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Ь.М.ЯмНИЧеНКС

СТРАТИГРАФИЯ И ГЮЛОГИЧЕСКОГ КАРТИРОВАНИЙ

1. Что картируется на геологической карм , аа первый взгляд 
может яскааазгьоя элементарным. На саном деле этот вопрос не 
так прост, как это кажется на первый взглнд.

2. Обычял в таких случаях безапеляционно утверждают, что 
картируются геологические тела, т .е ,  фациально-литологичеокиа 
комплексы пород. Стратиграфии при эт^ш теже формулируется как 
наука с породном составе толщ земной коры.

3. Это, на наш взгляд, является глубоко ошибочным утвержде
нием, н о з а  последнее время оно получило широкое распростране
на^*

4. Аргументируется это обычно тем, что якобы этого требу

ет С̂тратиграфический кодекс СССР"! хотя.в кодексе такого Тре

бования не существует, вторым таким "аргументом".является сето- . 

вание на то, что границы бисстратиграфиче̂ких подразделений 

(особенно зон) в разрезах установить и проследить трудно или 

даже невозможно, а граииць "тел" везде четко прослеживаются.

Последующий "аргумент" тоже является о'ыибочиым, так как 

при этом не учитывается возрастное скольжение границ свит ("тел?), 

которое обычно во много раз превосходит "неточности" биостра- 

тиграфических подразделений. . *

5. На геологическую карту наносятся стратиграфия, стратиг

рафические подразделения, геологический мзраст пород. Какая 

стратиграфия, такая и геологическая карта. Чем более совершен

ная стратиграфия, тем более совершенная и геологическая карта.
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В.С.Линяяж,, В.й.Дермяйев, М,й.Пермяко№, Д.ф.йдетяякова,

Ф.А.Станиславский, И.Ц.Яиниченмо ,

СОСТиЯНИЕ РАЗР̂ЧОТКй СТРАТИГРАФИЧЙЖИХ СХЖ ЙЕ3030Я 

î УКРАИНЫ

Стратиграфия триасовых отложений платфо̂енной части УССР 

Осуждалась в 1979 г. а р.Саратов? ча региональном совещании * 

аа стратиграфии триаса Восточно-Европейской платформа. В при- 

нажой схеме учтены все результаты новейших исследований и 

jpaoAoreo&eno4HHx работ. На ее базамогутбыть составлены райо̂ 

ым̂ схемы и легенды для детального геологического картирован̂ 

В оха̂е выделены свиты, подовиты и пачки, которые пригодны дд̂ 

д̂жадьного {картирования. По Крыму и Причерноморью в 1981 г.  ̂

аостам̂на новая схема. Для Карпат остается дока деиствитегь- ! 

дой схема, опубликованная в "Стратиграфии УССР". Стратиграфия 

платформенного триаса обоснована фауной остракод, флорой харо-*- 

фитов, флорой высших растении и палинокомплек̂ами; триас Кры

ма - моллюсками, а Карпат - фораминиферами и моллюсками.

Для юрских отложений Днепровско-Донецкого прогиба и Ун-' 

раинского щита в 1972 г. были составлены и утверждены УРМСК 

охемы и легенды применительно к детальной геодогйческой съемке 

Для Карпат и Предкараатского прогиба утвержденными являются 

охемь, опубликованные в 1970 г. Для Крыма и Причерноморья -, 

1981 г. составлены новые схемы с выделением дестных стратигра

фических подразделений и подразделений общей стратиграфичес

кой ижады. Схемы предназначены для детальной геологической 

сьемки. В оиостратиграфическоы отношении отложения нижней юры



расчленяются в основном на ярусы; в среднем и верхнем отделах 

юры удается выделять иодъяруеы, зоны и лоны и сдои с фаунсй.

Хуже палеонтологически обосновано расчленение нижнего и сред

него лейаса и верхних ярусов юрской системы, особенно это ка

сается платформенной части республики, л̂н палеонтологического 

обоснования схем использованы фораминифары, кораллы, иглоко

жие, илечннзгие, моллюски, остракоды, высшие растений и палино- 

комплексы.

для меловых отложений днепрово-дмецкиго прогиба. Украинско

го щита и Карпат в 1972-1973 гг. быш составлены и утверждены 

УРйСК стратиграфические схемы и легенды,предназначениые для 

детального геологического картирования. Новые схемы в настоящей 

время составлены для Карпат, Крыма и Причерноморья. На основа

нии изучения о̂рамннифер, кораллов, иглокожих, плечаногих, мол

люсков, наноллаянтона и палинокомплексов меловые отложения 

подразделяются на ярусы, подъярусы, зоны и слои. '

Палеонтологическое оооснование расчленения мезозойских 

отложений базирую я на монографических раоотах, палеонтологи

ческих справочниках, атласах по указанным группам фауны, издан

ным или подготовленным к печати.

