946. Сейчас Ш ДОЛЖНЫ НаЙТИ мес
то в этой системе также и для Paiaeoxyrie. Можно предложить в пределах подкласса 
Elaanobranchythecla ВНДЭЛИТЬ особый отряд Se la chi the с i da И СвмеЙСТВО Palaeoxyrl- 
sidae.

Таким образом род Paiaeoxyrie войдет в слвдувдую наратаксономичесвую систему:
ТИП ископаема следов Hatlaignla Vialov, 1971 

ПОДТИП Enbriotheca Vialov, 1971 НаДКЛЯСС Piacithecoldea Vialov, 1971
Класс Chondrychtytheca Vialov, 1971 

Подкласс Elaenobranchithecia Vialov, 1971 
Отряд Selachltheclda ordo n.
СеМЭЙСТВО PalaeoxyHeldae fan. n.
?ОД Paiaeoxyrie Brongniart.

P a i a e o x y r i e  v e r e a b u n d u e  V i a l o v  ep. n.
Таблица фиг. I

Годотид. Экземпляр, изображенный на таблице фиг. 1 (Ж I в коллекции, храня
щейся в Дитотеке Института Геологии я Геохимии горхних ископаемых АН УССР во Льво
ве). Верхнемеловые отложения северо-восточного Приаралья (Джу салин слое поднятие).

Материал. Два полных экземпляра хорошей сохранности и несколько обломков.
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Крупная веретенообразная капсула длиной 9,62 ом, но с обломанными (вероятно 
нешаго) концами. Наиболее вздутая, расвнренная часть находится на расстоянии 
3/5 все! д и е н  от длинного конца (нпнего на фотографии), к которому капсула 
сухнвается постепенно; вяржна у этого коню - от 1,8 до 1,2, наибольшая ширина - 
3,2 см.

На поверхности капсулы резко даступаюг спиральные слегка изогнутые ребра 
(7 ки 8). Онп очень широкие (до 5 ш), округлого сечения в верхней части. 7 ши
рокого конца первой шкребервнй промежуток очень узкий (1,5 ш), но дальне эти 
промежутки становятся более широкими (до 4 мс), сами хе ребра нешаго более узки
ми. Последние витки на суженном конце имеет наклон всего 20-30 0 по отношению к 
вертикальной оси, в то время как в основной более широкой части капсулы этот нак
лон достигает 50 °. По отношению и горизонтальной линии у последних витков най
лон около 70 °.

Сходство ж различия. Естественно прежде всего привести сравнения с крым
ским видом Palmeoxyri# taurloa СЬаЪасот, описанным из байос-батского песчаника 
/4, с. 86, табл. II, фиг. 7а,д7. Главное различие заключается в характере ребер - 
уэких, не сильно выступающих, слегка приостренных, с очень вкрокиш надреберными 
промежутками у p.t&urloa Chab. Хабаков определяет углы навивания в 37-50 °. По 
нашим измерениям (по изображению фиг. 76) - в верхней части угол 27 °, постепен
но увеличивается книзу и у последнего витка достигает 60 °; у нашего экземпляра - 
от 35° в верхней части до 70 °у последнего (нижнего) витка. Различен и характер 
очертания - постепенное сужение книзу (на фотографии) и меньше поперечной асим
метрии у крымской формы к сильной оттяяутостью нижнего конца с резким изменением 
угла навивания у описываемых экземпляров. Форш, изображенные А.В.Хабаковым на 
фиг. 7а и 7в, довольно сильно отличаются друг от друга. Первая из них гораздо 
более узкая, без заметного расширения в нижней части, вторая хе вообще более ми
ровая, даже несколько вздутая. Остается неясным один ли это и тот же экземпляр, 
снятый с разных сторон (о чем можно было бы судить по одинаковому номеру фигур, 
только с разными буквами), иди два экземпляра. В тексте об этом не говорится. Су
дя по указанию в объяснении таблицы, относящемуся к обоям изображениям можно 
считать, что это голотип и один экземпляр. Указано, что годотжп хранится в Цент
ральном Геологическом Цузее в Ленинграде, но поиски этого экземпляра не привели 
к желаемому результату. Сам А .В .Хабаков (в личной беседе в апреле 1982 г.) не 
мог вспомнить, был ли у наго один экземпляр из Крыма или несколько.

Некоторые черты сходства можно уловить и с нихнелрсхой формой P.aunateri 
(Preei. К Этот вид, однако, заметно отличается, значительно меньшей величиной, 
пологим навиванием ребер и поперечной симметрией с примерно одинакодам переходом 
очертаний к обоям концам капсулы. Два экземпляра, изображенные Круколхош, несколь
ко отличаются друг от друга. Первый из них /7, табл. Ш, фиг. §7 имеет в основной 
средней части почти цилиндрическую форму и сразу резко суживающиеся длинные от
ростки; ребра у него тонкие. У другого экземпляра (7, табл. QL, фиг. 6), обломан- « 
наго с обеих сторон, основное тело веретенообразное, нешого расширяхцееся в 
средней части, ребра более широкие. Именно он больше сходен с формами, изучаемы
ми нами. Из палеозойских форм по характеру навивания ребер имеет сходство Paia- 
eoxyrlm preadeli Leequereux, 1870 /6, с. 101, табл. II, фиг. 7; 7, табл. II, 
фиг. 3? но форма эта очень шлвнъкая (2,5-3,4 см), а ребра тонике.

Вое остальные известные виды Taiaeozyria отлхчаюсся очень резко.
1. Вялов О.С. Ископаемые остатки свидетельств размножения и рождения. - Палеонтол.сборн., 1971, й В, выл. 2, с. 42-52.2. Обручев Д.В. Ископаемые яйпавыо капсулы химер. - Палеонтол. жури., 1966, й 3, с. 83—о?.3. Хабаков А .В. О находке в каменноугольных отложениях СССР яйцевых капсул эласмобранхий Palaeoxyrim в Veteoapeuia. - Вести. Геолог .Комитета, 1927, Jfr I,с. 33-34.4. Хабаков А.В. О двух новых формах проблематических искапаешх crookaliia
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из карбона Донецкого бассейна ■ Paiaeoxyrie ха юры Крыма. - Ежегодн. Всеросс. Па- леонтол. Об-ва. 1940-1947, том. ХШ, I I ., 1949, с. 83-87.5. Brown H.l. Poaell egg eapsulea of ohlaerold flehea. - Jonrn. Palaeontol., 2946. toI. 20, 13, p. 35-40.6. Crookall R. Palaeozoic apeolea of Vetecapeula and Palaeoxyrla. - Sunary of Progreae of the Geological Surrey of Great Britain and the Muaeua of Practiced. Geology for the Year 1927. Part II. London, 1928, p. 87-107 , 2 pi.7. Crookall R. Further Morphological Studies in Paiaeoxyrie etc. Sunary of Progreae of Geological Surrey of Great Britain and the Museua of Practlcak Geology for the Year 1929. Part III. London, 1930, p. 8-36, pi. II-V.8. Stelninger F. Zur Kezmtnls foaailer Suselachler - Elkapaeln aua den Ober- Oligozan ron Mltteleuropa. - Mitt. Bayer. Staataaamnl. Palaontol. und histor. Ge- 
ol., 1966, 1 6. a. 131-U0.
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Научно-исследовательский институт геологии 

при Днепропетровском госуниверситете, Днепропетровск
МАТЕРИАЛЫ К СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ПТЕМИ ПАЛЕ01ЕНА УКРАИНЫ

В связи с предстоящей крупномасштабной государственной геологической съемкой важ
нейших районов территории Советского Союза возникла необходимость в создании де
тальных стратиграфических схем, учитывающее все новейшие данные и соответствую
щих требованиям-стратиграфического кодекса.

Для территории северной Украины эта задача особенно актуальна в связи с тем, 
что последняя стратиграфическая схема была создана еще в 1963 году /3/ и в значи
тельной степени устарела, а разработанные в последующие годы на ее основе слеш 
и легенды для Украинского щита и Донецкого бассейна (1968 и 1972 гг.) были де
тальнее лишь в учете литолого-фаяиальннх особенностей палеогеновых отложений раз
личных участков рассматриваемых регионов. В то хе время за прошедшие годы, осо
бенно в последнее десятилетие, подучен обширный и важный материал, позволяющий 
существенно дополнить и детализировать прежние представления. Новая стратиграфи
ческая схема, вобравшая в себя все эти данные, отличается от прежней более чет
кой трактовкой объема стратонов, более глубоким и разносторонним обоснованием их 
возраста, более аргументированным решением номенклатурных вопросов, обшей подчи
ненностью всей структуры схемы требованиям Стратиграфического кодекса СССР.

Для территории Северной Украины (Днепровско-Донецкая впадина, прилегающая 
к ней часть Украинского щита и Донецкий бассейн) одним из наиболее дискуссионных 
является вопрос о возрасте харьковских отложений и положении границы эоцена и 
олигопена. Ддя его решения было проведено широкое комплексное изучение той части 
палеогенового разреза, которая соответствует объему харьковского "ярусе" Н.А.Со
колова, /V т.е. от кровли глин и мергелей киевского "яруса" до подошвы змиеэ- 
ских глин полтавского "яруса" (верхнекиевская подсвита и харьковская свита схемы 
1963 г). Было установлено, что верхнекиевская подсвита и харьковская свита пред
ставляют собой самостоятельные геологические тела, сложенные своеобразными и ха
рактерными для каждого из стратонов породами, разделенные в относительно мелко
водных зонах палеобассейнов четким контактом и содержащие достаточно богатые и 
разнообразные комплексы нскопаемых организмов. Из верхнекиевской подсвиты изуче
ны моллюски, аггдютирирующже фораминиферы, спикулы губок, радиолярии, диатомовые 
водоросли, микрофитопланктон и палиноморфы, причем все группы указывают на ее 
позднеэоценошй возраст. Из харьковской свиты изучены моллюски, сшпоглы губок, 
микрофитопланктон и палиноморфы одигопенового состава.

Таким образом целесообразность и правомерность принятого в схеме 1963 годы 
решения о расчленении харьковского "яруса" на два самостоятельных стратона - 
позднеаопеновую верхнекиевскую подсвиту и ранне средне ологоценовую харьковскую



свиту, не только подтверждена, но н подучила более глубокое палеонтологическое н 
общегеологжческое обоснование. Однако были в этом решении и негативные стороны, 
особенно четко проявившиеся после выхода в свет "Стратиграфического кодекса СССР". 
В частности, как выяснилось впоследствии, не следовало переводить в киевскую сви
ту в качестве верхней подсвиты (верхнекиевская подсвита) ми«др часть харьковско
го "яруса" (бескарбонатнне алевриты, опоковидные и трепеловидные породы) после 
установления его позднеэоценового возраста, равно как нельзя было только за верх
ней частью (глауконито-кварпевые пески) сохранять название "яруса” (харьковская 
свита). В соответствии с требованиями стратиграфического кодекса, после установ
ления стратиграфической самостоятельности и разновозрастное» нижней и верхней 
частей харьковского "яруса" следовало выделить их в стратоны более низкого ранга, 
не меняя при этом об"ем "яруса" в целом. Именно этот вариант был использован при 
составлении новой стратиграфической схемы. В ней толща пород, соответстцулцая по 
объему харьковскому "ярусу" Н.А.Соколова, но ухе в ранге "серии” подразделяется 
на две свиты: позднеэоценовут обуховскую (по г. Обухов Киевской области) и ранне- 
средяеолигоценовую мехигорскую (по с.Межигорье Вышгородского района Киевской об
ласти). Необходимо подчеркнуть, что обуховская и мехигорская свиты практически 
полностью соответствуют верхнекиевской подсвите и харьковской свите схемы 1963 г. 
и не являются новыми стратонами в обычном смысле, это лишь новые названия для дав
но известных и хорошо изученных толщ. Тем не менее переименование верхнекиевской 
подсвиты в обуховскую свиту, а харьковской свиты в мехигорскую было необходимо по 
целому раду причин.

Прежде всего соблюдение права приоритета. Коль скоро в схеме используются 
названия стратонов, предложенные И.А.Соколовым, жх объем должен соответствовать 
первоначальному, предложенному автором. Все же новые обшегеалогические и палеон
тологические данные, позволяющие детализировать строение толщи, могут служить ос
нованием лишь для расчленения ее на страт оны о злее низкого ранга без изменения 
первоначального объема. Вот почему в новой стратиграфической схеме восстановлены 
объемы харьковского и полтавского "ярусов” Н.А.Соколова, из-за несоответствия 
названных стратонов ярусам их ранг понижен до серий, а последов в свою очередь 
подразделяются на свиты: харьковская серия - на обуховскую н мехигорскую, полтав
ская серия - на берекскую и новопетровскую.

Лдлее, восстановление харьковской и полтавской серий в первоначальных объе
мах я выделение в их составе самостоятельных свит позволит устранить возникшие 
в последние годы противоречия в трактовке объемов и возраста этих стратонов.

Наконец, получила дальнейшее развитие и, в какой-то степени логическое за
вершение, четко выраженная в работах прежних лет тенденция к стратификации харь
ковских и полтавских отложений. Достаточно вспомнить, что еще после десятиверст
ных и трехверстных геологических съемок появился рад схем расчленения харьков
ских отложений, причем их общей чертой являлось неизменное стремление обособить 
и рассматривать как самостоятельные геологические тела толщу бескарбонатных гли- ' 
нисто-кремнисто-влевритовых пород и толщу глауконкто-кварцешх песков (соответст
венно нижняя и верхняя части харьковского "яруса"). Расчленение же полтавских от
ложений на континентальные и морские прочно вошло в практику геологических работ 
с момента установления последних.

Хотелось бы также отметить следущее. Геологические тела, получившие в новой 
схеме названия обуховЬкая и мехигорская свиты, прослежены геологической съемкой 
двухсоттысячного и пятидесяти»оячного масштабов практически на всей территории 
Северной Украины. Их литология и состав ископаемых организмов, изученные в про
цессе геолого-съемочных работ и специальных палеонтолого-стратиграфических иссле
дований, весьма характерны, своеобразны и не оставляют сомнения в палесообразно
сти стратиграфического обособления этих тел и правомерности их позднеэопеновой г. 
ранне-среднеолигопеновой датировки. Весь комплекс данных, характеризующих эти тол-



пш, соответствует рангу свиты, и пенно как свиты они включены в новую схему, там 
более, что ж в предыдущей схеме (1963 г.) они фигурировали в атом хе качестве.

Обуховская свита (по г .Обухов, Киевской области). В качестве стратотипа обу
ховской свиты рекомендован разрез карьеров кирпичных заводов между г .Обухов и 
с.Халепье Обуховского района. Здесь ниже отложений новопетровской, берекской и 
межигорской свит залегают:

1. Алеврит эеленовато-буровато-сернй слюдистый, глауконитовый, в верхней 
части тонкопесчанистый, книзу постепенно становится более глинистым - 5,0 м.

2. Алеврит зеленовато-годубовато-серый, глинистый, слюдистый, с глаукони
том - 3,0 м.

3. Глина зеленовато-серая, песчанистая, слюдистая, с многочисленными друза
ми гипса и стяжениями песчаных фосфоритов - 0,5 м.

Подстилается обуховскмя свита отложениями киевской свиты в составе:
1. Глина зеленовато-серая, бескарб анатная, с редкими сростками песчаных 

фоофоритов - 1,5 м.
2. Мергель голубовато-серый - 12,0 м.
3. Песок со сростками песчанистых фосфоритов - 1,0 м.
Межнгорская свита (по с.Межигорье Вышгородского района Киевской области).

В качестве стратотипа межигорской свиты предложен разрез в с.Новые Петровцы Выш
городского района. Здесь ниже отложений новопетровской и берекской свиты, отде- 
лнюцейся от подстилающих отложений четким эрозионным перерывом залегают:

1. Песок желтовато-зеленовато-серый, с многочисленными светло-серыми, белы
ми и зеленовато-желтыми пятнами, с обилием ходов зарывающихся организмов. Песок 
мелко- и среднезернистый, кварцевый, с глауконитом и слюдой, с редкими тонкими 
прослоями зеленовато-серых глин - 3,0 м.

2. Прослой светло-серого, сыпучего, кварцевого, разыозернистаго песка - 
0,2 м.

3. Песок зеленовато-буровато-серый, мелко- и среднезернистый, кварцевый, 
глинистый, с зернами глауконита, с характерными светло-серыми пятнами и развода
ми, в нижней части с двумя тонкими (5 см) прослоями буровато-зеленовато-серых 
плотных, вязких, сланцеватых глин - 4,5 м.

4. Песок зеленовато-серый и буровато-серый с многочисленными ходами илое- 
дов, мелко- и среднезернистый, кварцевый, с зернами глауконита, с прослоями глин 
(3 см) буровато-аеленовато-сврш., сланцеватых - 1,5 м.

5. Песок охристо-желтый и охристый, мелко- и среднезернистый, кварцевый,
с редкими зернами выветрелого глауконита, в основании с тонкими прослоями серых 
песчанистых глин - 0,8 м.

6. Песчаник охристо-желтый и охристо-красный, кварцевый, на глинисто-желе
зистом цементе, полосчатой текстуры - 0,6 - 1,0 м.

7. Переслаивание песков, железистых песчаников и глин. Пеккн буровато-серые 
иди охристые, среднезернистые, кварцевые, хорошо окатанные. Песчаники охристо
желтые и охристо-бурые, разнозэрнистые, кварцевые, на глинисто-железистом цемен
те. Глины серые, буровато-серые и кофейные, плотные, вязкие, сланцеватые, с отпе
чатками однодольных растений - 0,8 - 1,0 м.

8. Песок темно-серый и буровато-серый, разнозернистый, кварцевый, слабо гли
нистый, с растительным детритом, с прослоями темно-серых и буровато-серых гумуси
рованных глин, с янтарем - 0,5 - 1,5 м.

Подстилается межнгорская свита отложениями обуховской свиты в составе:
I • Алеврит зеленовато-серый с многочисленными светло-серыми пятнами, песча

нистый, сильно слюдистый, глауконитовый, бескарбонатный - 4,5 - 5,0 м.
2. Алеврит голубовато-серый и синевато-серый, слюдистый, глауконитовый, гли

нистый, тонкопесчанистый, бескарбонатный - 3,0 - 4,0 м.
Покрывается межигорская свита отложениями берекской свиты в составе:



1. Песок светло-зелвеовато-сернй - 0,5 ы.
2. Алеврит буровато-зелен о®ато-сернй - 2,0 и.
3. Пачка переслахванхя песков, песчаников и глин - 1,0 м.
4* Песок светло-серый, крупнозернистый, до гравелистого, хороно окатанный, 

с редкой галькой черного кремня.
Далее переходим к характеристике фаунистических комплексов обуховской и ме- 

кигорской свит.
Комплекс микрофитопланктана - перидинен, их цисты, акритаркх - изученный из 

Оескарбонатных, тонкопесчанистых, слюдистых, глауконитовых алевритов обуховской 
свиты, залегащих на мергельно-глинистой толще киевской свиты, имеет рнд особен
ностей. К ним относятся: I) преобладание видов рода Defiandrea, среди которых ъ. 
phosphoritlea Els. представлен несколькими подвидами: В* phosphoritlea subsp. 
phosphoritlea, D. phosphoritlea aubsp. australis и др.; 2) постоянное присутствие 
В небольшом количестве видов: Vetsellella oralis V. clathrata, Microdiniim reti- 
euiatua, Cyaatiosphasra spp. и некоторых других; 3) по сравнению с комплексом из 
карбонатных глин и мергелей киевской свиты, изученный комплекс перкднней значи
тельно обеднен как по систешнжческому составу, так и в количественном отношении.

Наряду с мжкрофитопланктанннм изучен спорово-пыльцевой комплекс с Queroua 
gxwcili*, Q»gra«illfonle, для которого характерно нешеакое содержание спор, 
пыльцы хвойных растений и преобладание пыльцы покрытосеменных liyrica, Engelhard-
tia, Quercus, Palmas, Trlatrlopollenltea, Retitrioolpites и Psllatricolporltes 
ex gr. cingulum. Эти особенности позволяют сопоставить изученные комплексы микро- 
фитофоссилий с одной стороны с комплексами приабона Северной Европы, с другой - 
с комплексами белоглинского горизонта 1)га СССР и датировать вмеоапцие их отложе
ния поздним эоценом.

Из мехжгорской свиты изучены комплексы мжкрофжтофоссиджй существенно иного 
состава. Комплекс микрофитодданктона отличается большим разнообразием (более 45 
таксонов) и появлением типично олхгоценошх видов Pentadiniua laticinctum, P.io- 
phophorua,Chlropterldiun asplnatum, WetBelie11a goohll. Важной особенностью 
комплекса является большое разнообразие видов рода wstssiisiia: и. symmetrica,
V. clathrata. W. similis, V. gochtil, 1. articulata.Доминируют в комплексе Adna- 
tosphaerldlшв reticolense, Helltasphaerldlurn hoanophorum, Iaplectosphaeridlua mul- 
tlspinosum, Corrudlnlua spp. и Др.

Спорово-пыльпввой комплекс меххгорской свиты включает более 150 таксонов и 
характеризуется: преобладанием пыльцы голосеменных растений - разнообразных Pi- 
пасеае к Taxodiaceae (в основном Seiadopitys); среди покрытосеменных по-прежне- 
цу видное место занимает пыльца МуЛсасеае, Quercus, lyssa, Palaae различных 
Triatrlopolleni tea, Retltricolpites, Scabratrtcolpites ; уменьшается значение 
пыльны Psllatricolporltes ex gr. oinguiim. Указанные особенности комплексов мик- 
рофжтофоссилий позволяют сопоставить вмещающие их отложения с образованиями стан
ция и его аналогов в Северной Европе, кнзылдиарским и никопольскими горизонтами * 
Юга СССР и датировать ранним-средним олигопен он.

Спикулы губок, обнаруженные в обуховской свите, составляют богатый, хорошей 
сохранности комплекс, насчитывающий около НО разновидностей. По этому комплексу 
можно не только выделить характерную для данной свиты ассоциацию, но и определил 
губки, населявшие позднеэопвновый бассейн. Это четырехлучевые, кремнероговые и 
шестилучевые губки. На границе обуховской и мехжгорской свит происходит резкое 
изменение состава губок на родовом уровне, а в отдельных случаях на уровне се
мейств и даже отряда. Так, из четырехлучевых губок позднего эоцена в олигопене 
встречается только незначительная их часть, а именно роды: Giogia. steiieta,
Thenea и Tethya. Из шеетждучевнх губок встречаются спорадически только предста
вители отряда Hexasterophora , а кревшероговые губки в мехжгорской свите вообш? 
отсутствуют. Ассоциация с пикуд губок, оонаруханная в нежит орской свите, хорошо



сопоставляется с таковой из зубаклнскжх отложений Крыма, среднемвнвлжтовнх отло
жений Предкартатья, няжней частя олжгоценовых отложений Црнпятского прогяба.

Агглюгинжрущие фораминжферы встречена только в обуховской свлте.В их соста
ве определены Rhahdai—1 шл eooaenioa, Poaanoeph&era ex. gr. foaca, Aanodlecue in- 
cert ав , Heophax horrlda, R. ecalaria, Haplophragaoides etayropolienfliet H. egge- 
riv H. gloaeratua, H* quadratua, Aaaob&culitea agglutlnane, Cyclaaalna peeudo- 
cancellata, C. ex gr* placenta, Cyetanlnella bltkcrrenala, Saocanmina яр. I ДР* 

Распространены перечнелейные форамянвферы преимущественно в няжней частя святы, 
где преобладают Haplophragpoldea, Raopbax, Sac carnal па. Вверх ПО разрезу форами— 
няферы практяческх исчезают я ляшь иногда в верхней частя святы присутствуют еди
ничные РааааоарЬаега, Saocasnina ж Eaplophragaoidea etaTropolienaia.

При сопоставлении комплексов фораминифер обуховской свиты с комплексами из 
верхнеэоцоновых отлояеняй сопредельных территорий возникают трудности, связанные 
с малым количеством обцкх видов. Тем не менее присутствие в комплексе Cyciaeina 
paeudooanoellata, ReopEax ecalaria, Aamobaoulitea agglutinana и Др. дает ВОЗМОЖ
НОСТЬ сопоставлять иднма часть обуховской свиты с нихней частью белоглинского 
(альминского) горизонта (зона aiobigerapaia index). Имеются в обуховской свите 
И единичные экземпляры Cyetaaalnella bltkorenaia и Cyclaaalna placenta , харак- 
теризущже в Карпатах лону Сус1ашш1ва placenta верхнего эоцена. Верхняя часть 
обуховской свиты очевидно соответствует верхней части альминского горизонта (зо
на Boll Tina ), О чем свидетельствуют находки HaplopEratooidee atarropollenaie - 
переходного вида, редко встречакцегося в верхней части эоцена и характерного для 
низов олигоцена.

Встреченные за пределами стратотипической области моллюски, дхатомоше во
доросли и радиолярии подтверждают позднеэоценовый возраст обуховской и ранне- 
средвеолхгоценовый мажигорской свит.

При составлении региональной стратиграфической схемы палеогеновых отложений 
юга Украины использованы личные материалы авторов, многочисленные опубликованные 
работы и рукописные отчеты, хранящиеся в Украинском территориальном геологическом 
фонде /I, 4, 107.

Основным фундаментом при разработке региональной схемы послужили широко во
шедшие в практику геологических работ схемы, утвержденные палеогеновой комиссией 
МСК СССР: I) для палеопена и эоцена Бахчисарайского района /1963/; 2) схема зо
нального деления палеогена СССР /1981/; 3) олигоценовая схема Шноукраинского 
опорного разреза /19667; а такие стратиграфическая схема Крыма, разработанная 
Л.М.Голубничей /2,6/•

Сохранены почти все ранее установленные стратиграфические таксоны. В олхго- 
ценовой части схемы они использованы в качестве и региональных и местных подраз
делений. В схеме палеоцена и эоцена вследствие значительной изменчивости фациаль
ного состава осадков в пространстве и во времени, появилась необходимость выделе
ния многих новых местных таксонов в ранге свит, толщ и слоев.

В региональную шкалу олжгоцена мы сочли необходимым вынести наименования 
Крымских подразделений, установленные ранее других в описываемом регионе и полу
чившие признание среди геологов-производственников.Кроме того, с олигоценовыми 
отложениями Крыма связаны основные месторождения углеводородов на юге Украины. 
Газовые месторождения в настоящее время эксплуатируются как на суше, так и в ак
ватории Черного моря. В перспективе нельзя исключать открытия в олигопеновнх от
ложениях залежей нефти. Следует, однако, обратить внимание на то,что все олиго- 
пеновые стратоны были выделены без указаний стратотипов, без достаточно конкрет
ной привязки к местности. Поэтому задачей ближайшего будущего должно быть выде
ление и описание стратотжпов отдельных таксонов, четкое обоснование их объемов, 
путем тщательного изучения их петрографического состава ж литологических особен



ностей. Без серьезных литологических исследований дальнейшее литостратигфафичес- 
кое изучение отложений олжгоцана невозможно.

В региональную шкалу палеоцена и эоцена, в соответствии с правилами "Стра
тиграфического кодекса" включены в ранге горизонтов (региоярусов) почти все яру
сы схемы Бахчисарайского стратиграфического региона. В качестве новых, нами пред
ложены три региональных подразделения: белокаменский горизонт (региоягрус), соот
ветствующий по стратиграфическому объему вместе взятым датскому и ннкермвяскому 
"ярусу" схемы палеогеновой комиссии; вместо бодракского "яруса" выделяются ново- 
павловский горизонт (региоярус), соответствующий нихней половине бодракского 
"яруса" ж кумский горизонт (региоярус) - верхней половине бодракского "яруса".

Выделение белокаменского горизонта (региояруса) обусловлено тем, что на 
большей части территории ига Украины датские и нихнепалеоценовые отложения пред
ставлены близкими по литологическим особенностям и составу фауны породами, обра
зующими как бы единое геологическое тело, внутри которого не всегда удается про
вести границу между составлящими его страт он ами. Белокаменский горизонт (регио
ярус) в нашей схеме соответствует нижнему палеоцену общей стратиграфической шка
лы. Помещая датскую часть горизонта в кжжнжй палеоцен, мы следуем за теми совет
скими ж зарубежными исследователями, которые датский ярус относят к палеогену.

Новопавловский горизонт (региоярус) и кумский горизонт (региоярус) доделе
ны в самостоятельные подразделения ввиду тех существенных различий в литологиче
ских и палеонтологических особенностях верхней и нихней половины бодракского 
"яруса", которые наблюдаются не только на юге Украины, но и за ее пределами во 
многих регионах юга СССР. Общеизвестно, что кумский горизонт является прекрас
ным репером в разрезах шнорусского палеогенового бассейна и его стратиграфиче
ское значение выходит далеко за рамки описываемого нами региона.

Ниже приводятся описания некоторых новых стратонов.
Белокаменский горизонт. Типовая свита - бедокаменская. Белокаменский гори

зонт включает одноименную свиту, каданчакскую, громовсдую, богачевскую, феодо
сийскую свиты и ряд других местных подразделений в ранге толщ. Местные страти
графические подразделения разнообразны по составу пород. Преобладают органоген- 
но-детритусовые и органогенные известняки, иногда с включением кремней, часты 
пески, песчаники, аргиллиты. Мощность от 40 до 500 метров. Органические остатки 
в систематическом отношении очень разнообразна, это: моллюски, морские ежи и ко
лониальные кораллы, зубы акул, спикудн губок, фораминиферы, остракодд, коккели- 
ты, споры и пыльца растений.

Белокаменский горизонт подразделяется на два подгоризонта: нижний, соответ
ствующий дату и верхний (инкерманский "ярус").

Нижняя граница горизонта проходит по кровле Маастрихта, местами она четкая, 
благодаря перерыву в осадксаакоплвнли, в других местах отложения Маастрихте по
степенно переходят в датские и граница между ними проводится по изменениям в си
стематическом составе фауны.

Верхняя граница отложений белокаменского горизонта на большей части терри
тории четкая, эрозионная.

Новопавловский горизонт. Типовая свита - новопавловская. Горизонт включает 
одноименную) свиту, червоноукраинскую свиту и ряд других местных подразделений 
в ранге толщ и пачек. Новопавловский горизонт вкдшает разрезы, представленные 
преимущественно карбонатными породами: известняками, местелями, известковистнмк 
глинами; на Керченском полуострове - мергелями с прослойками темных аргиллитов 
и песчаников. Мощности сравнительно небольшие - до 100 метров. Залегает преиму
щественно согласно на симферопольском горизонте и согласно, как правило, но с 
четкой литологической границей перекрывается кумским горизонтом. Содержит ос
татки ископаемых организмов: моллюски, остракоды, наннопланктов,• споры и пыльцу 
ж др.



Новопавловскжй горжзоит подразделяется на два подгорнзонта: ятдннй (кубер- 
хинскяй) я верхний (керестхнсклй).

Бедокаменская снята (по г.Бвлокаменск, бывш. Инкерман). Распространена в Иго- 
западном фатальном радоне Крымских предгорий стратогхп - обнажения по р.Бельбек 
на участке между селами Мало-Садовнм х Танковым. Представлена в о сновании - алев
ролитами, выше - известняками алевритистыми, органогенно-детржтусовыми, мпанковы- 
ми, серцулввыми, фораминхферошми. Общая мощность - до 100 метров. Залегает со 
р_жат̂ 1яг перерыва на Маастрихте и перекрывается с перерывом в осадконакопленкн ка
чин ской свитой. Содержит богатый комплекс ископаема организмов. Моллюски: Руспо- 
donta eimilie, Р. becbkocbensle, Oetrea praeaontaenel*, O.monteneis, Pimbria mont- 
•nels Area nontensie морские ежи: Salendla eelandica,Tylocidarie roaenkrantzl; 
брахноподн: Crania auatrlaca, C.polonica, C.alaaenele фОрамиНИферЫ: Pararot&lla 
globigerinif o m i e , Anoaalinoldee danlcus, Reusaella minute Globoconuaa daubjergen- 
ala, Epietomarie bundensie, B. taorioa,Clbicides bandenei*. Возраст: раннжй па
леоцен.

Калаячакская свита (по с.Каланчак Скадовского района Херсонской области). 
Распространена в Западном и Восточном фациальных районах Северного Причерноморья. 
Стратотжп - с е в. 52 (ннт. 1271-1350,5 м), с Лово-Киевка Скадовского района Хер
сонской области. Представлена очень крепкими известняками, в основании с включе
нием кремней. Мощность около 80 метров. Залегает на раамытой поверхности Маастрих
та и несогласно перекрывается мирнейской свитой верхнего палеоцена. Характерные
форамИНИферы: Globorоtali* covpresaa, Globосonusa daubjergenaia, Globогоtalitee 
perforata* v Clbicidee beablx C.lnYlaua, Anonallnoidea burlingtonenaia, Guttulina 
communis, Anoaalinoldee danicue.Возраст: ранний палеопен.

Гирсовская свита (по с.Гхрсовка Мелитопольского района Запорожской области). 
Выделяется впервые. Распространена в западной части Приазовского фациального ра
йона. Стратотип - скв. 2 (инт. 563-592 м), с.Александрова Мелитопольского райо
на Запорожской области. Представлена органогенао-детрятусовымж известняками. Мощ
ность до 30 мэтров. Залегает согласно на пачке песчаников, алевритов ж песков 
датского возраста и с разшвом перекрывается очаковской свитой верхнего палеоце
на к континентальными углистыми осадками. Содержит разнообразные ископаемые орга
низма: фораминиферы, остракоды, мшанки, остатки морских ежей, зубы рыб, остатки 
водорослей Terqueeella : Фораминиферы: Arenobulinina footei, Laaarcklna ruguloea 
Colei tee reticuloea, Anomallnoidea danicue, A.burllngtonenele; остракоды: Cyte- 
rella nontensie, Bairdla sontenele, Krlthe nontensie. Возраст: ряягстй палвоцен.

Громовская свита (по с.Громово Черноморского района Крымской области). Рас
пространена в пределах Каркинитского фациального района. Стратотжп - скв. 30 (Род- 
никовская площадь), инт. 237-577 м, в 6 км к о-з от с.Громово. Представлена плот
ными серыми мергелями и известняками. Мощность изменяется от 100 до 350 метров. 
Залегает без перерыва в осадконахоплении на мергелях Маастрихта и перекрывается 
согласно залвгашимж отложениями верхнего палеоцена (лазурненская свита на Тар- 
хандутском полуострове и толща мергелей и уплотненных глин на шельфе Черного мо
ря). Подразделяется на две подсвиты. Изучены фораминиферы, из числа которых наи
более характерны: Stenaioina oaucaalca, Anonallnoidea danicue, Globigerlna nic- 
rocelluloaa, Globoconuaa daubjergenels, Aoarintna inconatans, Globorotalla angu- 
lata, Reussella paleooenioa. Возраст: ранний палеоцен.

Богачевская свита (по с .Богачевка Красноперекопского района Крымской облас
ти). Распространена в Сивашском фациальном районе. Стратотнп - скв. 6 (Балатон
ская площадь), инт. 1597-1700 м. Представлена органогенно-детритусовыми извест
няками, местами перекристадлизрванными и окремнэнными, песчанистыми, иногда с 
прослойками глин. Мощность до 120 метров. Залегает прэищущественно несогласно



на Маастрихте. Верхняя гранта свнтн отчетливая, эрозионная. Фауна представлена 
обломками рановнн моллюсков, криноидей, серцул i форамнянфер, среди которых: Аге- 
nobuliMLna dubla, Ataxophragmlua frankei Elphidiella prlaa, AxtOBalinoidee dam- 
cue, Globoconuaa daubjergenaiв.Возраст: ранний палеоцен.

