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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ И ВОДОРОСЛЯМ 
ВЕРХНЕГО МЕЛА— НИЖНЕГО ПАЛЕОЦЕНА 

МАРМАРОШСКОГО МАССИВА
Северо-западное окончание Мармарошского массива, находящееся 

в пределах СССР, известно также под названием Раховского массива. 
К северу от него располагается флишевая зона Восточных Карпат, 
представленная вдоль массива полосой развития нижнемелового флиша, 
часто называемой Раховской зоной. Мармарошский массив (фиг. 1), 
сложенный на юге преимущественно кристаллическими, домезозойскими 
и триасовыми образованиями погружается к северу, где он прикрыт 
маломощным чехлом более молодых мезозойских и кайнозойских отло
жений. Начиная с мезозоя и во всяком случае до середины палеогена, 
режимы массива и флишевого прогиба были различными. С одной сто
роны, это отразилось на своеобразии разреза послетриасовых пород се
верной окраины массива, а с другой — обусловило сложный тектониче
ский контакт между Мармарошским массивом и флишевой (Раховской) 
зоной Карпат. Граница между ними характеризуется системой разломов 
и надвигов. В целом Мармарошский массив надвинут на флиш.

В последние годы А. Л. Кривин значительно уточнил стратиграфию 
верхнего мела — нижнего палеоцена северной окраины Мармарошского 
массива. Изложению результатов этих работ посвящена настоящая 
статья.

ОПОРНЫЙ РАЗРЕЗ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СЕВЕРА МАРШАРОШСКОГО МАССИВА

Верхнемеловые и палеоценовые отложения массива формировались 
во время значительных движений, сопровождавшихся частыми регрес
сиями и трансгрессиями моря. Этим объясняется исключительно слож
ный стратиграфический разрез. Наиболее полно верхний мел и палеоцен 
представлены на правом склоне долины Малой Шопурки по ручью Ко- 
лотному (фиг. 1). Этот разрез можно принять за эталонный для севера 
Мармарошского массива (фиг. 2). Здесь на кристаллических сланцах и 
известняках («рифея»?) несогласно залегают (снизу вверх):

1. Соймульская свита. Серые глинистые песчаники, мелкозернистые, слюдистые, 
известковистые, косослоистые, с частыми мелкими сидеритовыми конкрециями. Вверх 
песчаники постепенно переходят в песчанистые аргиллиты и затем в сильно известко- 
вистые песчаники с хорошо выраженйой тонкой волнистой слоистостью.

Возраст по данным определений богатой фауны, собранной нами на простирании 
этого выхода,— верхний альб — сеноман *. Мощность 45—50 м.

1 Пелециподы определены С. П. Коцюбинским: Inoceramus concentricus Parkinson, 
I. etheiridgei Woods, I. crispi Mantell, Entollium aff. orbiculare (Sowerby), Chlamis 
(Aquipeclen) aspera (Lamark), Neithea notabilis (Munster). Spondylus striatus (So
werby), Plicatula cf. auressensis Coq., P. cf. infilata Sowerby. Гастроподы (определения 
С. И. Пастернака): Natica lamellosa Roomer, Latirus elongatus (Sowerby), Voluta c(. 
roemeri (Reuss). Головоногие: Acanthoplites milletianus, Hypnoplites falcatus (Man
tell). Морские ежи: Hemiaster minimus Passendorfer, Cidaris cf. subveniculosa Orb. 
Черви: Spiorbula domesii Noetling и другие формы.
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II. Полянская свита. На размытой поверхности пород альба и сеномана с неболь
шим угловым несогласием лежат:

1) Массивные мелкогалечные нолимиктовые конгломераты. В гальке — кварц и 
кристаллические породы, сцементированные известково-глинистым материалом. Мощ
ность 60—65 м .

2) Пачка сильно известковистых серых глинистых алевролитов, переходящих в 
кровле в известковистые аргиллиты и мергели с прослоями песчаников. Мощность 2,5 м.

__________ , 3) Аргиллиты и мергели постепенно пе
реходят в косослоистые слюдистые мергели, 
серовато-зеленой, затем пестрой и, наконец, 
красновато-коричневой окраски. Мощность

в 4) Песчаник зеленовато-серый, массив
ный, мелко- и среднезернистый, сильно слю
дистый, плотно сцементированный. Мощ
ность 3,0 м .