3 связи с утверждением МСК новой общей стратиграфическсй 

шкалы и новыми данными в региональные стратиграфические схемы 

в настоящее время внесены уточнения и дополнения, которые под

готовлены к печати.

Для более полного палеонтологического обоснования деталь

ной стратиграфии необходимо дальнейшее изучение искепаамых ос

татков организмов и ревизия палеонтологического материала прош

лых лет. .



УДК 56:551.761.762.02

В.И. Славин

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСиЧЕЯыНИЗ И ({АЛдйНТМиГИчБСлОЖ UBÙCRU-

ВАЖЕ ТРИАС-тыРСКЙХ иТли̂№̂ ЛйЗиВСКи̂ СТРУКТУРВй-ФАЦйАДЬ- 
Ни биНЫ В КРЫМУ

1. По северной периферии Гсрногс Крыма располагается весь

ма своеобразная структурно-фациальная эсна, именуемая Лозовской. 

Геологическое развитие этой зоны в мезозое резко отличалось от 

развития всех аен Крыма. R связи е чем йримеыение для этой зевы 

общекрымских схем стратиграфического расчленения (таврическая 

серия, верхие- и нижнетаврические подсвиты и др.).не только

не способствует стратификации отложений данной зоны, но и при

водит к г"рьеэным недсразуыениям.

2. На основании геологического картирования, детального 

изучения отратотипичоских разрезов, пересмотра всей когда-либо 

находимой фауны в отложениях зоны, новых находок фауны и фло

ры, корреляции типичных разрезов нами предлагаэтся новая стра

тиграфическая схема для триасовых и юрских отложений данной 

абаы.

3. й общей стратиграфической шкале мезозоя обосновывает

ся выделение систем, отделов ярусов: ладдинского, кардийского, 

норийского, сииемюрского, плинсбахского, тоарского, ааленско- 

го, байооокого, а также некоторых подъярусов: лотарингского, 

каринкского и др. В то же время отрицается выделение геттангско- 

го яруеа и некоторых подъярусов (лотарингского, каринкского

и др.) на основании палеонтологических остатков: аммонитов, 

белемнитов, двустворок брахиояод, о̂раминифер, а также расти

тельных остатков.

4. В местных стратиграфических подразделениях выделяются



иурцзвская, салг,.рекая, саблыаокая, лозовская, нетропавловакая, 

бодракокая и баираилинс̂ая свиты.
5. Не рекомендуется применение для данной зоны таких 

стратиграфическил. наименований, как таврическая серия, верхне- 
тавричеокая свита, свита таврических сланцев, эскиординокая 

свита, sRjr иординсиая (переходная) тоща, эокиординский гори
зонт, тройной горизонт, карагачская свита.

6. Производится корреляция триас-юроких отложений Ломей

ской зоны е отложениями смежных,зон битакской зоны, где выде
ляется битакекая свита Гсрно-Крымокой зоны с тавричеокей серией, 
яалинскойи демерджиской толщами. .

УДК 5 5 ).7 6 2 .3  (4 7 7 .5 .6 )

В.В.Сермянев

К УТОЧНЕНИЮ ЗОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ В№ЮН№ШЫМ ОТАОЖЕЫЙЙ

Последняя стратиграфическая схема юрских отложений данного 

рагиона-быда утвер̂ена в 1964 г. С тех пор появились но*ые 

данные, ярощла серия международных коллоквиумов до стратиграфии 

юрской системы, а в 1978 г. была принята общая стратиграфичес

кая шкала юрских отложений СССР. В соответствии с этим предла

гается внести ь схему юрских отложений указанного региона неко

торые уточнения.