Феодосийская снята (по г .Феодосия). Предложена Н.Н .Новиком. Распространена 
в Наснпкойской балке и окрестностях г.Феодосии. С тратил в Наснпкойской балке. 
Представлена переслаиванием радколяриево-спикулошх и пелитоморфннх жэвестяков 
и алевритово-глинистых опок обидных пород, местами с крупными линзами лжтотамнже- 
внх известняков и мвлкогалечного конгломврата. Мощность до 130 метров. Залегает 
согласно на Маастрихте с перерывом перекрывается толщей песчано-глинистых пород 
условно отнесенных к качинскоцу горизонту. Подразделяется на две подсвиты, со
держит разнообразные ископаемые органжзш: моллюски, брахжоподн, морских ежей, 
серцулн, сдикулы губок, радиолярии, диатомовые водоросли. Моллюски: Hercogioeea 
danica, Lada eeaentuciana; морские ехи: Coraater aphaericoa, Ножовая ter abicbi; 
фораминжферы: Inoaalinoidea danicua, A.ekbloai, Clbicldaa ex gr.leotue, Globi- 
gerina (Sabbotina) tri loculi not dee. Возраст: ранний палеоцен.

Дазуриенская свита (по быв. с .Лазурное Черноморского района Крымской облас
ти). Распространена на Тарханкутском полуострове. Стратотип - скв. 30 (Родников- 
ская площадь), инт. II2-237 м, в 6 км к с-е от с.Громово. Представлена мергелями 
с прослойками глинистых известняков и неизвестковистнх глин. Мощность до 260 мет
ров. Залегает согласно на громовсхой свите и перекрывается с четким литологичео- 
ким контактом глинами окуневской свиты (н.эоцен). Форамкниферы: Heteroatoaelia 
gigantica» Anomalinoidee fera, A.danicue, Acarlulna ao&rinata, A.aubephaerlea,
A.tadjlkietanensia djanenaia. Возраст: поздний палеоцен.

Окуневская свита (по быв. с.Окуневка Черноморского района Крымской области). 
Распространена в пределах Тарханхутского полуострова. Стратотип - скв. 30 (Род- 
никовсхая площадь), инт. 43-113 м, в 6 км к с-е от с.Громово. Представлена гли
нами светло- и тешо-серыми, известковистами, местами темно-серыми глинистыми 
мергелями. Мощность до 100 метров. Залегает преимущественно согласно на лазур- 
ненской свите и в основном согласно перекрывается родниковсхой толщей. Встрече
ны фораминжферы, остракодн, радиолярии, иглы морских ежей. Фораминжферы: Margi- 
nulina eofrag&rla, Globorotalla aequa, G.eubbotlnae. Возраст: раННЖЙ ЭОЦ0Н.

Новодавдовская свита (по с.Ново-Павловка Бахчисарайского района Крымской 
области) • Распространена в Юго-Западном районе Крымских предгорий ж в Сивашском 
районе равнинного Крыма. Стратотип в долине р.Альма у с.Приятное Свидание Бахчи
сарайского района. Представлена известняками и мергелями. Мощность до 120 мет
ров. Залегает согласно на симферопольской свите ж согласно перекрывается слоями 
с Giobigerina turteenica думского горизонта. Содержит разнообразные кскопаеше 
органхзш: моллюски, мшанки, серпулы, остракодн, крабы, нумкулитжда, мелкие фо- 
раминиферы, спорово-пнльцевне комплексы. Фораминиферы: operculina aipiaa, Ниш- 
■ulitea atacicua, l.lacrasBatua, Acariniaa rotundiaarginata, Hantkeaina alaba- 
■enais, Globigerapeie aubconglobatua Возраст: средний эоцен.

Червоноукраинская свита (по с.Червона Украина Березанского района Николаев
ской области). Распространена в Северо-Западном и Восточном районах Северного 
Причерноморья. Стратотип - скв. 2 (инт. 400-440 м), с.Червона Украина. Состоит 
из мергелей ж глинистых известняков. Мощность до 70 метров. Залегает преимущест
венно согласно на пачке мергелей, известняков, песчаников, песков симферопольско
го горизонта или с размывом на очаковской свите. Перекрывается согласно хадкнбей- 
ской свитой или слоями с Giobigerina turknenioa. Содержит моллюски (Oatrea, 
chiamjB), остракоды, фораминиферы ж остатки других ископаемых организмов. Фора
миниферы представлены комплексом С Lenticulina kuberlina, Hopkinalna bykoree
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uoreioloAf Globlger&pBie enboonglob&'tue Buboon^J-obetus, Hftntkttiliii tilitfwirl в.
Воэрвст: средний эоцен.

Халиибейская свята (по Хаджибейскоцу лиману). Распространена в Северо-Запад
ном районе Северного Причерноморья. Стратотжп - скв. 6, ннт. 345-407 м9 г.Одесса. 
Сложена мергелями плотными, слабо окремненннми. Мощность до 60 метров. Залегает 
согласно на чёрвоноукраинсхой свите среднего эоцена н согласно перекрывается бар- 
мвшевской свитой верхнего эоцена. Содержит бедный комплекс фораминкфер с харак
терными Globigerina turkmenlea, Planulina aff. Venezuelan*, Globanomalina micra, 
которые позволяют относить свиту к думскому горизонту. Возраст: средний эоцен.
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Днепропетровского госуниверситета 
ПАЛТО5Т0Д0ШЧВСК0Е ОБОСНОВАНИЕ 

РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕЛЯЦИИ РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ Т0ЛШ 
ПАЛЕОГЕНА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

При проведении геолого-съемочных работ широко применяются микропалеонтологические 
исследования. Их задача - дать палеонтологическое обоснование выделяет страти
графических подразделений, установить их границы, объемы и провести возрастную 
корреляцию. При решении этих вопросов целесообразно опираться на стратотипические 
эталонные разрезы, сопоставление с которыми позволяет выяснить стратиграфическую 
полноту и своеобразие палеонтологической характеристики изучаемых разрезов.

Для Причерноморской ттядитш такими являются стратотипические разрезы палео
гена в районе г .Бахчисарая и опорный разрез олигоцена в Херсонской об л. (совхоз 
Степной) • Полное палеонтологическое изучение этих разрезов выполнено группой па
леонтологов под общим руководством М.Ф.Носовского /7, 9, 1§7.

Однако даже при наличии стратэтипкческих разрезов расчленение и корреляция 
ряяяпфяцдял.тшт отложений связана со значительными трудностями.

Возможность проведения таких исследований рассмотрена нами на примере изуче
ния палеогеновых отложений в Молочанской депрессии (северо-восточное Причерно
морье) .

Геолого-съемочные работы, выполненные ПГ0 "Южукргеология" и Днепропетровской 
геофизической экспедицией, дяди богатый фактический материал для комплексного изу
чения разнофициальных одновозрастных отложений микропалеонтологическим и палино
логическим методами. Нами установлены комплексы фораминифер н миоспор, прослеже
ны их изменения вслед за изменением фациальных особенностей содержащих их отло
жений в целях проведения стратиграфической корреляции (рисунок).
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В строено палеогеновых отложений северо-восточного Причерноморья принимают 
участие породы двух фяпиадыиг типов: морские и континентальные, несогласно зале
гающие на различных горизонтах верхнего мела, и перекрывавшиеся породами неогена 
различного возраста.

В основании палеогена условно выделяемые аналоги датского яруса в разрезе 
двух скважин (1к ж 2к) имевт весьма ограниченное распространение. Это пвсчано- 
алевритоше породы, мощностью 10-12 м. В них обнаружены: vaginulina robueta Pi.f 
Peeudopolymorphlna paleooenlea Brotz,, Gyroidlna octocaaerata (Cubha* at Hazma) » 
Mieeieeippina binkhoratl (Heuae)» Алова Una danica (Brotz.)» A. ekblomi (Brotz.)»
A. burllngtonenele (Jenn.)» A. neelyi (Jenn.)» Cibloidee певвапае (PI.)» Honlon 
ez gr. granlferum (Terq.)» Reuaaella paleooenlea (Brotz.)» Pararotalla of. glo- 
bigerinifornie (тал Bell.)» и др. Близкий комплекс фораминифер встречен в одно- 
возрастных отлокенкях Орхсквашья /X/.

Разнообразен в этих отложениях и комплекс спор к пнльш, для которого ти
пично большое количество формальных таксонов с преобладанием иолвароИев (ludo- 
pollifl endangulatue Pf-» *. thiergarti (R.Pot.) Pf., Trudopollie pertrudene Pf.,
T« orthomeohanlcuB Pf.» Plicapollle elliealli Pf.)» некоторых естественных — My- 
rlca вр.» Myrtaceae» Мэгаоеае» Engelbardtla ep., Sapotaceae Ж трИКОЛЬПОр&ТШКХ 
таксонов формальной системы /&/.

Нижнепалеопеновые отложения (инкерманский ярус) в Северо-Восточном Причер
номорье имеют довольно широкое распространение и представлены морскими и конти
нентальными отложениями. Общая мощность их колеблется в пре делят &-40 к. Морские



отложения слажены в основном карбонатным! породам!: детритовие известняки, песча
ные мергели н др. в разрезах скв. Д 2к, 169 х 167* В этнх отдоженхях присутствует 
богатый комплекс фораминжфер, многие хз которых встречаются в хнкерманском ярусе 
Крыма /15, 1§7: Anoaallna danica (Brots.), Pat el line 11а capldulaeformlB Schats., 
Dieeorbis camis&eformle Scbutt., D.? perdeoarus Sohutz., Klpbldlella prime ten 
Dam, Rotalla lithothanm lca katachanenala Schut*. ! др., а Также Areuobulimiiia fo- 
otel Jenn., Clblcldee bundensle van Bell., Dieeorbis nicrogranulatiis Konen., Ro- 
aallna koenenl Brotz., R. brotzeni Hofk., Xonlon multleuturatum van Bell., para- 
rotalla macneili Loebl. et Tapp., Damarckina ruguloea (PI.) Я Др. К северу ОТМЭ— 
чается разнятхе более мелководных фаций, с чем связано сокращение числвнностх ж 
обеднение видового состава форамкнхфер.

В карбонатных фациях нжжнего палеоцена комплекс мхоспор отличается большим 
разнообразием формальных и естественных родов. Наряду с таксонами, установленны
ми в датских отложениях, здесь встречаются Trudopollle feru* Ког., T.pertrudlfor- 
aifl Ког., ludopollis terminalis Pf., I. endangulatua Pf., Bxtratriporopollenltee 
peeudogranifer Pf., Trlatrlopollanltee aroboratua Pf. В составе естественнкх так
сонов определены Palmas. Bngelhardtia ар., Platycarya вр.9 Caetanaa ер., Quercua 
sparse Mart., Иуава вр. (с незначительным содержанием пыльцы сосновых и споровых),

К северу происходит постепенное сокращение мощностей морских отложений и 
замещение их континентальными фациями. Так, южнее г.Молочанска (скв. 6) мощность 
нижнепалеоценовых отложений сокращается до 6 м, из которых нижняя часть - темно- 
серые нажзвестковне аргиллиты, еще содержащие бедные малочисленные форакиниферн, 
а верхняя часть - темно-серые глины с растительным детритом, с богатым и разнооб
разным (типичным для нижнего палеоцена) комплексом миоспор.

В районе г.Токмака развиты лишь континентальные нлжнепалеоценодае отложения, 
представленные песчаниками разнозернистыми, каолинистыми с включениями углистых 
глин, составляющих никни) часть толщи (скв, I 33, 40 и др.).

Отложения верхнего палеоцена (качинскнй ярус) также представлены морскими 
и континентальными фациями. Их общая мощность составляет 6-20 м. Интересно отме
тить, что в южной части рассматриваемого района (скв. 2к) встречены лишь конти
нентальные образованна; севернее (скв. 169, 167) прослеживаются морские фапии, 
представленные темно-серыми неизвестковыми глинами (более Ю м  мощности) жди мно
гократное переслаивание темно-серых опоковидных глин и опок с прослоями углистых 
глин с растительными остатками.

В морских отложенных развит немногочисленный бедный комплекс песчаных фора— 
МИНИфер Bollvlnopels epectabllle (Creyb.), Amaodiecus Incartив (Orb.), Glomospi- 
rs charoldee (Parck. et Jon.), Haplophrsgmoidea kubaneaala Schut*., еДЕНИЧННв 
▲earlnlna Intermedia Subb.

Близкие, но более богатые комплексы форамхнифер прослеживаются в некарбо- 
натннх фаших Центрального Предкавказья, Крыма Д§7.

Палиноспектры, установленные в пересдажващихдя морских и континентальных 
породах, однотипны г характеризуются большим разнообразием пыдьлн покрытосемен
ных с преобладанием формальных таксонов. Наиболее характерныityrica вр., caeta- 
nea crenataeformis Samig., Trudopollle aennerl (Bolch.) Pokr., T. arector Pf., 
Rudopollle terolnalle Pf., Anacolosldltea Inltlun (Pf.) W.Kr., Trlporopollenltee 
robust us pf. и другие, а также трехбороздноноровая пылтда естественных и формаль
ных таксонов и ряд представителей субтропических и теплолюбивых растений ( p&imae, 
Myrlca вр., Myrtaceae, Theaceae, Santalaceae, Engalhardtia вр., Platyearya ap.)« 
Выделенные комплексы хорошо сопоставляются с их аналогами из опорных и стратоти
пических разрезов /4, 14/.

Нихвеэопеновые отложения (бахчисарайский ярус) условно выделяются в районе 
Ледитоподя (скв. I и 169). Они представляют собой глинисто-песчаную с глаукони
том толщу, несогласно залегающую на более древних отложениях. В них присутствуют



плахой сохранности ядре форешяфер Cibicidee? ind.9 Qyroldina lad. • Dorothla? 
ind*, радиолярии, спикуды губок, зубы риб.

В составе палжнокомплвкса присутствует большое количество пыльны Иуева ер., 
Ilex ер», Quercoe spare* Mart.* Caatanea ap.f friporopollanitaa robuatua Pf.9 
Pcmpack j oldaepollealtea platoldaa (Pf.) Ш. Кг. с единичными находками Ра1маа9 Co* 
rylopala ap«9 lorui sp.« Tilia ар. 9 И Др.

Это придает своеобразие этому комплексу и отличает его от комплексов внмэ- 
и нижележащих пород. Бедный палеонтологический материал не позволяет провести 
аналогию со стратотипическим разрезом и лишь условно датировать верошей частью 
бахчисарайского яруса.

Среднезоценовые отложения (симферопольский ярус) в изучаемом районе пред
ставлены морскими и континентальными фациями. Общая мсящость колеблется от 20 до 
50 м (см. рис. I). В виной части района они разнофициальные: нижняя часть - кон
тинентальные образования, а верхняя — морские. Далее к северу сохраняются лнвь 
континентальные фации. Это серые каолин истые пески, глины с углистыми вклинения
ми и прослоями бурого цвета. Они содержат богатый комплекс с преобладанием так
сонов трехборозднопорового строения: Caatanea crenataeforaie Saslg.> Caetanopale 
pseudoclngulum (R. Pot.) Boitx. 9 Rbolpltea Tillenaia (Th. et Pf•) R.Rot. и трехпо- 
рОВОГО: Corylue вp. 9 Carya ap. 9 Moraceae, Trlporopollenitee robuatua Pf. наряду
с ЭТИМ выделяется субтропических растений (lyssa ep.t Ilex ep.f Sapo-
гасеае) пре отсутствии БопароПев. Иногда в спектрах наблюдается повнменное 
содержание пщгьци Kngelh&rdtla ер. 9 Platyoarya ар. 9 Corylopele ер. 9 Иуева ер. 9 
Пах ар.

Нередко континентальные фатт содержат своеобразные палиноспектрн, отражаю
щие специфические растительные формации, что осложняет их корреляции* Но учиты
вая присутствие лцит гпршп я коррелятивных таксонов маяно провести их сравнение 
с эталонными комплексами Причерноморской впадины Д, 77.

Морские отложения - пески и песчаники, известковав глины с нушулитамж (скв. 
2к, 169, 167, I) - содержат шогочжслвнный и разнообразный комплекс фораминнфер:
Aaterlgerlna atelllgera Krajera, A, rotula Kauflu, Heterolepa aocaena (Guab.)9 
C« weeti arguta B. Byk.9 C.hadjlbulakensia l.Byk.«Brotzenella acuta acuta (PI.), 
Reueeella Uabata (Terq.)f Articullna terqueai Cueba. 9 Globorotalia aragonen- 
eie Hutt#9 G. aragonenaie caucaelca Glaeeen.9 G. conrexa 3ubb.9 G. paeudoscltula 
Glaesen. 9 Acarlnlna triplex Subb.9 i. peeudotopileneie Subb. 9A. bulbraokkl Bolll 
i многие др.

В приведенном комплексе фораминифер содеркктся ряд видов, общих с одиовоз- 
растиыми отложениями стратотипического разреза Бахчжсарая /9, 10, I\ J . В морских 
отложениях пыльца к споры не обнаружены.

Верхнеэоцановые отложения в изучаемом районе представлены только в морских 
фациях. Стратиграфическая полнота этих разрезов резко сокращается в северном 
направлении. Если в ханой части (скв. 2 к) прослеживаются почти все подразделе- / 
ния бодракского и альмянского ярусов, то в районе Токмака лишь в единичных раз
резах выделяется маломощная толща кубершскаго горизонта. В ряде скважин верх- 
неэоценовые отложения отсутствуют.

В породах верхнего эоцена содержится богатый комплекс планктонных ж бен
тосных фораминифер, что позволяет проводить широкое сопоставление со стратотж- 
поы Бахчисарая /9/ ж другими районами юга СССР /177.

В верхнвэоценовых отложениях споры и тшлкпа немногочисленны, их стратигра
фическое значение невелико, но они представляют интерес для познания истории 
флоры палеогена.

Ба верхнвэоценовых отложениях несогласно залегает стратиграфически непол
ный разрез олигоцена в объеме бориофенской, молочанской и серогозской свит. икв 
представлены темно-серыми глинами, алевритами, песками морского происхождения 
с нер&шомерио встречающимися фораминжферамж /2,8,11,12/ и лишь в районе г.Слое-



хова црослвжжваются континентальные углистые г левы в основании олжгоцвиа. Иг вое- 
раст датируется по мжоспорам

Тятям образом, проведанные доследования позволил расчленить толщу палеоге
на с выделением синхронных отложений в морских и континентальных фациях, а такие 
сопоставить их между собой и со стратотишческиыи разрезами Крымско-Кавказской 
области.

Процесс образовании континентальных отложений продолжался в течение палео
цена - раннего одигопвна. Разнообразные по литологии они приурочены к дапресси- 
оаным понижениям кристаллического фундамента, в которых периодически вторгалось 
мелкое море, создавая переслаивание ра8нофациальннх пород* За пределами таких 
участков формировался лагунный ландшафт, чередующийся с озерно-болотным, в кото
ром происходило угленакопленив.
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Н.В.Ыаслун, В.К.Сельский, Н.В.Сеиенаю Институт геологических наук АН JCCF, Киев,Йвано-Франковский пединститут им. Б.Сгефаника Центральная научно-исследовательская лаборатория _ объединения "Укрнефть", Ивано-Франковск

ВЕРШЕЭОЦЕНОШЕ ОТЛОГЕНШ УКРАШСШ КАРПАТ И УСЛОВИЯ ИГ ФСгаИРСШАШК
Верхнеэопвновыв отложения в пределах Карпатского региона на территории СССР наде
ляются во всех структурдо-фапиадъннх зонах, за исключением зова Ленинских утесов 
ж внутренней зовы Мармаровскжх утесов Пшого склона Украинских Карпат. Во внешней 
подзоне зоны Мармарошсжих утесов верхнеэоцевовые отлохенин составляют верхнюю 
часть мотовской свиты и представлены серыми ж зеленовато-серыми аргиллитами и 
алевролитами с прослоями песчаников /У. Они содержат фауну фораминифер: cyoiam-
mlna asDlectene Grzyb., GlobigerapBie index (Finlay), Gl. tropicalis Bonn., Globi- 
gerina corpuienta Subb. и др. На Иармарошсдом кристаллическом массиве - эта верх
няя часть великобанской свиты, представленная серыми мергелями, пестроцветными и 
зеленовато-серыми аргиллитами и алевролитами мощностью 150-200 м с Globigerioa 
corpuenta Subb., Gl. eocaenloa Terquam., Hyperantlna lineaarif ormls MJatl., luau- 
11 tee fabianil Prer. Ж Др.

В Маргурской зоне верхнееопеновые отложения, выделяемые некоторыми исследо
вателями под названием алинской свиты, сложены аргиллитами и алевролитами темно- 
серого цвета, иногда пестроцветными с прослоями песчаников /127. В глинистых раз
ностях определяются фораминиферы: Slllcobathysiphon pseudoloculus Mjatl., Hype- 
r&nmlna lineaxlforaia (Mjatl.), fieophax planus Grzyb., Asanospira walterl (Grzyb.), 
Subbotlna eooaenlca Terquem И ДР.

В дуклянской зоне - это верхняя часть сольской свиты, мощностью до 300 м, 
представленная чередованием темносерых аргиллитов, алевролитов с серыми тонкозер
нистыми песчаниками /У. Овж содержат мелкие ж крупные фораминиферы: Hyperammina 
linearifonnifl Ammodiacus latus Grzyb., Cyclaamina amplectens Grzyb.# Jtae-
aulitea fabianil (Prev.)•

В Черногорской зоне выделяется пробжйненская свита /$7, представленная в ос
новном тонкоритмгшым пвстроцветным флишем, смвнящямся чередованием темно-серых 
И серых аргиллитов, алевролитов И песчаников С Hyperammina linearif ormle (Mjatl.), 
Ammoaiscue latus Grzyb., Reopbax duplex (Grzyb.), Globigerina eocaenlca Terq.

В Кросненской зоне вецхнезоценовые отложения выделяются в объеме довжинской 
свиты /1о7, представленной толсто-слоистыми массивными тешо-сернми песчаниками 
с маломощными прослоями годубовато-серых аргиллитов и алевролитов с фауной Нуре- 
raamlna llnearlformis Mjatl., fieophax duplex Grzyb., Aamodiscu# letue Grzyo., 
Hummulites fabianil Prsv.

В Скибовой зоне Карпат и внутренней зоне Предкарпатского прогиба верхнеэо- 
ценовые отлакевия представлены двумя свитами - подольской и быстрицкой. Они ши- * 
роко развиты на этой территории и фатально замещают друг друга* Подольская сви
та - это карбонатные голубоватосерые и буроватосерые аргиллиты, алевролиты и пес
чаники С Cibicidee popeliensis Mjatl., Heterolepa dutemplei (Orb.), Aeterigerina 
rogalai Mjatl., Brisaline paeudoaenarieneie Mjatl. И ДР» Быстрицкая СВИТа - 
зелвновато-серый некарбонатный песчано-глинистый фд™ пестроцветный в основаник. 
Содержит fiyperamaina lineariformie (Mjatl.), Cyclanmina amplectens Grzyb., C. ro
tund! dor sat a Grzyb., Ammodiscus ‘latus Grzyb., fieophax duplex Grzyb., GrzyDowsici- 
ella augusta (Mjatl. j.

В кровле верашеэОЦ0НОВЫХ отложений повсеместно выделяются шешорские слоя, 
сложенные зеленовато-серыми аргиллитами и мергелями, охарактеризованными комп- ' 
ЛвКСОМ крупных глобжгерин Globigerioa eocanlca Terg., G. corpulenta Subb.. Glo- 
bigerapaia index (Finlay). И ДР-



Отложения верхнего эоцена всех структурио-фвтщяльных аон Украинских Карпат 
отличают слоиное геологическое строение, резкая дислоцированность пород, недоста
точная обнаженность, споро личность в распределении фауны форадонифер* Изменение 
вещественного состава пород, латеральное замещение толщ, характер изменчивости 
биот изучены еще недостаточно. Отсутствие детальных био- и дитостратиграфиче- 
дмт исследований, особенно на вином склоне Карпат не дает возможности четко ус
тановить объем верхнееопеношх стратонов. Поэтому все стратиграфические подразде
ления охарактеризованы, как правило, в общих чертах.

Одним из наиболее изученных районов является Скябовая зона (см. рис. I), 
единственная из всех структурно-фшиальннх зон Украинских Карпат, степень изу
ченности которой позволяет произвести дробное лито- и биостратиграфпческое деле
ние /$7. В пределах этой зоны находится стратотип, наиболее характерной для ло- 
лдфпттяАдтяит отложений верхнего эоцена, быстриной свиты А/, по названию кото
рой ВИДАДЙЯ быстркпкий горизонт /§/ .



Интерпретация геофизического и палеонтологического материалов из глубоких 
скважин н кв естественных обнажений позволили авторш подойти комплексно к изу
чению этой части разреза. По промыслово-геофизическим чрт™м верошеэоценовые от
ложения Ейутренней зоны Дредкарпатского прогиба подразделены на шесть пачек (см. 
рис. 2,3). Выделение пачек производится по методу литологических отношений, за
ключающемуся в определении количественных характеристик литофадкальной изменчи
вости определенных слоев /7, II/. Пачка I - слон с крупными глобжгерннамя (веиор- 
скке), чередование мергелей, аргиллитов ж песчаников прослеживаются повсеместно, 
мощность составляет 5-10 м. Пачки 2,4,6 слаиенн в освовнон аргиллитами, (быстра- 
цкая литофания), характеризуются мштянвигмпд̂ г значениямн сопротивлений на кривой 
КС и сглаженной кривой ПС, а пачки 3 и 5 (подольская литофания) имеют повышенное 
содержание алевролитов н песчаников, поэтому на кривой КС сопротивления повивают
ся, а кривая ПС становится слабо дифференцированной. Пачка 6 соответствует пест
роцветным слоям.

Соотношение литофаний позволяет выделить во Внутренней зоне Предкарлатскогс 
прогиба три типа разрезов. Первый из них развит к юго-востоку от р.Бнстриц&-Солот- 
вкнск&я. В нем преобладают аргиллитовые разности (пачки I, 2, 4-6). Причем пачка 
5 маломощна и обогащена глинистым материалом. Пачка 3 выклинивается. Пачка 6 (мощ
ностью 10-40 м) здесь слажена аргиллитами я хорошо прослеживается на электрокар- 
ротажннг диаграмм.

К северо-западу до р.Дамокла отмечается некоторое уменьшение общей мощности 
верхнееоценовых отложений,в то же время содержание алевродитоваго материала в 
пачках 3 и 5 увеличивается. Фауна фораминжфер в этом районе представлена в основ
ном агглютинирующими видами: Hyperamiatna lineariformia Mjatl., Silicobatbyalphon 
paeudoloculua Mjatl., Eeophax planua Halk., Oloaoeplra charoidea P. et J.* Grzy- 
bowakieiia aubaz^usta В разрезах, где развиты отложения пачек 3 и 5,
значительный удельный вес в комплексе имеют сакрецианнне представители родов ci- 
bicidee, Brizalina, Bodoearia, не наблюдается видового разнообразия среди агглю
тинирующих форамииифер.

В юго-восточной части Дредкарпат ского прогиба устанавливается сладупцая за
кономерность. В той части Внутренней зоны, которая расположена ближе ж платформе 
(площадь Старую) преобладает фауна форамииифер с известковистой стенкой ракови
ны: Aaterigerina rogalai Mjatl., Cibicidee popellanaia MJatl., C. tallachatten- 
aie MJatl., Brizalina peeudoaenarienalformle Mjatl., и Др. На ПЛОЩаДЯХ Бабче, 
Вухтовец (см. рис. 1,2) развиты виды с агглютинирующей стенкой раковины, пред
ставленные большим числом ВИДОВ и особей: Цурегашпйпа 11пваг1Гоги1а Mjatl*, Si- 
11соbathysiphon peeudoloculue Mjatl., Bogdanorlcalolla oonplaneta (Pranke), Aaa- 
noapira walteri (Grzyb.), Cyclammlna asplectena Grzyb.x др.

Резко отличается от вышеописанного разрез верхнее оценовых отложений в меж
дуречье Ломнипа-Стрый (второй тип разреза). Здесь наблюдается уменьшение мощно
сти свиты в целом и в частности аргиллитовой пачки 2. Небольшую мощность имеет 
аргиллитовая пачка 4. С другой стороны пачки 3 и 5 имеют максимальные мощности 
ж содержания песчаников и алевролитов. Пачка 6 выклинивается. Так в бассейне 
р.Свича мощность типичного тонкоритмичного быстрицкого фддпр в Береговой скибе 
равна всего 14 м (скв. 78-Выгода-йггвюха) в Оровской - 15-20 м (скв. 1,3 - Выго- 
да-штвит), во Шутренней зоне прогиба - 15-30 м (3-06оленя, 4-Спас), а мощность 
подольских отложений в Оровской скибе ража ПО ы (сяв. 1 -Выгода-Витвипа), в Бе
реговой скиое - от 35 м (скв. I-Тенява) до ПО м (скв. 12-Спас) - во Внутренней 
зоне - от 52 м (скв. 7 - Сливки-Луква) до 106 м (2-Сливки-Луква).

Для аргиллитовых пачек характерны весьма разнообразные агглюгинирущие фо- 
раминиферы. Очень часты в разрезе и представлены большим количеством экземпляров 
Hyperammina lineariformie M̂ atl.,Bogdanoviziella complanata (Franke), Reophax 
splendidufl Grzyb., Cyetamminella bitkovenaia Mjatl.f Rarreriella pokorxjyl M*1atl.,
E. conlformla AaonoaDira walteri (Grzyb.), lituotuDa lata (Halk.J. И Ц&.
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Рже. 2. Схема корреляции Внутрен

В разрезах обогащенных песчанистыми разностями пород наблщается присутствие 
смешанного комплекса агглютинирующих к жзвестковжстнг форамннифер. Прячем на 
этой терржторжж жзвестковжстые фораминнферы представлены единичными экземплярами: 
Cibicidee popelieneie MJatl., Huttalitee trumpyi (Hutt*), Aeterigerina rog&l&i 
MJatl., Bodoearia ep.

Третий ткп разреза развит к северо-западу от р.Стрый. Он характеризуется ма
лой мощностью пачки, сокращенной мощностью пачки 2 (5-15 м), широко развитыми 
пачками 3-5̂  отсутствием пачки 6.

В отличие от второго типа разреза пачки 3-5 сложены серыми плотными алевро
литами. На крайнем северо-западе разрез верхнеэоцевовых отложений снова становит
ся глинистым за счет выклинивания адевролнтовых пачек 3 и 5 ж развития пачек 2 
1 4.

В разрезах этого района богатый н разнообразный комплекс жзвестковистых фо- 
раиинифер ( Aatarigerina rog&lai Mj&tl,, BriM-lina peeudoaenarieneiformie M̂ atl., 
Б. miseleeiplenale (Cuabau), Grammoatcnim ex gr. nobilie (Hank.), Cibicidee peeu- 
doungerlaone (Cueiau) , C. karpeticue (Iflatl.), Gyroidinoldee ukrainieue (Maala- 
кота), Bodoearia praeeoluta Mjatl., Bubbotina eocaenica Terg. И Др.) характери
зует песчано-алевритовые части разреза. В аргиллитовых разностях присутствуют 
ярР-ЯКУРЦцвтру п и̂й фораминнферы , хотя удельный вес их в разрезах на этой территории 
значительно меньший и эта группа менее разнообразна по количеству и численности 
видов. Обычно в комплексе встречается 4-6 видов (например, скважины на Сходипкой 
площади): Hyperammina linear if ormia Kjatl#« Cyclaamlna placenta (Reuaa.}, Glomo- 
epire oharoidee (P. et J.)t Orzybowaklella eubaagueta MJatl., Aomodlecua latuв 
Grsyb.

В распределении песчаных литофаний шявдена следующая закономерность. Повы
шенная песчанистость, характерная для Долинского района, охватывает отложения 
входящие в состав всех структурных элементов. Мощности здесь не превышают 150 м.
В Оровской скиое она увеличивается до 250 м. К северо-западу от района Долины 
ооьем песчаников в разрезе сокращается хотя удельный вес алевролитов остается 
большим. lane далее на северо-восток (площади Допели, Борислав, Иваники) удельный 
вес песчаников снова увеличивается и мощность верхнеэошновых отложений здесь со
ставляет 200-250 м.



Рже. 3. Схема корреляции палеогеновых отлажен*! Скжбовой еевн Украинских Карпат
>От площадей Спас, Струтынь к юго-востоку песчаннкх ж алевролиты замещается 

аргиллитами. Вся толща здесь сложена тонкоритмичным флишем (аргиллиты ж алевроли
ты) . Такой разрез прослеживается до границы с Румынией. Мощность его до 300 к. 
Некоторое увеличение песчанистости отмечается на площадях Рос сильна, Космач ж не
посредственно в пределах Битков-Россжльнянского участка. На иго-западе Береговой 
и в Оровской скибах мощности заметно сокращаются до 140-180 м. Кроме Бжткова ж 
Россжльной большие мощности прослеживаются в Покутско-Буковинских складках. В по
следних отмечается возрастание мощности быстрицкжх осадков с северо-востока (ь 
обнажениях - 160 м) на иго-запад (скв. I-Соколовка, - 337 м, 1-Шепот - 307 м).

Таким образом, верхнеэопеноные отложения максимальные мощности имеют в Бо- 
ржславско-Оровском, Битковско-Россильнянском и Дакутско-Буковжнском районах, £ 
между расположены участки с более маломощными отложениями. Основное поле 
развития песчаво-алевролитовых разностей приходится в зонах с минимальными мощно
стями. Характер распределения литодвлий контролирует распределение фораминяфер.



На исследуемой территории можно выдать в верхнеэоценовых отложениях дать 
тжпов комплексов фораминифер: планктонный, агглвтинжрупцжй, секреционный, агглю- 
тннжрухще—секрецконный , секрецнонно-агглютинярущжй • Каждый кз этих комплексов 
четко соответствует определенной лжтофации. Планктонный комплекс раз bit в отло- 
женнях иешорсккх слоев (пачка I) ж прослаивается в верхней части разреза повсе
местно. АгтлртадрдпвдД комплекс характерен для литофацжй, в которых преобладают 
гхжнхстые некарбонатные разностя пород (пачкм 2, 4, 6). Наибольшее распростране
нна он имеет в иго-восточной (в Пажутско-Буковжнсккх складках) к центральной ча
стях исследуемой территории (Битков). Секреционный перобладвет в гоне развития 
песчано-алевролитошх литофаний, особенно развит в северо-западной части и на 
тех площадях центральной части, где значительные мощности пачек 3 и 5 (площади 
Старуня, Пнев, Северная Должна).

Агглвтинируще-известковистнй - развит на некоторых площадях Битковского ж 
Долинского районов, где пошоена песчанистость разреза. Так, в скважинах. 237,
287 - Додина, 17, 26 - Северная Долина, З-Танява, 20 - Старуня и других в про
пластках карбонатных алевролитов наблвдается комплекс, характерный для попель- 
сжжх отложений, правда комплекс форамннкфер здесь беден (представлен единичны
ми экземплярами цкбншдесов, эпонждесов, нодозаркй и астеригирин). В глинистых 
прослоях развита агглютиннрухщне фораминиферы хорошей сохранности и представле
ны большим числом особей.

Секрепконно-агглвтинирущий комплекс наиболее развит в северо-западной ча
сти (Попели, Борислав, Сходншха) и в некоторых разрезах Битковско-Россильнянско
ро района.

Вертикальное распределение агглютинируюше-с е крепко иного и секрецнонн о-вт- 
глютинжрушего комплексов четко отражает сложность взаимоотношений быстришсой и 
попельской свит в разрезе. В Битковском и Долинском районах наблкшается первые-



жаемость эти комплексов, но также взаимоотношения как правило наблюдаются в сред
ней частж разреза. В общем вертикальное распределяю шделенных тжпов комплексов 
следущее (снизу вверх): секреционннй кжи агглютжнируиций, секрепжонно-агглютинж- 
рующий, агглютжнирупце-секреционный к агглюгжнжрупций (прослежквается во всех раз- 
ревах, хотя мощность отложений его содержащих бывает от сотен до нескольких мет
ров) • Планктонный комплекс обычно завершает верхнее оценовнй paspea.