5) Флишеподобная пачка, состоящая из 
тонкого чередования серых, тонкослоистых, 
мелкозернистых, известковистых песчаников 
и серых, сланцеватых аргиллитов. Мощ
ность отдельных прослоев 2—20 см . Мощ
ность 40—50 м .

6) Пестроцветные, слюдистые, сланце
ватые, известковистые аргиллиты и мергели. 
Мощность 6—7 м.

Фиг. 1. Район р. Тисса, где производи
лись исследования А. Л. Кривиным.

1 — приблизительная северная граница Мар- 
марошского массива, 2 — государственная 

граница, 3 — Мармарошский массив

Лишь на основании общего литологического сходства и присутствия 
в низах относительно мощного горизонта конгломератов эту свиту ус
ловно считали базальной в разрезе среднего эоцена. Иногда, исходя из 
региональных сопоставлений и присутствия пестроцветных мергелей, ее 
предположительно сопоставляли с пуховской свитой верхнего сено- 
на (4,5).

III. Заячусская свита. На пестроцветных мергелях Полянской-свиты согласно, но 
с предположительным небольшим перерывом залегает мелкогалечный конгломерат 
(8—10 ж), переходящий в светло-серый органогенный известняк. Конгломерат состоит 
из очень редких скоплений плохо отсортированных галек кварца и кристаллического 
сланца, сцементированных известковистым цементом.

Состав отложений, покрывающих известняки, по ручью Колотному 
не удалось, к сожалению, изучить из-за отсутствия обнажений. Более 
полный разрез этого горизонта установлен нами в том же районе по 
ручью Заячусскому, левому притоку Шопурки. Здесь выше органоген
ных известняков залегают конгломераты, состоящие из плохо окатанных 
и полуугловатых галек кварца, черного кварцита и известняка, редко 
и неравномерно распределенных в плотно цементирующей их скрыто
кристаллической известковой массе, богатой органогенными остатками. 
Среди конгломерата наблюдаются участки массивного органогенного 
известняка. В известняково-конгломератовой свите, которую мы назы
ваем заячусской, содержатся частые прослои серых, мелкозернистых, 
сильно известковистых песчаников, алевролитов и сланцеватых аргилли
тов. Видимая мощность свиты 55—60 м .  Из пород верхней части свиты 
Н. В. Дабагян определила исключительно богатый комплекс форами- 
нифер.
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Возраст  
(серия, свита)

Описание пород
Литологи

ческая
колонка

Шопур с кая свита 
-верхний эоцен

Серый и пестроцвсткый двухкомпонент 
ный песчано-аргиллитовый флиш 
Надвиг флишедого эоцена
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апигиишн багрянками и фораминиферами
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CD
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Пестроцветные, слюдистые мергели 
и сланцеватые мергели
Флишеподовное чередование серых 
песчаников и аргиллитов

Мелко-и среднезернистый песчаник 

Локальный перерыв

Слюдистые пестроцветные мергели 

Известковистые алевролиты

Массивные, мепкогалечные 
полимиктовые конгломераты

Перерыв

о о о °  о
о О О о  

Э о о о с
о л о

) СГо

О О о °  о о

*51 |
* 1Н Qj 
OL Со
Qo I 

QCD « О  -Q
d

Глинистые, косослоистые песчаники 
с конкрециями сидеритов

Перерыв

Круглобокая 
пачка деловецкой 
свиты-рифей ?

Кристаллические извест няки , 
карбонатные и слюдяные сланцы

Надвиг. по_^од_ массива

Раховская
свита-неоном

Темносерые известняки стойкими 
прослоями черных сланцевых 
аргиллитов

Фиг. 2. Разрез осадочного чехла по ручью Колотному, Мармарошский мас
сив (составил А. Л. Кривин)

Часть из них жила в датское — нижнепалеоценовое время. Это сле
дующие фораминиферы:

Форма Распространение *

Trochamminoides irregularis (White) 
Heterostomella gigantica Subb. 
Dorothia bulletta (Carsey)
Globigerina pseudobulloides Plummer 
Anomalina danica (Brotzen) 
Globigerina varianta Subb.