Во-первых, следует уточнит! правомерность присутствия sî&a- 

loceraa cslloviense /sow./ В ЗПИОКах фауаы ЗОНЫ К̂мв̂дег&а 

ЭТО - Бид-индекс нижележащей зоны И В зоне номера# до

водиться не должен. Прежние сообщения а икоби дошеотймх находи 

иах этих амйоыитов в ФРГ оказались ошибо̂ными.Та̂, как а в 

других местах, эти-зоны выделяются самостоятельно. В еоотватегми
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е принятой оощеи шкалой СССР и находками соответствующих аммо

нитов зону *epplerit63 gowerianus ДнепрОВСКО-Донецкого ПрОГИ- 

ба имеет смысл заменить общепринятой зоной - Sigalonepae callo- 

v ie n se .
Вторым уточнением является выделение среднего ове̂орда а 

подраздедение его на зоны,

К среднему окс̂орду могут бьв-в отнесены отложения, выде-̂ 

дяемые в стратиграфической схеме 1964 г .  - составе зон Cavdioee* 

ras zieteni , Perispiiinctes plicati 1 isu частично - ЗОНЫ üardio^ 

ceras eordatum, Где встречается комплекс аммонитов ^ordioceyas 

/verRebriceras/ ve^bebraie /sew./, С .e-.-cavatrum /3ow./, C.ten^eo" 

statmi isik., относимый теперь к среднему ако̂орду.

Исходя из общей шкалы ССОР и имеющихся комплексов аммони

тов, отложения среднего оксфорда дненро̂ско-донецкого прогиба 

Предлагается подразделить на зоны: P érisppbinctes /'A risp h in ctes/ 

p l i c a t i l i s  u GregoricÊras transversarium. Первая зона может 

быть подразделена на две зоны: .a rd iccera s  /v e r te iP ic e r a s '  ver* 

teb ra le  u Amoehoceres z i e t e a i , которая, вероятно, соответст

вует подзоне Feris^hiD.Jt^s antecedens общей юкады 

вроной системы СССР.

УДК 56:551 . 762.763 (47)

И.Г.Сааонова, H.Т.Сазонов

ЭТАПЫ РА&ЙТИЯ ФАУН R dKOCHCl'RJAX НА ГРАНИЦА ЮРА/МЕЛ НА 
РУССКИ РАЗИНЕ И й КРЫ̂У

I, Границы хроноотратягра̂ичеоких подразделений, исходя 

из учения Дарвина и ыа основе диалектического материализма, про- 

водйзсоя по появлений новой фауны, а не но ае расцвету иди выми

ранию.
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2. Научный патернализм исключает проведение стратиграфь 

ческих границ но договоренности на люоом уровне научные дискус

сий.

3. Экосистема рассматривается как комплекс осадков, обра

зовавшихся в различных фатальных условиях, не в пределах одно

го геохронологического подразделения (века или Хроны ж фазы) и 

времени - термина евобпднгго пользования* Экосистема во времени 

является образованием отложений, объединенных единым комплек

сом фаун, определяющий это "время"*

4. Отрицаются глобальные трансгрессии и рец ессии. Они за

висели от развития ез̂руктур ионтинентйльной земнсй ио ,̂ а не 

от эвстатичееких изменений уровня Мирового океана.

5. В Европе выделяются Русская ч Англо-Гренландская еуббо- 

реальны** зоогеографические палеопровинции. Русская но'дразделяет- 

ся на а̂ Щ̂)ОВйы№и: йечорскую, Волжскую, Да<идровеко-̂онецкую н 

Прикаспийскую. Субсредизамноморскаявключает подпровинции: ' 

Ыангыылакскую, Северо-Кавказскую, Крымско-Карнатскую я Цреддо- 

бруджинским внутриконтинентальным задив№, Сре̂е-̂ВвровеЙскую и 

Южно-Европейскую. История геологичэского развитая этих провин

ций существенно отучается друг от друга климатом, типом 'отло

жений и их минералогическим составам. Наюге поеоблад̂ли карбо

натные изложения, на севере - глинисто-&яевритистые. Скорость 

развития фаун и видообразований на севере, временами, в связи с 

экстремальными условиями была убыстренной. Иепу провинциями и 

йодпровинциями имело место скольжение хроноо тоатиграфиче с:их 

гранид в пр&̂елах до двух фаз.

о. Граница юра/мел на Русской равнине проводится в основа

нии кашпурского яруса (̂верхнего волжокого), ско*орого начинает

ся новый меловой этап развития фаун: аммонитов, белемнит в̂ бу-
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хий, фораыилифер, тинтиннид. Сопсставляе лея этот яруо о зонами 

grandis и occitanica беррисасубередиземноморсксй провинти 

(Крым, Феодосия). Выше выделяется рязанский ярус, отвечающий 

зоне boissieri И, ВОЗМОЖНО, верхней части ЗОНЫ occitanica.