Таким образом, биофапиальная структура верхнеэопеновых отложений соответству
ет дитофашальной зональностями сообщества различных групп фораминифер в различ
ных фапиальных зонах отличаются на уровне группового и систематического состава.

Поэтому при расчленении и корреляции одновозрастных отложений необходимо при
влекать одновременно био- и литостратигрефнческие критерии.

Использование этих данных очень важно и птж 
выяснении условий седиментации в верхнеэопеновои 
палеобессейне,

Для шявлвния характера палеоповерхности это
го бассейна на исследуемой территории были исполь
зованы палеотектонические профили, построенные по 

нципу выравнивания уровней методом после лова-
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Предкарпатского прогиба

тельного наращивания мощностей /67. За условно го
ризонтальную поверхность принимается подошва свиты 
(уровень компенсации), от которой откладываются 
истинные мощности свиты, определенные в разрезах 
скважин по промыслово-геофизическим данным. На 
профилях условно отражается конфигурация дна бас
сейна с локальными поднятиями и погружениями 
/рже. 4, §7.

К концу бнетржцкого времени максимально прогнутыми были участки между пло
щадями Борислав-Оров, Ольховка-Битков, Покутъе. В позднем эоцене имело место 
продольное прогибание подстилающих пород, ось которого проходит в Покутьж, 
в районе Виткова, в Россильнянском, в Ольховском и Урычском пересечениях. В Бит- 
ковском и Россильнянском пересечении существовал еще и второй продольный прогиб, 
который находился на северо-восточной окраине Оровской и юго-западной окраине Бе
реговой скнбы. Наиболее интенсивное осадконакопление было в части бассейна, кото
рой теперь соответствует район между площадями Долина и Спас.

Осадконакопление на этих участках происходило в относительно глубоководных 
условиях на большом расстоянии от источников сноса. Здесь преобладают аргиллиты, 
в которых значительные скопления агглютжнирупцжх фораминифер при их небольшом 
видовом разнообразии. Для этих видов характерно в составе стенки раковины преоб
ладание агглютинирухщего материала над цементом.

Такой систематический состав и структура стенок фораминифер обычны в совре
менных бассейнах на больших глубинах с низкими температурами, шеоким давлением, 
нормальной соленостью и недостатком кжелотюда.

К северо-западу и юго-востоку от указанных районов, на участках, примыкаю
щих к зонам прогибов содержание песчаного материала в разрезах увеличивается. 
Комплекс фораминифер представлен агглютинирущим и секцеционно-вгглюгинирухщим 
типами. Роды агглютинирупцих фораминифер представлены как большим числом видов, 
так и большим числом особей. Видов с известковистой стенкой раковин мало, они 
сглажены, с плохо различиями элементами строения. Судя по систематическому со
ставу это мелководные виды. В содержащих их породах наблюдается гравийный мате
риал, косослоистые текстуры. Все это говорит в пользу предположения, что накопле
ние этих осадков происходило в зоне материкового склона с активным гидродинами
ческим режимом, щуда подводными потоками сносились осадки с более мелководных



участков* Поставщик)!* материала служили, очевидно, подводные возвышенности /2/• 
Наличие смешанных комплексов фораминифер, состоящих из мелководных и глубо

ководных видов, переслаивание грубозернистого (гравийного, песчаного) материала 
с пахитовш свидетельствует о наличии в бассейне лекальных участков, образован
ных щутьевнми потоками (например, в районе Северной Долины).

Наиболее мелководными были участки Боржславского, Старунсхаго и Северо-До
лга ского районов. Дин этих районов характерны разнообразные ™гд» фораминифер с 
известковистой стенкой раковины, представленные значительным количеством экзем
пляров хорошей сохранности. Аггдптинирупцие фораминиферы малочисленны с грубозер
нистой стенкой раковины. Такое распределение характеризует в современных морях 
мелководные пюльфоше зоны морских баосейнов.

Приведенные данные свидетельствуют о значительной расчлененности рельефа 
морского два бассейна к дифференвнрованности осадконакопденкя. *

Все выявленные в верхнеэоценошх отлохенкях залета нефти и газа приурочены 
к участкам развития песчано-алевроджтошх фаций. В районах развития глинистых 
толщ залога не шягаенн и они служат только покрышкой ддя пород вмещающих зале
жи углеводородов. Поэтому био- и литостратиграфические данные, приведенные в ас
пекте, рассматриваемом в данной статье, содержат в себе элемент прогноза и могут 
быть использованы при прогнозировании осадочных тодц.
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УЖ 56 (II8.I) 563.125.4 Б.Ф.Зернепкий 
Институт геологических наук АН УССР, Киев

О ГРАНИНЕ МЕЖДУ НИХНИМ И СРЕДНИМ ЭОЦЕНОМ В КРЫМУ И ПРИЧЕРНОМОРСКОЙ ВПАДИНЕ
Вопрос о стратиграфических границах - одна из наиболее актуальных современных 
проблем. Для обоснования возраста осадков ж их корреляции с успехом используются 
различные группы животного и растительного царства, обладающие неравномерным про
цессом эволшии. Поэтому рубежи между стратиграфическими подразделениями прово
дят на различных уровнях и определяют лишь видовыми зонами, независимо от других 
групп фауны. Безусловно, при .расчленении осадков открытых морских бассейнов ру
ководящая роль долина принадлежать пелагическим и планктонным организмам, обла
дающих быстрым расселением и изменчивостью во времени. Однако наряду с зданкток-



ними форашшферамж ж фитопланктоном установлено, что в ювенильной стаджж пред
ставит влк крупных бентосных фораминжфер (нуммулжтждц), пребывая в планктонной 
состоянии, способны преодолевать тысячекждометроме океанические просторы быст
ро заселяя мелководные оельфовые зоны. Вот почему нушулжты, обладая широким гео
графическим распространением и быстрыми темпами эволют, также используются го 
зонального деления палеогеновых отлаивний /II, 21/. Прямая корреляция иельфовкг 
нуммулитовнх фапий, различных бжагеографжческжх провинций представляет определев- 
ныв трудности, поскольку довольно часто в чистых разностях известняков обычно от
сутствуют пелагические группы фауны, а видовой состав нужулжтих существенно раз
личается. Поэтому выявление подлинно непрерывных морских разрезов, включающих 
различные группы фауны помажет решить корреляционные проолвмы.

В северной нлшулжтовой провинции наиболее полным и хорошо фаунхстнчески 
охарактеризованным районом является Западный Крым. Здесь в Бахчисарайском стре- 
тотипическом районе переход от бахчисарайского ярусё̂ к симферопольскому постепен
ный. Граница между нижним и средним эоценом устанавливается по появлению зональ
ного вида HuBBuiites die tans и довольно четко прослеживается на всем пространст
ве от г.Белакаменска (г.Инкермана) до г. Белогорска. Бахчисарайский ярус соглас
но /14. 21, 22, 23/ представлен преимущественно карбонатными глинами, с прослоя
ми глинистых известняков. Мощность его в обнажениях колеблется от 0,4 м (г. Бело
горск) до 52 м (долина р. Кача). По представителям крупных форамкнифер здесь ш- 
далнются три 8СНЫ снизу вверх: ОрегсиДtna seuniinvoluta, Biuemlitee criaensis И 
Aasilina plaoentula (табл. 1)ш .

Все три нуюсулитждоше зоны охарактеризованы планктонными фораминжферамж 
/2§7, наннопланктаном /2, 3, 9, 16, 20/, остракодаыи /247, спорами и пыльцой /267.

Г.Боли и В.А.Крашенинников /33/ указали для нижнего эоцена Крыма н Кавказа 
Три ЗОНЫ: Globorotalia subbotloa, G. a&rglnodentata ж G. aragonensis, последняя ИЗ 
которых подразделяется на Две ПОДЗОНЫ: Globorotoll* aragonenmla - внизу и AсагА- 
nina pentacamer&ta — вверху*

В Бахчисарайском стратотжпжческом разрезе гранила между нижним ж средним 
эоценом, т.е. между бахчисарайским и симферопольским ярусами по ыккрофауне, чегкс 
не фиксируется, так как мергели ж известняки наиболее слабо охарактеризованы фау
ной мелких фораминяфер, а установление объема зон в шлифах весьма проблематично. 
Все же граница условно была проведена в нижней части зоны ишшшпгев die tans.

В последнее десятилетие большое внимание привлекло изучение наннопланктона 
в Крыму и на прилегавших территориях. В работах А. С .Андреевой-Григорович /2, 2,
4, §7, Е.М.Богданович /6-Q7, С.А.Л&шьевой /1 0 /9 Е.Г.Цузшгева /20 / приведены дан
ные о зональном делении палеогеновых отложений в Бахчисарайском стратотипическоы 
районе Крыма в обнажениях и в скважинах, аналяя изученного материала показал, что 
не все зоны в никнем эоцене представлены в полном объеме, а в интервале от верх
ней части ЗОНЫ llarthasterites tribrac hibtufl ДО основания ЗОНН Disc ©aster subiodo- 
ensis намечается заметное обеднение наннопданктонных ассоциаций, что затрудняет 
уверенно проводить границы между зонами. Во всяком случае достаточно уверенно про
водится зона Hart hasten tee tnbrachlatus. Охватывавшая бОЛЫШГЮ часть ЗОНЫ Ышшпи- 
Iltes plannletue (ПОДЗОНЫ lunsmlltes crimensis. As si line piacentuia 1 HuamuLltes 
nemhoyi - СЛОИ 6,7,8) И соответствующие ей ПО Объему ЗОНЫ Globorotalia subDoti~ 
пае и Globorotalia aragonensis.

В Парижском бассейне эоцен завершается кюнзскжм ярусом /29. 3Q/. оха
рактеризованным зоной Huamuiites- pianuiatus» которая по планктонным фораминжф**-

*По решению пленарного заседания палеогеновой комиссии ИСК, 1981 г., рекомендовано Крымские регяоярусы - бахчисарайский перевести в горизонт, а симферопольский в слои.**0бъемы ярусов,мощность в метрах, нумерация слоев и их зональная принадлежность по нумг̂ улитидам, планктонным фораминиферам и наннодланктону приводятся согласно Путеводителя экскурсий ХП Европейского мико опале онтологического каддоквнл'-
ме i?~l т.
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рем соответствует зове Рб ( OloborotaOla eubbotina.) I Р7 (eloborot&lla {отшошл 
toreoea). Эта нушулвтовая зона там» охарахтврсзована внуш вашошняжгсвшш 
зонами Р- 1 1 Dlseoaeter blnodosus х ИР-12 с Tribranchiatus orthostylus.

Еа отложяният нххнего эоцена с перерывом залегает пвсхя ■ нанесши с Шит- 
muiitus laerigatns» относящиеся к нижнему летету ■ ахарактеркаованняе плвнктав- 
Hoft зоной JLo&rlnlna bullbrookl ж наяношшнктанннми зовами: ЖР14 - Dlseoaeter 
sublodosnais Ж ЖР15 - Hannotetrina fulgena /31# 3?/.

В стратотипяческом разрезе Парижского бассейна не ухается иросдвдшть вое! 
последовательности фораминнферошх ж нанноплаяктонных зон. На границе между нкж- 
нжм ж средни эоценом вшадвет зона oioborotaiia aragonensis s. 1. а жв нашо- 
швнктонннх 8он отсутствует зона ХР13 (Dlseoaeter lodoensie).

Таим образом, разрез Крымского стратотяда является более полным к пывчает, 
по-вждимощу, разштух, недостащув часть среднего эоцена Запажно-Европвйскмх яру
сов Парижской сашеклхш.

Осади нкжнеэоценового возраста в Северном Пржчерноморьж пользуется доволь
но ираки распространенжем ж устанавливается лишь бурением /14, 15, 2&7. Новая 
пвлвонтолояческая характеристика отложений някнего эоцена дядя И. Д.Коненковой ж
B. В.Кораллово! f l t f на освованяж изучение керва двух скважин пробуренных к запа
ду от с.Чашинка, Херсонской обл. Здесь на пубжне 1259,4 м (скв. 52) н 1070 м 
(скв. 70) обнаружен обильный комплекс бентосных ж планктонных фораминяфер, позво
ливший отнести вмещашне осади к зоне Gioborot&iia eubbotinae. Кроме фораминяфер 
в разрезе скв. 70 обнаружены спора и пыльца, которая по составу близка с комплек
сами Бахчисарайского района Крыма. Достоверно осади нашего эоцена с цумсглхта- 
ии изучены в скважине с.Ново-Каменкх, Херсонской обл., на глубине 890-963 м Дэ7- 
На основано детального изучения нумщулиткд вмещащие породы бон сопоставлены
с подзоной Assiiiua рlacentula, установленной в кровле бахчисарайского яруса 
Крыма Г.И.Немковнм и Н.Н.Бархатовой [?2j. Из керна этого отервада бах изучен
C. А.Хпхьевой нанвопланктсш следущего состава: Marthaet writes tri brae hiatus
В real, at Hied., Dlseoaeter lodoensie Breml. et Hied., D. blnodosus Mart., D. 
barbadians!s Tan.• D. kuepperi Str., D. multiradlatus Braml. et Bled., D. len- 
ticularie Braml. et Sull., D. sallsburgensis Btr., D. trlnus Str., D. faloatus 
Braal. et Bull., D. medio sue Braml. et Bull., D. dlastypus Braml. et Bull., D. 
quinarius (Khranb.), D. aff. plebelus Mart., Mlcranthollthus reaper Defl., 
Braarudoephaera bigelowi (Gran et Braar.), B. rose Нет. et Joerg., Llthostroma- 
tlon sp«, Transversopontie pseudopulcher Perch-Hielsen., T. pule her (Dell.),
T. ocellata (Braml. et Bull.), Discoilthus versus Braml. et Bull., D. rlmosus 
Braml. et Bull., BphenoUthns radians Defl., S. morlforale Brdnn. et Btr., Bha- 
bdosphaera nereulea Str., &• morionum (Defl.), Chlasmolithus bidene (Braml, et 
Sull.), C. tltus Gartn., Cruclplacollthus delus (Braml. et 8ull«), Cyolococeoll- 
thus formosus Kpt., Coccollthus pelagieus (Vail.), Coocollthus eopelagicus (braml. 
et Bled»), Coccollthus gammatlon Braml, et Bull., Srlcsonia оvaila Black, Cocco- ' 
11thus sp. sp., Zygolithus dublus Defl., Klllpsollthus macellus (Braml. et Sull.), 
Lophodolithue naecens Braal. et Sull., Zygrhabllthus bljugatus (Defl.), Heochle- 
stocygus cniaatue (Braal.et Sull.), Zygollthus pleotoposs Braal. et Sull.

Такш образом, впервые в северном борту Причерноморской впадины установле
на зона SP12 (Mart has teri tee trl brae hiatus) «поэволяшая проводить кроле ко рре- 
ляпжж не только с Крымом, но и со Средиземноморьем и Западной Европой.

В связи с эти большой интерес представляет граница между циням и средним 
эоценом в Причерноморской впадине. В Северном Причерноморье в мелководных фа
циях больном развитием пользуется Еумщулитиды /табл. £/.

Здесь в осадках, относимых к среднему эоцену, установлена только одна зона - 
Humxoulltes distane. В основании ее и в кровле отвечается перерыв, т.е. отсутст
вует в подошве подзона Dummulitse nemkovi, а в кровле зона Hummuiitss polygy-
ratus.



Т а б л и ц а  2. Схеш соотношения разрезов бахчисарайского х симферопольского "ярусов” в Крону ж Причерноморской впадине
Крым Причерноморская впадина

Б Зона по нум Зоны по Зоны по нан- Зоны по Зоны по Зоны поо
н мулитам планктонным ношвнктоцу нуммулитам шгятпстптшм наннопланк-фораминифе- фораминхфе- тонуБ рам рам
та N.polygyratue Acarinina Diecoaster Acarlnina Dlecoaster
S bullbrooici eubiodoeneie bullbrooki eubiodoeneie
*
c
§p.

H.dietane N. dietana
Globorotalia Diecoaeter 
aragonenele lodoeneis

Globorotalia Diecoaeter 
aragonenele loaoenele 
caucasicaEE

°  N.nemkoTi

x.cCS
crо

tC

Aeellina Globorotalia
placentula eubbotina
N.crimeneie
Operculina
eemiinroluta

Marthasterites Aeellina Globorotalia Marthaeteri* 
tribrachiatue placentula eubbotina tee tribra 
Diecoaeter cniatue
binodoeue

Зона Muzmmilltee dietane северной нуммулктовой провинции схнхронкчна зоне 
Nuanulitee laerigatue хшной нуммулитовой провхндхх ш  же несколько больше пс 
стратиграфическому объему* Она установлена во всем Средиземноморье /I, 177, а 
на территории Советского Союза хорошо выражена в Карпатах и на Кавказе /!С, 13,
19 , 277, где совместно с зональным видом шной провинции N. laevigatue встречает
ся х зональный вид северной провинции ж.dietane. В связи с этим огромный интерес 
представляют данные изучения наннопданктона из образцов, содержащих зональные ком 
плаксы нумцулитЕД. В Восточном Причерноморье (в бассейне р.Молочной) в осадках 
Симферопольского яруса Е.М.Богданович установила зону Diecoaeter eubiodoen- 
ais, указав, что она соответствует верхней части зоны Globorotalia aragonenele и 
полностью - зоне Acarinina bullbrooici. Затем А.С.Андреева-Григорович и Е.М.Бог- 
данович /4, 7,8/ проследили зону Diecoaeter eubiodoeneie далее на запад в Нико
лаевскую область, указав, что нижняя гранили зоны нигде не зафиксирована. Просле
дить границу зон в разрозненных образцах керна достаточно сложно, однако устано
вить принадлежность к той или иной зоне вполне возможно. С этой целью были отоб
раны образцы верна содержащие зональный вид Summuiitee dietane для изучения в 
них какколжтофорхд*. Результаты изучения показали, что не во всех образцах содер
жащих нуммулиты присутствует наннопланктон. Обычно плохой сохранности и значи
тельно обедненного состава он отмечается в кварцево-глауконитовых песках и слабо- 
хэвестковистнх песчаниках.

Верхняя часть зоны Diecoaeter eubiodoeneie установлена в интервале - 514 - 
515 м в скв 22 с.йдадимиронка Николаевской области. Здесь выявлены довольно хо
рошей сохранности следующие виды: Rhabdoepbaera inflate Braml. et Suli., Diecoa
ster aubloaoeneis Braml. et dull., D.lodoeneis Braml.et Ried.,D.binodoeue Mart..
D.nonaradiatue Klumpp.,Braarudoephaera bigelowi (Gras et Braar.) .B.airicana Str.. 
Решав acutum Mart.. Nanotetrastcr mezxcanue (Str.) Chlaemolithue sclltue (Braml. 
et Sull.), Sphenoiithue radians Def1., Coccolithue pelagicus (Wall.), C. eopeia- 
;icub (Braml. et Hied.), Reticulofenestra вр*вр.,Сусiococcolithus formosufl(Kpt.), 
C.neogamnatlon Braml. et Wilcox., Toweiue callosue Perch-Niele.

Необходимо отметить, что только в двух скважинах в керне с нуммулитами уда
лось впервые подтвердить присутствие нижележащей зоны Diecoaeter loaoeneie.

3 с.Серогозы Херсонской обл. в скв. 203, на глуо. 482 м обнаружены следующие
* Обработка проведана С.А.Люльевой.



ВИДЫ КОККОЛВТОфорИД: D is c o a s ts r  lo d o e n a is  B ra m l.e t f ile d . ,D .ex  g r . f l o r e u s  B y s t r . .
B. b & rb ad len s ls  Tan, D* g e n l f e r  S t r . , D. c u r r e n s  S t r . ,  D .a u l t i r a d iA tu s  BmoLUet 
R l-ed ., D .k u ep p e ri B t r . ,  D .e le g a n j B ra n l.  e t  B u l l . ,  D. g so aeu s f l t r . ,  I H c r e n tn o i i— 
th u s  т е * p e r  D e f l . , M .f lo e  D e l l . ,  M .o rn a tu s  B u l l , ,  S p h e n o llth u e  ra d ia n *  D e f l . ,  Hba- 
b d osphaere  s p . ,  C y c lo c o c c o litb u s  fo rn o su s  K p t . ,  C o o c o lltb u a  p e la g ia n s  (W all
C . e о p e la g ic  us (B ra n l . e t  R ie d .) ,  E r lc e o n la  o r a l i s  B lack » , le o a d in s to ry g u s  c o n c in -  
nos ( M a r t .) ,  C ru e lp la c o il th u s  B ra n l. e t  S u l l .

Такой ze состав кокколитофорид был обнаружен х  в образце с x u a s o i i t e e  d i e -  
ta n s  в с.Большая Корешка, Николаевской обл. в скв. 24, гдуб. 473 ж, Таким обра
зом, сравнивая данные, подученные при изучении нанноплвнктова, планктонных фора* 
минифер и нужулитов маяно заклютть, что указанные группы имеют различную разре- 
шаемость при расчленении осадочных пород. Уровни принципиальных изменений плану- 
тонных фораминяфер и нанноплвнктова почти совпадают. В то же вреш этих измене
ний не наблюдается у бентосных фораминифер. По-видимому, нуммулиты обладали боль
шой толерантностью и эволюционные изменения у них происходили гораздо медленней, 
чем у планктонных микроорганизмов. Поэтому, например, при расчленении осадков 
среднего эоцена более дробные единицы дают планктонные фораминжферы. Зова Jhamu- 
l i t e e  d i s t a n s  несколько шире по объему и захватывает кровлю 8оны G lo b o re ta l ia  
a ra g o n e n s is  н зону A o a rin in a  b u l lb r o o k i .  При сопоставлении С наННОШВНКТОНЯНМК 
зонами видно, что зона н .d i s t a n s  соответствует зоне D is c o a s ts r  io d o a n s is  ■ D .su b - 
lo d o e n s is .  Поэтому сопоставляя симферопольский ярус со стратотипом среднего эоце
на в Парижском бассейне его следует рассматривать как более полную по объему нжж- 
нхш часть лютетского яруса (I зона по Абрару), а зону H .p o ly g y re tu s  как среднюю 
часть лютета (включая слои с o r b i t  o i l  te e  c o a p ia n a tu s ) ,  с оответ ствущне кровле зо
ны D le c o a e te r  sub lodoezxsis Ж ПОДООВе ЗОНЫ H a n n o te tr ln a  f u lg e n s .

Предположения Б.Т.Голева /12/ о том, что симферопольский ярус следует сопо
ставлять с ипрскнм ярусом Западной Европы не соответствует не только данным изу
чения нуммулктхд, но и планктонных груш микроорганизмов. Учитывая важность нум- 
мулжтид при расчленении мелководных осадков, особенно в местах отсутствия планк
тонных фораминифер и наннопланктона, ж широкое их географическое распространение 
в морях Тетжса на всем пространстве от 58 0 с.ш. до 30 0 ю,в. можно признать ва
лидность вуммулнтовых 8он у которые создают реальную основу корреляции разнофапн- 
альных осадков зпжкаятивевтальЕНх морей. Несомненно, что ближайшей задачей явля
ется пересмотр и уточнение объемов как биозан отдельных видов нужулитжд, так и ■ 
стратиграфических подразделений Крымского стратотхпа.

I. Абдглрахим A.I., Немков Г.И. Зональное расчленение палеогеновых отложений дамасской области Сирии по нуммулитидам. - Изв. вузов. Сер. геологии и разведки,1972 Jfr 7 с. 27—31.*2. Андреева-Григорович А .С. Зональное деление палеогеновых отложений Бахчисарая по нанопдакнтону. - В кн.: Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. Днепропетровск: Изд. Днепропетровского ун-та, 1980, с. 52-59.3. Андреева-Григорович А.С. Зональний подгл за нанопланктоном палеогенових В1дкдад1в Бахчисатая. - Доп. АН УРСР, Сер. Б., 1973, в. 3, с. 195-197. 'Андреева-Григорович А.С., Богданович Е.М. Зональное деление по нанопланктону эоцеыовых отложений Северного Причерноморья. - Палеонт. сб., 1979, выл. 16, с. 95-100.5. Бархатова R.H., Немков Г.И. Зональное расчленение среднееоценовых отложений северной нужулитовой поовиипии Советского Союза. - Изв. вузов. Сер.геологии и разведки, Î 70, В 12, с. 21-24.
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В. А «Зелинская
Институт геологических наук АН УССР, Киев 

СРАШИТЕЛВАЯ ПАЛЕОНТОЛОШЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИШНЕЭОЦЕНОШ ОТЛОЖЕНИЙ УКРАИНи
Нижний эопен на территории Украины в северной ее части представлен отложениями Ка
невской свиты, в ханой - бахчисарайского яруса, в Карпатах - манявской свитой. Рас
пространены они неповсеместно и значительно менее широко, чем палеоценовые или 
солее молодо среде- и вержнеэопеновые осадки. Некоторое представление об их 
распространении дет прилагаемая карта местонаходений нижнеэопеновой фауны.

Палеонтологически нижнеэопеновые отложения охарактеризованы неравномерно, 
так, в манявской свите северного склона Украинских Карпат, представленной в ос
новном фдшдевыми осадками, встречаются агглютинирующие фораминиферы, радиолярии, 
зпикулы гуоак, нуммулиты, но в них остатки моллюсков и брахиопод не обнаружены.



В каяевской свите платформенной Украины встречаются моллюски, изредка сзхижулн гу
док, а фораыиниферы практически отсутствуют. Бахчисарайский ярус Крыш содержит 
богатую фауну моллюсков, брахжопод, фораминифер, нушулитжд*

Здесь мы коснемся только тех отложений раннеэоценового возраста, в которых: 
обнаружены моллюски ж брахжоподы, т.е. каневсккх ж бахчисарайских.

Заслуга первой находки и попытки охарактеризовать фауной и установить воз
раст каневских отложений принадлежит известным русским геологам П.Я.Армашевскому 
и Г.А.Радкевжчу. Так, в 1883 г. П.Я.Армашевский Д/ в своем "Геологическом очерке 
Черниговской губернии" сообщил, что здесь, по рекам Десне и Снону, непосредствен
но над малом под кварцевыми песками с песчаниками и фауной, близкой фауне яруса 
"бучакских и трактемировских песчаников" залегают зеленовато-серые глауконитовые , 
пески и песчаники нижнетретичного возраста. В 1887 г. буровыми скважинами в г «Кие
ве (также над малом) были обнаружены ж описаны П*Я.Дршшевским [2] еелвные глини
стые пвски с окатанными гальками темного фосфорита при основании. В Каневском ра
йоне аналогичные черниговским и киевским нижнетретичные пески встречены в 1896 г. 
Г.А.Радиевичем /ц/ на р.Роси в одном из оврагов между селами Хмельной ж Конано- 
чы). Годом позже в них обнаружены н окаменелости моллюсков. В 1897 г. в другой 
киевской скважине на воду на глубине 22-163 фута* в фосфоритовых сростках из зе
леного песка встречены окаменелости подобные тем, что и в песках окрестностей 
Канева /У. Из глауконитовых песков и песчаников окрестностей Канева Г.А.Радие
вич /II/ собрал довольно большую коллекцию окаменелостей, среди которых кроме' 
моллюсков были также остатки крабов, зубы рыб, куски древесины. Среди моллюсков

* I фут -оавен 0,304800 м I 2:



Г.Л.Р&дкевяч предварительно определил 25 форм, is которых наиболее распространен
ные (Aporrb&ie eowerbyl Mant., Gljcymarie breviroetrie Sow.t Cytherea orblcularla 
Sdw#v chiaiore praetwiosi Kaaxu) составил комплекс фауны, близкий эоцену Па
рижского бассейна и особенно лондонскому ярусу Англии. Он резко отличается от вы- 
оелехащего бучакского комплекса, в нем мало палеоценовых видов и, по мнению 
Г.А.Радкевича /II/, имеет резко выраженный нихнеэоценошй характер. К сожалению, 
эта фауна и до сих пор не описана, а имеются лишь списки находок. Хранившаяся 
много лет коллекция моллюсков Г.А.Радкевича в музее И1Н АН УССР бнла передана 
для монографического изучения в Киевский университет проф. МЛ.Клищикоцу, но и 
он этой работы не успел завершить. Коллекция все еце находится не изученной в 
университете на кафедре исторической геологи. Такова судьба исследования фауны, 
которая вместе с одвовозрастными отложениями р .Десны фактически послужила осно
ванием для выделения в 1908 г. ПЛ.Армашеваам в стратиграфической схеме юга Роо- 
сии киевского яруса и установления его нижнеэоценового возраста.

На р .Десне в отложениях каневской свиты фауна была обнаружена только в 
1909 г. А• ДЛСрыжановскжм в с.Разлеты в урочище м&люговцина в пласте кремнистого 
песчаника.

Ы.Е.Мельник /$7, проводившая монографическое изучение этой фауны, пришла к 
шводу о палеоценовом ее возрасте, позже такое же шенже шсказал М.Н.Плотников 
/У, сравнивая, однако, эе с лсндонскжм ярусом Англии, который некоторое время 
относки к верхнему палеоцену, а не к нижнему эоцену.

Позже изучением моллюсков женевского яруса занимался В.С.Муромцев /1Q/- Он 
определи и  эти отложений в Каневском районе 36 видов моллюсков, среди которых 
Qlycymerle paeudopulrlnatuB Orb., G. kumilie Deed*, Modlolue depresaua Sow. И 
другие ншеэоценоше виды. Из аналогичных песков р.Деснн В.С.Муромцев выдали 
45 видов, также указнвалци на раннеэоцвновый возраст каневской свиты. По данным 
В .С.Муромцева, в каневски пески окрестностей г.Канёва ж р.Деснн А.Н.Криштафович 
определи представителей узкадиственннх вечнозеленых растений и прочей флоры, от- 
личашейсн от палвоценовой флоры Поволжья, но известной в эоцене Парискаго бао- 
оейна. В.С .Муромцев считал, что каневская свита соответствует нижней части цари
цынского яруса Поволжья. Таим образом, раннезоценошй возраст этой фауны в нас
тоящее время нхкем не оспаривается.

К сожалению, описанная в диссертацп В.С.Муромцева фауна моллюсков нкжнего 
эоцена юга Европейской части СССР не бнла опубликована, поэтому при жспользова- 
нп этого материала щяходитсн пользоваться лжшь оттискай, приведенными в диссер- 
тапп, ил оцублд рванными в небольши статьи Л  О/.

Кроме упомянутых местонахождений на территории Украины в последнее время 
шявлвн ряд другп пунктов с фауной моллюсков (см. карту). В частности, большие 
списки моллюсков из отложений нижнего эоцена окраин Донбасса приведены в работе
С. А .Морозова и Э.Б.Савроня /97. Всего в зпх списки насчитывается 229 видов; 
хз ни на приагащися к работе фототаблнци изображено 64 вида, во и они, к со
жалению, не описаны (таблица)*. Сравнивая комплексы моллюсков Северной Украина 
с эопвновыми комплексами Западной Европы, отмечаем, что большинство видов в ни 
раннеэоценоше.

На юге Украины нихнеэоденовые отложения известны в Восточном Причерноморье 
и в Крыму- Некоторые авторы считают, что они присутствуют и в Западном Причерно
морье • Однако по дятшм более поздни исследований, в частности по нуммулитам 
Б.4.Зернений), оказалось, что присутствуйте там нуммулиты принадлежат не их
нему эоцену, а среднему, т.е. нивеэоценовые отложения в Западном Причерноморье 
ранее показаны на палеогеографической карте ошибочно /4/* Присутствие моллюсков 
в нижнем эоцене восточного Причерноморья пока нигде не отмечено.

3 Крыму фауну нижнего эоцена изучал В.К .Василенко /У. В Монографии 1952 г. 
им описано небольшое количество видов, главным образом одвомусхульннх моллюсков

указанные в работе как Sp.nov. в таблицу не включались.
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Окончание таблицы

V. wateletl (Dash.) +
В. cf. nitena (Sow.)Doe ini ope le fallax (Deah.) 4»
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Turritella imbrioataria Lank.?• oppenheimi Bevt.
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На протяжении ряда последних лет мв аелавовато-серых глн ж прослоек яумку- 
днтовых известняков бахчисарайского яруса Крыма нами собрана коллекция моллюсков 
ж брахжопод раннего волана. Эта фауна обжхьна по колнчестну представленных в не! 
экземпляров, но не богата в валовом отношении. В этих оборах повторены вое вялы 
моллюсков, встреченные В.К.Васжхвнко, х довольно «ого нкдов, ранее хм не встре
ченных. Молхюсхх представвэны почта ксхдтхтедьно одномусцульнымж (аномян, уст- 
рипы, графен, «ого хлвмксов), дрисутстяуюг также брахкоподн (представнтеля ро
дов QryphUBf Теге bra tula, Terebmtullaa ж Др.) • Значительный процент составляют 
вяды-евдемякж (см.таблжцу).

Подученные данные о прхсутствп моллюсков в отложенных нижнего эопена раз
личных регионов Украины сведены в таблицу географического и стратиграфического 
распространения. Сравнительное хх изучение подводит выяснить видовой состав мол
люсков в каждом из регионов и характер их распространения, установить палеобиоло
гические провинпки, близкие ж далекие связи между собой.

Как следует из предлагаемой таолнпк, видовой состав комплексов моллюсков 
из нижнеаопеновых отложений северных районов Украины отличается от крымских ши- 
неэопеноных комплексов значительным разнообразием семейств, отрядов ж даже клас
сов. одес* лристтствгхуг таксэдонтные м о л л ю с к е, дкгодоытные, гетеродонтные, не



сколько веков брюхоногих. Особое шогоодразке наблюдается в Донбассе. Несмотря 
на жсклдожтвльно плац» сохранность окаменелостей (ядра в слабо сцементирован
ном песке), там обнаружена богатая фауна моллюсков, доогочмслвнная как во коли
честву вкдов, так ■  по колдовству экземпляров, в том чиолэ около 50 форм брюхоно- 
гжх моллюсков /$/• Во всех районах Северной Украянн отсутствуют нвжвеэаценовые 
брахкоподы. В составе моллюсков здесь имеются вмяв обцке с эоценом Поволжья к 
Мангышлака, что указывает на возможную непосредственную связь этнх раннеэоювио- 
s x  бассейнов.

В фациальном отноменхн североукраин окне раннеэаценовне комплексы дринадле- 
кат к мелководным феувхстжчесхжм сообществам.

Одновозрастная фауна в Крыму представлена в значительной мере тонкостенны
ми гладкими или тонкосвульптированннмж относительно глубоководными формами. Это 
же относятся я к встречаются вместе с моллюсками тонкие раковинами брахжодод, 
представленннх в крымском никнем эоцене довольно богатым комплексом тервбратулжд. 
Исклдоенже составляют мелководные фации нушулжтовнх известняков, играющие там 
подчиненную роль.

Как палеогеографяческже данные, так х данные сопоставления фаувястяческих 
комплексов Северной и В еной Украины указывают на значжтельвое их различие ■  на 
разобщенноеть этих двух раннееоценовых бассейнов, располвгавмихса на террмторяж 
Украины.
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О ВОЗРАСТЕ иидгай ЧАСТИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВГО-ЗАПАЛНОЙ ФЕРГАНЫ 
ПО ПАЛЕ0И1ТИ0Л0ШЧЕСШ1 ДАННЫМ

При определении возраста палеогеновых отложений Ферганы используются главным ос— 
разом двустворчатые моллюски и фораминиферы. Среди них преобладают местные вилы, 
из которых лддть незначительная часть известна за пределами Средней Азии. Это об
стоятельство усложняет определение возраста стратонов и порождает разногласия 
среди исследователей.

В настоящее время нет единого мнения относительно возраста нижней части па
леогеновых отложений Ферганы. Включенные 0. С .Вяловым в состав бухарского ярус& 
суликтинские пески, по его данным и данным других авторов /!-£. ?,87, имеют па-



деопевовый воэрвст. Некоторые исследователи эти же отложения датируют ранни эоце
ном н относят ж сузакскому ярусу /4, 9, §/.