Верхи датского 
Датский ярус- 
Датский ярус- 
Датский ярус- 
Датский ярус- 
Датский ярус-

яруса — нижний палеоцен
-  палеоцен
-  палеоцен
-  палеоцен
-  палеоцен
-  средний эоцен

* Приведенное распределение фораминифер сделано при консультации В. Г. Морозовой, за что при
носим ей свою признательность.
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Кроме того, здесь же встречены фораминиферы, имеющие более ши
рокое распространение — от верхнего мела до палеоцена: Haplophragmoi- 
des excavata Cushm. et Waters, Nodellum rhumbleri (Franke), Marsonella 
oxycona (Reuss), Cibicides variantus Dab., Eponides praemegastomus 
Mjatliuk (эта форма в восточных Карпатах известна из верхов стрый- 
ской серии — датский ярус?), Globorotalia membranacea (Ehrenb.), Gy- 
roidina umbilicata (Orb.) (сенон — Маастрихт, но легко смешивается 
с третичными), Anomalina aff. taylorensis Carsey, Globigerina trivialis 
Plummer.

Ha 15—20 м  ниже горизонта с фораминиферами в массивных (био- 
гермных?) известняках были найдены багряные водоросли датского воз
раста (подробно описанные ниже).

Форма Распространение

Parachaetetes danicus Maslov Датский ярус Кахетии
Lithophyllum dioscurensum Maslov » » » р. Иори, Грузия
Pseudolithothamnium kahetii (Maslov) » » » Западной Грузии
Mesophyllum aff contractum Maslov 
Lithophullum conocristatum sp. nov.

Нижний эоцен Нового Афона

Таким образов, известные ранее формы водорослей определяют дат
ский возраст нижней части заячусской свиты, если не принимать во 
внимание Mesophyllum, который не отождествляется точно с ранее из
вестной формой. Ранее заячусская свита объединялась с кобылецкой 
свитой (описываемой ниже), но фауна фораминифер и багряные водо
росли заставили пересмотреть разрез и установить истинные страти
графические соотношения.

По ручью Колотному выше заячусской свиты залегает надвинутый 
на нее эоцен: IV— шопурская свита2, представленная флишеподобным 
комплексом ритмично чередующихся серых и пестроцветных сланцева
тых аргиллитов и серых песчаников, мощностью 550—600 м  (флиш юга 
Мармароша?;.

В кровле свиты выделяется горизонт грубослоистых песчаников, ви
димой мощности 12—20 м  в разрезе ручья Колотного. Западнее эти пес
чаники достигают 300—400 м  мощности. Описанные породы иногда от
носят уже к олигоцену, сопоставляя их с магурским песчаником. Отло
жения шопурской свиты сопоставляются с подгальским флишем Запад
ных Карпат (флиш южного склона).

В нормальном разрезе выше заячусской свиты следует толща извест- 
ковистых гравелитов, органогенных известняков, мергелей и аргиллитов, 
мощностью до 180 м  — кобылецкая свита. Возраст ее по богатой фау
не нуммулитов определяется как верхи среднего эоцена — верхний 
эоцен.

Известняки и аргиллиты кобылецкой свиты погружаются к югу и 
юго-западу от Мармарошского массива, фациально замещаясь пестро
цветным и ‘серым песчано-аргиллитовым флишем шопурской свиты 
(фиг. 3). Мы приводим более молодую часть разреза, расположенную 
за пределами долин М. Шопурки и Колотного:

2 В шопурской свите Н. В. Дабагян определила эоценовый комплекс форамини- 
фер: Rhabdammina lineariformis Mjat., R. robusta (Grz.), Hyperammina karpatica Masl., 
Recurvoides retroseptus (Grz.), Proteonina complanata (Franke), Glomospira gordialis 
(Paik, et Jon.), Pzehakina epigona (Rzehak), Glomospira serpens Grz., Karreriella 
ignorata Dab., Trochamminoides irregularis (White), T. separabilis Dab., T. subcorina- 
tus Rzehak.
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Ф иг 3 Схематизированный геологический профиль через северо-западное окончание Мармарошского кристаллического массива

(составил А. Л. Кривин).
1—11 — Породы Внутренних Карпат: / — олигоцен (лужсКая свита) — черные сланцеватые аргиллиты, известняки, силициты (Pga); 2 — средний эоцен — верх
ний эоцен (шопурская свита) — пестроцветный и серый флиш (Pg*-"3 )• 3 — верхи среднего эоцена — верхний эоцен (кобылецкая свита) — известковистые 
гравелиты, известняки, мергели, аргиллиты (Pg*“ 3 ); 4 -  датский ярус -  нижний палеоцен (заячусская свита) -  органогенные известняки, конгломераты.