Зова ria a a n en sis  s.late. В основании8 рьэансксго яруса просле

живается на Русокей равнине, Манншлак̂, Северном Кавказе й в 

Крыму* Дня нее характерны H alb osiceras ! R ip sa a ites  s . la t o  И 

Euthymiceras и ДР* Верхняя юра в тетичеюнои области начинаемся 

с титоысного я̂уеа, в суббсреальных прожнциях ему синхронен 

городищенский ярус ближний волжский). В подошве последнего вы

деляется зона G ravesiа е р в ., а с кровле ЗОЙa n ik i t in i .

УДК 551.763.3/477.61/62/

й.я.Ёжайж

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЁТАЛМОИ СТРАТИГРАФИ

ЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВЕРХНЕГО МЁДА СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЫ ДОНБАССА

Практика разведок на уголь, гидрогеологических и инженерно

геологических работ, сопровождающихся детальной геологической 

съемкой и густой сетью бурения, вызвала необходимость дробного 

расчленения верхнемеловой толщи Северного дснбасса* Стратигра- 

Фйчеокие исследования верхнемеловых ,отложении, проводившиеся 

здесА Н.С.МаТОким (1924), Г.Н.Буцинским (1964), С.В. Савчин- 

ской (1952, 1%2), П.И.Луцким (1963). были продолжены и наряду 

с классическим:;, были дополнены циклографическими и изучением 

отражение вещественного состава толщи на диаграммах стандарт

ного жарстоижа. В верх̂емеловой толще Северного Донбасса оказа

лось возможным выделить 24 свиты, характеризующеся своеобра

зием строения, литологического состава и остатков фауны.
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Детальная биосуратиграфичеокая схема верхнего меда Север

ного Донбасса, разрабетанная.комплексированйыми методами 

(1965, 1%8, 1974), оказалась жизнеспособной и явилась надежной 

основой для различных геологических исследований эдмго региона.

Циклографические исследования позволили усыновить в Дон- 

сасое основные цикля осадконакопления вэрхаамоловой толщи:

I - .еноманский, 2 - турон-сантонский, g - камнаяский (начинаю

щийся таловской свитой-зоаой Actinocamax laevigata ^ завер

шающийся менчикуровской свитой-зоной ^elemnitella langel na^dini 

содержащей И " elemnella licharewi desnensis ), 4- древний 

раннемаастрихтсяий (кодопляновская свита-зона Releumella licha- 

rewi lichsrewi ), 5 - поздний раннемаастрих̂ский (L-шенноброд- 

ская свита-зона sei^aneiia lanceoiata ), 6 - позднемааотрихтский 

(дричепиловокач свита). В течение каждого из этих циклов прояв

лялась цикличность болен мелких порядков, отразившаяся в разре

зе и площадном плане существенней изменчивостью литологии: яру

сов, свит, пачек, слоев, - с многочисленными следами выутрифор- 

цациониых перерывов осадконакопления, е которым : связаны грани

ца тейльзон ряда организмов.

Изучение каротажа позволило установить соответствие опре

деленных пиков на гамма-и электродиаграммах вполне определенным 

сложи (1963, 1965, 1968). Это позволило построить для различных 

учаотков Северного Донбаоса детальные (в масштабе 1:25000 - 

1 :200000) структурные, мощноотвые, отруктурно-литофациаль"ые 

карты: пододвы верхаемеловых отложений, турона, коньяка, нижнего 

сантона, зоны Actinocamax la e v ig a ta   ̂зоны R elem n itella  mucro- 

nata alpha , ЗОНЫ h o p lit^ o la c e n tic a r a s  cocafeld ien ae  

aoHbt B e lem n ite lla  la n g e i lan get, ЗОНЫ ^elem nella  lich arew i lieha"  

геу̂лодошвы палеогена.
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Применение детально отратиграфичесной схемы верхна̂ j ме

жа, се зданий на основе конденсированного бис тратиграфичас- 

кого, циклогр:фического и каротажного методов: I. Помогает 

внядить в Северном Донбассе особенности иимеаеаая мощное̂ й 

м дитсфаций изучаемых отратонов (1968, 1^?9). 2. Позволило 

уотановь̂ь. что ж северно эояе мелкой складчатости Донбасс̂ 

в поэднем меде основана окладиооб̂зущие процессы происходили: 