Зубы акул, несмотря на жх массовую встречаемость в нххнем палеогене Ферганы, 
практически не описаны. В работе /У приводятся данные о том, что из сдактинских 
песчаников Иофары Д.С.Гликманом определено два вида (otodue obliquue Ag. и Odon- 
taspie ер. близкий к о. striata Winki.), которые послужили основанием дли отнесения 
шещаютх пород к нижнему эоцену /У.

В течение ряда экспедиционных сезонов 1972 - 1979 гг. нами собрано около 10 
тысяч зубов акул и  различных местонахождений нижней части палеогеновое отложений 
пго-вападшой Ферганы. В связи с тем, что основная наоса материала отобрана в трех 
индии слоях обнажений у пос. Восточный, а разрез в этом месте является наиболее 
полни, приводи краткое описание именно этой его части. Здесь на белых, гипсах 
(свита Гоэнау по О.С.Внлову) залегают: I) глина эелвновато-серая, пластичная, иоц- 
вость 2 и; 2) алеврит зеленовато-серый, уплотненный, с примесью мелкого песка, 
часто рассечен тонкими прожилками гипса, содержит ядра плахой сохранности пелвдв- 
под, гастропод, зубы акул, мощность 3 м; 3) песок белый, мелкозернист!, кварце
вый; в нижней части часто сцементирован в песчаник, в верхней - два прослоя, обо
гащенные гравием; первый находится на уроше 8 м от кровли и имеет мощность 0,4 м, 
второй (расположенный в 3 м от кровли) - 0,1 м; в прослоях содержится шаго аубов 
акул, зубы ж кости рептилий; мощность слон 43 м; 4) глина буровато-аеленая, алао- 
тжчная, содержит халцедоноше стяжания до 0,1 м в диаметре, мощность 4 м.

Строение нижней части палеогеновых отложений у пос. Восточный имеет большое 
сходство с известии разрезом ТЬв-Рават как по литологическому составу, так к по 
мощности отдельных слоев. Соответствие слоев 1 ,2 и 3 разреза пос .Восточный слов 
2 разреза Таш-Рават, описание которого приведено в работе Д 7, не вызывает сом
нения.

Основная масса зубов акул (около 9,5 тыс. эк8.) была собрана из прослоев, 
обогявоннкг гравием (слой 3). Эти прослои хорошо выдержаны по простиранию. Ойн за
фиксированы wnwr в разрезе с.Сулвкта, расположенного в 5 и  севернее пос .Восточ
ный и в 60 и  восточнее него в разрезе близ развалин Гарм, где в небольшой синкли
нальной складке с опрокжнути соверши крыжом обнажаются юрские, меловые и палео
геновые отложения.

Отбор аубов Х8 слоя 3 прожзвоилоя путем лроовиванхн песка на ситах с ячей
кой I мм ж 2 мм.

Часть зубов (около 0,5 тыс. экз.) была собрана из средней части слоя 2 цугом 
отмучжванжя около 150 кг алеврита. Обнаружены зубы Gyropieurodua ар. Squatiaa pri
ms Winki., fihync ho batua ap., Platyrhina вр., Myliobatls sp., Scyliortainns ap., 0*- 
ieorhizma mlnutiaaimua Aremb., G. formoaus АгаиЪ., Geleorhinua ap.f Odontaapia whi- 
tei АгмЬ. 9 Stri&tolaaia striata (Winki.), 8. teretidena (White).

В слое 3 обнаружены зубы всех видов, имещихоя в слое 2, кроме Rhynchobatua 
вр. И Qaleorhimia mixmtisefnnifl Aremb., вубы которых МЭНЬПв ячеек ПРИМВНЯВВИХСЯ 
СИТ. Только ДЛЯ слоя 3 кроме того были установлены зубы Gyropieurodua cf. lerichel 
Caa.t Squalua orpienaia Winki., Glnglynoatlaa ap.v flcyliorhinua afrlkanua Aremb.,
S. cf. vlncentl Bairn., Galeorhlnua of. lefevrei Bairn., Peraorth&codua cf. turg&l- 
oua Gluok., Odontaapia ap., Palaeobypotodus cf. lerichel Gluck., Hypotodua ap.

РОДЫ Platyrhina И Rhynchobatua, ВИДЫ flcyllorhlJiue afriсадив Aramb., 8. cf. vin
centi Daim. , Galeorhlzms minutiaaimus Aremb., G. foraoaua Aramb., G# cf. lerichel 
Daim встречей на территории СССР впервые.

Кроме зубов злвсмобранхжй в слое 3 были обнаружены остатки других позвоноч
ных, которые определил Л.А.Несов.Им установлены обломки костей черепа и зубы кро
кодилов, обломка зубных пластин химер, небольшая фаланга (вероятно, пресдсосаше- 
гося), обломав свободного конца ребра черепахи. Точнее указанный материал (вслед
ствие его фрагментарности и плохой сохранности) определить не удалось.



Аналога количественного соотношения зубов эласмобранхий из слоя 3 показал, 
что доминантным видом комплекса является odontaepie white! Aremb. , зубы которо
го составляют примерно 80 % от всего количества зубов акул* Заметное место в ком
плексе 8анВ№ЮТ Platyrhina ер,, (7 - 8 f) BtriatolaacLa atrlata (Winkl.) Ж б. tere- 
tidena (White) (примерно по 3 — 5 %) 9 Galeorhinus Готовив дгашЬ. (ОКОЛО If).
Зубы QyropleuroduB cf. lerlohel Cae., Squatina prima Winkl.# MyUobatie ip., pleu- 
rodua of. lerichel Caa.# Squatina priaa Winkl., HyOiobatia ep., Soyliorhlxma afri- 
салив Aramb. , Soyliorhlxma sp.« Qaleorhlnue ep. v Odontaaple ep.# Paleohypotodua 
cf. lerlchei Gluck. встречаются гораздо реке (примерно I - 10 ак8. на одну 
тысячу найденных зубов). Еще реже встречаются зубы Gyropleurodua ер., Squalue ог- 
piexiBle Winkl., Glnglymoatoma ер., Scyllorhlnue сГ. Tinoentl Dais., Galeorhinue 
cf. lai’errei Daim., Paraorthacodue сГ. turgalcus Gluck.# Sypotodue ер. (ОТ I 
до 10 экз. на десять тысяч зубов).

Установленный комплекс аласмобранхий имеет палеаденошй возраст# о чем сви
детельствуют следупцие данные:

HyropleurodoB cf# lerlohel Сав., Squalue orplenale Winkl.# Scyllorhlnue cf. 
Ticenti Daim., Paraorthacodue cf. turgaicue Gluck.# Odontaaple whit el Aranb.. 
Paiaeohypotodue of. lerichel Giuok. по данным Д.С.ГлжкМЕШа ■ М.Лержша /Ъ9 Il7 
встречаются только в пвлеоцвношх отложениях.

Strlatolamla striata (Vlnkl.) И S. teretidena (White) встречаются И В болев 
молодых отложениях# но заметное место в ископаемых комплексах акул онж занимают 
именно в палеопене /5# IQ7 •

В коллекции нет ни одного зуба striatolaaia macrota (Ag) (по мнению большин
ства исследователей этот вид появляется в някнеэоцвноннх отложениях и в большин
стве случаев является доминантным в ранне- и среднеэопеновнх комплексах акул).

Scyllorhlnue africanua Aramb. # Galeorhinue mlmitisaimue Aramb., G. Гото
вив АгашЪ. описаны К.Арамбуром из палеоценовых и нккнеэоценошх отложений Марок
ко flO/. Из-за недостаточной изученности вертикального распространения они пока 
не могут служить основанием для определения возраста пород# так же как ж oaiear- 
hinue cf. lefeyrei Palm, присутствие которого отмечено М.Леривем /127 в отложе
ниях среднего и верхнего эоцена Бельгии. Остальные представители комплекса имеют 
еще более широкое вертикальное распространение.

Данные# подученные нами в результате изучения зубов эласмобранхий из нижней 
части палеогеновых отложений Юго-Западной Ферганн, позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Нижняя часть разрезов палеогена пос. Восточный# Оулхкта ж Таи - Рават
(сулштинские пески) имеют палеоценовый возраст и относятся# следовательно# к бу
харскому ярусу.

2. выявленный комплекс эласмобранхий практически не содержит местные виды.
Все установленные таксоны ивэестны из палеоценовых и частично зоценовых отложений 
Туркмении, Поволжья# Зад. Европы и Сев. Африки# что при дальнейвем детальном иву-' 
чениж ископаемых акул позволит# по-видимому, в значительной мэре решить спорте 
вопросы стратиграфии палеогеновых отложений Ферганы.

1. Вялов О.С. К стратиграфия мела и палеогена Ферганы. - В кн.: Пел к палеоген Ферганы. Л., 1936, с. 3-37.2. Вялов О.С. Опыт комплексного изучения третичных отложений Средвей Азии.- Вин.: Тр. 1-й Среднеазиат. нефт.конф. (1941), Ташкент, 1945# с. IH-I36.3. Вялов О.С. и др. Геологическое строение и перспективы нефтеносных районов Средней Азии. - Тр. ВЙЙГРИ. Нов.сер. вид. 26. 1.-М., Гостоптехиэдат, 1947# 92 с.
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6. Крейденков Г.П. История геологического развития юго-восточных районов Средней Азии в палеогеновый период на основе детальной стратиграфии: Автораф. днсс. ... геод-мин.наук. - £.# 1968. - 21 с.
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ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЕОПАЕИНОЛОШЧЕСКИХ ИССЛБДОВАНИЙ 
Для РАЗРАБОТКИ УШйЦИРОВШЫХ СТРАТШТАФИЧЕСКИ! cnai 

(на првюре палеогеношх отложение Камчатки)
В связи с развернувшимся в настоящее время на территории Советского Союза крупно- 
мвовтабным геологическим картированием особую актуальность, наряду с другими био- 
стратнграфнче стами методами, подучают палвопалинологические исследования. Это внэ- 
вано необходимостью обеспечения геологическое съемки палеонтологически обоснован
иями стратиграфическими схемами и легендами. Решение поставленное задачи возмож
но лишь при условии всестороннего палеонтологического изучения осадочных толщ, 
что открывает возможность датировки, региональное и межрегиональное корреляции 
разрезов. Планомерное и целенаправленное проведение таких работ должно предшест
вовать геологическое съемке, поскольку для вдогих районов унифицированные страти
графические схемы отсутствуют, в лучшем случае имеются рабочие схемы расчленения 
отложений и нередко в распоряжении геологов-съемшиков оказываются только лнто- 
стратиграфическже единицы местного значения.

Среди био стратиграфических методов наиболее перспективными являются палеопа- 
линолагическне исследования. Значение биостратнграфического аспекта пале опалин о- 
логиж подтверждено практикой многочисленных исследований /2, 3, 3  •

Ведущая роль палеопалинологического метода объясняется целым рядом его пре
имуществ. Одним из первых следует указать прекрасную сохранность оболочек пыльцы 
и спор ископаема растений, захороненных в осадочных толщах и не нукданцихся в 
реконструкции В этом отношении палинологические объекты не только не усту
пают другим группам органических остатков, но н значительно превосходят их. Па- 
леопалинологические исследования - единственный метод, располагающий массово
стью материала исследований (из небольшой по объему и весу пробы удается извлечь 
большое количество пыльцы и спор, представдящих десятки различных видов ископае
мых растений). Пале опалинологиче скже исследования дают возможность послойно изу
чать разрезы ж последовательно прослеживать количественные и качественные измене
ния в составе растительности. Несомненным достоинством метода является тесная 
взаимосвязь палеопалинологических данных и истории геологического развития терри
торий осадконякопдения в целом. Устанавливаедее в результате палеопалинологиче
ских исследований этапы и эволюционные рубежи в истории развития флоры являются 
отражением не только локальных условий осадконакоплвния, но и необратишх клима
тических изменений глобального масштаба. Этим объясняется важность пале опалиноло
гического метода для целей ярусной и подъярусной датировки отложений и создания 
летальных серийных легенд.

К настоящему времени мощные толщи гео синклинальных мезокайнозойских отложе
ний территории центральной ж восточной Камчатки изучены недостаточно. Их пале он
тологическая характеристика практически полностью отсутствует. Это объясняется



ограниченностью находок ископаемой фауны и флоры, противоречивостью дышит микро- 
фаунистиче ского анализа. Унифицированные схемы расчленения меловых и палеогеновых 
отложений не разработаны. Принятые в 1976 г. на планарном заседании Межведомствен
ного стратиграфического комитета рабочие схеш расчленения палеогеновых отложений 
центральной и Восточной Камчатки недостаточно детальны, корреляция различных стра
тиграфических подразделений палеонтологически обоснована слабо. Много лет сущест
вует ошибочное мнение геологов Камчатского производственного объединения о более 
древнем (меловом, либо палеозойском) возрасте этих отложений. В связи с этим био- 
стратигрефические исследования с полью расчленения и корреляции мв8о-вайно8ойских 
отложений Камчатки являются первостепенной задачей. Их значение усугубляется не
обходимостью определения границы между мезозойскими и кайнозойскими отложениями.

В течение 1975-80 гг. сотрудниками кафедры региональной геологии н палеонто
логии Киевского университета выполнялись палеопалинолопсческие исследования по ма
териалам Камчатской геологосъемочной экспедиции для съемочных и тематических ра
бот, проводившихся на территории Центральной и Восточной Камчатки. Изучались доо- 
лойно отобранные образцы из терригеиннх и терригенно-карбонатных пород хапицкой, 
дроздовской, ветловской и Станиславской свит (хребет Кумроч, хребет Валагинский, 
бассейн р.Радуга), а также из метаморфкзованннх пород кисчикской серии и подсти
лающих ее толщ (Срединный Камчатский хребет) •

В результате проведенных исследований подучена достаточно полная палинологи
ческая характеристика отложений и выделено несколько палеопалинокомплвксов, отра
жающих направленное изменение состава растительности. Изучение и сопоставление 
палеопалинокомплвксов позволили проследить состав различных растительных группи
ровок, последовательно смешащих друг друга во времени. Все изученные палеопали- 
нокомплексы представляют в основном флору кайнофитного облика. Они свидетельст
вуют об исклххштельном богатстве и разнообразии покрытосеменных растений. Прове
денные исследования позволили установить значительно более молодой возраст отло
жений, начиная с Дания (хапицкая свита) и заканчивая эоценом (Станиславская 
свита)•

Наиболее древний палеопалинокомплакс характеризует отложения хапицкой сви
ты, представленные главным образом песчаниками и туфопесчаниками с прослоями 
алевролитов и аргиллитов и линзами мергелей. Отложения хапицкой свиты обнажают
ся на территории западных отрогов хребта Кумроч, в Бассейне р.Ледниковой. Их ви
димая мощность достигает 325 м. Спорово-пыльцевые спектры хапицкой свиты харак
теризуются значительным видовым разнообразием. Они представляют растительность 
специфического смешанного типа, включапцую как представителей флоры кайнофитного 
облика, так и реликты мезофитной флоры (таблица).

Основу спектров составляет пыльца покрыто семенных растений (72-95 %)• Среди 
них преобладает пыльца растений, относима к естественным таксонам (ольха, бере
за, граб, восковник, комптония, орех и лапина). В меньших количествах встречена 
пыльца тропических и субтропических растений, а также листопадных растений уме- / 
ренных широт (платан, зельква, сумах, троходендрон, шелковица, каштан, дуб, вяз, 
лещина). В небольших количествах постоянно встречается пыльца формальных родов 
Tricolporopollenitee И Trlatriopollenites* сходная С ПЫЛЬЦОЙ современных расте
ний семейств березовых я восковниковых. Пыльца голосеменных растений в спектрах 
хапицкой свиты составляет 4-21 %• Среди них /Доминантами являются ттыдыха сосны, 
представители семейств таксодиевых-кипарисовнх ж гинкговых-саговниковых • Слоро- 
шй спектр имеет подчиненное значение (1-10 %) - это преимущественно папоротни
ки из семейства кочедыхниковых и плауны, реже плаунки. Палеопаливокомплехс хапв- 
той свиты представляет растительность лесного типа, произраставшей в условиях 
теплого и влажного климата. Для него характерно присутствие редких зерен древних 
спор: Clagulatlsporltes ер.* Pllosieporites ер., Poveoeporitee ер», Baculatlepo- 
rite* ар., ConcaTlaporitee laeviconcarua Krut., Selaginella ixrcertexta JLraen. Ho-
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: Станислав- | скал свита

Ginkgoaceae,PodocarpuB ер., 
Dacrydiumites ep.,Pinue s/g DiploxylontP.e/g Haploxylon, Picea ep,,Abies ep.tTaxodia- ceae.Myrica ep.*Coaptonia 
sp., Juglans sp.,Pterocarya 
sp.,Platусагуa sp.9Carya sp.,Betula sp.,Alnue ep., 
Corylus sp.9Carpinus ep.f Quercue sp..Ulaoideipltee sp.,Anacolocidites sp.Horace ae .Jussi eae aff.grand! - flora litch. .triporopolleni- 
tee plicoidee Zak. 9Pllcato- pollis plicatuefSphagnum ep.,bycopodium sp.Polypodi- 
ce&e,

Кигчикскаясерия
Ginkgoaceae-Cycadaceae f Та- 
xodlaoeae-Cupreeaaceae. Pi - nus sp.Myrlcaceae,Ptero- carya ep.tJuglans ep.fBe- tula sp.,Alnue sp.9Carpinu nus sp.#Quercue sp.,Ulmo- 
deipitee ep..Anacolsidites 
ep.f Ramnaceae,Trlporopoi- 
lenitee plicoideefTrlat- rlopollenitee aroboratus, T.rorubutui tee,Polypodia- 
ceae

I Ветловская ! свита

Cycadaceae-Ginkgoaceae,Taxo- diaceae-Cupressaceae,Podo- carpus sp.,Dacridiumitee sp 
Pinus ep.vPicea sp..Juglans sp.9Pterocarya sp..Carya sp Betula sp.,Alnue sp.fCorylus sp. .Ulmoideipitee planerae- formis.Altingia ep..Аласоloci dl tea ap..Trochodendron sp.»МегЦарегаасеае,Тг1рого- pollenites plicoidee,T.plek- tosus.Triatriopollenites confusus,T.aroboratue,Sphagnum sp..Polypodicceae.Osoun- daceae .Baculatiepori tee vLy
copodium sp.

Pinus sp.#Picea sp., Cay- tonia oncodes, Cryptomeria Taxodiaceae ,Myri caceae,Pre- rocarya.Betula sp., Alnue sp., Corylus sp..Ulmoidei- pites cf. tricostetus, Qu- 
ercus sp., Altingia sp., tteniaperaaceae. Platenua. 
Wodehousea cf. cirriferT Nothofagus, sp.. Anacolo- 
sidites sp., Triatriipol- lenites confusus,Triporo- pollenitee plicoidee, Po- lypodiaceae

Дроздовой кая свита

Ginicgoaceae-Cycadaceae, Taxo- 
diaceae-Cupreeeaceae, Pinus 
ep..Podоcarpus oriepa,Alnue 
sp..Betula sp.tCarpinus sp., 
Hyrica sp..Comptonia ep., 
Juglans sp.,Pterocarya ep., 
Platanus sp. .Plagianthus sp. 
Moraceae,Myrtaceae,Quercue 
sp•v Ulmoidei pi tee ep•,Altin- 

a sp..Meniapeгяасеае,Goth- 
"rpollia~~ sp..^roteacidltes

Метаморфическая

sp..Tricolpites ep.,Tricol- poropollenltee plicoidee,Triatriopolleni tes confueus9Po- 
lypodiaceae,Lycopodium sp.. Aequitriraditea epinulosua, Concayisporltes laericonca- 
tub Krui.

Ginkgo ep., Ginicgoaceae- Cycadaceae, Dacrydiumites ep.9 Pinue ep., Podocarpue 
ep., Juglans ep., Pteroca- rya ep., Betula sp.f Alnue sp., Corylus sp., Quercus sp., Castanea sp.9 Мотив sp., Menispermaceae. Altingia sp., Platanus ep.. Ulmoi deipites ep., Rhus sp. 
Tilia sp.9 Orbiculapollle sp.9 Wodhehousea ep..Goth- ani pollis ер. ,~~Folypodia- 
ceae. SeTaglnella sp..Gle- ichenia sp7. Lycopodoum ep.

Хапицваясвита

Ginicgoaceae-Cycadaceae, Taxo- 
diaceae-Cupreeeaceae,Picea 
sp.9Pinus sp.,Podocarpus cri- 
spa,Dacrydiumitee ap.,Alnue 
sp.,Betula sp.9Carpinue sp., 
Hyrica sp..Comptonia sibirica 
Juglane sp.9Pterocarya sp., 
Platanus sp.,Quercites ep.9 
Altingia aff.oboyata.Gothani- 
ollie elegans.Aquliapolleni 
jbb ep. .Woaehquaeia spinataT 
farTcolpites aff.variexinue. 
Polypodiaceae, Cingulatispori- 
t e e sp.,Concayisporites laeyj-

Орочевскаясерия He изучена

concayus .Selaginella inter- 
"■ 1 "rr‘ioBiBPoriiee epT



стоянно встречаются также пн дыр предковых покрытосеменных растений к пыльца фор- 
МАЛЫШУ таксонов: Altingla ар» , Menlspermace&e* Gothanlpollla elegana Zakl., Aqui- 
lapollenltea ep.* Vodehoueeia aplnata fltanl.* Duploaporla ep.f Palluma ep., Trl- 
copitee aff. Tariexinufl Coup.* Trieolporopollenltea radlaetrlatua (H. Mtch.).

Состав падииохомшюкса отложений хашгпкой сваты позволяет датировать кг как 
позднхй даний (конец поДфазн третьего этапа развития флоры покрытосеменных рво- 
тений) /3-б7« Охарактеризрванный далеопалинокомпдекс в дедом сопоставим с комплек
сами синегорских сдоев и верхних горизонтов бошняковежой свиты Сахалина /3/.

Залегающие шше отложения дроздовской свита развита в пределах западных от
рогов хребта Кумроч в бассейнах рек Ледниковой и Б «Халины, а также в бассейне 
р«Радуга. Представлены отложения дроздовской свиты чередующимися песчаниками, 
алевролитами и аргкклитами, содержащими маломощные прослои гравелитов, конгломе
ратов и углей. Их мощность достигает 1200-1500 м. Для дадеоттадинокомпдекса дроэ- 
довской свиты (см. таблицу) характерны также же соотношения сдагахщих компонентов, 
как ж для хашгпкой свиты. Количество тшлъпн покрытосеменных растений составляет 
64-96 %, голооеменннх - 4-23, спор - 0,5-30,0. Основными лесообразупцими порода
ми по-прежнему являются серелкоцветные (ольха, береза) ж хвойные (сосна) в соче
тания с представителями тропической и субтропической флоры (восковник, лапина, 
орех, платан, дуносемянник, алтингия, траходандрон, шелковица), а также листопад
ных растений умеренных широт (граб, дуб, лещина, вяз, каштан). Однако цри всем 
сходстве палвотлинокомпдексов хашшкой и дроздовской свит заметны ж их сущест
венные различия: реликты предковых псжрытосеменных растений в спектрах дроздово- 
кой свита представлены еще более ограниченно, они встречаются лишь спорадически 
в виде единичных зерен. Представители древних споровых растений встречаются еще 
реке - они отмечены в виде редких зерен лишь в сдорово-пыльцешх спектрах дроэ- 
довской свиты р.Ледниковой.

Аналогичен состав палеопалинокомплвкса метаморфических толщ Срединного Кам
чатского хребта. Основу спорово-пыльцевых спектров филлитов, метаалввродитов и 
сланцев, подстилаххцих отложения кихчикской серии, составляет пыльца голосеменных 
ж покрытосеменных растений. Количество пыльпы голосеменных растений колеблется 
в довольно широких пределах и иногда заметно преобладает - 34-77 %. Шлъца покры
тосеменных растений составляет 21-60 %. Споры содержатся в подчиненном количест
ве (3-7 %). Переменное преобладание то покрнтосемэнных, то голосеменных растений 
отражает, по-видкмому, локальные условия седиментации, в то время как видовой 
состав спектров остается неизменным. Он идентичен спектрам из отложений дроздов- 
схой свиты - характерно абсолютное преобладание ттилгт>тм естественных таксонов, бо
гатство и разнообразие пыльпы покрытосеменных растений. Основными лесообразовате- 
лями являются также ольха, береза и сосна в сочетании с представителями субтропи
ческой ж тропической флоры, а также широколиственными теплолюбивыми растениями 
(платан, алтингия, лапина, нотофагус, восковник, сумах, шелковица, каштан, липа, 
дуб, вяз, лещина). Спорадически встречается пыльца предковых покрытосеменных рас
тений: Menlepersaceae (ДО 4,4 %), Wodeboueeia вр. (ДО 1,0 %), редкие зерна Orbi- 
culapollis вр. Oothanipollie вр.Древние споры не встречены (см. таблицу).

Охарактеризованный палеопалинокомплекс метаморфизованных пород Срединного 
Камчатского хребта и отложений дроздовской свиты Восточной Камчатки представляют 
растительность лесного типа, произраставшей в условиях умеренно теплого и влаж
ного климата. Состав лесов смешанный. Леса состояли в основном из представителей 
флоры кайнофитного облика. Однако в небольшом количестве присутствовали реликты 
меэофитной флоры. Возраст отложений датируется как даний (ранний палеоцен, т.е. 
подфаза а2 третьего этапа развития флоры покрытосеменных растений) /3-§7. По ха
рактеру палеопалинокомплексов они сопоставляются с отложениями кровли бошняков
ской свиты Сахалина /W , нижней части кивдинской свиты и туфогенно-осадочной пач
ки маломихайловской свиты Зейско-Буренской депрессии /1,27*

Отложения дроздовской свита вверх по разрезу сменяются туфами, туффлтамк,
I4C



песчаниками, алевролитами, туфодесчаниками, туфогравелитами и туфоконг ломерата- 
ми ветловской свиты, нередко окремнедыми и содержащими прослои аргиллитов, яшм 
и известняков. Отложения ветловской свиты мирово развиты на территории Восточ
ной Камчатки в пределах Вадагинского хребта (реви Левая я Коянова), восточных 
отрогов хребта Кумроч (р.Пятая) и в бассейне р.Радуги. Их общая мощность колеб
лется от 2700 м на территории бассейна р «Радуги до 5400 м - 6200 м в пределах 
Валагинского хребта и превышает 6000 м на территории хребта Кумроч. Большинством 
геологов отложения ветловской свиты подразделятся на три подсвиты (нижнюю сред
ств и верхнхв). На территории Срединного Камчатского хребта возрастным аналогом 
ветловской свиты служат, по-видимому, филлиты и метаалевроляты верхней части ме
таморфической толщи, подстид&ицей отложения кихчикской серия. Состав их падеопа- 
лино-кокплвкса, также как и палвопалинокомшшкса ветловской свиты, существенным 
образом отличается от нижележащих отложений. Он представляет флору исключительно 
кайнофнтного облика, маастрихтский зле мент в составе которой практически отсутст
вует. Представители древних папоротников и предковых покрытосеменных растений 
встречаются чрезвычайно редко в виде единичных зерен (см. таблицу). Основу палео- 
палжнокомпдекса ветловской свиты составляет пыльна покрытосеменных растений, ее 
количество колеблется в довольно широких пределах - 50 - 97 J. Пыльца голосемен
ных растений играет подчиненную роль (3-34 %), Однако в некоторых образцах из 
отложений бассейна р.Радуга количество пылыщ голосеменных растений возрастает 
до 61 - 85 % за счет резкого сокращения количества пыльцы покрытосеменных расте
ний. Среди покрытосеменных растений преобладает пыльца естественных таксонов.
Роль представителей арктотретичной листопадной узколистванной флоры чрезвычайно 
велика: суммарное количество пыльны ольхи, березы и яш иногда достигает 40 % и 
Оолее. Значительно участие пыльцы покрытосеменных растений, относимых к искусст
венным таксонам (11-22 %) и представленной главным образом пыльцой стеши poet- 
nonnapoiHe, сходной с пыльцой современных семейств березовых и восковниковых. 
Широколиственные теплолюбивые растения умеренных широт представлены пыльцой гра
ба, дуба, каштана, бука, вяза, лещины и липы. Наиболее богато ж разнообразно пред
ставлены растения тропической я субтропической флоры - в небольших количествах, 
но постоянно, присутствует пыльца платана, восковника, комптонии, ореха, лапины, 
гикори, платикарии, шелковицы, нотофагуса, траходэндрона, руса и магнолии. Пыль
на предковых покрытосеменных растений встречается спорадически я в виде единич
ных зерен преимущественно в спектрах нижней и средней подсвиты ветловской свиты 
И ИЗ пород р«НемТИК: Altingia яр., Proteacidltee ер., Menlepermacеае, WodeJhou- 
eeia cf. cerrifer Brat., Aquilapollenitee ер. ПОМИМО древесных Пород в небольшом 
количестве присутствует пыльца трав семейств злаковых, мареновых, гречишных, ма
ревых, розоцветных, лилейных, вересковых и др. Наряду с покрытосеменными в каче
стве лесообразователей выступают также голосеменные растения. Среди них домини
руют сосна обыкновенная и сосна секции Сеаъгае, ель, кедр, пихта. Значительно 
участие пыльцы семейств таксодиевнх-кипаржсовкх, гянкгошх-саговннкошх, дакри- ' 
диума, ногоплодвика. Споровый спектр беден. Характерно присутствие спор папорот
ников из семейства кочедыхниковых, реже - плаунов и пдаунков. Споры древних па
поротников присутствуют в виде единичных зерен лишь в отложениях нижней подсвиты 
ветловской СВИТЫ: Baculatisporitев вр., Poveoeporitee ер.» Punctatieporitee вр., 
Verrucoeieporitee вр.

Охарактеризованный спорово-пыяьпевой комплекс представляет флору кайн офит- 
ного облика. Во время накопления отложений ветловской свиты на территории Кам
чатки произрастали леса, состоящие из представителей хвойных, листопадных расте
ний умеренных широт с примесью субтропических растений. Климат был умеренно-жар
ким и периодически засушливым. Учитывая присутствие в спектрах нижней подсвитк 
ветловской свиты спорадически встречапцейоя пыльцы предковых покрыто семенных рас
тений и древних спор, возраст ее отложений следует датировать как палеоцен - ран
ний эоцен. Присутствие таких форм как Anacolosldltee ер., A. cf. primigenius



2aJcl. v Fllcatopollie plicatue R.Pot., Ansaltes crlstatus (Stev). Bratz., Ulmoi- 
deipitss planeraeforais And., Buravicolpites renustus Bratz. И ДРУГИХ, СДужиЩК!
коррелятивными таксонами для нижнего эоцена в отложениях верхней подсвиты ветлов- 
ской свиты и верхов метаморфической толщи р.Немтик,позволяют датировать эти отло
жения как ранний эоцен .Время их образования соответствует фазам вис третьего 
этапа развития флоры покрытосеменных растений /5/.Состав палеопалинокомплекса дан
ных отложений сходен с составом комплексов верхней части кивдинской свиты Зейско- 
Буреинской депрессии /2/, райчихинских слоев Амурско-Зейской депрессии /&7 и ниж- 
яедуйской свиты Южного Сахалина /$7„

Палинологическая характеристика залегающих ваше отложений стннжславской сви
ты получена лишь на основании спорово-пыльцешх спектров ив отложений, развитых 
на территории восточных отрогов хребта Кумроч в бассейне р.Пятой и выходящих на 
поверхность в пределах ограниченных участков территории. Разрез отложений Стани
славской свиты представлен здесь песчаниками и алевролитами, пачками флишоидного 
чередования алевролитов и песчаников с редкими прослоями гравелитов. Их мощность 
достигает 1500 м. Возрастным аналогом Станиславской свиты на территории Централь
ной Камчатки являются, по-видимому, породы кнхчхксхой серии - аспидные сланцы с 
прослоями песчаников, обнажающиеся в долине р.Выстрой (Срединный Камчатский хре
бет). Характерны следующие соотношения сдагашшх компонентов спектров: пыльца пок
рытосеменных растений составляет 38-84 %, пыльца голосеменных растений - 14-37, 
:поры - 12-47. Отмечено закономерное увеличение количества пыльцы покрытосеменных 
растений в верхней части разреза. Доминирует шигт.ця семейства сережкоцветных: бе
реза (19-28 %), ольха (8-24 %). По сравнению с более дрешими палеопалинакомпдек- 
сами заметно уменьшилось общее количество пыльцы субтропических растений .Однако, 
почти во всех образцах встречена тигьця дарнки, комптанни, ореха, вяза. Споради
чески встречается в небольших количествах пыльца граба, лещины, дуба, нотофагу- 
са, лапины, пдатикарин, шелковицы, платана. Пыльна растений, относимая к искусст
венным таксонам н сходная с пыльцой современных семейств березовых и воскошико- 
вых, присутствует постоянно в различных количествах (до 22 %). Во всех образцах 
встречена тцгъпя Trlatrlopollenltes coniизив Zakl., Т. aroboratus Pfl., Trlporo- 
poiienites piektosus Anders. Среди голосеменных растений преобладает пыльца соо- 
ны, в некоторых образцах встречена пыльна ели ж ногоплодника. Количество пыльцы 
таксодиешх местами достигает 2-9 %. В нихией части разреза в небольших количест
вах присутствует пыльца пихты и дакридиума. Споры представлены однообразно - глав
ным образом бобовидные споры папоротников из семейства кочедыжнякошх, плауны, 
плаункж и сфагаоше мхн.

В целом для всего разреза Станиславской свиты и кихчхкской серой характерно 
почти полное отсутствие пыльцы и спор древних растений, за хсклвденжем самых ни
зов отложений Станиславской свиты, где спорадически встречены единичные зерна 
предковых покрытосеменных wodehoueeia ер. и Altingia ер. Другой особенностью па
ле опалин акомплвкса является присутствие типично эоценодах форм: Anacoiosidites 
sp.a Jusslea aff. grand!flora Mtch., piicatopoliis plicatue R.Pot. Количество пыль
цы Anacoiosidites ер. в некоторых образцах из кихчикской серии достигает 6 %. По 
всему разрезу отложений Станиславской свиты встречены остатки периденеевых водо
рослей Betzelieiia ар., характерных для эоценовых отложений различных районов тер
ритории СССР. Приведенные данные свидетельствуют о существовании флоры кайнофит— 
ног о облика, произраставшей в условиях умеренно жаркого и периодически засушливо
го климата. Время образования вмещающих отложений уверенно датируется как эоцен. 
Однако вопрос изучения палеопалинокомплекса Станиславской свиты и кихчикской св
оих считать решенным преждевременно. Нужны дополнительные исследования. На осно
вании имеющихся к настоящему времени дятпд можно лишь с большой долей условнос
ти сопоставить его с палеокомпдексом верхней части разреза райчихинских сдоев 
Амурско-Зейской депрессии K J .



Изложенные результаты палинологических исследований послужили основа! шде- 
ленки ж обоснования возраста отложений палеогена территории Восточной ж Централь
ной Камчатки. Они используются в практике геологосъемочных и тематических работ 
геологами Камчатского производственного объединения и должны быть учтены при раз
работке унифицированной стратиграфической схеш палеогена х воссоздании истории 
развития флоры территории Камчатки. Вопрос о составе пахеопалинокомплвксов и о 
возрасте вмещающих отложений нельзя считать окончательно решенным. Проведенная 
корреляция разрезов требует тщательного обоснования с использованием данных глу
бокого бурения и результатов комплексных био стратиграфических исследований.