песчаники (Сг?П —Pg } ); 5 — верхний сенон (Полянская свита) — конгломераты, песчаники (Сг 2 ); 6 -  верхний сенон -  нижний палеоцен -  глубоко
водные фации, замещающие Полянскую и_заячусскую свиты -  мергели, флишоидные фации (Сг *n - P g }  ): 7 -  верхний альб-сеноман (соймульская свита) 
песчаники, гравелиты, аргиллиты ( С г ^ а'СП ); 8 -  триас -  юра южной фациальной зоны древнего чехла массива -  субплатформенные фации, преимуще- 
гтпенно каобонатные (Т—J)* 9—10 — триас — юра северной фациальной зоны древнего чехла массива (Т—J): 9 — средний триас — юра эпиконтинентальные фа• 
ш Т  пвеиыущктвенно карбонатные и кремнистые (Т2—J)T /0 -  нижний триас (плесоиская свита) -  конгломераты, пестроцветные песчаники 
стые сланцыUTi)- / /  — докембрий-палеозой (метаморфический комплекс) — образсва ния доальпийских циклов тектогенеза (Prz Pz). 12 13 породы в е 
них Карпат: 12 -  валанжин -  нижний альб-флишевая формация (С г » ^ -3^ );  13 -  титон-берриас-спилитоизвестняковая формация; 1 4 -  альб-сенон-офиолито- 

вые интрузии Северо-мармарошского вулканического пояса (Сг 3_ а Sn сбР°сы* сдвиги, 16 — надвиги



V. Лужская свита, распространенная на юго-западном погружении массива. В нор- 
мальном разрезе она залегает выше кобылецкой свиты. Это в общем флишоидная тол
ща черных аргиллитов с частыми прослоями песчаников, известняков и реже силиди- 
тов. Возраст ее олигоценовый 3. Мощность до 200 м.

СРАВНЕНИЕ РАЗРЕЗОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
МАРМАРОШСКОГО МАССИВА И СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ

В разрезе меловых отложений междуречья Косовки и Малой Шо- 
пурки наблюдаются две фациальные зоны, приуроченные к двум обособ
ленным геоструктурным элементам.

1. Северная — геосинклинальная, типично флишевая. Она соответ
ствует Раховской структурно-фациальной зоне.

2. Южная — относится к геоантиклинальной зоне Мармарошского 
кристаллического массива Внутренних Карпат (фиг. 3).

Обособленность обеих зон обусловливает и независимость стратигра
фических соотношений в их пределах.

В области, смежной с Мармарошским массивом, Раховская зона сло
жена мощной флишевой толщей неокома — раховской серией. В пре
делах периферийной части кристаллического массива вскрытый эрозией 
флиш неокома появляется на поверхности из-под аллохтона массива 
в глубоко врезанных долинах рек Средней и Малой Шопурки, Шопурки, 
Косовки и Тисы.

Раховская серия представлена ритмичным чередованием сильно из- 
вестковистых монокомпонентных и олигомиктовых песчаников и алевро
литов с мергелями, известняками и сланцеватыми аргиллитами. Мощ
ность отдельных прослоев в среднем 0,1 —1,0 ж. Породы преимущест
венно темно-серые и черные. В нижней части свиты преобладают извест
няки и мергели. В верхней наблюдается обогащение песчаниками и гра
велитами, указывающими на регрессию. Мощность раховской серии в 
зоне примыкания к Мармарошскому массиву не менее 700—800 ж. На 
отдельных участках (ручей Каменный, Радомир, уроч. Глимея) в полосе 
нарушений, сопровождающей Северо-мармарошскую зону разломов, эро
зией вскрыты отложения, подстилающие флиш раховской серии. Эта 
глимейская свита — спилито-известковый комплекс титон-берриасового 
возраста, видимой мощности 250—300 ж.

К полосе сочленения Раховской зоны с кристаллическим массивом 
приурочен пояс офиолитовых интрузий — диабазов, габбро-диабазов, 
серпентинитов и серпентинизированных лерцолитов (фиг. 3). С этим 
поясом связан силл диабазов, мощностью более 200 ж, залегающий в 
верхней части глимейской свиты.

Раховская зона характеризуется альпинотипной (полной) складча
тостью. Складки обладают отчетливой линейностью, согласующейся с 
северо-западным простиранием структур Восточных Карпат.