а) перед наноялением георунеюжой свиты (зона Beiemniten^ laa* 

gei langei)! б) перьд образованием конопдяновокой овиты (зоне 

iisharswi üc hwewt ^  а̂оаднем мааотрихте * 

посла отложения маастрихтских образований, сохранившихся д Дон

бассе. При этом в разные фазы позднемеловых силадкообр̂эова- 

тедмнх щроаассов, наряду о частичным иозольэованиам плоскостей 

дизъюннтивов допозднемелевых, образовались и новые системы 

разрывных наружен̂ а изменялось положение более ранних окла

де', а не только происходило их усложнение. Амплитуда смещения 

верхнема"овых отложений в позднемеловое время достигла у г. Да- 

оичанска не менее 900 м, по Северодонедкому и у г.фрунзене 

менее 300 м, но Марьевскому надвигу, уменьшаясь к восток̂ до 

суммарной - 300 м по всем диэъюнитивам между станцией Мт'тякин- 

ской и г. Краснодоном на крайнем востоке территории УССР.

3. Позволило установить совместно о А.А.Вальтером время обра

зования каменсиой астроблемы агломерата в начале раннего 

Маастрихта или даже конце позднего каыпана̂ 4 . Предположить, 

что складчатость т.н."окладчатых" надвигов проиаошла в 

посттрыасовое - раннемеловое время. 5. Установить преимуществен 

но блочный характер палеогенового тектонического плана, суще

ственно отличающегося в межвадвиговых участках от позднемоло- 

вого. ^



УДК 551.762:551.763.1 (470.32) (477.5)

В.П,Дядиа - '

С СЧйТНОЫЬНИй СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ ЮРЫ й НШ'ДГО МЕЛА 

BUPOHbhC tun АНТЕКЛИЗЫ. (ВА) И ДНЕПРиШЮ-ДОй̂И ВЙ&ДИНЫ 

Пи ФАУЖ м ед ж Ж В  й ФОРМЙНИФЁР -

1. Средняя и поздняя эпохи юры и раннем меда в пределах 

ВА и ДДВ имеют единые отруктурло-тектоничесиий-план и айачи- 

тедьвое сходство дитедогическоро состава.

2. БатакйЙ век харайтерлз̂ется развитием в обоих регионах

СЛОеВ С PseudocosK'&ceias mîchaT c k li и континентальных ОТЛО-

кений нжзнекаменскои яодсвиты. ,

3. Поздней юра отвечает единому иигрессивно-трансгресоивно- 

му циклу оедиментации. этому времени соответствует формирование 

верхнекамеиокой иодсвиты и далее слоев о K ep oierites calioviw-
nattm .

gts ̂ Сфапюсерав с ого. Отложениям ЗОНЫ Guena""

tedticeras iamberti соответствуют желваковые фосфориты в основа

нии Оксфорда, что свидетельствует об изменении условий седимай- 

тстенеза в пределах Орловсио-Тамбовского овода. Оксфордский 

век В обоих регионах Представлен слоями 0 Ct-fdioceras zenaidae,

С .cordât un, - P er isp h in ctes p l i c a t i l i a  ,Cardiocera& aljernan a.

-Конец поздней юры, кимереджский и нижний воджский века, более 

полно представлены на ВА, где выделяются одой с Amoеьосeras k it"  
ch in i , Atilacostephanns pseud o n m ta b ilis , ? a r a is c ite s  всуtb tc u a ,

DorsoplanitBs pan 'e r i u V irg a titea  v irgatu a  * тогда как 

в ДДВ отложения этих веков в морских фациях охарактеризовали 

фауной фораминифер. Зональное расчленение затруднено.

В южной и юго-восточной частях ДДВ в это время дроиохо̂ит 

лаксаланиз пестроцватных глин и алевролитов, местами огипсо
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ваниых.

Ра'зекеловой эпоха отвечает сложнеяостроенный трансгрессив
ный комядекс отложений песчано-глинистого состава с редкими 
находками аммонитов, пелеципсд, фораминифер  ̂дсзволчющих в раз
резах выделить валанккзежий^ готеривский, байрекекиа, ма^кяй 
и альбский ярусы. При этом g объеме алвбсжого яруса устанавли
вается средний подъярус (зона H op lites dentatus ) -  в ддв выде
ляется условно И верхний подъярус (зона и<нс-boniceras n if la tu a  ) .

5. На фене юрском и нижнемелового седимеатогаиеза выделя

ется шестд перестроек структурно-тектсаичеекогс илана: предкел- 

лсвейеиая, лозднекелдовейская, аредваланжииская, зезднебаррем- 

ская, предсреднеальбсиая ипредверхнеадьбекая.

Из нжх прндвалавжиазкая и поздаебарремская закреплены ос

таточными площадными корами выветривания. Каждый структурный 

подъзтаж, ^  исключением позднекелловеНекого, хараитеризуется 

ингрессивио-трансгресоивным комплексом осадков.