1. Ахметьев М.А., Братцева Г.М., Вахромеев В.А. О положении гранита мела и палеогена в нижнем течении Амура. - В кн.: Очерки геологии и палеонтологии Дальнего Востока. Владивосток: изд-во ДЕВД АН СССР, 1976, с. 46-50.
2. Братцева Г.М. Палинологические исследования верхнего мела и палеогена Дальнего Востока. - Тр. геол. ин-та АН СССР, 1969, выл. 207, с. 5-56.3. Закдинская Е.Д. Кдючеше и коррелятивные таксоны и палинологическая корреляция отложений, пограничных между мезозойской и кайнозойской системами на Сыном Сахалине. - В кн.: Очерки геологии г палеонтологии Дальнего Востока. Владивосток: изд-во ДВН1Т, АН СССР, 1976, с. 51-65.4. Заклинская Е.Д. Покрытосемянные по палинологическим данным. - В кн.: Развитие флор на границе мезозоя н кайнозоя. М. Наука, 1977, с. 3-129.5. Заклинская Е.Д., Лаухин С .А. Корреляция палеогена северного полушария по данным палинологии. - В кн.: Итоги науки и техники. Стратиграфия. Палеонтология. М., изд-во ВИНиТЙ, 1979. с. 5-96.
6. Мамонтова И .Б. Спорово-пыльцевые комплексы палеогеновых и неогеновых отложений Амурско-Зейской депрессии и их стратиграфическое значение. - В кн.: Геологические и палеонтологические аспекты развития Дальнего Востока. Владивосток: изд-во ДВЕЦ АН СССР, 1976, с. 32-37.
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Производственное геологическое объединение "Донба остеология", Артемовск
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЫЛТДЦ РОДА THIPOROPOLIEHITES PF.

ИЗ ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
Род Triporopoilenitee имеет большое стратиграфическое значение в паливофлорах па
леогена, частично верхнего мела и низов неогена в Европейско-'йгран ской, к Сибир
ско-Канадской палеофлористжческих областях, в том числе в Донецком бассейне. Па
леоэкологические интерпретации этого рода связаны с семействами Betui&ceae, Мо- 
гасеае, Jugiandaceae (Сагуа) прежде всего с буроугольными формациями среднего 
эопена (Украина, Венгрия и др.). Растения, продуцировавшие пыльцу этого типа 
в частности были, эджфикаторами торфообраэущжх ценозов в области Украинского 
щита (Днепровский бассейн) ж в зоне сочленения его с Донецким бассейном /!/•

Нами была предпринята попытка изучить пыльцу этого рода в сканирующем элект
ронном микроскопе. Светооптическне исследования этого рода показали, что для раз
граничения его на виды основными признаками являются структура поверхности и раз
меры (тогда как у рода Triatriopoiienitee - прежде всего ширина и глубина атриу-' 
ма, величина тумесценса или анулуса и т.д.) /4/. Ультрамжкроскопическже исследо
вания структуры экзины четырех видов Triporopoilenitee дали дополнительные ноше 
характеристики, которые долины быть введены в диагнозы рода и видов.

Первыми работами в этом направлении были статьи Кедвеша, Пардупв ж Стэнли 
/2, 3/, в которых они изложили результаты исследований двух видов Triporopolleni- 
гев в трансмиссионном и сканирующем электронных микроскопах: т. rotmetue Pf. из 
эопена Парижского бассейна и нижнего эоцена бассейна Миссисипи США, а также т. 
pfiugi Kde из ниинеэоценошх отложений Уркута (Венгрия). Кедвеш ■ Стэнли отмети
ли, что по сравнению со световой микроскопией, которая раскрывала бугортатую 
скульптуру экзины лишь для т. pfiugi, сканирующий электронный микроскоп показал, 
что у обоих видов скульптура поверхности двойного типа: основа скульптуры бугор
чато-складчатая, покрытая (в свою очередь) маленькими конусами, аут. pfiugi



между буграми вждвы еще к перфорации экзины. Ни конусы, ни перфорации не наблю
дается в светом микроскопе.

Нами применялись примерно те же увеличения, что и у названных авторов 
(2,500 - 5,000 для целого пыльцевого зерна и 10,000 - 15,000 для его участков 
поверхности). Характеристика т. robustus(рис. I, поз. 1-3) из эоцена Донецкого 
бассейна близка к СЭМ - характеристике экземпляров этого гад* из нижнего эоцена 
Миссисипи, приведенной Кедвеаом и Стэнли. Вида же т. meg&granifег и т.rhenanua 
отличаются: основная скульптура представлена набором бугорчато-складчатых элемен
тов, дополнительные же конусы на этих основных элементах не наблюдаются или сла
бо проявляются только в области поры (рис. 2, поз. 1-3, рис. 4, поз. 1-3). У ви
да T.coryloidee (бесструктурного в световом микроскопе) в качестве основной 
улътраструктуры наблюдаются наоборот конусы, а бугорчатые складочки видны не у 
всех экземпляров или не по всей поверхности таких слабо бугорчатых индивидов 
(рис.З, поз. 1-4).

Из приведенных электронно-микроскопических наблюдений можно сделать выводы 
о том, что вида, имеющие в световом микроскопе гладкую (реже шагреневую или тон
коскладчатую) экзину, такие как T.coryloidee, т. robuetue, характеризуются пре
жде всего конической скульптурой в СЭМ. (Это подтверждается близкой скульптурой 
видов рода Triatriopolienitee: гладких при светооптических наблюдениях и покры
тых мелкими конусами в сканирующем электронном микроскопе). Вида же, имепцие бо
лее грубую, шагреневую до внутристолбчатой скульптуру при обычных оптических по
следованиях (т. rhenanus ит. megagranifег) проявляют складчато-бугорчатую ульт
ра структуру, с дополнительными конусами иди без них*.

1. Михели с А.А., Дроздова И.Н. Петрографические особенности бурых с прошш- ленным выходом монтан-воска - Геол. курв., 1979, А 2. с. 27-28.2. Kedvee М., Pardutz A. Etudes palynologiques dee couches du tertiaire inferieur de la region Parieienne. VT. Ultrastructure de quelquee pollens d'an- giospermв de 1'eocene inferieur (spamacice). - Pollen et Spores, 1970, tg, N 4, 
P. 553-575.3. Keveds M., Stanley E.A. Electronmicroscopical investigations of the Hor- mapolles group and some other selected European and Horth American anglosperma pollen II. - Pollen et Spores, 1976* lfi# N 1, p. 105-127.4. Thomson P.W., Pflug H.D. - Pollen und Sporen dee mitteleurop&iachen Terti&rs - Palaeontographica, 1953* B, 34, H 1-4* e. 1-138.
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К ВОПРОСУ О ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ШШГОРСКОЙ СВИТЫ 
В КИЕВСКОМ ПРИДНЕПРОВЬЕ

Начало изучению спор и пыльцы межигорской свиты положили работы И»М.Покровской 
/!§/ и С.С.Маныкина / I I / * Более детальные исследования нижней части межигорской 
свиты в связи с установлением положения границы эоцена и олнгоцена в области 
Киевского Приднепровья по палинологическим данным выполнены А.А.Михелис /7/.
Няни проведено послойное палинологическое изучение всей толщи песчано-глинистых 
отложений межигорской свиты Киевского Приднепровья (обнажения у населенных пунк
тов: Новые Петровой, Вышгород, Пирогово, Халепье, Рхшцев, Обухов).

В составе межигорской свиты даделяются две подсвиты. Характерной особенно
стью нижней подсветы является пестрота литологического состава, шраженная в 
замещении по простиранию слоистых серых плитчатых глин с отпечатками растений ж 
янтарем тешымн пластичными глинами, горизонтально переслаивающимися с глвуко- 
нжтошми песками (обнажение у с. Ноше Петровцы), железистыми песками и песчани-

^ ^^ек^оми^скопичвские фотографии тпшлцм шполнены в лаборатории пв-



нами (г.Вышгород), глинистыми песками с фосфоритовыми стяженжямж, пвсчаниково- 
фоофоритовым конгломератом (карьер у п.Пирогово) или крупнозернистыми неотсорти
рованными светлыми песками с углистыми включениями и стволами деревьев (карьер 
кирпичного вывода г.Обухов). Залегают они на поверхности алевритов обухов
ской свиты с четким эрозионным контактом. Мощность иоисвитм до 5,5 м.

Выше по разрезу нижняя подсвита постепенно бее следов перерыва переходит 
в верхнюю, хорошо прослеживающуюся в большинстве исследованных обнажений. Послед
няя представлена зеленовато-серыми с бурым оттенком мелко- и среднвзерккстнмн 
песками с прослоями алевритов. Мощность верхней подсвита 1,0-8,5 м. Контакт с за
легающей выше берекской свитой эрозионный, выражен слоем крупнозернистого и гра
велистого косослоистого шока мощностью 0,5 и.

В результате исследования более тридцати образцов был получен богатый ком
плекс спор, пыдьдн л мккрофнтошанхтона из вжннемахигорской под свита, в составе 
которого изучены: I. Споры в небольшом количестве (до 5 %), представленные Poly- 
podiaceae (роды Woodala, Dryopterla, ?olypodlum), Cyatheaceae (Clbotlua), Lycopo
dium cf. annotlua L., Reticulatiaporitea eaelatua R. Pot*, Laarigatlsporltes ned- 
denl R. Pot. (cf. Cyatheaceae, Polypodlaceae), BiYielaporitee maxlmue Pf. (cf. ly- 
godium) t Conc&Yleporltee cf. rugulatua Pf. at Th. (cf. Gleichenla). 2. Голосе— 
менные (ДО 70 %) - Podocarpaceae (ДО 7 %) - Podocarpus giganteua Zakl., P. na- 
geia R. Br.9 P. cf. nubigenoa Lindl., P. cf.andinue Poepp. ,P.selloeifomcLe Zakl. 
Plnaceae (до 50 %) - Pinua protooembra Zakl., P.taeda L., P. cf. banksiana 
Lamb., P. allYeatrla L., P. cf. excelaa Wall., P. cf. kor&iensie Sieb. at Zucc., 
Picea ap., Cedrus cf. piniformie Zakl., C. cf. loagieaccata Zakl., Tauga can&den- 
aia (L.) Carr, j Taxodlaceae (до 25 %) - Taxodlua dietichum (L.) Rlcb. v Sequoia 
cf. eempervirena Bndl., Scladopitya ▼erticillatiformis Zhezhel , Sciadopi- 
tya ар. Количество пыжьян Scladopitya в отдельных образцах достигало 20 %. Еди
нично встречались Cunnlnghairrfа ар., Cryptomerla ар., Сиргеввасеае. 3. Покрыто
семенные (ДО 45 %) - цуг1сасеае (ДО 3 %) - Myrioa cf. faya Ait., M. cf. caroli- 
nanala Mill.; Juglandaceae (ДО 8 %) - Pterocarya ap., Carya ap., Rngelhardtla cf. 
chryaolepla Hauae, Platycarya ap.; Betul&ceae (ДО 3 %) - Betula ap., А1поя cf. 
Incana (L.) Moench., Corylue cf. aaerlcana Walt., Carplnua cf. betulua L.; Pa- 
gaceae (ДО 2 %) - Quercue gracilis Bolts.» Q. graciliformia Bolts., Quercua ap., 
Caatanea ap. ЕДИНИЧНО встречались Liquidambar ap., Acer epp., Byeea ap., Cheuo- 
podiaceae, Poaceae. Видное место w комплексе занимала пыльца искусственных так
сонов Стеше Poatnorompollea -Triatriopolleuitee excelaua (R. Pot.) Pf. et Th.,
T. mrensle Pf. et Th. (cf. Щутicaceae, Juglandaceae), T. robuatua Pf. (cf. Be- 
tulaceae ,Щуг1сасеее), Polyporopollenltea cf. carpinoldea Pf. (cf. CarpinuB>,турмы 
Longaxones - Trlcolpopollenltee henrici (R.Pot.) Pf. et Th., T.microheurici (R. 
Pot.) Pf. et Th., T. llblarenala Th. (cf. Quercus epp.), T. retiforalв Pf. et Th., 
T. foraminatuB Manyk. (cf. Salix, Platanaa, Hamamelidaceae), Tricolporopollenl- 
tee cingulum (R.Pot.) Pf. et Th., T. meg&ex&ctue (R.Pot.) Pf. et Th. (cf. CyrillaJ, 
T. iliacub (R.Pot.) Pf. et Th. (cf. Ilex).4. МккрофИТОПЛВНХТСО - Impletosphae- 
ridlua multlsplnoeum Bened., Phtbanoperldlum app., Dlatatodinium elllptlcum 
(Cooks.) Baton, Pentadiniim latlcinctum Bened. et all., P. lophophorum Bened. 
et all., Wetseliella articulate Bis., W. gochtll Coata et Dawnle, W. eymetrlca 
Weller, W. aimllia Bla., Rhoabodin1.ua draco (Gocht) Alberti, Adnatoaphaerldium 
retlculenae (Past.) Be Conlnck, Melitaapbaerldium hoanophorum Harland et Hill.

Впервые получен комплекс микрофщтофоссжднй из верхнемехигорсхой подсвиты.
По составу спор и пыльны он вело отличается от спорово-пыльцевого комплекса ник- 
немвхигорекой подсвиты. Можно лишь отметить увеличение роли пыльцы pinua вИтеа- 
trie И Pinua excelsa среди ГОЛО семенных, АЧття cf. incana, Carya арр. и Triatrio- 
pollenltea арр. среди покрытосеменных, а так же заметное уменьшение содержания



ТТНДЪТЩ Trieolpopoilenltee epp. И Trieolporopollenitee ez gr. cingulum В комплексе • 
По-првЖНеМУ велико значение oeueftCTB Pinaoeae, Tazodlaeeae (Sciadopitye) И
Tricolpopollenitee retiformie.

Наиболее существенные изменения определяйся в составе микрофитопланктона, 
в комплексе которого ведуцув роль начинают играть Cymatioephaere punctifere Wetz., 
C. radiate Wets*, Thalaeelpbora pelagLca (Bis. )Gocht, Pteroepexmella barbarae 
(Gorka) Snopkova.

Отмеченнне особенности позволяют сопоставить яаучшшнй комплекс мвкрофито- 
фоссилжй с комплексами харьковской свиты пга Белоруссии /12/, Новодзотрмевокой 
воронки северо-западной окраины Донбасса Л  5/ и бурнх углей Пасековского карье
ра /2£7, с комплексом, подученным В .В.Коралловой /$7 из рубановских и никополь
ских сдоев Причерноморской впадины. Комплекс микрофятодданктана сопоставляется 
с комплексами среднего и верхнего олигоцена ФРГ /18, 2£7 ■ кнаилдшрскаго горн- 
зонта Крыма А/-

Приводим палеонтологическое опхеанже пяти видов ископаемой пыльцы, домши- 
руящих в спорово-пыльцевом комплексе мекигорехой свиты в Киевском Приднепровье*.

Отдел G y m n o e p e r m a e  
Класс C o n i f e r a l e e  

С е м е й с т в о  s c i a d o p i t y a c e a e  
Род S c i a d o p i t y e  S l e b o l d  e t  Z u c c a r i n i ,  1842 
S c i a d o p i t y e  v e r t i c i l l a .  t i f o r m i B  Z h e z h e 1

Таблица, фиг. I
1934. Sporitee eerratue: Potonie, Yenitz, S. 15# Taf. 1, Pig. 6»7.1937. Sciadopitye-pollenltee eerratue: Raatz, S. 13, Taf. 1, Pig. 16.I960. Sciadopitye cf. vericillata: Potonie, Tbomeon, Thiergart, S. 48, Taf.C,Pig.7. I960. Sciadopitye verticillata: Зауер, C. 189, табл. 18, фИГ. 8a,б.
1953. Monocolpopollenitee eerratue: Tbomeon, Pflug, S. 64» Taf.4. Pig«£7*1956. Sciadopitye cf. verticillata: Кручинина, C. 126. табл. 3. фИГ. 7.1956. Sciadopitye cf. verticillata: Романовская, C. 82, табл. 4, фИГ. I.
1959. Sciadopitye verticillata: Macko, p. 68, pi. 41» fig. 21-23.1960. Sciadopitye verticillatifornde: Зауер, C. 410. табД.5. фИГ. 6a,б.1962. Monocolpopollenitee eerratue: Mazancova, e. 168» tab.7» obr» 671966. Sciadopitye cf. verticillata: Pacltova, e. 21, tab.10, obr. 10.1966. Sciadopitye verticillatifarmies Хшкель, C. 232, табл. 106. фиг. 4.
1966. Sciadopitye aff. verticillata: Маныкжн, с. 192, табл. 8, фКГ. 7,8.
1967. Monocolpopollenitee cf. eerratue: Trevieen, p. 13» tav. 5» fig. 4.1970. Sciadopityapolienitee:Krutzech, S. 323» Taf. 15» Pig. 151.1971. Sciadopitye eerratue: Piel, p. 1905» pi. 10, fig. 70.1977. Sciadopi tyepollenitee fep.i Xrutzech, Vanhoorn, S. 23» Taf. 11, Pig, 10,11. 1980. Sciadopi tyepollenitee eerratue: Thiele-PfeiTfer, S. 118, Taf. 7, Pig. 1.1980. Sciadopityepollenitee eerratue: Cbateauneuf, p. 91, pi. 5» n. 10.

Материал. И1Н АН УССР, Киев, преп. 79/4-17, 82/I-I0.
Описание. Диаметр п.з. 35 - 40. Зерно одвобороздное, беспоровое. Борозда 

расположена на дистальной Стороне и не всегда ясно видна. Экзина двуслойная, от
носительно тонкая (до 2,5 мем), внутренний слой тоньше внешнего. Последний сос
тоит из прилегающих друг к другу выростов неправильной округлой формы. Контур 
зерна медковолнистый.

Изменчивость. Варьирует величина диаметра п.з. в указанных пределах. 
Сравнение. По размерам и морфологическим признакам исследованные экземпляры 

сходны с видами, приведенными в синонимике. От s.tubereulata Zaki. наши экземп
ляры отличаются меньшими размерами и более тонкой эхзиной.

Возраст и распространение. Вид широко распространен в палеогене к неогене 
Евраз е ж . Особенно часто встречается в олигоцене и миоцене Европы. В современной 
флоре род Sciadopitye представлен лишь одним валом s. verticillata.

В а д г р у п п а  P o l l e n i t e e  
Тур ма B r e v a x o n e e  

_ _ _ _ _  Стемма P o s t n o r m a p o l l e e
* Размеры пыльцевых зерен /п.8./ даны в микронах.



Фор

Т г i

1931.1953.
1956.
358.
1960.
1962.
1967.
1968.
1969. 1974. 1980.

Н а Л ь Н Н й род T r i a t r i o p o l l e n l t e s  Pflug,
1953

С е к ц и я  l l a b r o i d a e  P f l u g  
e t r l o p o l l e n l t e e  c o r y p h a e u s  s u b a p. m i c r o -  

c o r y p h a e u s  Th. e t  P f  1 .
Таблица, фиг. 2

Pollenites nicrocoryphaaus. Potonie, p. 332, pi. 2» fig. 13. Trlatrlopollesltea coryphaeus subap. alcrocoryphaeus. Thomson» Pflug» 8.81» Taf. 8» Pig. 38-63.Triatriopollenltes eorphaeua aubsp. nlcrocoryphaeua. Meyer» S. 107» Paf.3, 
Pig. 4.Triatriopollenitee coryphaeus nlcrocoryphaeua. Weуland» Takahaahi, 8. 106» 
Taf. 43, Pig. 10-12.
Triatrlopollenltea coryphaeus aubsp. scLcrocoryphaeua. PacltoTa» в.172»tab.19. obr. 3.Triatrlopollenltea coryphaeus subap. nlcroooryphaeus. Maaancova, a. 171* 
tab.7* obr. 19-20.Triatrlopollenltea coryphaeus subap. nlcrocoryphaeua. Treviaan, p.27»taT.i8, 
fig. 5»6.Triatrlopollenltea coryphaeus subap. nlcrocoryphaeua. Qraus-CaTagnetto, 
s. 51* pi. 4* fig. 10-12.Monlpltes punctatua. Hagy, S. 478» Taf. 54» Pig. 9-10.Engelhardtla types. Blsifc, p. 110» pi. 1» fig. 26.liomlpltes punctatua. Thlele-Pfeiffer» S. 126» Taf. 8» Pig. 5»6.
Материал. ИШ АН УССР» Каев, пред. 79/14-17, 82/5.
Описание. Диаметр п.з. 17-22. В полярном положении зерно имеет треугольно- 

округл ое очертание. Экзнна относительно толстая (2,0 - 2,5 шсм), эктэкзина зна
чительно толще эндэкзины. Последняя обрывается на значительном расстоянп от нор. 
Эктэкзина у пор закругляется и незначительно загибается шутрь. Диаметр пор 0,8 - 
1,0 мвм. У большинства экземпляров атриум виден отчетливо. Скульптура экзжнн мел
козернистая или гладкая.

Изменчивость. П.з. однотипны.
Сравнение. Отличительным признаком подвида является равная по всей площади 

п.з. значительная (до 1,5 мкм) толщина эктвхзхнн.
Возраст и распространение. Подвид широко представлен в эоцене, олжгоцене ж 

миопене Евразии и Северной Америки.
Ботаническая прянаость. Описанная пшууу имеет несошеннне родственные 

связи с семейством Juglandaceae» палиноподгруппа Bngelhardtia, в состав кото
рой ВХОДЯТ роды Alf&roa, Ssgelh&rdtla И Огеовшшеа [\Qj.

Секция L a b r o f e r o i d i e  P f l u g  
T r i a t r l o p o l l e n l t e a  r u r e n a l a  Th. et Pfl. 

Таблица, фиг. 3,4
1953. Triatrlopollenltea rurenalat Thomson, Pflug, S. 79, Taf.7, Pig. 81.1958. Triatriopollenltes ruransiat ley laud, TaKahashl, 3.57, Taf. 43» Pig. 17.1962. Triatrlopollenltea rurensisi Mazancova, a. 170, tab.7, obr. 10-12.
1963. Triatrlopollenltea rurensis: Закливская, c. 232, табл. 35, фНГ. 5.1967. Triatrlopollenltea rurenalai frevisan, p. 26» tav.18» fig. 1,2.1968. Triatrlopollenltea rurenalat Qraus-Cavagnetto, p. 53» pi. 4» fig. 1,2.1980. Triatriopollenltes bituitue: Thlele-Pfeiffer, S. 125» Taf. 8, Pig. 3*4.
1980. Triatrlopollenltea rurenala: Chateaneuf, p. 105» pi# 9» n. 4.

Материал. ШЕ АН УССР, Киев, ххреп. 79/14-17.
Описание, Диаметр п.з. 25-30.Зерно экваториально трехпоровое,очертание в по

лярной проекции треугольно-округлое.Экзина относительно тонкая (1,0 - 1,5 мвм), 
двухслойная. Эндэкзина обрывается на значительном расстоянии от поры ж слегка за
гибается внутрь. Эктэкзина по всей длине одинаковой толщина, в облает пор при
поднимается, образуя lab rum, и слегка заворачивается внутрь. Диаметр отдельной 
поры до 2,5 мкм. Скульптуре поверхности гладкая или мелкозернистая.

Изменчивость. Варьируют равмвры п.8, в указанных пределах. .
Сравнение. В составе секции Labroforoides т. rurensis отличается: от Т. bi

tuitue меньшей величиной labrum, от т. pseudorurensls - меньшими размерами тела 
п.в•,от т. rurobitultus - отсутствием утолщения зктэкзжны в апертурной области.



Возраст ж распространение. Вид широко распространен в эоцене, олигодане н 
мжодоне Евразии.

Ботаническая принадлежность. Можно предположить близость к семействам Casuari 
пасме и Myrioaoeae.

Турма L o n g a x o n . e e

Ф о р м а л ь н ы й  род T r i c o l p o p o l l e n i t e e  pf lug 
е t Thomson, 1953 

Секция A e p e r o i d & e  Fflug 
T r i c o l p o p o l l e n i t e e  r e t i f o r m i e  P f 1. et T h .

Таблица, Змг. 5a,б, 6
1953* Trlcolpopollenltes retiformiei Thomson, Pflug, 3, 97 r Taf, 11, Jig* 59-61. 1968* Tricolpopollenitee retiformiei Gruae-Cavagnetto, p. 64, pi. 6, fig. 13.1971. Tricolpate B. s Piel, p. 1907, pi. 12, fig. 87, 88.1973. Tricolpo-pollenitee retiformies Маныкин, c. 172, табл. 21, фиг. 9.1980. Salixipollenitee Group A.; Wilkins on, Boulter, p. 57, pi. 7, fig. 24-27.1980. Trioolpopollanitee retiformie: Ifaiele-Pfeiffer, S, 144, Taf. 1 1, Pig. 19-21.

Материал. ИГВ АН УССР, Киев, преп. 79/10-17, 82/3-7.
Описание. Форма п.з. эллиптическая. Длина полярной оси 28-35, экваториальной 

22-28. Экэина утолщенная (до 3,0 воем), двухслойная, слои равной толщины. Структура 
эктакзины столбчатая, столбики расположены свободно и равномерно, образуя в плане 
поверхности сетку с одинаковыми по форме и размерам (диаметр около 0,5 мкм) ячей
ками. Боровда неширокие (3,5-4,3 мкм), не доходят до полюсов. П.з. встречаются 
преимущественно в экваториальном положении.

Изменчивость. Незначительно варьируют форма и размеры п.з., величина ячеек 
сетки экзины, ширина и джина борозд.

Сравнение. Наличие сетки на поверхности п.з. отличает описываемый вид от 
других, входящих в состав формального рода.

Возраст и распространение. Палеоген и неоген Евразии.
Ботаническая принадлежность. П.з. этого типа имеют сходство с пыльной родов 

Sal 1т, Pl&tanne, Hamamelia, Corylopsls.
T r i c o l p o p o l l e n i t e e  f o r a m i n a t u e  Manyk.

Таблица, фиг. 7 a-в, 8 а,б
1973. Tricolpopollenitee foraminatue: Маныкин, C. 173, табл. 21, фИГ. 17-19. 

Материал. ИШ АН УССР, Киев, преп. 79/4-17, 82/I-I0.
Описание. Форма п.8, в экваториальной проекции эллиптическая, в полярной - 

округлая. Длина полярной оси 32-34, экваториальной - 25-28. Экэина относительно 
тонкая (около 2,0 мкм), двухслойная. Эктэкзина имеет столбчатую структуру. Стол
бики расположены свободно и равномерно, в плане поверхности п.з. образуют сетку 
с угловатыми ячейками с диаметром 1,0-3,5 мкм. Ячейки достигают максимальных раз
меров в центральной части мезокольпиума, а к бороздам и полюсам их величина посте
пенно уменьшается. Борозды узкие, щелевиднне, доходят до полюсов.

Изменчивость. П.з. однотипны.
Сравнение. От п.8. retiformie исследованные экземпляры отличаются более 

крупными размерами ячеек сетки экзины в центре мезокольпиума. Полностью соответ
ствуют голотипу П.Ц •

Возраст и распространение. Эоцен (бучакская свита) Белоруссии, харьковская 
серия Украины *

Ботаническая принадлежность. По общему облику п.з. имвют некоторые черты 
сходства с пыльцой рола Fothergilla (ceu.Hamamelidaceae).
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МШКСШгаШЖАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛТАВСКОЙ СЕРШ УКРАННЫ

С момента выделения полтавских отложений в качестве самостоятельной толщи (пол 
тем или иннм названием) авторы неизменно подчеркивали ее бедность палеозоологи» 
ческими остатками /1,18,19,22,237. Лишь в послевоенные годы сначала в нижней 
части полтавских отложений, а несколько позже и в их верхних слоях, были обнару
жены остатки моллюсков /9, II, 13, 2Q7. К настоящему времени накоплен достаточ
ный материал, позволявший использовать данные малакологии не только для установ
ления генетической принадлежности осадков*, но и для стратификации рассматривае
мой толщи.

Первые попытки стратификации полтавских отложений по остаткам моллюсков бы
ли предприняты Н.Н.Карловым, И.Н .Ремизовым и Р.Л.Мерклиным, датировавшим морскую 
их часть ранним-средним миоценом или концом среднего олигоцена /9, 14, 207. По
следующее многолетнее изучение малокофауны из нижней морской части полтавской 
толщи позволило датировать ее поздним олигоцен ом /3-5, 12,15-17 , 21,247- Основа
нием для этого послушало сходство изученных из разных местонахождений ассоциаций 
моллюсков с комплексами наиболее достоверных позднеолигоценовнх стратонов Запад
ной Европы и Юга СССР - хаттского яруса Бельгии, нижнего эгерия Венгрии, слоев 
зимбор и нижней части толщи бузаш Румынии, серогозской и асканийской свит Причер
номорской впадины, нижнего байгубека (каратомакского горизонта) Приаралья и Ус
тюрта, верхнеолигопеноных отложений Северных Ергеней и т.д.

Несмотря на то, что в настоящее время известно более двух десятков местона
хождений ископает моллюсков сивашского типа, наиболее полными, характерными и 
информативными остаются местонахождения в верховьях р.Береки у сел Сжваши и Алек
сеевна. Следует подчеркнуть, что при выделении нижней (морской) части полтавских 
отложений в самостоятельную берекскую свиту в качестве стратотипическкх были ре
комендованы именно разрезы у сел Алексеенка и Сиваши /2, 3,§7- Здесь в оврагах 
правого довольно крутого берега р.Береки на северной окраине с.Алексеенка и в не
большом песчаном карьере в его юго-западной части нике суглинков и глин шпгоцвн- 
четвертичного возраста обнажаются берекская (в составе сивашских и амиевских 
слоев) и верхняя часть харьковской свиты. В песчаном карьере Лихачевского кирпич
ного завода в с.Сиваши вскрыты только таски сивашских сдоев. Зкиевские глины об
нажаются несколько ниже карьера в склоне балки, а также вскрыты (ровно как ж вся 
толща пород харьковской и киевской свит) специально пробуренными здесь скважинами.

Сивашские слои совершенно отчетливо подразделяются на две дачки. Верхняя пач
ка (мощностью до 5*6 м) представлена песками светло-серыми и белыми, часто со 
слабым голубоватым оттенком, иногда зеленоватым или желтоватым, изредка с прослоя
ми желтого, охристо-желтого, розового или кремового цвета. В основной массе пески 
тонкозернистые, с незначительной примесью более крупного материала и редкими про
слоями песков мелко- или среднезернистых. Состоят из кварца с примесью зерен руд
ных акцессорных минералов, чещуек слюды, единичных зерен глауконита ж глинистого 
вещества. Изредка среди песков встречаются тонкие прослои светло-серых глин и 
мелкие железистые стяжения разнообразной формы. Пески слоистые, слоистость чаще 
всего горизонтальная иди косая.

Нижняя пачка (мощностью 3,0-3,5 м) сложена песками светло-желтовато-зеленова- 
то-оеоыми, желтыми, с охристо-желтыми и светло-серыми пятнами, мелкозернистыми, с

* Находки морских моллюсков в нижней части полтавской серии /9-11,207, а пресноводных и солонЬватоводных - в верхней Ц 3,2̂ 7, позволили четко разделить полтавские отложения по генетическому признаку нэ морские и континентальные.
ш В новой стратиграфической схеме палеогена Украины для харьковской свиты и верхнекиевской подсвиты предложены новые наименования - иежигорск&я и обуховская свиты (см.стать» В.А.Зелинской и др.). I5C



примесью тонко- к средне зернистых, слабо глинистыми, кварцевыми, с зернами гла
уконита и чешуйками слюды. Довольно часто среди этих песков можно ветре-, 
тить прослои глин серо-зеленых иди зеленовато-серых, плотных, пластичных, 
сланцеватых, или охристо-бурое и охристо-желтых песков с мциом железистым стя
жениями плитчатой, трубчатой или сферической формы «Пески горизонтально- кли косо
слоистые , иногда волнистослоистые, однако слоистость выражена обычно значительно 
слабее, чем в верхней пачке.

Змиевсхие слои представлены глинами 8влвновато-оерымк, зеленовато-бурыми и 
серо-зелеными, плотными, вязкими, пластичными, танкоодвнпвватнмк, щж высыхании 
распадающимися на тончайшие плиточки и чещу Аки неправильной Форш. По плоскостям 
наслоения глин почти всегда можно наблюдать присыпки белого тонкозернистого квар
цевого песка. Изредка можно встретить мелкие кристаллы или друзы гипса. Очень ха
рактерны тонкие прослои и линзы светло-серого кварцевого песка, реже встречаются 
прослои песков ожелвзненвых. Б основании пачки глин на границе с харьковской сви
той, залегает прослой песков светло-серых, ра8нозернистых, кварцевых, сыпучих, 
хорошо отмытых (мощность до 0,2 м). Мощность всей толщи змиевских глин до 
1,5 - 2,0 м.

Харьковская свита представлена типичными для этого района желтовато-еелено- 
вато-серыми, глауконито-кварцевыми, мелко- и тонкозернистыми песками, с характер
ными многочисленными светло-желтыми и светло-серыми пятнами, слабоглинистыми, 
слюдистыми. На 4 м ниже контакта с берексхой свитой в песках залегает пласт рых
лого глинисто-фосфатного песчаника с желваками фосфоритов. В обнажении песчаник 
образует карниз мощностью 0,4 - 0,5 м. Видимая мощность харьковских отложений 
6 - 7 м.

В верхней части харьковской свиты, несколько ниже контакта со зииевсдсими 
гджнвми, встречены редкие и плахой сохранности ядра и отпечатки двустворчатых 
моллюсков, среди которых не вызывают сомнения только глкшшерисы.

Моллюски в берекской свите встречены главным образом в сивашскжх слоях, при
чем большинство ископаемых ценозов приурочено к верхним слоям нижней пачки и к 
нижней половине верхней пачки. Из змиевских слоев известны лишь эпизодические на
ходки -ядер и отпечатков неопределимых дву створок.

В основании малакологически охарактеризованной части сивашскжх слоев зале
гает несколько прослоев, сложенных почти исключительно остатками корбулнд - сог- 
bula eokolovi (Karlov) и Lentldlum aff. j anise hewakli (Ruchln) , ПОМИМО КОТОРЫХ 
тарелка встречаются ядра кардцумов и каддист.

Выше корбулевых слоев (на 50-70 см) залегает прослой с ядрами, отпечатками 
и слепками молпюков, в котором доминируют представители рода cardlua, ' довольно 
много лвнткядумов и корбуд, встречаются енаисы, теллины ж кадхжсты. Еце выме по 
разрезу, в белых тонкозернистых слоистых песках верхней пачки, встречены массоше 
скопления Cardlum sp. 1, Cardlua ер.2, Calllata (Callleta) reuael (Speyer), Calli- 
sta (Callleta) beyrlcJhl (Semp.), Callleta (Calllsta) splendlda (Her.), Cordlopals' 
lncraaaata Sow., Telllna nyatll (Posh), Basie bauamaonl (Shloth.). Несколько ре
же встречаются laooardla aabtranaversa Orb., Irctlca rotundata Braun, Carl fia- 
eherl Heb. at Ren., Solecurtue cf. antiquatua (Poult.), Panopea aenardi Leah., 
Cyrtodarla anguata Kyat parva Speyer, Sphania anguatata Sow., Corbula sokolovl (Kar
lov), Lentldlua аТГ. janlachewafcli (Ruchln). В небольших количествах обнаружены 
Oatrea cf.oallifara Lam., Polynlcea (Buaplra) achatenala Kon., Polynicee (latici- 
na) dllatata Phil., Aporrhala of. apecloaa Schloth.

Местонахождений моллюсков в верхних слоях полтавской толщи значительно мень
ше ж фауна из них изучена недостаточно. Однако к здесь коллекция, собранная в ок
рестностях городов Киева (Сырешсий карьер), Вышгорода, Богодухова и у с.Ноше 
Оетровш позволяет (наряду с данными палинологии) сделать определенные био стра
тиграфические обобщения, Дучшнй разрез континентальной "полтавн" находится в ок
рестностях о.Новые Оетровш в 22 км севернее г.Киева. &юнно он является страто-



ткпоы новолвтровской святы, ахватнвавдей верхнюю континентальную часть полтавс
кой сержи Г 7,8 J . В этой разрезе ниже горизонта пестрнх глин на сильно эродиро
ванной поверхности берекской свиты залегают новопетровские отложения в составе 
трех литологически четко выраженных подсвит.