В Мармарошском массиве титон и неоком представлены эпиконти- 
нентальными фациями. Титон сложен почти исключительно белыми и 
светло-серыми органогенно-коралловыми известняками (Штрамбергски- 
ми), достигающими в отдельных случаях мощности 200—300 ж. Кверху 
титонские известняки постепенно сменяются известняково-мергельной 
толщей неокома незначительной мощности. В пределах советской части 
Мармарошского массива титон-неокомские образования древнего оса
дочного чехла не сохранились, но возможно, что их и не было. В Румы

3 Из верхней части свиты (с. Луг) М. В. Ярцева определила олигоценовый ком
плекс фораминифер: Cassidulina moodyensis Cushm. et Todd, Angulogerina angulosa- 
Will, и др. Аналоги лужской свиты известны в Румынии и в Солотвинской впадине. 
Первая из указанных форм фораминифер характерна для менелитовой серии север
ных Карпат. Возможно, эта свита отвечает нижнему олигоцену Новоселицко-Перечин- 
ской антиклинальной системы, где на р. Дусина она достигает мощности 300 м  (1).



нии они развиты вдоль восточной периферии массива, в так называемой 
«краевой синклинали».

В междуречье Косовки и Малой Шопурки разрез мела осадочного 
чехла массива начинается отложениями верхнего альб-сеномана. Они 
знаменуют начало нового цикла осадконакопления, наступившего после 
доальбской фазы складкообразования. В основном это мелководные 
фации.

Складчатость пород молодого комплекса массива 4 резко отличается 
ет указанной выше для Раховской зоны. Складки здесь относительно 
симметричные, пологие, часто укороченные, без отчетливой линейности. 
Они относятся к типу складок, промежуточных между альпинотипными 
и платформенными. Помимо области северного окончания Мармарош- 
ского массива, заячусская свита или ее фациальный аналог проблема
тично выделяются в разрезе верхнего мела по реке Большой Угольке, 
левому притоку Теребли. По данным проведенного А. Л. Кривиным де
тального картирования, она здесь тоже входит в состав молодого оса
дочного комплекса пород Мармарошского кристаллического массива. 
Заячусская свита получила широкое площадное развитие в этом районе 
по хребту Плеша, протягивающемуся в северо-западном направлении 
между реками Большая и Малая Уголька, а также в нижнем течении 
ручья Каменного. Нижняя часть свиты сложена в этих участках сильно 
известковистыми конгломератами, состоящими преимущественно из 
гальки известняка (титонского), кварца и кристаллических сланцев. 
Галька разной степени окатанности, зачастую угловатая; отмечается 
галька кремнистых пород верхней юры и сидеритов альб-сеномана. Кон- 
гломератовый комплекс достигает 150—200 м  мощности. Кверху он сме
няется темно-серой песчано-аргиллитовой толщей, лучше всего обнажен
ной в нижнем течении ручья Каменного.

.Установлено, что эти образования залегают с перерывом и неболь
шим угловым несогласием на альб-сеномане и покрываются отложения
ми среднеэоценовой трансгрессии. Мощность их достигает здесь 150*-̂  
300 м. Поскольку в районе Большеугольского выхода кристаллических 
пород достоверно выделены пуховские известняки и мергели верхнего 
сенона, которые в большинстве случаев перекрывают альб-сеноман, то 
представляется, что нижней возрастной границей конгломератов являет
ся сенон. В разрезе ручья Каменного пуховская свита отсутствует, и кон
гломераты датского яруса ложатся непосредственно на альб-сеноман.

Стратиграфического контакта заячусской свиты с вышележащими 
горизонтами наблюдать не удалось. В разрезе ручьев Колотного и Боль
шой Угольки выше Дания — палеоцена залегает эоценовый флиш типа 
подгальского. Судя по общей геологической обстановке, в пределах се
веро-западного окончания Мармарошского массива до начала средне
эоценовой трансгрессии существовал длительный перерыв осадконакоп
ления, продолжавшийся на протяжении большей части нижнего и в на
чале среднего палеогена.