Верхненовопетровская подсвита совершенно отчетливо подразделяется на две 
пачки. Верхняя из нхх сложена серыми с бежевым оттенком песчаниками и сильно гли
нистыми (клейкими) песками (мощностью до 3,0 м), каолинистыми, мелкозернистыми, 
с мелкими чешуйками слюды, в верхней части с динвонжигшии гнездами болве светло
го песчанистого каолина. Нижняя пачка (мощностью 4-5 м) представлена переслаива
нием песков серовато-бежевых более глинистых и серых или светло-серых менее гли
нистых. Пески мелко- и тонкозернистые, кварцевые с зернами тешоцветннх минералов 
и чешуйками слюды, в отдельных прослоях более глинистые с примесью гумусового ве
щества, с многочисленными мядипяг стяжениями глинистого песчаника, трубчатыми же
лезистыми стяжениями и гнездами светлого сыпучего кварцевого песка, в нижней ча
сти с прослоями охристо-желтого разнозернистого песка и тонкими прослоями песча
нистых глин. Слоистость горизонтальная и косая, местами неправильно волнистая, 
прочем выражена она лучше в нииней части пачки. В основании верхней подсветы за
легает прослой очень характерных каолинжтовых восковидных глин темно-буровато-се- 
раго цвета, плотных, вязких, оскольчатых, с пленками коллоидов, с присыпками уг
листого вещества и остатками обуглившихся растительных тканей. Мощность от 2 до 
15 см.

Средненовопетровская подсвита также отчетливо подразделяется на две части. 
Верхняя (мощностью до 2 м) представлена песками - белыми с голубоватым оттенком, 
с редкими светло-желтыми пятнами и полосами, тонкозернистыми, кварцевыми с зерна
ми темноцветных минералов и чешуйками слюды, с тончайшими прослойками серых глин. 
Нижняя (мощностью до 2,5 м) сложена песками - белыми с желтоватым оттенком, с ох
ристо-желтыми пятнами и разводами, тонкозернистыми (маршаляиты), кварцевыми, с 
зернами темноцветных минералов и редкими чешуйками слюды. Верхняя и нижняя пачки 
разделены прослоем песка разнозерюгстого и разнослоистого, сыпучего, серовато- 
желтого , ожелезненного, мощностью до 0,5 м. В основании подсвиты залегает про
слой кварцевых сахаровидных крупно- и среднезернистых песков мощностью до 0,1 м.
По всей толще песков средненовопетровской подсвиты встречены ядра и отпечатки 
моллюсков.

Нижненовопетровская подсвита чрезвычайно разнообразна в литологическом отно
шении и представляет собой толщу переслаивания песчаноглинисто-алевритовых пород, 
содержащих линзы ж прослои углистых глин и бурых углей. Преобладающая окраска - 
буровато-серая (кофейная). В несколько обобщенном виде последовательность слоев 
этой части разреза выглядит следующим образом (сверху вниз):

1. {/У7 npj). Песок желтовато-серый, тонкозернистый до алевритового, в нижней 
частя более тешнй, гумусированный. Содержит многочисленные ядра, отпечатки и 
слепки раковин Донгерий, единичные унио, анодонта и вивипарусы (второй конгерже- 
шй слой). Мощность - 1,0 м.

2. ( .  Глина буровато-серая, плотная, вязкая, комковатая с тончайшими 
налетами углистого вещества и обрывками растительных тканей, по составу монтмо- 
ридлонит-каолинитовая. Пол глиной прослой крупнозернистых песков. Мощность - 0,6 м.

3. (Л/̂ тр?). Песок светло-кофейного цвета, тонко- и мелкозернистый, слабо
глинистый, скрыто слоистый, местами ажелезненннй, с растительным детритом. Много
численные ядра мелких конгердй (первый конгериевый слой). Мощность - 0,5 м.

4. Песок буровато-серый, мелкозернистый, глинистый, волнисто-слоис
тый, с тонкими прослоями и линзами темн о-валэновато-серых тонкопесчанистых глин 
монтмориллонит-каолинитового состава. В основании пачки прослой (до 10 см) глины 
теино-серой до черной, битуминозной, замещающейся по простиранию бурым углем 
(второй буроугольный пласт). Подстилается пачка прослоем (до 15 см) темно-серого, 
гумусированного гравийного песка. Мощность - 0,4 к.



5. (/fr npi). Бачка горизонтально переслаивающихся тонкозернистых пеонов ж 
глин; мощность песчаных прослоев 10-15 см, глкн - 1-4 см. Пески светло-серые с 
еелановатым, буроватым и желтоватым оттенком, от тонкозернистых до крупнозернис
тых. Глины зеленовато-серые и темно-серые, жирные, пластичные, в отдельных про
слоях битуминозные, мантюрвллонит-гидрослядвстого состава. В нижней части глины 
темно-серые до черных, плотные, вязкие, углистые. Мощность - 1,0 м.

6. (-̂ярJ). Глина темно-серая до черной, плотная, вивкая, оскольчатая, с 
тончайшими присыпками светлой слюды, углистая, монтморилдонкт-гжцрослвдястаго 
состава, по простиранию переходит в бурый уголь (первый буроугольный пласт). Не
посредственно под глиной залегает прослой светло-оерого сыпучего крупнозернисто
го песка. Мощность - 0,2 м.

7. (/Vf лр7). Песок серый с кофейным оттенком, в целом мелкозернистый, с рас
тительными остатками. В песке в виде спорадических линз встречей своеобразный 
комплекс моллюсков, в составе которого преобладают унианкды. В нижней части слоя 
(до 20 см) пески буровато-серые, слоистые, чередуются прослои крупнозернистого и 
мелкозернистого. В основании пачки песок сильно ожелеанен, местами сцементирован 
в надеаистнй песчаник, ниже которого, в глубоких карманах, врезанных в нижележа
щую толцу, залегает пачка сильно гумусированных песков. Контакт очень четкий, не
ровный, эрозионный. Мощность - 0,4 - 0,5 м.

Сумшрная мощность нижненовопетровской подсветы до 4 м.
Ниже в едином, непрерывном, хорошо обнаженном разрезе залегают берексжая, 

харьковская и киевская свиты палеогена.
В нижней части нижненовопетровской подсвжтн встречав комплекс моллюсков, в 

составе которого преобладают представители семейства unionideas Unio cf. lacarla- 
na Bupuy» U. aft. *ateletl Desh., U. ex gr. cretaceus» U.(Henrodla) sp.(Praebach- 
tynicus вр. nov), U. (Tumiduslana) sp., U. (Llnwum) sp.nov.» Acutioostasp. ;Ир0МВ 
того встречены: Cyrena cf. brognlarti Bart., Congeria ap. 1, Cyrena вр.» Conge- 
ria cf. aqultanica Andr.» VlTiparue ex gr. расhystoma Sand., а такие неопредели
мые слепки гладких и скулыхтировавных хюлепипод и мелких гастропод.

В средней части нижненовопетровской подсветы обнаружен комплекс, состоящий 
преимущественно из мелких конгерий (первый кангериевый сдой); с angaria cf. aquita- 
nica Andrus.# c. cf. baeteroti Deeh., c.ep. 2, a такие неопределимые ядра мелких
TTAJTftl .

К верхней части нижненовопетровской подсвиты приурочен комплекс, в котором 
также преобладают конгерии (второй конгеркевнй слой); congeria andrusaoTl £i.» с. 
aandbergerl Andrus.» C. c f .  anygdaloldes DunA.» C. c f  .aqultanica Andrus. • C. cf. 
basterotl Dash..» Congeria вр. 2» Hydrobia вр.» единичные TJnlo sp., Anodonta sp.» 
Vlrlparus sp.

В песках средненовопетровской подсвнты, по всей ее толще, встречены ядра, 
слепки И отпечатки Congeria sandbergerl Andrus.» Congeria sp., единичные слепки 
унианжд, редкие ядре Viviparua sp.

Большая часть остатков моллюсков (как по количеству, так и по разнообразию 
форм) приурочена к нижней половине подсвиты, в то время как в верхней преобладают 
слепки мелких конгерий. В районе г.Богодухова большинство находок также приуроче
но к нижней половине средней подсвнты, однако их родовой состав отличен: в комп
лексе резко преобладают наяды и внвнпарусы.

Находки моллюсков в верхненовопетровской половите до настоящего времени из
вестны лишь в Сыре икон карьере г .Киева, где в низах подсвиты встречены немногочис
ленные слвпкх Cyrena вр.

Возраст унионидового комплекса П.Ф.Гакик и Э.Б.Савронь определяют как ранне- 
мкопеновый (аквитан или аквитан-бурдигальский). Воэраст верхней половины нижнено
вопетровской подсвнты, содержащей первый к второй конгеркевые слои, может быть 
определен как бурдкгал - ранний гельвет. Средненовопетровская подсвита условно мо



жет бить сопоставлена с отложениями софиевской свиты Причерноморья и тарханским 
регжокрусом Крымсхо-Калкавсхого региона. Возраст верхненавопетровской подсветы 
по единичным находим пирен не макет быть определен, однако по палинологическим 
ттпш он датируется как караганскочканкский.

СивангскиЙ комплекс моллюсков как по общему составу, в котором широко пред
ставлены типично олигоценоше виды, так и по очень характерной специфической по
следовательности развитии - от обедненного корбулевого ценоза к разнообразной 
фауне полносоленого морского типа, соответствупцей истории развитии оллгоценовых 
постршельсххх мал&хофвун веек регионов Ига СССР (особенно Причерноморской впади
ны), несомненно одигопеновый (вероятнее всего, повднеолкгошновый). Это позво
ляет уверенно коррелировать содержащую этот комплекс моллюсков берехсжую свиту 
с позднеолигоценовыми стратанами как соседних (Причерноморская впадина, Ергени), 
так и значительно удаленных (Приаралье, Устюрт, Ахалпитская депрессия, Западная 
Европа) регионов.
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БИОШЗШШЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНК ТС6ВДХ ФСРАМИНИЕВР ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

Одним из главных источников седиментационного материала в северной и .тропической 
части Индийского океана является биогенный. По центам А.П.Лисипина /87 накопле
ние карбонатного материала дхя Индийского океана составляет 231,3 млрд/т за 
1000 дет или 21,4 % от абсолютной массы Мирового океана. Средняя скорость биоген
ного карбонатонакопления составляет 0,342 см2 sa 1000 лет. Осношнм не компонен
том биогенного осадканакопления являются фораминиферы. Многочисленные исследова
ния, проведенные к настоящему времени позволили установить основные закономернос
ти распределения фораикнифер как в водном столбе, так и на дне, выявить биоцено
зы и ориктошнозы .Однако их роль как концентраторов и поставщиков химических эле
ментов в осадки изучена слабо. Роль карбонатного вещества оценивается как разбав- 
дяппая по отношению к рудогенным элементам. В то же время форамкниферы, являясь 
составной частью природной экологической системы и принимая активное участие в 
биогеохиюческих процессах, накапливают многие элементы, часть ив которых удер
живается в веществе раковины.

В опубликованных сведениях о химическом составе фораминифер приводится в ос
новном информация об элементарном составе валодах проб планктонных фораминифер 
/17. Отмечается влияние фораминифер на распре падение отдельных элементов ж их 
соединений. Так, Корренс /II7 указывал на возможность биологической экстракции 
Mv кз морской воды раковинами фораминифер. При частичном растворении их после 
осаждения на дне марганцевые ионы, по его мнению, переходят в иловые воды. Повы
шенное количество Мп у фораминифер отмечается и другими исследователями /3, 10/. 
Изучение ty в раковинах 131 рода фораминифер /10/ показало, что основным факто
ром, определяющим его количество, является систематическая принадлежность, темпе
ратура же ае оказывает существенного влиянии. Элементарный химический состав фо
раминифер и количественное содержание некоторых элементов приведено также в рабо
те /97.

Детальное систематическое изучение химического состава вещества раковин фо
раминифер затрудняется аналитическими возможностями спектрального анализа, тре
бующего относительно больших навесок фораминифер (около 30 мг).

Обширная информация о хшкчесхом составе раковин фораминифер получена авто
рами с помощью микро спектрального метода, при котором навеска для скитания сос
тояла всего из нескольких экземпляров фораминифер общим весом ае более I мг /& .

Для выяснения особенностей накопления элементов исследовалось их распределе
ние В раковтах планктонных фораминифер:Globorotalla menardii, Cl. tumida, Gl. 
truncatulunoides, Globoquadrina conglomerate, G. dutertrei, Globigerinoidee ru
ber. Gl. eaceulifer, Gl. conglobatus, Globigerlnella aequalateralie, Sphaeroidi- 
nelle dehlscene, Orbullns universe, Olobigerlna rubescene, Pullenlatina obliqui- 
looulata), бентосных (Albemminoidee exlquus, Pullenia qiunqneloba, Me lords pom- 
piiioides) и др. В этих фораминиферах определено 19 химических элементов (макро
состава - S i, А*, М?, Ca, f t ; микросостава - М, г г, м*,#*, у, Cr, Сх, pz, p#, 
Се, La, У, In  JZ>) раковин. Количественные содерханин элементов варьируют как меж
ду отдельными видами, так и у одного тягпн фораминифер в зависимости от места взя
тия пробы.

Так, в раковинах Globorotalla menardii, отобранных из поверхностного 
слоя донных осадков различных седимэитапионннх зон Индийского океана (рис. I, 
табл.) выявлены определенные закономерности при изучении Ca/мдж La/Ре отношений. 
Отношение Са/Мд рассматривается многими исследователями как показатель температу
ры среды обитания организмов с карбонатной раковиной /V.



Содержание (%) ж коэффициенты биологического накопления (К) химически элементов в карбонатном веществе раковжв жв поверхностного слоя осадков Индийского океана
—
Эле- Gioborotaiia eenardli Морская вода Глубоководные известковые осадки

Предали со- среднее содэрканне содержание «2
Са 38,54-39,54 3,909 • 10 0,39 1,002 3,124-10 1,25
Щ 0,08- 0,33 0,197 1,3 1,5 .I0"1 4,0 • 10Г3 49.0
/Уа 0,02- 0,05 0,006 10,14

I0-5
3,6 *иГ8 2,00 0,018

/п 0,08-С>,19 9,7 •
Ю 3

2,0
fie 0,06-0,28 •0,121 9,7 •Ю"5 1,3 - 9 • I0-1 1,3 г.кг1
Si 0,14- 0,31 0,03

1СГ®
3,2

ю - \МтГ3 3 - 150 4,4 Ю -2 1,9 • 2,3 •Ю 3 I . КГ1 4,3 -
N fs 0 - 2 0,3 КГ3 1,9 'I0*5 1,3 .10 3- КГ3 I • 10"1
Г * 0,4 - 3 0,46-ICT3 1,9 •I0"5 2,4 <10 2 • Ю -3 2,3 •Ю"1Сг-з 0 - 2 0,2 • Ю"3 5 • ю 7 3,4 ■I02 1,1-Ю"3 1,6 •Ю"1
Мо~3 0 - I 0,1 • Ю"3 9,7 •I0"5 8,3 •кг1 3 • Ю -6 2,7 •10
ТГ3 2 - 80 31 • I0-3 9,7- 10Г6 3,2 •I03 7,7-Ю “2 4,00■I0"1
Zr~3 0 - 24 10,58-КГ3 2 • Ю -3 5,29
Си"3 0 - 20 2,5 'Ю-3 3 •ю*5 8,2 •10 3 • Ю"3 8,2 •Ю"1
п 0 - 0,8 0,1 • Ю “* 3 •Ю “7 3,3 •10 9 ■ Ю -4 ’ I •1СГ2
ST?'3 0-350 116,92-Ю"3 8 •I06 1,5 •ю4 I . I02*5 X •ю^г
Се 0 - 4,5 1,4 -Ю"2 5 •1СГ9 2,8 •icP 3,5 Ю -3 3,9
иг3 2 - 8,5 3,9 • Ю -2 1,2•ю-8 3,4 .ю6 I • Ю -3 3,9- 10
У*-' I - 20 7,4 • Ю -4 1,9•1(Г® 3,9 •ю 5 1,5 4,9
Ад'3 0 - I 0,12-Ю"3 4 •Ю “7 3,0 •ю2 2 • Ю -6
ВГ3 0 - I 0,1 • Ю -3 2 •Ю ”7 3,5 •ю2 Л

Эле-
Осадочные породы (ганн, слили)

мент содержание *3
Га 2,53 1,6 •10
Мд 1,34 1,5- Ю -1
М 0,7 5,5 •Ю"2
м 10,5
te 3,33 3,6 •Ю -2
Si 23,8

КГ1M71 6,7-Ю"2 65,6 -
/Г? 9,5-Ю-3 2,6 •Ю -2
V 1,3-ICT2 3,5- Ю"2
С г I • I0-2 1,7 •Ю"2
Мо 2 • Ю ”4 4 • I0”1
г? 0,45 6,9 •Ю -2
zr 2 - Ю"2 5,29•Ю"1
Сг/ 5,7-I0*"3 4,3-Ю"1
РЬ 2 • Ю -3 5,5- ю “3
$п I * Ю"3 1,2 •ю 2
Се 5 • Ю"3 2,8
иО 4 • I0-3 9,7
УЬ 3 • Ю -4 2,47
Ад I • ICTf 1,2- 10
37 I • 10“° I • 10 2

Рассмотренный нашг материал не рассчитан 
дня построения температурной кривой по карбо
натному веществу фораминжфер. Однако он позво
ляет проследить изменчивость Ся/Мд индекса в 
Gioborotaiia nenardii в различных районах океа
на ж провести его корреляцию с содержанием дру
гих химических элементов, обнаружении мнкро- 
спектралыгам аввлизом.

Анализируя кринке распределения Са/Мд и 
Ca/fe (рнс.2,3,4) отмечаем,что на первой из 
стт намечается две группы значений Са/А4д ин
дексов: в первой - Са/Мд колеблются в пределах 
217-328 (глубина 1400-1735 м); во второй - 
этот показатель изменяется в пределах II9-216 
(глубины в пределах 2680-4150 м), т.е. намеча
ется тенденция к уменьшению значений С я/Мд с 
глубиной.

Объяснение этому явлению следует искать, 
по- веджмому, в частичном растворении стенок 
раковин с глубиной, подтверждением чего служат 
многочисленные работы /2,77 и полученный наш 
материал.

Крнше распределения количества органиче
ских карбонатных остатков фораминжфер в зави
симости от глубины поразительно совпадают с
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коррелятивными кривыми распределения 
Са/Мд ж Ca/fe в раковинах фораминифер в 
эашсимостж от глубин. Ло-вждшмоцу, ато 
связано с тем, что с глубиной при раст
ворена карбоната кялыдя в раковине уве
личивается относительно Оа содержание Мд 
и fe. При атом некоторая часть Мд связа
на» вероятно, с карбонатом калыщя, о чем 
свидетельствует менее контрастная кривая 
распределения Са/Мд часть же входа 
в органическую матрицу раковин вмес
те с компонентами, содержащими железо.

Нами установлено, что соотношение 
Ca/fe более контрастно харахтермвует седнментацноннне зоны, чем соотношение 
Са/Мд. Уменьшение относительного содержания хелэва в раковине G.aanerdii просле
живается по профилю: западный склон Аравийско-Индийского хребта (148) - кивая 
часть Бенгальского валква (286, 324), - район разлома Оуен (372) - Аравийское мо
ре (432) и средняя часть Бенгальского залива (556) - севернее Мальдивских остро* 
вов (511) - юго-восток Мальдивских островов (562) и Сомалийская котловина (657). 
Однако на некоторых станлеях эта закономерность не подтверкдается: I) на стаяли* 
2190 - максимальные глубины и максимум Ca/fe индекса. Очевидно это обусловлено 
тем, что станпкя расположена в Центральной котловине, отгороженной от северной 
части океана зоной меридиональных течений; 2) станция 2181 - средние глубины я 
минимальный уровень Ca/fe индекса; станция находится в вериине Бенгальского зали
ва, худа поступает, вероятно, значительное количество легко усвояемого f e ; 3) стан
пкя 2177 - минимальные глубины, средние значения Ca/fe индекса; она расположена 
на вершине подводной горы, где отмечается интенсивное карбонат (накопление.



men&rdll.

Первичный химический состав раковин, оформированный в прижизненных условиях, 
может быть в определенной мере трансформирован после их гибели на стадии погруже
ния раковины на дно (в зависимости от глубины), а также в результате днагенетиче- 
ских процессов после захоронения в осадок (в зависимости от окислительной или вос
становительной обстановки) • А это, в свою очередь, наменяет относительные содер
жания химических элементов в раковинах, что видно на примере ж Ga/fe соот
ношений в Gioborotaiia menardii. и тем садом влияет на оценку геохимической харак
теристики седиментапионвой зоны. Некоторые закономерности проявляются и в распре
деления микроэлементов. Колебания их содержаний, приуроченные к различным районам 
образуют максимумы ж минимумы (рис. 5). Так, в группе Мл, Ti, zr, Ai> уъ. V наб-

I5E



ляпаются следующие закономерности. Кривые распределения Мп характеризуются вал- _ 
большими максимумами на ст. 2184 (Бенгальский залив) и 2190 (Центральная котлови
на) . Менее выраженный максимум отмечается на ставши 2181 (Бенгальский валив) и 
2176 (западный склон Аравийско-Индийского хребта). Аналогичная кривая распределе
ния I у 7?', что свидетельствует, очевидно, об одинаковом механизме ассимиляции фо- 
раминиферами этих элементов. Сходно распределение в веществе раковин по профилю 
седшментапионвнх зон и Zr9 однако в районе разлома Оуэна (станция 2160) для это
го элемента появляется еще один максимум.

При невысокой частоте встречаемости для Л'г (31 %), который проявляет сте
рильность в отношении западной котловины океана, отмечаются максимумы на станди* 
2184 (Бенгальский залив)! слабый на станции 2190/3 (Центральная котловина).

По характеру распределения к вышеописанным близок повсеместно встречающийся 
УЬ. Отличие проявляется в появлении максимальных его значений (вместо минималь
ных) на станлнн 346 (юго-восточная оконечность Мальдивских островов).

Кривую распределения УЬ в правой части повторяет У, не встреченный в запад
ной части шельфа.

В группе редкоземельных элементов для La и Се характерен максимум концентра
ции в карбонатном веществе раковин Сомалийской котловины (станция 2165)#Бенгаль
ском заливе (станция 2184)Центральной котловине (станция 376).Различия в накопле
нии этих элементов отмечаются на станциях 2190/3 и 346 (см.рисунок 5),что обуслов
лено, вероятно , существованием этих элементов в океанической воде в соединениях, 
в различной степени благоприятных для усвоения фораминиферами.

Своеобразна и показательна кривая распределения S/7, отличающая его макси
мальные накопления на станции 2160 (район разлома Оуэн) , станции 2176 (западный 
склон Аравийско-Индийского хребта), станции 2177/2 (подводная гора на восточном 
склоне Аравийско-Индийского хребта) и незначительное повышение содержания на стан
ции 346 (юго-восточная оконечность Мальдивских островов). Наибольшие концентрации 
5л в раковинах фораминифер на порядок превышают его кларк для осадочных пород.

Не похожа на другие кривая распределения Си, показывающая стерильность по 
отношению к меди западной части океана (кроме станции 1511 - Аравийское море). 
Четкий максимум этого элемента отмечен на станции 2185 (Бенгальский залив), нали
чие - на станциях 2184 (Бенгальский залив) и 2190/3 (Центральная хотловжна).

В целом следует отметить, что Бенгальский залив является районом, в котором 
происходит максимальное концентрирование раковинами Globorotolla aenardli >#/%
Tr\ №, Zk К Св, la, YL минимальное - в небольших количествах - С#. Для Аравий
ского моря характерен максимум - ш , 7>\ Zr, уь, относительно меньше - */, К- Cv ж 
минимум содержания - Се, La, Zr. В Центральной котловине максимум проявляется для 
мт>, т?, La, / г  , более сглаженные линии имеет У, У&, а минимум - Sn, Та
ким образом, несмотря на одинаковый набор микроэлементов их содержания зависят 
от районов обитания фораминифер.

Рассмотренный выше вид Globorotalia щепами распространен весьма широко 
в Индийском океане и его раковины часто являются доминирующей составляющей био
генных илов. Этот вид используется также для стратификации голоден-плейстоцено
вых осадков. Изменение содержания в разрезе представителей группы видов Globo- 
rotails aeaardii довольно четко отражает колебания палеоклимата, что позволяет 
производить расчленение н корреляцию голоденовых и плейстоцен они осадков в Ат
лантическом океане /4, 12/- Однако использовать его для стратификации голодав- 
плейстоценовых осадков Индийского океана по количественному распределению этого 
ввда, как показали наши исследования, трудно. Более пригоден для этих целей G1*- 
bigerlna rubeecena complex» содержание которого в ассоциации фораминифер четко 
отражает изменение климатических условий между последним оледенением и современ
ным межледниковым периодом /5/.

Изучение же химического состава Globorotalla meaardll в разрезах колонок,



расположенная в различных седимвн- 
тадионннх зонах Индийского океана, 
доказало, что количественное со
держание микроэлементов, входящих 
в состав раховга этого вида отра
жает изменения абиотических усло
вий в определеннее временные ин—

S тервалы и может быть использовано 
Я как контролирующий фактор при 
g стратификации осадков. 
ф Кривые распределения микро- 
е элементов в раковинах Gioborota- 
S На aenardli указывают на опреде- 
т ленные изменения геохимической об- 
Vi ставовки среди обитания в течение 
® геологического времени. Сгратигра- 
9 фическое расчленение, в частности,
S колонки станции 2184 (рнс. 6) и иэ- 
j* мэненже содержания отдельных эле- 
I в ментов или групп элементов находят- 
fgicfl в определенной зависимости. Ес- 
i£ ли учесть, что расчленение голоцен- 
плейстоценовых отложений основано 

i g на периодических климатических жз- 
g мененних, то очевидно, что во мно- 
о гих случаях изменение климата вдия- 
^ до и на изменение геохимической 
Ф среды, а последнее отражалось на 
g особенностях мжкроэдементарного со- 
g става в раковинах фораминжфер.
•§ астялнй кривых содержания мик- 
g роэлементов позволяет сделать ряд 
ф заключений, важнейдже из которых, 
w на наш вггляд, следующие:
| I. На границе голоцена и плвй- 
ф стофна отмечается пошшение содер- 
g Дания Мп , Afi , Ад, В г, ИЗ рвДКОЗв-
£  мвлытах - Се и La .
<0' 2. Во время оледенения поздне-
• го нисконсина в карбонатном вещест- 
£ ве раковин исчезли такие элементы, 
как Ад, S?, Sr?f хотя выше и нике по 
разрезу они встречаются.

3. В период межледниковья позд
него висконсива заметно повышается 
содержание таких элементов как #if 
Zr, С г/, рв, лд, ffj, а количество Sn рез
ко возрастает. Б то же время 
падает содержание редкоземель

ных элементов Се ж 1а * Последние сохраняют относительно низкое содержание ж в те
чении оледенения среднего висконсина, н только в период межледниковья' раннего вис
ков сина содержание их в раковинах gi. aenardli заметно повышается, оставаясь таким 
до кант межледниковья сангамана.

4. Заметные изменения содержания микроэлементов наблюдаются на границе ранве-



го вжсконсина и сангамона. Увеличиваются содержания Ж/. 2п Си. РЬ. уменьшаются - 
Мпч Ад, В/, Се, lcu Yb . Особенно чвтко проявляется минимум последних трех ред
ко земахьннх элементов.

5. Не все элементы реагируют на смену ледникового периода межледниковьем на 
протяжении плейстоцена. Так, содержание 8/ повышается начиная с оледенения ран
него висконсина ж до канна межледниковья раннего висконсина. Так же ведут себя 
редкоземельные элементы Се и La. Олово, претерпевая определенные колебания, по
стоянно присутствует в осадках, образование которых происходило с конпа межлед
никовья сангамона до конца межледниковья позднего висхансяна, но практически от
сутствует в раковинах из межледниковья сангамона и в позднем оледенения висков- 
сина. Только в голопене оно вновь появляется в незначительных содержаниях.

Кривая распределения Си подобна кривой У/мотя величины содержания отли
чаются.

6. Содержание таких элементов как Мл, 77, V на протяжении голоден-плейсто- 
пвнв изменялось мало. Это относятся и к Мо, который практически отсутствует в 
раковинах по всей колонке. Отмечается он в незначительных количествах линь в меж
ледниковье раннего висконсина.

Последование состава микроэлементов в раковинах Globlgtrln* гиЪввоепв и 
Gioborotalia nenardii в голоцен-позднеплвйстоцвновнх осадках показало, что сох
раняя свои индивидуальные способности к накоплению определенных элементов, оодер
жание последних в раковинах подвержено изменениям. Так, в раковинах G1. menardli 
постоянно выше со держание по сравнению с раковинами G. тьевсепя таких элементов 
как Мл, T i , z r, St?, в раковинах Gl.rubeeoene как правило, больше 2d, присутст
вует Сг, в то время, как у раковин Q. menardii Сг практически отсутствует. Нет 
в раковинах G. гиЪевсешв таких редкоземельных микро элементов.как Се, La, а у ра
ковин Gl. menardii ш присутствует у всех экземпляров, по крайней мере ня протя
жении всего позднего плейстоцена х голоцена. Се встречается у Gi. menardii эпи
зодически.

Содержание Fe у раковин G. mbeecene всегда намного меньше чем у Gl* mena
rdii , т.е. для видов фораминифер̂  по которым проводится стратификация голоцен- 
плейстоценовых отложений характерна количественная дифференшаттия макроэлементов, 
которая при достаточном накоплении информации позволяет сделать выводы об эво
люции элементарного состава фораминифер н возможности применения их для биогео- 
химичеокой стратификации осадков.

Приведенные иное весьма фрагментарные данные, показывающие изменение элемен
тарного состава карбонатного вещества фораминифер в зависимости от седиментапжон- 
ных зон, ставят проблему детального картирования этих зон с палью выявления зако
нов распределения микроэлементов ж роли участии в этом распре делено фораминифер - 
концентраторов этих элементов. Изменение содержания некоторых элементов в разре
зе голоцен-плейстоцена, их стпатиформность при достаточно бельмом материале поз
волит выявить основные закономерности мяяния фораминифер на распределение ' 
этих элементов во времени, что даст возможность решать не только некоторые вопро
сы палеоэкологии, но ж геохимической спепкалквапкж регионов.
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Азово-Черноморский институт рыбного хозяйства и океанографа* Керчь
СТРАТИГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 0Т1СШ2ШЙ 34ПАШ0-АВСТРА1ИЙСК0П) ХРЕБТА 

ПО ПШКТОЕНЫМ ФСРАМИНИФЕРАМ
На Западно-Австралийском хребте Индийского океана с борта судна РТМ-А "Звезда 
Крыма" в 1976 г. был подняты короткими трубками четвертичные отложения с бога
тым комплексом планктонных фораминифер* изучение которых позволило отнести вме
щавшие их осадки к нижнепдейстоденошм образованиям. Изучено шесть разрезов (24 
образна). Хотя вскрыты маломощные отложения (всего от 8 до 32 см)* они представи
ли большой интерес* так как дали хорошее представление не только о возрасте осад
ков* но и характере седиментационного цикла в изученном районе* обусловленного* 
вероятно* постоянными гидродинамическими факторами.

Западно-Австралийский хребет расположен в 600 мжжах* к западу от Австралии и 
представляет собой массивное сооружение* протянувшееся в широтном направлено ив 
1481,6 им, ширина его составляет около 555*6 км* высота - 4*5 км. Хребет имеет 
асимметричный црофжль: гребень его проходит у самой бровки крутого (до 30-40 °) 
южного склона. Северный склон пологий (до I °), характеризуется волнистой поверх
ностью, плавно переходящей в волнистое дно Западно-Австралийской котловины, на не
которых участках осложнен горами и возвышенностями /2/.

Западно-Австралийский хребет находится в вшой аридной воне в условиях тропи
ческого климата* который определяет не только гидрологический режим района* но и 
характер вещественного и гранулометрического состава осадков /£/. Морфологическая 
структура Западно-Австралийского хребта и придонная динамика вод сказались на ско
рости осадконакопленкя и мощности рдпппг образований, которое на различных участ
ках два характеризуются различными величинами. Хребет считается районом перемен
ных скоростей осадконакопленкя* от 3 до 10 щ/1000 лет /§7. Но здесь, по-вжджно- 
МУ* даже на коротких расстояниях седименталжонвый темп изменяется в больших пре
делах (от 0 до 20 ш ) t l J •

Исоледованные осадки был отобраны вдоль северного* пологого склона хребта 
с тягйжв 1610-2170 и, квхау 30 °33>5>» ж 31 °06» в.ш. ж 93 0 01»7” ж 95 °19»5”
В. д. •

В распределении д/у*нуу осадков Индийского океана четко проявляется климати
ческая и вертикальная зональность. Это нашло отражение и в районе Западно-Австра
лийского хребта. Почти белые, с чуть кремоватым оттенком высоксжарбонатные (до 90- 
95 <), чистые биогенные осадки* поднятые с шести станотй северного склона хребта, 
аналогичны между собой не только по цвету, но и вещественному я механическому со
ставу . Песчано-алевритовые фракции на 99*9-100 % представлены раковинами форами
нифер, из них на долю бентосных приходится не более 0,3-0,6 Такое соотноше-

* Одна морская миля равна 1*852 км.
в  В экспедиции птлнимал участие В.Л.Спжшдоиов.

лЛл На фотяминифетювый аяялта отбтэались весовые пробы, которые отмывались на ситах из мельничного"газа £ 76. Пересчет раковин проводился на 1г сухого осадка.
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ние характерно для глубоководных районов открытого океана. Ив других органических 
остатков встречаются единичине обломки спиду* губок, жгла морских exeft.очень ред
ко - раковины остракод.

Глубина захоронения планктонных фораминифер, не достигшая компенсапхонногс 
уровня, определила хорошую сохранность их раковин, а климатические условия — от
сутствие в осадках района терригенно-обломочного материала. Ив аридных зон Ара
вийского континента в район хребта практически не поступает минеральных компонен
тов, поэтому здесь происходит формирование чистых гдобкгериновых илов. Например, 
на глубине 1765 м в осадке обнаружено всего два подуохатаннвх зерна кварцз, на 
других глубинах минеральные компоненты не найдены.

Планктонное сообщество фораминифер, обнаруженное в осадках хребта, качест
венно разнообразно - встречено до 30-82 видов, общая численность которых дости
гает 2500-3000 экземпляров на I г сухого осадка. Комплекс фораминифер несоотиро- 
ванный, представлен всеми фракциями (крупной, средней, мелкой ж тонкой, состоя
щей на ювенильных форм), раковинный детрит отсутствует. Следов механического воз
действия придонных вод (сглаженности, потертости), что характерно при длительной 
транспортировки раковин, не обнаружено. Это указывает на первичное захоронение 
биогенных остатков.

Существенных различий в составе планктонных фораминифер по площади ж по раз
резу колонок не выявлено, комплексы все одвовоарастнн и по видовой структуре од
нотипны, поэтому характеристика их дается общая, а не по каждой станции. Зооге
ографически планктонная ассоциация смешана - состоит из различных экологических 
групп, имеющих разную реакцию на температурный режим поверхностных ж приповерх
ностных вод.