§

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Геологические данные и возрастные заключения по багряным водо
рослям и фораминиферам хорошо согласуются и позволяют внести неко
торые важные коррективы в стратиграфию верхне-меловых и нижне
палеогеновых отложений северо-западной периферии Мармарошского 
массива. I

Разрез верхнемеловых образований осадочного чехла характери
зуется здесь относительно небольшими мощностями свит, мелководными

4 Как древнемезозойский, так и молодой мезозойско-кайнозойский комплексы оса
дочных пород массива собраны в складки двух взаимно перекрещивающихся систем.
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фациями, наличием перерывов и несогласий между сеноманом и верх
ним сеноном и между Маастрихтом и датским ярусом.

В состав мезозойско-кайнозойского осадочного комплекса Марма- 
рошского массива, помимо меловых и датско-палеоценовых отложений, 
входят мелководные осадки верхов среднего и верхнего эоцена (кобы- 
лецкая свита), которые по мере их погружения на юго-запад замеща
ются флишевыми отложениями.

Поскольку верхний мел и низы палеоцена характеризуются незначи
тельными мощностями и частыми локальными перерывами, то не ис
ключено, что заячусская свита охватывает полностью интервал датский 
ярус — нижний палеоцен. К западу и югу литоральные фации Дания — 
нижнего палеоцена, очевидно, замещаются более глубоководными фа
циями.

Поскольку Полянская свита (свита II по ручью Колотному) залегает 
на фаунистически охарактеризованном альб-сеномане и покрывается 
фаунистически обоснованным данием — нижним палеоценом (заячус
ская свита), ее возрастные границы в опорном разрезе верхнего мела 
массива определяются как турон — Маастрихт.

Изложенные выше данные дают основание отрицать утверждения не
которых исследователей (1) о наличии повсеместного перерыва осадко- 
накопления в датском ярусе — палеоцене во внутренних зонах Восточ
ных Карпат (Мармарошской). Благодаря новым данным по стратигра
фии верхнего мела получена возможность сопоставления разрезов Мар- 
марошского массива и Большеугольского выступа древних пород и бо
лее удаленных участков.

ОПИСАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ ЗАЯЧУССКОИ СВИТЫ

Здесь приводятся лишь новые данные о водорослях, список которых 
приводился выше. Все они определены из низов заячусской свиты. #

Месторождения их: с. Кобылецкая Поляна (2 к м  к югу) в долине 
р. Шопурки, Раховский район, обнажение № 15/59 и 16/59.

R o d o p h y t a
Порядок и семейство incertae sedis. (Corallinaceae? Ungdarellaceae?).

Pseudolithothamnium Pfender, 1936.
Слоевище образует известковые веточки и изогнутые торчащие над дном пластинки, 

сложенные прозрачным кристаллическим кальцитом, в котором можно обнаружить 
трудно различимые легко перекристаллизовывающиеся клетки. Слоевище образовано 
срединным гипоталлием, состоящим из нитей клеток с веерным расположением их и 
переходящих во внешнюю ткань, или периталлий, состоящий из клеток, расположен
ных в сериях. Поперечные перегородки во внешней ткани толстые, слиты в сплошные 
линии. В нитях срединной ткани встречаются многочисленные крупные овальные и суб
квадратные клетки (гетероцисты? органы размножения?), значительно превышающие 
по толщине обычные нити.

Т ип р о д а :  Pseudolithothamnium album Pfender (8) из альбских отложений 
Франции.

Pseudolithothamnium kahetii (Maslov) comb. nov.
Фиг. 4, табл. 1, фиг. 1 и 4.
1956. Parachaetetes kahetii (6, стр. 112, фиг. 41).

Д и а г н о з  отвечает родовому диагнозу.
Размеры клеток закарпатского образца близки к кахетинскому (в микронах):

Образцы ' Закарпатский образец i1 Кахетинский образец

Размеры
клеток,

мк ^
ширина длина ширина длина

Клетки срединной 
ткани

5—10 10—15 ? ?

Крупные клетки ткани 20—25 40 14—15 30—50
Клетки периталлия 5—10 10—15 14 20
Корки (толщина слое

вища)
350—400 1000 100 150

68



Некоторым отличием закарпатского образца являются серии пери- 
таллия, расположенные под острым углом к поверхности корки, что 
может быть связано с различной степенью сохранности известковых об
ломков тем более, что на одной стороне эти серии не сохранились со
всем. Оптические свойства обломков водорослей из Закарпатья и Грузии 
аналогичны.

Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6
Фиг. 4. Pseudolithothamnium kahetii (Mask) comb. nov. Продольное сечение корочки 

4 с крупными клетками (гетероцисты?) — черное
Фиг. 5. Lithophyllum conocristatum sp. nov. Сечение через концептакль и периталлий*
Фиг. 6. Кристалл вторичного кварца (белое) с точками карбоната среди ткани Meso- 
phyllum (решетка). Точки изображают известковые остатки от внутренних чаете» 

клеток, которые ранее были заполнены вторичным карбонатом

Д и с к у с с и я .  Крупные клетки (гетероцисты) в срединной ткани не
обычны для соленопор и парахетес. Совершенно перекристаллизован- 
ные известковые остатки этого ископаемого при хорошей сохранности 
в том же шлифе остатков из рода Lithophyllum, Parachaetetes, Mesophyl- 
lum говорят о специфике карбонатоотложения при специфическом ана
томическом строении Pseudolithothamnium kahetii. Фонтанное строение 
срединной ткани характерно для ископаемого семейства Ungdarellaceae 
и для некоторых соленопор. Но если соленопоры имеют более или менее 
единообразное строение срединной ткани, то унгдареллы имеют резко 
отличную от периталлия срединную ткань. Ни те, ни другие не имеют 
изолированных крупных клеток в ткани. Не имея возможности отнести 
Pseudolithothamnium \ \и  к  Corallinaceae, ни к Ungdarellaceae, из осто
рожности мы оставим этот организм вне известных нам семейств5.

Семейство Corallinaceae

Подсемейство Melobesioideae 
Lithophyllum conocristatum Maslov, sp. nov., фиг. 5.

Слоевище образует тонкие известковые корочки с конусовидными буграми, в ко
торых располагаются концептакли, с длинной порой. Гипоталлий редуцирован, плохо 
различим; периталлий слагается мелкими клетками с толстыми стенками, благодаря 
чему ткань кажется плотной и темной. Клетки располагаются в серии. Концептакль с 
ровным дном и пологой крышей, с толстой прямой и высокой порой, открывающейся 
наружу на вершине конуса. 6

6 З а м е ч а н и е .  Описанная ферма была ранее отнесена к роду Parachaetetes. 
Форма из Закарпатья такой же сохранности позволяет говорить о почти полном тож
дестве найденных остатков с грузинским материалом и о некоторых анатомических 
особенностях, заставляющих пересмотреть систематическое положение этой формы. 
Так, клетки в срединной ткани оказались разных размеров (гетероцисты?).

6$



Размеры, в микронах ширина высота
Клетки периталлия 5 5

Толщина стенок клеток 5 —
Толщина слоевища между концептаклями 50
Толщина слоевища вместе с концептаклями 400
Концептакль 300 100—120
Пора 50 140

С р а в н е н и е .  По форме концептакля этот вид несколько похож 
на верхнеаптский вид LithophyKum antiquum Lemoine, но отличается от 
него меньшими размерами клеток и более вытянутой формой полости 
концептакля 6.

Г о л о т и п  шлиф № 15/59. Хранится в Геологическом институте 
АН СССР.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ВОДОРОСЛЯХ

Из других форм багряных водорослей, встреченных в известняках 
заячусской свиты, приводится изображение Parachaetetes danicus Masl.. 
описанной ранее (6) и обладающей чрезвычайной характерной формой 
слоевища (фиг. 7, а, б). Остатки этого вида часто переполняют (сов
местно с другими водорослями и фауной) известняк биогермного типа. 
Желвачки парахететес достигают 2 см  величины. Порода, образуемая 
остатками водорослей и животных, очень неоднородна, что для биогерм- 
ных разностей известняков является обычным.

При изучении багряных водорослей в известняках заячусской свиты 
были замечены интересные явления кристаллизации вторичного кварца 
в тканях некоторых багрянок. Шестигранные кристаллы кварца, распо
лагаясь часто внутри ткани багрянок с края или даже в середине слое
вища, сохраняли внутреннее содержимое клеток карбонатным. Таким 
образом, замещение кварцем происходило по стенкам клеток. В резуль
тате получается картина шестигранного кварцевого зерна с точками 
карбоната, расположенными в кварцевой решетке на месте размещав
шихся здесь ранее клеток водоросли. Отчетливо видно продолжение 
клеток в незатронутом перекристаллизацией слоевище в ряд карбонат
ных пятнышек в кварцевом кристалле (фиг. 6). Зерна кварца оптически 
ведут себя как монокристаллы.