Во всех пробах доминируют два умеренно-тепловодных вида: aioborot&n* infla
te и g . tгипсаtoiinoidee(популяция последнего сборная, о чем будет сказано ниже), 
составляющие более 25-35 % от всего комплекса жаждая. На втором месте по плотнос
ти особей стоит тропический вид Giobigerinoidee ruber, 10-1 5% который встречен 
в двух разновидностях - белые ж розовые раковины Такую хе концентрацию дает к 
субтропический вид Globlgerina falconenels (10-13 %). Численность тропических на
лов Globigerinoidee eaccullfer И Globlgerinella aequilateralis несколько НЖКе, 
(8-12 %). Остальные тропические Н субтропические виды(shpaeroidinella dehlflcena, 
Pullenlatina obliquilocul&ta, Globigerlnoidee conglobatua, Candelna nitida, Glo- 
boratolla aenardii, G. tumida, G. cultrata, G.hdLreuta, G. craaaaformie, Globige-
rina rabeecena (белые и розовые) и др.) встречаются в незначительном количестве 
(1-3 % и меньше), но в сумме их численность достигает 25-30 %. Представители уме- 
ренно-ХОЛОДНОВОДНОЙ и ХОЛОДНОВОДНОЙ фауны (Globlgerina bulloidee, G, quin que loot, 
G.p&cbyderma, Globigerlnita urula, как правило, присутствуют в единичных экземп
лярах (0,3 % и меньше;.

Такое соотношение между экологическими группами стабильно выдерживается в 
поверхностных осадках северного склона хребта ж подстжлащих их отложениях, что ' 
свидетельствует о постоянстве физико-гидрологических условий в период осадкона- 
копленкя. Общий состав планктонной фауны характеризует теплые субтропические во
ды. Резкое преобладание в плейстоценовом комплексе a.inflate в сочетании с G. 
trunc&tullnoldee. G.craaaaformie, G.bulloidea, Globoquadrina dutertrei , no мнению 
Ь.А .Крашенинникова /37, обусловлено умеренным климатом.

По видовому составу и процентному соотношению биогеографических групп изучен
ный комплекс почти идентичен кошхдексу, опое деленному в осадках этих широт и. пс>- 
визшлому,соответствует переходному умеренно-тропическому биоценозу центральны! 
водных масс с температурой 10-23 °С и соленостью 34,7-35,5 °/оо /1, II/. Совмест
ное присутствие в оольшшс конпентрапиях умеоенно-тешюводннх (g. inf lata. G.trun- 
catulinoldee) И ТеПЛОВОДНЫХ (G.ruber, G.aacculifer, G.aequilateral!в) фаун, оче
видно. указывает на различную их вертикальную приуроченность в толще водь.



Сходство танатодановов Западно-Австралийского хребта с биоценозами ̂mawtrur 
районов дает основание предполагать, что климатические условия в период всего ое- 
днменташояного цикля биогенных осадков в ивученном районе были близки к совре
менным.

Все перечисленные виды встречался как в современных океанических водах, 
так и в осадках четвертичного, плвйстошн-голоценового возраста. Исключение 
составляет пигментированная разновидность Q.ruber, кадящаяся высакоинформатив- 
ной для определения возраста осадков.

a.ruber с ро8овоакрашбНными раковинами обитает ныне в водах Северной и Ки
ной Атлантики и в Средиземном море и встречается в четвертичных отложениях тех 
хе регионов, считаясь хорошим маркирующим видом верхнечетвертичной подзоны Gio- 
bigerina oallda oallda /*1̂ 7.

В современных хе водах и осадках Индийского и Тихого океанов розово-окрашев- 
ные G.rubax до сих пор не обнаружены. На основе изотопной стратиграфии кислорода 
(по II глубоководным колонкам: весть из Индийского океана, пять - из Тихого) ус
тановлено, что розовые G.ruber исчезли синхронно ия тропических и субтропических 
акваторий обоих океанов 120000 лет тону назад, в нижней части изотопной стадии 
кислорода 5е /16, 17/. Исчезновение совпадает, как предполагают, с началом пос
ледней межледниковой стадии Сангамон (по европейской шкале рисс-вюрм).

На этом основании ш полагаем, что возраст осадков, поднятых трубками с се
верного склона Западно-Австралийского хребта, не молоке 120000 дет. Таким обра
зом, присутствие розовоакрашенннх G. ruber позволяет ваклютть, что возраст изу
ченных отложений древнее верхнего плейстоцена, если принять 8а основу геохроно
логическую схему В.А.Зубакова, 1977, и Эыклиани, 1966 /§/. Следовательно, эти 
отложения или близко залегают у поверхности, или, что токе вероятно, осадкона- 
коплання в районе не происходит, а идет интенсивный размыв и обнажение доголоце- 
новнх, плейстоценошх образоованнй.

Как уже отмечалось, популяция g.truncatuiiaoidee морфологически неоднородна. 
Кроме морфотипов, она содержит переходные формы с признаками, присущими как g. 
tгипсаtullnoidea9 так х G. toeaenaie. Раковины менее высокие, приземистые, с бо
лее плотно свернутыми спиралями, чем у Getruncatulinoid.ee , по сравнению же с G. 
toeaenale периферический край у них приострен. Единичные экземпляры типичного 
G.toaaensie встречены лишь на одной станции, где совместно присутствую? оба ви
да и формы переходные между ними. Учитывая морфологическую гетерогенность G. 
truncatullnoldee и находку G. toaaenala, хотя н единичную, мы считаем, что осад
ки, вмещающие эту фауну, следует относить скорее всего к нижнему плейстоцену; 
формирование их, по-вйдимому, совпало с началом зволщионного развития G.trunoa- 
tuiinoide* из G. toaaeneie, которое произошло на плиоцвв-плвйстоценовой гранте 
/9, 127, датированной в 1,85 млн. лет /13Л Нижнеплейстоценовый возраст отложе
ний подтверждается присутствием единичных экземпляров Gioborotaiia craeaaf огм±в 
Ylola, Globlgerlna praedigitata ж Globigerina calida.

Нихнеплейстоценовые отложения на северном склоне Западно-Австралийского 
хребта коррелируются, по нашим представлениям, с субтропической тепловодной фо- 
раминиферовой зоной Gioborotaiia truncatullnoldaa * Glooorotalla toaaanels overlap, 
шдаленной в юго-западной части Тихого океана /14/, а такие с зоной Jft 22 /9,10/.
По мнению В.А.Крашенинникова /3 / , рововые G.ruber и G.rubeecene в Индийском 
океане, как и в Атлантическом, появляются в зоне Jft 23 (подзона Globigerina caii- 
da, calida), т.е. в верхнем плейстоцена.

До палеомаюттным исследованиям на северном склоне хребта, в точке 30 0 
36*2»> ю.ш. и 97 в.д., на гдубине 3105 м 150-сантиметровая колонка по
всей клине характеризуется отрицательным наклонением вектора ж лишь ь 
самой верхней части выделен маломощный горизонт нормальной полярности 
Д/. Это с точки зрения исследователей свидетельствует лиоо о размы
ве верхних слоев, либо о ничтожно малой скорости осадконакопления ъ четвет-
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тичное вреде. Отложении, подчеркивается, ве могут быть моложе эпохи Матуяма. лав
ине сведения подтверждают ваше заключение о внгоде ва поверхность на севепнок 
склоне Западно-Австралийского хребта предголопеновых отложений (в конкретном слу
чае, очевидно, нжжнеплвйстопеновых) или их приповерхностном залегании в связи с 
крайне нивкой скоростью ятЕКредШд^ осадков.

Перерыв осадконакоплвния, соответстнутадй большому отрезку четвертичного 
времени (вероятно, от начала среднего плейстоцена до голодша включительно, а 
может быть и до современного) скорее всего свидетельствует о постоянно действую
щих факторах в этих широтах - устойчивых донных течениях /57.
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ГОДОПШ-ШШЙСТОЦЕНОВЛЯ ГРАНИЦА И ПГШТКА СКОРОСТЕЙ ОСАЖШАКОПНЕНИЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ АКВАТОРИЯХ ИНДИЙСКОГО СКЕАНА

Граница голопен-плейстошна в разрезах океанических осадков проводится между под
зонами Globigennft bermudeai И Globorotalia fimbriata, В ИССЛбДОВаННОМ регионе 
Индийского океана иэ-^а практического отсутствия указанных видов провести эту 
границу не удается- В связи с этим, мы сочли возможным использовать характер рас
пределения Globigerina гиЪевсепе complex, СОДепхаНИе КОТОРЫХ В ассоциация! фОр&- 
минифер достаточно четко отражает изменение глиптических условий между послед- 
ним оледенением и современным меклехпЕГ̂ р-;./ ■.триодом. Соответствующие исследова
ния проведены в Андаманском ноъь Ь.отетшксам z подтверждены нашими и с следе-



ваниями в Бенгальском аалнве /1/. Распространение указанной методики на всю тер
риторию северной части Индийского океана дало, на наш взгляд, положительные ре
зультаты. Общий объем исследований водная материалы станций 5-го. fl-ro и 19-го 
рейсов НИС "Академик Вернадский" и одной сквахкнн 19-го рейса НИС "Михаил Ломоно
сов" . Всего было исследовано более 50 колонок из различных участков Индийского 
океана. Часть станций пришлось исключить из-еа чрезвычайно редкого отбора образ
цов, проводившегося первоначально не дия микропалеонгологических исследований, 
другая часть оказалась неинформативной ввиду больших глубин, на которых происхо
дило осадконакоплевже (что нарушило естественное соотношение между ******* и мог
ло повлиять на конечный результат), или планктонные фораминиферы были растворены. 
Достоверные результаты могут быть получены обычно при глубинах океана не превы
шающих 4000 м. Тем не менее, оставшиеся станции оказались достаточно информатив
ными для достоверного решения поставленной задачи.

На рис. 1-4 приведены кривые, построенные по верхней части колонок на осно
вания относительного содержание Globorotalla rube scene complex.

Рассмотрим положение голоцен-плейстопеновой границы по отдельным регионам.
Оценка скоростей осадконакопленкя по материалам 5-го и 19-го рейсов НИС "Академик Вернадский"

Бенгальский 8алив. Годоцен- 
ддейстоценозая граница определе
на на шести станциях (рис. I).

Регион

>
1
; Номер ! станции
■

Опенка скорости осадконакопления.см } 1000 лет

Максимальная мощность голоцеяо- 
вых осадков обнаружена на стан
циях 2179 и 2180 и равна соответ
ственно 40-7 см и 45 - 5 cî . 
Наибольшая мощность голопеновах

2179 4.4 - 0.7 осадков подтверждается и макси
2180 5.0 — 0.5 мальным содержанием терригенной

Бенгальский залив 2181 1.9 - 0.4 фракции обусловленной выносом ее
2182 2.7 - 0.3 реками Ганг и Брахмапутра. На
2184 2.8 - 0.1 станпии 2181 мощность голоцена
2185 3.3 - 0.7 равна 17-4 см, еще шнее, на

Авмашааюв юре 336 2.3 - 0.1 станции 2182 она достигает 24 -
367 1.4 i 1.0 Зсм. На двух самых южных, близле

Лаккадивское море 36 8 2.5 - 2.1 жащих станциях 2134 ж 2135 мош-
372 1.2 -  0.9 ность годоценошх осадков соот
377 2.1 ± I.?” ветственно равна 25-1 см и 3G±
1511 2.4 - 0.4 7 см. Сопоставляя приведенные дан

Аравийское море 382 1.9 - 1.5 ные кажется естественным вывод о
383 1.9 - 1.5 том, что основной поток ШНОСЯЩИЙ
385 2.2 - 1.7 терригенный материал с суши не

Аденский залив 389 1.3 - 1.0 сколько смещен к западу от центра
399 0.55̂  0.3 залива и чем блике к восточному

Сомалийская котловина 2176/1 0.7 1 0.3 побережью Бенгальского залива,
—  ------- 2163 1.8 - 0.3 тем меньше влияние на осадконакоп- 

ление оказывает вынос терригенно-
го материала названными реками. Соответственно мощности голопеновых осадков рас- 
читана оценка скорости осадконахошюния в голоцене. Результаты приведены в табли
це. Подученные данные сопоставлены с результатами глубоководного бурения "Гломар 
Челленджер" в Бенгальском заливе по скважинам 216,217 и 216. В скважине 218 (рас
положенной, по-видимому, в центре конуса выноса) мощность четвертичных отложений 
цавна 210 м и соответственно средняя скорость осадконакопления для всего четвет-

* Гранила хгловодилась условно по сепедине между последним обоазпом из голо ценовых и первым образцом из плейстоценовых отложений. .Ьалее указывается знаком * точность определения, которая находится в прямой зависимости от расстояния между этими образцами.



тачного периода равна II,7 cu sa 1000 лет. Но ухе в скважжнят 216 ж 217, располо
женных соответственно иго-восточнее ж северо-восточнее скнндини 218, мощность 
четвертичных отложений падает до величин соответственно около 20 и 30 м (данные 
сняты с разрезов из работы /2/) • Средняя скорость осадконакоплвнжя четвертичных 
отложений равна 1,1 - 1,6 см за 1000 лет, что весьма близко к скоростям осадко- 
накопления голоценовых отложений по нашим данным.

Андаманское море. В Андаманском море исследовались манные, подученные по 
станции 336 (см. рис. I), расположенной у северо-восточной оконечности острова 
Суматра. Мощность голоценовых отложений составила 21 - I см. На скорость осадко- 
накоплення определенное влияние оказывает снос терригенного материала с о «Сумат
ра. Оценка скорости осадконажоплвния приведена в таблице.

Cm.J69 Cm 56В Cm.571 Ст.367 Cm .572

Лаккадивское море. Скорости осадконакопления по данным станций 367,368 и 372 
не высоки и составляют в среднем первые сантиметры 8а I00G дет (см. таблицу). На 
станции 371, расположенной в нижней части континентального склона у южной око
нечности Индостанского полуострова кривая мало выразительна (рис. 2). Содержание 
dio'Diperinfi rubeecene complex в поверхностном слое ооадка необычно высокое, что, 
по—видимому, связано с пере отложением голоценовых и плейстоценовых осадков с кру
того континентального склона и нижней части шельфа.

Подобные высокие содержания о.гиЪевсепв complex в поверхностном слое осадка 
обнаружены нами на станции 367, расположенной восточнее Мальдивских островов при 
глубине океана 2490 м. Но уже в следующем образце количество G*rubescens complex 
увеличивается почти в три раза, что позволяет предположить, что в данной час
ти Лаккадивского моря имеет место высокая биологическая продуктивность. На этс



в определенной степени указывает н процентное содержание всей обнаруженной фауны 
в осадке, которое составляет 59-74 % от общего объеме осадка. Для сравнения, в 
рассмотренной выше станции 371 аналогичные содержания составляют всего 22 % при 
глубине моря 1990 м, на которой фактор растворения раковин повлиять на содержа
ние не мог. Практически отсутствует в алеврито-песчаной фракции терригенный мате
риал, который в свою очередь мог бы изменить процентное содержание фауны в осадке.

Примером необходимости осторожного подхода к применению методики расчленения 
голоцен-плейстоцен овых отложений по содержанию Globigerlna rube scene complex (как 
и при использовании любых других методик, базирующихся на количественной характе
ристике сложных процессов) являются результаты полученные на станции Э69 с глуби
ной залегания поверхностного слоя - 4185 м. Как видно на кривой (рис. 2), содер
жание G.rubeecene complex в поверхностном слое осадка и на глубине 60-68 см чрез
вычайно низкое, а в следующем образце - 127-133 см - относительно высокое. Есте
ственно было бы провести границу между днумя последними образцами. Однако ввиду 
больших глубин и возможности растворения части раковин низкое содержание Globi- 
gerina rubescene complex может быть вызвано именно этими причинами. А высокое со
держание G.rubeecene complex в образце из интервала 127-133 см вызвано мутье»- 
ми потоками, привнесшими эти формы с участков с меньшими глубинами. На это указы
вает и общее содержание органических остатков в образце. Вниз по разреву колонки 
наблюдается периодическое резкое изменение содержания органических остатков от 
0,6-2,1 % до 46-74 %.

В северной части Лаккадивского моря судном "Гломар Челдендкер" пробурена 
серядптя 219, на которой средняя скорость осадканакопленкя в четвертичное время 
составляет около 1,7 см за 1000 лет, что вполне согласуется с данными полученны
ми вами по материалам 5-го рейса НИС " Академик Вернадский*.

Аравийское море. Относительно низкие скорости осадконакопдения в голоценовое 
время отмечены на станциях 382 и 383, расположенных ближе к западному побережью 
Индии (см. таблицу) - К западу от этих станций мощность голоценовых осадков и со
ответственно скорости осадконакопдения постепенно увеличиваются от 2,1 см за 
1000 лет на станции 377 до 2,4 ом за 1000 лет на станции 1511 (рис. 3). Еше да
лее на запад в скважине 222, пробурен ой судном "Гломар Челденджер”, средняя ско
рость осадконакопдения в четвертичное время достигает 4,4 см за 1000 дет.

С/Г.Я2 Cm. 383 Cm.377 Cm. fS11 Cm. 383 Cm. 388 Cm.389 cm. 390

Рже. 3. Гранила голоцен-плейстоцена в колонках станций Аравийского моря.
ащйнптигй яялпгв. б северо-восточной части Аденского залива на станции 389 ско

рость осадконакопдения в голопене составляет I>3 см за 1000 лет.
Г северо-восточной оконечности Африканского рога исследовались материалы пс 

станции 390 (глубина океана 1470 м). На этой станции определить достоверно грани
цу голопек-плейстопена оказалось затруднительным ввиду признаков.переотложения, 
на что указывают как высокие содержания Giobigerina ruDeecene complex, так и при
сутствие в ассоциации Фауны ряда мелководных, явно пеоеотложенных оентосных форв- 
минишвг и крупных игл м о рских ежей.



Сомддйская К01Д0ТДНЙ- Минимальные скорости nneipgriiifticfmjflmtg отмечены на 
станции 399 (рис. 4), расположенной в центральной части котловины и равш С,5Ъ - 
и.3 си за 1000 лет. Несколько больше они на станции 2176 / I и составляют 0,7 -
0.3 ом 8а 1000 лет. Максимальная скорость осахконакопленжя (1,8 - 0.2 ом 8а 
i 000 лет) по исследовавшимся станциям определена на ставши 2163, расположенной 
волиаи Аравийско-41ндийского хребта, в северо-восточной части Сомалийской котло
вины. На остальных станциях (2164 и 2165) ™иду больших глубин океана планктон
ные фораминнферы встречаются редко или вообще отсутствуют в результате частично
го жли полного растворения карбонатных раковин г

CmJ99 С т ^т /1 Ст.2159 Cm2159 Cm. TWO Ст.2П5/1 Cm. 2177/2 Cm. 405
ГЛ.Ш 0*  Гл. 1520м /Л. 1620 м
о 2С 0 500 ЮОО О ЮОС 2000зт

Рис. 4. Граница голоцен-плейстоцена в колонках станций Сомалийской котловинн иАравийско-Индийского хребта.
Аравийско-Индийский хребет. Определения количественного распределении с. ги- 

Ъеscene complex производились по коленкам четырех станций, две из которых (2159 
и 2160) расположены в северо-западной части хребта и две (2I7E/I, 2177/2) - в 
центральной. В верхней части колонок на станциях 2159 и 2160 кривые содрогании 
Giobigerina rube scene complex оказались подобными и существенно отличаются от ти
пичных, приведенных ранее (см. рис. 4). По нашему мнению, в районе этих станций 
голопеноше отложения отсутствуют. Более того, отсутствует и часть верхнеплейсто- 
пеновых отложений. На станции 2160 сохранились только около 6-8 см отложений зо
ны У, охватывающей временной интервал от 60.000 лет до голоцена; вскрыты отложе
ния зоны I - Г00 000-60.000 лет тому назад. На станции 2159 мощность зоны 7 не
сколько больше и составляет около 25-27 см. Ниже также вскрыта зова 1.

На стантши 2175/1 характер кривой близок к рассмотренным вше. Однако сос
тав фауны несколько иной. В поверхностном сдое осадков (0-2 см) присутствуют бе
лые Giobigerina rubescene complex И Globigerinoldee ruber нехарактерные ДЛЯ ЗОНЫ 
Giobigerina caiida caiida. Это дает нам основание считать, что на данной станции 
поверхностный слой донных осадков представлен зоной Gioborot&iia tmnoatniinoi- 
аев (в узком понимании)«

На станции 2177/2, расположенной южнее, на поверхности залегают более древ
ние отложения, чем голоценовые. Содержание G.rubescene complex весьма высокое, 
состоят они как из розовых, так и белых форм. Кроме того, наряду с типичными aio- 
Ъо г о tali а truncatulinoides обнаружены единичные экземпляры g. toeaeneie.Ha осно
вании приведенных данных мы считаем, что на станции 2177/2 выходят на поверхность 
дна океана отложения, которые по возрасту относятся к верхам зоны Gioborotalie 
truncatulinoides (В УЗКОМ понимании) И низам зоны Giobigerina caiida caiida.

Кроме рассмотренных обрабатывались материалы по станции 403, расположенной 
в северной части Мозамбикского пролива (глубина океана 1820 м). По данным коли
чественного распределвния Giobigerina rubeecene complex на этой станции также Е£ 
поверхности залегают отложения плейстоцена.

1. йваник М.М. К вопросу о стратиграфическом расчленении 1юдюпен-верхнеплвЕ-
стопеновых отложений Индийского окамш. жеодогич. ж у р е . 4С, # 2. К.» 1-531,



2. Крашенинников В «А. Значение океанических отложений для разработки стратиграфической шкалы мезозоя и кайнозоя (Индийский океан). — Вопр. микро пале антологии. 1977, ныл. 19, с. 124-127.
3. Prerlohe w.E. Pleistocene —  Нес exit Bondar? and lleconaln Glacial Bloatrati - grapdy in tde Indian Ooean. - Science, 1968, 1J>9, H 3822, p. 1456-1458.
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Институт геологических наук АВ УССР, Киев 
ГЕОДОШЕСШ ИССЛЕДОВ/ШШ I НЕСПОЗВСВОЧНЫЕ ШЕ&ЖОГО ОКЕАНА

По мере нототения запасов полвзнкх ископавши на континентах диапазон геологиче
ских исследований расширяется на акватории морей ж океанов* Ничем не отлжчашке- 
ся по своему геологическому строению мельфн, явившиеся окраинами платформ, в на
стоящее время ухе не только являются прежетом изучения, но и объектом интенсив
ной добычи минерального сырья, прежде всего нефтя, газа, алмазов, олова, золота, 
серебра.

В настоящее время геажого-геофизжческжми исследованиями охваченн фактически 
все океаны. С развитием я усовершенствованием техники расхрнваются новые возмож
ности разведки и добычи минерального сырья с любых глубин.

Всовавшее тонне о бесперспективности научения донных образований океани
ческих акваторий отвергнуто как необоснованное. Несметные запася хелвзо-марганпе- 
шх конкреций, алюминиевого сырья, рудоносных илов с повышенным содержанием меди, 
цинка, свинца, серебра н золота приурочены к рифтам и океаническим впадинам.

Когда говорят о полезных ископаемых морей и океанов, то подразумевают не 
только россыпи и руды мелководья (шельфа), но и полезные накопаете, растворен
ные в морской вода, входящие в состав ткани морских организмов, находящиеся в 
осадочном чехле. Многие редкие элементы, раствореннне в морской воде, обжратель- 
но усваиваются растительным н животным миром.

В скелетах радиолярий концентрируется стронций. В мягких тканях некоторых 
моллюсков скапливается медь. Медузы извлекают из морской вода цинк, олово, сви- 
неп. А стадии ж голотурии накапливают ванадий. В рудах концентрации ванадия чрез
вычайно низкая, поэтому добыча его весьма сложна. В Японии специально разводят 
а стадий на подводных плантациях, собирают, сжигают и подучают ванадий, что обхо
дится значительно дешевле добычи его из руды. Ив морских водорослей ламинарий х 
филлофоры в ряде стран добывают юд.

Советский Союв, как морская держава, не может оставаться в стороне от реше
ния теоретических ж практических вопросов, связанннх с проблемой изучения и оо- 
воения минеральных ресурсов Мирового океана. Начиная с 1962 г. Институт геологи
ческих наук АН УССР регулярно участвует в геологических исследованиях морей и 
океанов. Эти исследования возглавляет акад. АН УССР ЕЛ .Шнек о в*.

Палеонтологическая характеристика осадочных отложений Индийского океана ос
новывается преимущественно на фауне планктонных и бентосных фораминнфер, которые 
во многих случаях являются даже породообразующими организмами. Важную роль при 
этом играет глубина дна. На глубине от 3,5 до 4 тыс. м находится уровень карбо

* Наиболее представительной, комплексной геолого-геофизической экспедицией в Индийский океан* был 19 рейс НИС "Академик Вернадский". В ее составе участвовало 16 отрядов. Количество'сотрудников экспедиции составляло 74 человека, в том числе 9 докторов наук и 28 кандидатов наук. Е течение почти четырехмесячного периода работ (21.12/!’9 - 10.04.79) проведен значительный объем геологических исследований. Несмотря на то, что маршрут экспедиционных работ пролегал в открытой, глубоководной части Индийского океана, произведено 25 драгирований коренных пород 
7 осадочных образований, благодаря котот>т: получен богатейший материал по удьтрэ- базитам. оазальтоидам и конкреционным образованиям. Осуществлено поднятие проб донных отложений грунтовой трубкой на 32 станциях. Мощность керне, отдельных трубок достигала 6,33 к. На пяти станциях опробирование дна производилось при помощи дночерпатедя. Во время краткосрочных заходов в порты различных государств Ап
рике и Азии отбирались- проок кристаллических п о р о д, пляжевых песков, ггроизводр- 
лись наблюдения за жизнью морских беспозвоночные.



натной компенсации. Глубже этого уровня равовжнн форамннифер не сохраняются, 
подвергаясь полному растворению. Гораздо реже в осадках встречаются раковины 
ПДВЕКТОНННХ МОЛЛЮСКОВ ЖВ отряда крылоногих ттрдттд Цулжат̂ят Т&ХЖМ рОДВН как Caro
lina, Liaacina, Diacria, Clio. Арагонитодае их раковинки сагравяжтоя в осадках, 
формирующихся на гдубинах менее 3,5 тнс. м.

Только в единственном случае в осадке на глубине 2853 м бнлж встречены мел- 
юге раковины дцу створок и га стропой (от. 2160, П°47 с.и. и 57°46 в.д.). Они ори- 
надхежат к родам Ostrea, Huculax Hatlca. До всей видимости, местонахождение 
этих форм не совпадают с местом их обитания. По-вкднмоцу, они ста занесены 
(табл. 1).

Значительный удельный вес приходится на фауну моллюсков в мелководных обра
зованиях шельфовых зон и банок. Однако ввиду расмирения государственных гранитт 
за счет прилегающих акваторий океанов до 200 миль, изучение а тих акваторий стало 
практически невозможным. Единственное место, где удалось проиввести драгирование 
и использование дночерпателя для взятия пробы данных образований была байка Сайя- 
Де-Малья (ст. 2194, 10°30 ик.и. и 60°42 в.д.;.

Пробы отбирались на глубинах 53, 80 н 100 м. Здесь, на банке Сайя-дв-Малья, 
встречены заросли пурпурной водоросли рода c o r t i l i n a , представляющие большой инте
рес как породообразующие организмы. Внешней формой коражжина до некоторой степе
ни похожа на наземный солерос S o i i c o m i a .  Двндровидно разветвленная коражжина, 
приближающаяся к шаровидной форме, крепится тонким отростком к твердому известко
вому субстрату. По мере старания слой извести увеличивается, ножка обламывается 
и кораллина превращается в шаровидную конкрецию. Отдельные конкреции достигают 
и диаметре 6 ом.

Заросли пурпурных водорослей представляют благоприятный биотоп для массово
го развития крупных бентических форамкннфер, в том числе амфистегин, гетеросте- 
гжн, оперкулнн, бореалисов, аифиэорусов, альвеолнн. Кстати, предки нумсухитжд- 
амфистегины и гетеростегинн, обнаружены здесь впервые. При помощи псевдоподий 
они крепятся к веточкам коралжин к удерживаются в висячем положении.

Чрезшчайно разнообразный родовой состав конххлиофаунн упсаинутой банки.
Здесь обнаружанн: Beotan, СЫамуе» Oatraa, Limea (ОеяваИев), Area, Modlolula, 
Hlpponoliaopala, TraguM, Mactra, Telllna, He— ri rardia, Corbula, Вивс1хша,?шгав9 
Tnrritalla, BaargUaula* Hlpponix, Bulla, Cyllchna, lijaaoina, Diacria, Clio. Bee 
раковины мертвые, переотложены. Очевидно, биотоп их прижизненного обитания распо
лагается гипсометрически выше, откуда они и выносятся течениями.

В составе органогенного осадка встречена панцири плоских морских волей, длин
ные (до 10 см) жглн акантопкдаржсов и диадем, клешни и панцири крабов, теркуми 
уссиогих раков, зубы акул, позвонки рыб. Обнаружена также живая молодая особь 
морской звезды Ae&nth&eter planel (табл. 2). Поверхность ее покрыта мелкими мяг
кими шипами, которые с возрастом превращаются в острые кавестковистне колючка.
0 возрастом количество дучей у этой звезды увеличивается До 15 и более к она ста-/ 
новится неприкосновенной для большинства организмов. Сама же звезда питается пре
имущественно полипами кораллов, уничтожая палые гряды рифов. В послевоенные годы 
несколько раз отмечалась всшпка массового размножения Acanthaatex planel, иди 
тетнового венда на Гавайях, в акватории Большого Барьерного рифа, защищающего бе
рега Австралийского континента на тютяхании 4000 км и других местах. С целью 
зашиты берегов от размыва некоторые страны стали уничтожать терновый венед. Толь
ко за 1970 г. на Гавайях водолазы уничтожили при помаши гидроокиси аммиака 20 ты
сяч "вендов". Подозревают, что массовое размножение тернового венца ооусдовханс 
почти полным уничтожением одного редкого брлхоного моллюска, который питался 
акантастерами. Это предположение наиболее вероятное, поскольку нарушение устано
вившегося рашовесия в естественной среде - о сношая (наиболее частая) причина 
массового размножения какого-4шбухь животного. Проникновение в Индийский океан.



в акваторию Уаскаренакого подняли тернового венца также не безопасно. Барьерюе, 
береговые рифы к атолиы в Индийском океане не только защищают берега от бурь ж 
тайфунов, но ■ являются своеобразными оазисами многообразной океанической жнвнж.

Среди редких я малоизвестных организмов, добытых в 19 рейсе НК "Акацию 
Вернадский", найдена глубоководная губка (ом. табл. 2). Она была поднял драгой 
совместно с ультрабазжтами из глубины 3740 м. (ст. 2197, 12°35 с.ш. к 5б°14 в.д.) 
Предварительно МЛА.Ив&нкком определена ее щшнадлежность к овмейотву ciadoraisi- 
dae (род Cladorblaa КЛЖ Kabeetopluea). Вх в отечественной, НИ В внрубеяной лите
ратуре эта форма глубоководной губки в Индийском океане не отмечалась.
УЖ 551.79 : 377

В.Н.Швлкопляс, 0.Б.Лысенко 
Институт геологически наук АН УССР, Ккев

А1ШН0КИСЛ0ТВЫЙ МЕТОД (ШРЕМШЖ ВОЗРАСТА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОПКЯЕШШ
Плвйстоценошй пернод, охватывающий геохронологический интервал (с учетом разных 
точек вренкн) до 2,0 юн. лет характеризуется рядом специфических особенностей, 
которые в совокупности определяют известную независимость этого этапа геологиче
ской историк и состоят в еле душам: I) Использование физико-химических: методов, 
пригодных только для определения возраста молодых отложений; 2) Наличие глобаль
ных магнитахронологических реперов в виде датированных К-Аг методом инверсий маг
нитного пол Земин; 3) Большая точность физико-химических методов определения 
возраста.

В ряду методов, которые используются в геохронологии плейстоцена, в послед
нее десятилетке вое больше обращают на оебя внимание так называемые "белкоше ча
сы” или аминокислотный метод.

Существует болве 20 аминокислот, но все они характеризуются по меньшей мере 
одним общим свойством - их молекулярное строение "левонаправленное", т.е. атомы 
каждой молекулы располагаются асимметрично в направлении, которое в условиях ме
тодики, принятой дяя анализа их структуры, кажется "левым". Однако когда организм 
умирает, молекулы его АК начинают переориентироваться в правом направлении. Этот 
медленный переход в зеркальное отражение, в "правоналравленные* молекулы - есть 
рацемизация. Приводим пример стереофорцулн двух стереокзомаров аспарагиновой кио- 
лоты и изолейцина:
4-Асцарагиновая кислота (аминоянтарная)

hodc-ch2-c h-cddh л/н^

4 ноос-сн2  - с и  - ш и
3 - яASP ~ АЭС

/-йзолейцин ( амкно- js - метилпродионовая) кислота
с2 н ?  ч 02 h2

С Н -С Н -С 0 О Н
i'H z  ' ~H5

*  ~ is c

DH-CH-M0H. 
Mho

На этом процессе рацемизации основан аминокислотный метод, который постепенно по
дучает все более широкое применение в геохронологии.

Первое сообщение об аминокислотах в ископаемых раковинах, костях и зубах бы
ло сделано Эбельсоном в 1954 г. /27, а б 1955 г. /57 после определения различий 
в составе аминокислотной последовательности разновозгастных раковин он сделал вы
вод. что скорость разложения белка в ископаемых в лтшннипе может обеспечить ско
рость датирования, а изотопные измерения, корре лиру кише с таким датитюванием мо
гут служить мерой морской среды во время образованая раковин.



Однозначное соответствие между оптичеакой активное ть, жизнью и белковыми 
аминокислотами служит ключом в современному нспольвованнв дивгенезиса белков в 
геохронологии и геотермометрин.

Интерес к диагенетической рацемизации шрос после сообщения о том. что воз
раставшая доля Д-аминоккслот, предположительно подучашаяся в результате рацеми
зация белковкх L-аминокислот, была обнаружена в последовательности образцов ис
копавши раковин увеличивавшихся образцов. Самые старшие из подученных образцов 
были из миоцена, в которых аминокислоты оказались по существу рацемическими.

Затем Xeftp и Миттерер в 1968 г. доказали, что экстраполяция данных о скоро
сти разложения для -̂из о лейцина в нагревавшее мерценариеовых раковинах молпюкое 
(90-165 °С) хорошо согласуется с последовательностью образцов из среды с низкой 
температурой, датированных с помощью С1*. Оценивая температурную историю (9-I0uC) 
для ископаемого иерцеваркевого шелла с Уэххьсккх утесов (штат Мэриленд), имеппе- 
го отношение Д-елхоизолеЙпина к -̂иволвйцнну 0,32 авторы оценили возраст ископа
емого в 70.000 лет. Это было первое применение скорости рацемизации аминокислот 
в геохронологии.

Сейчас этот подход применяется в следующих областях /§?: I) датирование оса
дочных пород; 2) датирование ископаемых раковин,костей, зубов и кораллов, ископае
мых свалок; 3) определение скорости осаждения на дно океана; 4) оценка средней 
температуры, которую испытывали ископаемые во время осаждения; 5) установление 
стратиграфических корреляций.

Даннне, полученные об отношениях Д/L аминокислот из геологических образцов 
зависят от способа выделения самих аминокислот и от качества проведения всего пол
ного анализа. Совершенно различные результаты будут получены, если рассматривать, 
например, общий экстракт аминокислот в сравнении со свободными аминокислотами.

Постепенно сложилась общепринятая методика шдвлэнжя аминокислот из геологи
ческих образцов. Ее последовательность включает следующие этапн

I. Визуальный осмотр образца и, возможно, ручное удаление внешних загрязне
ний; часто используется обработка, способствующая удалению имещейся грязи; при 
изучении ракушечника испольвувтся влажное просеивание для отдаления глины и дру
гих не известковых осадочных загрязнителей.

.... *отэ08пы шсуживают и распыляют.
Затем образец разлагается, получая при этом фракцию, содержащую "свобод

ные" аминокислоты, оставляя белкоше "связанные" аминокислоты в нерастворимом 
осадке.

4. Нерастворим! остаток гидролизуется, чтобы освободить балковые "связан
ные" аминокислоты.

5. Оба концентрата смешиваются к комбинированный концентрат обессоливается, 
используя при этом колонку Доуэкс.