В связи с этими наблюдениями коснемся вопроса о вторичных выде
лениях минералов внутри обломков известковых организмов. Нами на
блюдались вторично выкристаллизовавшиеся кристаллы гипса внутри 
остатков унгдарелл (6, табл. XXI, фиг. 3), кварца внутри брахиопод и 
доломита внутри обломков различных организмов. Между тем, Шлэнд- 
жер (9), наблюдая в члениках эоценовых кораллин доломитовые кри
сталлы вторичного происхождения, считает, что высоко магнезиальный 
кальцит слоевищ этих водорослей мог служить стимулятором роста до
ломита. Наш случай с кристаллизацией кварца внутри слоевищ багрянок 
(при этом разных) не говорит в пользу гипотезы Шлэнджера, так как 
трудно предполагать, что в слоевищах багрянок были первичные квар
цевые частицы. Скорее всего замещение остатков одних организмов 
происходило легче, чем других. Это одинаково относится как к доло
миту, так и к кварцу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заячусская свита (датский ярус—'нижний палеоцен) на Марма- 
рошском массиве представлена конгломератами и известняками био
гермного типа.

Это вытекает из следующих наблюдений. Известняки заячусской сви
ты неоднородны. Они включают участки детритусового, грубодетриту- 6

6 З а м е ч а н и я .  Корочки Lp. conocristatum эпифитизируют на других формах 
багряных водорослей или обволакивают обломки других известковых организмов, пе
реслаиваясь с корочками Mesophyllum.

70



Фиг. 7
а — слева Parachaetetes danicus Masl., справа (светлая полоска) Pseudolithothamnium  

kahetii Masl. среди детритусового известняка. Увеличение И. 
б — веточка Parachaetetes danicus Masl. Увеличение 11. 

в —корочка Lithotamnium sp. с кристаллами вторичного кварца, выкристаллизовавше
гося внутри слоевища водоросли. Увеличение 45. 

г — Pseudolithothamnium kahetii (Masl.). Слоевище в продольном к нитям сечении. Уве
личение 45.

Все фото из одного обнажения около с. Кобылецкая Поляна, Закарпатье, Раховский р-н



сового и пелитоморфного известняков в виде пятен прихотливых очерта
ний. Массивный характер известняков и наличие мутовчатых сифоней 
среди обломков говорит о том, что известняки формировались в мелко
водной зоне (не глубже 50 м )  и, вероятно, образовывали биогермы. По
следнее может быть доказано лишь детальным изучением фаций этого 
горизонта. По наблюдениям А. Л. Кривина, известняки по простиранию 
быстро переходят в известковые конгломераты.

Таким образом, в течение значительного времени (даний — нижний 
палеоцен) на северном окончании Мармарошского массива сохранялись 
прибрежные и мелководные условия. По-видимому, на севере в это вре
мя отлагались серии флишевых осадков, из которых нам известны дати
рованные палеоценовые отложения (ямненская серия и «плитовые слои» 
на северном склоне Карпат). В дальнейшем, надо думать, такие сравне
ния разрезов приведут к интересным заключениям.

В мезозойско-кайнозойское время развитие Северо-мармарошской 
зоны разломов 7 являлось основным фактором, определявшим простран
ственное распределение отложений и их фациальную изменчивость8.

Начиная с раннего мезозоя и до верхнего эоцена, отчетливо прояв
ляются различные тенденции тектонического развития геолого-структур
ных единиц, разделенных зоной разломов. На севере располагалась об
ласть интенсивного прогибания, где накапливались мощные толщи осад
ков, геосинклинального или близкого к нему типа. Область, примыкав
шая С юга к зоне разломов, прогибалась менее активно. В этом районе 
отлагались маломощные, обычно мелководные органогенные, обломоч
ные и хемогенные образования. Осадконакопление характеризовалось 
частыми перерывами, сопровождавшимися денудацией.

В соответствии с такой направленностью процессов осадконакопле- 
ния в междуречье Косовка — Малая Шопурка выделяются две обособ
ленные фациальные зоны: северная — геосинклинальная, типично фли- 
шевая, южная — субплатформенная. Эти зоны, по-видимому, протяги
ваются на северо-запад. #

В заключение выражаем свою признательность Б. П. Высоцкому и 
Ю. М. Пущаровскому за ценные замечания.
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