Общую реакцию рацемизации можно выразить уравнением:
1. -аминокислота -jt~ И-аминокислота. 

где /Г. , - постоянные прямой и обратной скорости, а постоянная равновесия
- 4 г / ,1с .

Выражение скорости джя реакции имеет виг

где / [  Д 7 - концентрация о- и Д̂ -зеркальных изомеров.
Интегрирование уравнения даст выражение, где достоянная интегрирования С бу

дет рятр и. если в нулевое время не будет в наличие Д-e вокальный изомер. Иначе 
достоянная интегрирования С имеет сложное выражение, равное

4 1 L*JL *-у> -
Некоторые изменения этой последовательности состоят в осадкении ионов



после гидролиза ж пропускание продуктов гидролиза черев катжаннообменние (Доувкс 
50) ж анжовообшнкне (Лотке I) смолы.

В. Разделение энантиомеров анинохколот /57.
В данном случав существует несколько способов определения отношения Д/Z, 

аминокислот: а) для поляриметра требуется чистые аминокислоты в относительно 
высокой концентрации, эти ограничения мешает использовать ее для геохимического 
анализа; б) наиболее чувствительными и гибкими способами разделения зеркальных 
изомеров аминокислот оказались те, в которых используется газовая хроматография.

В настоящее время имеется два подхода к использованию этих способов: I)смесь 
зеркальных изомеров может вступать в реакцию с ассжметричннм реагентом, давая со
ответствующие диастереоязомеры; 2) раз деление может быть достигнуто хроматогра
фией летучих производных аминокислот на оптически активной стационарной стадия. 
Второй подход с использованием газовой хроматографии являет собой изящный, тон
кий и чувствительный инструмент, который привлекает вое больше внимания.

Способы анализа достаточно точные, так как отношение 'SJL воспроизводилось 
с точностью *- 5

Известно, что аминокислоты ралвмизжрует с различной скоростью в зависимости 
от того, находятся ли онк в растворе в виде "свободой” аминокислоты или шоке- 
ны в балковую цепь (аминокислоты с белковыми "скаямя").

Можно с уверенностью сказать, что наиболее успешное применение аминокислот
ной радемжвадкж в геохронологии имеет место тогда, когда для исследования выделе
но только одно определенное состояние. Анализ белковой фракции - это нахдучижй вы
ход, поскольку она менее подвержена загрязнению и, по-вядимощу, на нее не очень 
влияет металлические катализаторы.

Как ухе укааявалось, основными категориями датируемых геологических образцов 
является ископаемые раковины к хости и глубоководные морские осадочные порода.

категория сталкивается со своими характерными нерешенными вопросами и, сле
довательно, решать их нужно в каждом случае конкретно.

Рассмотрим осношне типы исследуемого материала.
I. Ископаемые раковины /57. Раковины состоят хз слоистой матрицы карбоната 

с органическим веществом, включенным в кристаллическую структуру. Нормальный кри
сталлический тлп - арагонит или кальцит.

Нянин* исследований показали, что дажлый известковый слой имеет различный 
аминокислотный состав ■ хальдктнне матрицы. После повреждения каждая новая рако
вина регенерирует и при этом ее состав отличается от нормальной раковины. Плотная 
матрица обеспечивает защиту белка от бактериологического воздействия и помагает 
уменьшить вышванже органического вещества грунтошеи водами.

Исторически на связь между рацеиязацяей аминокислот к возрастом впервые ука
зали исследоваякя содержания Д-аыонэолейцяна в раковинах, имеющих последователь
но все больший возраст. Д-адяожзалвйпин - это не белковая аминокислота, она не 
обнаружена в белке "живых" раковин. Однако с увеличением возраста ископаемых ра
ковин увеличивалось отношение Д-вдлоизолейцнна х />-изолейшшу . Это наблюдение и 
вызвало исследования распределения зеркальных изомеров других аминокислот.

Таким образом было обнаружено, что современные фрагменты раковин содержат 
только -̂вминокислоту, тогда как в самых древних ископаемых раковинах аминокис
лоты были почти рацемическими.

П. Морские осадочные породы /̂ 7. Осадочные отложения - это сложная смесь об
ломков, глинистых минералов, окислов железа /fe / и марганца (Ш вместе с извест
ковым веществом фораминифер и раковин.

Первое сообщение о рацемизации аминокислот в морских осадочных погодах сде
лано в 1972 г. Квендолденом и др. Они обнаружили тендвнпию возва ставших шзностей 
в содержании \в %) Д-амин они слоты между верхом и низом 40-м кетаа. по-видимому, от
ражает диагенетическую рапемизапив. котооая имела место в течение 9000 лет с тет 
пор, как началось осаждение этой породы.



Дальнейшие исследовании на аминокислоты (отличнее от нводейпина) ив фооамв- 
нифер двух глубоководанх кернов подтвердили это положение. Отношения ДfL амино
кислот увеличиваются с глубиной и, следовательно, с возрастом, но кинетика раце
мизации веек фораминяферных аминокислот не соответствует модели кинетики 1-го по
рядка. Свободные аминокислоты более подвержены рапемивапик, чем вое аминокислоты.

Более глубокое изучение и систематизация имеющихся даятг показали, что при 
современном состоянии знаний о рапемизашк аминокислот датирование глубоководных 
морских кернов дает относительные данные возраста.

Ш. Ископаеюе кости /У. Открытая пористая структура костей двлает их осо
бенно подверженными шшващещу действию грунтовых вод. Свободные аминокислоты, 
подученные при гидролизе коллагена кмеют тенденцию ягшватьоя ив костей. Б резуль
тате этого, хотя первоначально кости имеют более высокие содержания белка, чем 
раковины, после 10.000 ш  более кости и раковины имеют сравшоке количества ос
тавшегося белка.

Интересная особенность белка костей состоит в том, что 0,1 - 0,5 % его нахо
дится в виде коллагена.

Характерная особенность коллагена состоит в регулярном упорядочении остаткоь 
аминокислот. Хотя количество коллагена в ископаемых костят со временем уменьшает
ся, значительное количество его было обнаружено в древних костях» свидетельствую
щих о сохранении коллагена со времен миоцена. Можно предположить, что первоначаль
ный коллаген подвергается дкагенетическоцу кзменению, образуя "ископаемый” колла
ген, который остается относительно устойчивым к дальнейшим изменениям состава.

Ископаемые костя служат исходным материалом, который привлекает наибольшее 
жнимвние к использованию данных о рацемизации аминокислот в геохронологии.

Данные, полученные Бейдой в 1972 г. / I / , говорят о том, что в температурном 
диапазоне наиболее естественной среды реакция эшмеризации нволейцина может стать 
важным инструментом для датирования костей эпохи плейстоцена за пределами приме
нимости С14.

Одним из ограничений использования датирования с помощью изолвйшша является 
необходимость точной оценки средней температуры, испытанной костью. Это ограниче
ние можно установить методом "калибровки”, используя рацемизацвю аспарагиновой 
кислоты, а не дзолейпина.

Методика заключается в следующем: дости о  определенного местонахождения по
лучают возраст ( / ) на основе С*4 измерений и для этой хе кости определяются Д/Z 
отношение аспарагиновой кислоты.Для аспарагиновой кислоты ж К ж 1,0 уравнение ме
тода упрощается. Подстановка подученных данных в урашенне дают Ха€р для данного 
конкретного осадка. Теперь это место откалибровано. Измерение отношения Д/Л ао- 
парагиновой кислоты других костей из той же области и подученного Kasp в месте 
нахождения на основании уравнения дает возможность оценить их возраст без сведе
ний о средней температуре, которой подвергались эти кости.

Необходимо, чтобы при таком датировании выполнялось условие - средняя темпе-, 
ратура, испытанная образцом, должна представлять температуру, испытанную другими 
образцами из осадка, который нужно датировать. Вейда и др.считают, что ископаемые 
кости от 15 до 20 тыс. лет являются подходящими калибрантами для датирования кос
тей, возраст которых значительно выше.

Аспарагиновая кислота подходит для калибровки больше, чем изолейцин потоьз , 
что аспарагиновая кислота радемизирует значительно быстрее, чем эшшеоизуетсь 
изолейцин. Следовательно, б период, который можно датировать с помощью С- * имеет 
место значительная степень рацемизации аспарагиновой кислоты для точного опреде
ления отношения Ъ/L  . Основные положительные стороны этой методики: 1 оолышс: 
диапазон датирования, чем по С*“*. Для средних температур между 1с. е 2С°с. / эффек
тивный диапазон датирования составляет от Ъ до I ОС 000 лет: ?.) небольшая н 9 вс cel - 
несколько ггам̂ .



Чтобы доказать надежность калибровочного метода Бе1да к др. обнаружили соот- 
ветствже возрастов, определенных с помощью С14 к с помощью рапемкзапии аспараги
новой кислоты дня II образцов ископаемых костей из 10 различных местонахождений.

Данная методика не лишена недостатков, которые устраняются по мере усовер
шенствования метода, а использование метода сочетания различных аминокислот, су
щественно уменьшает сущестцупцие недостатки.

В последних работах, посвященных амикакисдотной геохронологии, появилось 
понятие "аминоэон" А/, которые являются неофициальными региональными аминостра- 
тиграфнческнмж единицами. Они используются для относительного датирования и кор
реляции литостратиграфических единиц. Они аналогичны мвгнитостратяграфическим 
единицам, если не брать во внимание, что они базируются на амннокислотннх отноше
ниях в раковинах и их обломках, дяйдмптт в отложениях, а не на их магнитных свой
ствах.

Средние определения свободного и общего отношения Д-аллоизолейшша к ̂ -изо- 
лейцину (отношение alio/ас) и стандартные отклонения этого коэффициента внутри 
каждой группы были использованы для установления грант каждого ello/Ш отноше
ния груш относительного возраста, что ж было названо амин огонами.

Средние и стандартизированные отклонения all о/гм отношения свободной и об
щей фракции аминокислот в образцах каждой из установленных аыинозон показывает, 
что эти аминозонн обеспечивают последовательность группировки образцов, выражен
ную в allo/ts# коэффициентах. 1 2 3 4

1. Д.Констебл. Возникновение человека, Неандертальцы, Ивд-во "Мир", М.,19Г78, стр. 60-61.2. Abeleon Р.Н. 1954-1 Organic oonetituents of fossils. Carnegie Inst. Wash. 
Yearbook 53, 97, 6, 101.3. Abeleon PTH. 1955* Organic oonstltlents of foeeile. Carnegie Inst. Wash. 
Yearbook 54, 107-109.4. Szabo B.J., Miller G.H., Andrews J.I., Striiver M. 1981* Comparison ol uranium-series, radiocarbon, and amino asid date from marine molluscs, Baffin Island, 
Arctic Canada. "Geology", 1981, £, Я 10, 451-457.5* Viliams K.U., Smith G.B. 1977* A critical evaluation of the apptication of amino asid racemieation to geochronology and geo thermometry. Origins of Life, 
1977, vol. 8, 91-144.
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ГДЕ 56+551.7 /477.а7
Палеонтологические и стратиграфические исследования отечественных геологов на 
территории западных областей Украины в дореволюционный период / Гавркливин В.И. - 
Ъ £&.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. 06. вауч. тр. Киев: Наук, 
думка, 1984, с. 3-8.

5а основании литературных источников изложена история палеонтологических и стратиграфических исследований на территории западных оол. Украины. Показаны достижения отечественных исследователей в изучении остатков организмов и стратиграфическом расчленении осадочных толц данного региона.Библиогр.; 43 назв.
Ш  551.7
Современные проблемы палеонтологии и связи с задачами биостратиграфии /Эйнор 0.JL.- 
В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, 
думка, 1984, с. 9-12.

Рассматриваются современные задачи биостратиграфии, как обоснование близкой и самой дальней корреляции, з оно стратиграфия, набор систематических групп, используемых в указанных целях, задачи науки для обеспечения детальной геологической съемки и поисково-разведочных работ.Библиогр.: 5 назв.
УДК 551.7
О некоторых дрир и методах построения зональных шкал / Фисуненхо О.П. - В кн.: 
Палеонтология и стратиграфии фанерозоя Украины. Сб.науч.тр. Киев: Наук . думка,
1984, с. 12-17.

Обсуждаются методы и принципы построения зональных палеоботанических шкал для среднего карбона Европы. Отмечается необходимость детальных фитогеографиче- скнх исследований и дальнейшее обоснование порайонных фатостратиграфических шкал, на основе которых должна быть синтезирована общая шкала. Предлагается составлять одновременно две параллельные шкалы: зональную шкалу с комплексными зонами и зонами совместного распространения. Обсуждается вопрос о характере стратотипов зон. Библиогр.: 7 назв.
УЖ 56.07
Проблема метода в систематике и филогенетике н ее системный аспект / Эпштейн В.М. - 
В кн.: Палеонтология ж стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч.тр. Киев: Наук, 
думка, 1984, с. 17-15.

При описании метода систематики и филогенетики предлагается исходить из способов описания видов и их классифицирования. Приводится классификация этих способов, а также классификация методов филогенетики. Доказывается целесообразность использования принципов, терминов и методов теории систем.Библиогр.: 14 назь.



Ископаемые остатки грибов в венда Волыно-Подолии / Асеева Е.А. - В кн.: Палеонто
логия ж стратиграфия фанерован Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка , 1984,
с. 19-24.

В осадочных отложениях венда Волыно-Подолии описаны ориктоценозы, образованные преимущественно или целиком остатками ископает грибов. Полиморфизм пленчатых талломов объясняется стадиями морфоонтогенеза гипотетичного общего предка миксо- 
1 оомицетов. Некоторые офероморфвые и нитчатые микрофоосилил являются остатками репродуктивных органов, гиф.Ил. I. Табл. 2. Библиогр.: б назв.
У Ж /561.22(113.3):552.58§7 (477.8)
Водоросли в силурийских рифошх фациях Волыно-Подолии / Ищенко А.А. — В кн.: Па
леонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка,
1984, с. 24-29.

В силурийских рифовых фиттинг Волыно-Подолии содержатся многочисленные остатки известковых и деминерализованных водорослей. В органогенных постройках известковые водоросли были каркасообраэователями, цементировали детритовыи материал и разрушали известковые скелеты кишечнополостных. Количество и роль водорослей в разновозрастных рифовых комплексах изменялось. Описанный в статье новый род зеленых водорослей был каркасообразователем в коновскжх биогермах.Библиогр.: II назв.
УЖ 561:551.734.5 ( 477.51)
О далинодонах межсолевнх фаманских отложений северо-запада Днедровско-Дрвещсой 
штядга» /Кононенко 1.П. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. 
Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 29-33.

В результате изучения спор и акритарх установлено пять палинолон. Дано определение понятия падинолона. Названия пвдинодонам присвоены по видам-индексам спор и актштапх. Границы пялтаодон условные. часто приурочены к уровням изменения литологического состава пород, фиксирупцегося на промыслово-геофизических диаграммах .Библиогр.: II назв.
УЖ 551:734.5 ( 477.6)
Родь палинологических исследований в расчленении вергнедевснских отложений Днеп
ровско-Донецкой впадины / Раскатова Х.Г., Холмован Р.С., Небержкутжна Д.Н. - 
В кн.: Палеонтология н стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч.тр. Киев: Наук, 
думка, 1984, с. 33-36.

Дяяя палинологическая характеристика воронежских, евлвновскях, ливанских оглохший ДЕВ. Подученные падинокомплексы позволили сопоставить разрезы северо-западной части ДДВ и Центрального девонского поля к установить, что соленакопленхе в изучаемом районе началось с верхневоронежского времени.Библиогр.: 4 наев.
УЖ. 563.6/7‘.551.73^6 (477)

Изученность верашепалвоэойокп ккшечнодолостшд Укражны /Ваокхпс Н.Д., Поляк о- 
ва В.Е. - В кн.: Палеонтология к стратиграфия фанерозоя Украины. Сб.науч.тр.
Киев: Наук, думка, 1984, с. 36-41.

Освещено современное состояние изученности кишечнополостных каменноугольных и пермских отложений главнейших палеобасоейнов Украины - Донбасса, его западного итюдолжения н Днепровско-Донецкой впадины, шного склона Воронежской антеклкзы и*Львовско-Волннского бассейна.Табл. I. Библиогр.: 51 назв.



История развития морских двустворчата* моллюсков в каменноугольных бассейнах 
СССР / Сергеева М.Т. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины.
Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 41-49.

Приведена история развития фауны морских: двустворчатых моллюсков из каменноугольных отложении Донецкого, Львовско-Вадынского, Подмосковного. Карагандинского, Кузнецкого бассейнов, ДдВ, Урала, Центрального Казахстана, Рудного Алтая, Забайкалья, Северного Хараулаха, Верхоянья, Северо-Востока СССР и друтих. районов Восточной Сибири.Библиогр.: 16 назв.
У Ж /564.1:7357 (47+9?)
К эваддди веморсып двустворчатых моллюсков в карбоне СССР. / Сергеева М.Т. - 
В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч.тр. Киев: Наук, 
думка, 1984, с. 49-53,

Дана история эволюционного развития неморских двустворчатых моллюсков карбона Вестфальской и Ангарской биогеографических областей (Донецкий, Карагандинский, Кузнецкий и другие каменноугольные бассейны СССР) •Библиогр.: 7 назв.
УДК (551.02:552.4) : /561:581.33/:56.01 S7 (477.8+497.2)
Стратиграфическое расчленение метаморфических образований палеозоя Восточных Кар- 
дат и Балкаяид до палинологическим данным / Сергеева Л.А. - В кн.: Палеонтология 
и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб.науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 53-58.

Шкропалеофитологические исследования позволили выделить среди метаморфкэо- геятппг образований Украинских Восточных Карпат (северо-западное окончание Марма- рооского массива) и Балкан ид (Страница) породы кембрия, ордовика, сидура, девона, карбона и перми. Установлено тождество ассоциаций спор высших растении и акритарх с таковыми из метаморфязованных отложений других структурно-фациальных зон Кар- 
пато-Бадканской складчатой зоны.Библиогр.: 36 назв.
УДК 551.735 ( 477.6)
Палинологические зоны нижнего карбона Донецкого бассейна / Тетерюк Б.К. - В кн.: 
Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч.тр. Киев: Наук, думка, 
1984, с. 58-63.

В нижнем карбоне Донецкого бассейна установлено 12 палинозон: четыре в тур- нейскжх, пять в виз ейских и три зоны в серпуховских отложениях. Отличие каждой зоны от смежных показано по характерным тигдам микроспор, впервые появляющимся или развитым в пределах ее нижней и верхней границ. Комплексы палинологических зон карбонатной толщи Донбасса (свита Ц) дополнены видами микроспор терригенных ее аналогов по Днепровско-Донецкой впадине, охарактеризованных микрофауной. Проведена корреляция выделенных зональных комплексов с одновозрастными комплексами микроспор различных регионов Европейской части СССР, Западной Европы и Северной Америки.Библиогр.: 10 назв.
УЖ 562 (II6/II8) (477)
Последовательность расселения микроорганизмов бореадьной провинции шельфа древних 
едиконгинвнтадьяыт бассейнов /на примере мезозоя и палеогена платформенной Украи
ны/ / [кядтяренко-Чешоусова Q.K.I- В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя 
Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 63-68.

Рассматривается последовательность расселения микроорганизмов в мезо-кайнозое. Доказывается цикличность в распределении различных групп организмов и их отдельных таксонов.Библиогр.: 5 назв.



Стратиграфическая схема триасовых отложений Горного Крыма / Астахова Т.В., Но
вик Н.Н. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанеровоя Украины. Сб.науч. тр. 
Киев: Наук, думка, 1984, с. 68-71.

Предлагается шделять триасовые отложения Горного Крыма в крымскую свиту. Приводится расчленение ее по литологическому составу на две подсвктн: нмгднию и верхние. Верхняя подсвита, в свод очередь, подразделяется по фауне двустворчатых
и ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ на СДОЕ: ВНИЗУ -  С H a lo b ie  e e p t e n t r l a n a l l e  карнийского возраста, вверху - с M onotie s a i i n a r i a  e a l i n a r i a  норийского возраста. Дается литологическая и палеонтологическая характеристики шдеденных подсвит и сдоев, их распространение в пределах Горного Крыма и корреляция с одшовоэрастннмх отложениями смежных районов: Северной Добруджи (HP?; и Северо-западного Кавказа.Лл. I. Библиогр.: 18 назв.

УДК /561:583.337 : 551.761
Участие отечественных палинологов в формировании информации о комплексах миоспор 
триаса / Глузбар Э.А. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фаверозоя Украины.
Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 72-74.

Установлено, что с 1953 по 1980 гг. в палинологических работах по территории СССР использовано более 1300 названий видов. Анализируется стратиграфическая и палеонтологическая информация, показывавшая динамику палинологических исследований при изучении отложений триаса. Приводятся данные об использовании различных классификаций.Табл. 5.

УДК/551.762:563.12/ (477)
Кимеридкские отложения Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окраины Дон
басса и фауна фораминифер / Пяткова Д.М. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия 
фанерозоя Украины. Сб.науч. тр. Киев: Наук, думка, 1964, с. 74-77.

В результате изучения фауны фораминифер химердцжекях отложений Днепровско- Донецкой впадины и северо-западной окраины Донбасса и сопоставления выделенных комплексов фораминифер с одновозрастными комплексами других районов, где возраст отложений установлен по фауне аммонитов, дано обоснование нихнекимернджских отложений и уточнение объема кимерждхского яруса.
УДК 563.63:551.762 (477)
Значение кораллов для сопоставления юрских отложений / Пермяков В.В. - В кн.: Па
леонтология и стратиграфия фанеровоя Украины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984,
с • 77-81.

Рассмотрены возможности использования кораллов для расчленения и сопоставления юрских отложений. Приведена биостратиграфическая схема расчленения юрских отложений Украины по кораллам.Библиогр.: 2 назв.
УЖ 551 /762.3 + 763.1/ 564
Фауна и возраст спорной толщи в бассейне р.Боркавы /Украинские Карпаты/ / Ле- 
щух Р.И. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч. тр. 
Клев: Наук, думка, 1984, с. 61-85.

На основании изучения нового фаунистического материала - аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюсков и боахиопод, обнаруженных в темноцветной карбонатной толше обнаженной по правым притокам р.Боржавы севернее с.Донге, установлен верхне- грехий-нижнемеловой возраст слагающих ее отложений. Приводится обзор всех ранее опубликованных работ, посвященных этому вопросу.Библиогр.: 11 назв.

та?



Закономерности изменения комплексов остракол Днепрово-Дрнецкого прогиба в юрский 
период / Пермякова М.Н. - В кн.: Палесятолох.я к стратиграфю! фанерозоя Украины * 
Сб. науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 85-89•

Установлена закономерность изменения юрских остракод йепрово-Донешсого прогиба во времени и выделено 3 этапа: перагй - охватывающий никняю юру и ааленский век, второй - соответствующий байосскому и батскому, третий - верхней юре. Подобные этапы прослеживаются такие в других регионах СССР ж Западной Европы, что позволяет использовать остракода дяя корреляции эпос отложений.Табл. I. Библногр.: 52 назв.
УДК 563.12: /551.763+551.7817 /4777
Марссонелиы и родственные формы в меловых и третганх отложеяжд Украяны/ Плотня- 
кова Л.Ф. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанеровоя Украины. Сб .науч.тр. 
Киев, Наук, думка, 1984, с. 89-94•

По особенностям строения и генерационной изменчивости пересмотрен видовой 
состав родов МагввопеНа И Gaudriyadhella. ПрМВбДВНЫ описания И СИНОНИМЕКа ОСНОВНЫХ видов. •Табл. I. Библиогр.: 23 назв.
УЖ /561.35:551.7637 ( 477/478)
Биостратиграфические исследования нижнемеловых отложений Днестровско-Прутского 
междуречья/ Воронова М.А., Яновская Г.Г. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия 
фанерозоя Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 95-97.

На территории Днестровско-Прутского междуречья расчленены отложения раннемелового времени по палинологическим данным. Выделены отложения готеррива, оаррема и апта. На основании спорово-пыльцевых исследований проведена корреляция выделенных отложений с одновозрастныии отложениями других регионов.Илл. I. Библиогр.: 14 назв.
УЖ /561.251:551.763.^ 477.7
Кокк о литы в отложениях позднего мела Причерноморья /Шумейко С.И., [Фролова Л.М.], 
Деменко Д.П. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч, 
тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 98.

Изучение нанофосскижй Причерноморья позволило внести коррективы в местные стратиграфические схемы, а такие реконструировать условия осадконакопления в позднемеловом бассейне.
УДК 56.-0.16:568.1
Новая находка яйцевых капсул эласмобранхий Paiaeoxyrie / Вялов О.С. - В кн.: Па
леонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка,
1984, с. 99-102.

Находки яйцевых капсул эласмобранхий в СССР чрезвычайно редки (всего несколько экземпляров). Б статье дается обзор этих находок и краткие сведения о дискуссии. касавшейся/вопроса растительного или животного происхождения подобных "проб- лематик". Описан новый вид Paiaeoxyrie versabandus viaiov gr.n. из верхнемеловнх отложений Северо-Восточного Приаралья (Казахстан).Табл. I. Библиогр.: 8 назв.



Материалы к стратиграфической схеме палеогена Украянн / Зелинская В.А., Зосжмо- 
вич В.Ю., йваннк V.M., Краева Е.Я., Коненкова И.Д., Масдун Н.В., Менкес М.А., 
Стотланд А .Б. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанеройоя Украина, Сб.науч. 
тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 102—НО*

Приводится обоснование яклотения в схему стратонов Н.А.Соколова в первоначальном объеме, обосновывается выделение обуховской и межигорской свит в составе харьковской серии.Дается краткое описание бедокаменской, каланчакской, гирсовской, громовской, богачевской, феодосийской, лазурненской, окуневской, новопавловской, чеввоноукоа- ннской, хаджюэейской свит в составе белокаменского и новопавловского горизонтов, выделенных в пределах Причерноморской впадины и Крыме.
УЖ 551.781 (477.7;
Палеонтологическое обоснование расчленения и корреляции разнофациальных толщ па
леогена северо-восточного Причерноморья / Коненкова И.Д., Кораллова В.Б. - Б кн.*. 
Палеонтология и стратиграфия фаяерозоя Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка.
1994, с. II0-II4.

Морские отложения палеогена с фауной фораминифер приурочены к шной части Молочаяской депрессии, а к северу наблюдается переслаивание морских и континентальных фаций. Во всех разрезах содержатся богатые комплексы спор и пыльцы. Использование этих данных для стратификации позволяет выделять синхронные отложения в морских и континентальных фациях, сопоставлять их между собой и со страто- типическими разрезами Крымско-Кавказской области, проводить расчленение и корреляцию разнофадиальных толщ.Ил. I. Библиогр.: 18 вазв.
УДК /563.12:551.781.4/477.86
Верхнеэоценовые отложения Украинских Карпат и условия их формирования/ Масдун Е.Б., 
Сельский Б.К., Семенаш Н.Б. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Укра
ины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984, с Л 15-122.

Комплексное изучение распределения фораминифер и интерпретация промыслово- геофиэических данных позволили произвести дробное лито- и оиостратиграфическое расчленение верхнеэоценовах отложений с выделением типов разрезов и соответствующих им комплексов фораминифер.Построены палеотектоничесхие профили.Установлена значительная расчлененность рельефа морского дна я дифференцированность осадконакошкеняя в позднеэоценовое время.Ил. 5. Библиогр.: 12 наэв.
УЖ 56 /118.1/ 563.125.4.
0 границе между нижним и средним эоценом в Крыму и Причерноморской впадине / Эер- 
яепкий Б.Ф. - В кн.: Палеонтология я стратиграфия фанерозоя Украина. Сб.науч.тр. 
Киев: Наук, думка, 1984, с. 122-126,

Рассмотрено положение границы между нижним и средним эоценом в Причерноморской впадине и в Крыму* Показано соотношение нуммулитовых зов с наннопланктоняв- 
т . Доказывается перерыв в ооадконакоплении на северном борту Причерноморской впадины в основании раннего эопена и отсутствие зоны Nummuiites polygyratue в среднем эопене. Биозона H.dietane охватывает две наннопланктонные зоны: D i a c o -  
ester lodoensie и D.sublodoensie.Табл. 2. Библиогр.: 33 назв.



УЖ 56 /118.1 Aj : 564 /477/’
Сравнительная падеонтодогическая характеристика нижнээопеношх отложений Украины/ 
Зелинская В.А. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб.науч. 
тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 128-133.

Никнеэопеновые отложения на Украине представлены в северной ее части канев- 'ской святой, в Крыму бахчисарайским ярусом, в Карпатах мвяявской свитой. Моллвс- ками охарактеризованы отложения североукраинского и крымского нижнего эоцена, причем последние содержат также богатую фауну брахиопод. Сравнение видового состава фауны нижнего эоцена северной и южной Украины указывает на значительное их различие и на разобщенность этих двух раннеэоценошх бассейнов, располагавшихся на территории Украины.Ил. 2* Библиогр.: II наэв.
УЖ 551.781:567.3
О возрасте нижней части палеогеновых отложений Юго-Западной Ферганы по падеоихти- 
одогическим данным,, / Удовиченко Н.И. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фане- 
розоя Украины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 133-136.

На основании изучения зубов акул и скатов из сулвктинских песков Юго-Западной Ферганы доказывается палеоценовый возраст цмащядрт пород. Лан полный список и относительная встречаемость зубов разных видов.Библиогр. : 12 назв.
УЖ (561:581.33) 551.782 (571.66) + 762.763 (571.66) ■
Значение падеодалинодогических исследований для разработки унифицированных стра
тиграфических схем (на примере палеогеновых отложений Камчатки) / Кырвел Е.С., 
Устиновкая М.И. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб.науч. 
тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 136-143.

Выделен ряд палеопалинокомплвксов для гео синклинальных терригенных и туфогенных отложений, а также метаморфических толщ Центральной и Восточной Камчатки, относишх к позднему мелу. Изученные палеопалинокомплексы имеют, в целом, кайно- фитный облик и свидетельствуют об исключительном богатстве и разнообразии флоры покрытосеменных растений. Они отражают состав различных растительных группировок, последовательно сменяющих друг друга во времени. Состав палеопалинокомплвксов свидетельствует о значительно более молодом возрасте отложений - начиная с данин и заканчивая эоценом. Результаты выполненных исследований используются в практике геолого-съемочных работ. Они должны быть учтены при разработке унифицированных стратиграфических схем палеогена Камчатки и для воссоздания истории развития флопы ее территории.Ид. I. Библиография: 6 назв.
УДК/561:581.337 : 551.781 (477.61/62)
Электронномикроскопические исследования Пыльцы рода Triporopoiienitee Pf. из па
леогеновых отложений Донецкого бассейна./ Михелис А .А. - В кн.: Палеонтология и 
стратиграфия фанерозоя Украины. Сб. науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 143-144.

Приводятся результата элэктронномикроскопических исследований нескольких видов трехпоровой пыльцы, имеющей большое стратиграфическое значение в палеогеновых (и неогеновых) отложениях Донбасса, а также широкое глобальное распространение. Ил. 4. Библиогр.: 4 назв.
УЖ /561.581.337 : 551.781.43 (477.41)
К вопросу о палинологической характеристике межпгорекой свиты в Киевском Придне
провье /Стотланд А.Б. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины.
Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 144-Г49.

Приведена характеристика комплексов спор, пыльцы и фитопланктона, даны палеонтологические описания пяти видов ископаемой пыльцы из межигорехой свиты Киевского Приднепровья.Таол. I. Библиогр.: 40 назв.



Мадакодогнческая характеристика полтавской серии Украины /Зосимович В Л)., Сав- 
ронъ Э.Б. - В кн.; Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб.науч.Гр. 
Киев: Наук, думка, 1984, с. 150-154.

Моллюски в полтавской серии встречены практически по всему разрезу, причем ее нижняя часть охарактеризована морскими формами, а верхняя - пресноводными и солоноватоводными, четкие различия малакокомплексов по генезису и возрасту, а. также несомненная самостоятельность вмещающих эти комплексы толщ позволидв рас* членить полтавскую серию на берекскую (поздний олигоцея) н новопетровскую (ран* ний-средяий миоцен) свиты.Библиогр.: 24 назв.
УЖ 591.524.12:583.12 : 550.47 264
Биогеохимические особенности планктонных фораминифер Индийского океана /Ива- 
ник М.М., Козак С.А., Маслун Н.В., Усенко В.П. - В кн.: Палеонтология и страти
графия фанерозоя Украины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 155-162.

Применение микроспектрального анализа с использованием навески не солее I мг позволяло определить элемент аркый химический состав отдельных видов планктонных фораминифер. Выявлены особенности состава стенок планктонных фораминифер в поверхностном слое донных осадков различных седиментационных зон Индийского океана, изменение состава и соотношения элементов отдельных видов фораминифер в разрезе голоцен-плейстоцена Са/Мд и Caffe отношений от глубины океана. Приведены данные о составе и содержании элементов у отдельных видов фораминифер.Йл.: 4. Библиогр.: 12 назв.
УЖ /563.125.3:551.79/ /267/
Стратиграфия четвертичных отложений Западно-Австралийского хребта по планктонным 
фораминиферам /Лигас Л.А., Спиридонов В.Л. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия 
фанерозоя Украины. Сб.науч.тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 162-165.

Изложены результаты изучения микрофауны в четвертичных отложениях Западно- Австралийского хребта Индийского океана. По плактонным фораминиферам в районе хребта установлен перерыв осадконакопления, соответствующий отрезку времени от начала среднего плейстоцена до голоцена. Возраст осадков, выходящих на поверхность по планктонным фораминиферам определен как нижнепдейстоценовый.Библиогр.: 17 назв.
УДК 551.79 : 551.35 267. + 267.6
Голоден-ддейстоденовая граница и опенка скоростей осадконакопления в различных 
акваториях Индийского океана / Иваншс М.М. - В кн.: Палеонтология и стратиграфия 
фанерозоя Украины. Сб. науч. тр. Киев: Наук, думка, 1984, с. 165-170.

На основании количественного содержания Giobigertna гиЬевсёдо complex в колонках донных осадков Бенгальского залива, Аравийско-Индийского хребта, Аравийского моря и Сомалийской котловины проведена корреляция годоцен-плейстоценовой границы и на этом основании приводится опенка скоростей осадконакопления в указанных акваториях Индийского океана.Ия.: 4. Библиогр.: 3 назв.

УДК 562 /267/
Геологические исследования и беспозвоночные Индийского океана/ Макаренко Д.Е. - 
В кн.: Палеонтология и стратиграфия фанерозоя Украины. Сб.науч. тр. Киев: Наук, 
думка, 1984, с. 170-172.

Начиная с 1962 г. Институт геологических наук АН УССР регулярно проводит геологические исследования в морях и океанах. Богатейший геологический материал по геолоЛпт Индийского океана получен в 19 рейсе НИС "Академик Вернадский". Наряду с традиционной фауной беспозвоночных, характеризующих осадочные образования, обнаружены пурпурная водоросль кораллина, морская звезда акантастер, редчайшиг экземпляр глубоководной губки.Табл.

IS?



Аминокислотный метод определения возраста четвертичных отложений / Шелкопляс В.Е 
Лысенко О.Б.-В кн.: Палеонтология н стратжграфк фаяерозоя Украины. Сб.науч.тр. 
Киев: Наук, думка, 1984, с. 172-176.

Рассмотрен аминокислотный метод определения возраста четвертичных отложений который основан на процессе рацемизации, т.е. на медленном переходе стереоязоме- ра в свое зеркальное отражение / Ь и Д стереоизомеры/.Показано, что скорость рацемизации аминокислот может быть использовна для датирования раковин моллюсков, ископает почв, ископаемых костей и глубоководных морских отложений, содержащих органическое вещество.Даня последовательность общепринятой методики выделения аминокислот из геологических образцов и указаны соответствующие основные способы разделения энантиомеров (определении отношения Д / L аминокислот). __Приведено понятие "аминозонн* как основной аминостратиграфической единицы.Библиогр.: 5 назв.