УДК 56 (116*3) (470.32:551,7 (477.51)

П.В.Семенов, Л.Я.1ерезенцева, В.П.Семенова .

СОСТОЯНИЕ ПАЛЕ0НТ0Л0ГЙЧЁСК01Ю ОБОСНОВАНИЯ СТРАТИГРАФИ

ЧЕСКОЙ СХШЫ поамжго ЙЕЛА ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЖЛЙЗЫ И ЕЕ 
СООТНОЖНИВ СО СТРАТИГРАФЙЧЕСКО&СУ№{ОЙ ДНЕПРОВСКО- 

ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ;

Псздвемеловые отложения Воронежской антеклизы содержат 

богатую и разнообразную ао составу морскую Фауну. К настоящему 
времени ом Д€ зтамчно хорошо изучена в биостратиграфическом 
отношении. Это позволило разработать для указанных отложение 
зональные стратиграфические шкалы по разным группам фауны 
(фораминиферы, пелециподы, белемниты, радиолярии), а на осно-
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ве их - унифицированную шкалу̂близкую к шкалам ДДй и соседних 

обавбжей.

Несчятря на большую сходимость зональных икал по разным 

группам фаун при корреляции региональных и особенно межрегио

нальных йкеч выявила! ряд опорных вопросов по объему и возрас

ту отдельных стратиграфичеоких едиыиц и их соотношения о ярусны

ми шкалами позднего меда Западной Еврож. Многие виды пежеци- 

под, белемйитов и фораминифер, принятые больаиаством мелков 

ж качества зональных, имеют более аирокий стратиграфический 

диапазон, а некоторые из них встречаются оовмеожно а зональ

ными видами других гр̂нп более древнего и̂и более молодого 

возраста, что затрудняет однозначно определять возраот одного 

и тесе ка стратизрафиче<жого горизонта..Нередко верхняя я ниж

няя границы одновозрастных стратиграфических гориэонтов по 

зональным видам разных групп фаун на совпадают и проводятся 

на разных уровнях. Зональные виды pecten жаре? , Aotinocamax ̂ 

p3.enue, Ampiodogta conic а № некоторые другие сеномана оодер- 

ж т микрофауну е зональны'и видами нижнего туроиа, Oxytoma te* 

nuieoatata - в основном характерна для нижнегокампана, но 

не чукда оантоаоким и конъякским отложениям. Нижне̂антонские 

иональные виды радиолярий оодержат комплекс фораминифер о зо

нальными видамиконъякского яруса.

№ склонны придерживаться мнения тех геологов, которые 

зону Actinocamà- я1епив ОТНОСЯТ к нижнему турону, Oxytoma te*  

n u ista ta  ^ Pecten a a par ,  Inoceramuz b a lt ic n s  , I .  Laaa- 

гм не считают зональными для одром яруса или его части.

Вез перечисленные вопросы по унификации объема зон могут 

быть решены только при корреляции в широком межрегиональном 

плапе.
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Для местной зональной корреляции позднего мела могут 

явдяФаоя зоны по любым группам фауны, а межр!вгионадьной - 

преимущественно радиолярии, кскколитофориды й планктонные фо- 

раминиферы. Проведение границ между стратиграфическими едини

цами дюбого ранга необходимо осуществись по сочетанию зональ

ных и хараьтерных видов с учетом эволюции всего органического 

мира и оеадйонаиойлейия.

УДЖ .Щ .?63.787 4 ?? .8

С.С.Круглов, С.Е.Смирнов

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МЕЛОВОГО И

ПАЛЕОГЕНОВОГО ФЛЙША КАРПАТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЛйГЕйД 
КРУПНОМАСШТАБНОЙ Г̂ОЮГйЧйСКиИ СЪёМКИ

1. Сложность расчленения монотонных толщ терригенного 

флиша общеизвестна. Она возрастает с увеличением детальности 

исследований, необходимой для крупномасштабной геологической 

съемки. Основным затруднением здесь является недсстаточность 

палеонтологичесйого обоснования возраста выделяемых местных 

стратиграфических подразделений и определенная изменчивость 

их литологического обликакак вкрест простирания, так и по 

проетйраниюструктурно-фациальныхзон.

2. Ййоуочиоденные варианты стратиграфического расчлене

ния иараатс̂ого флима базируются на биостратигра̂ической ос

нова, заложенной фундаментальным изучением мелких чюрамини- 

фчр, ияоцерамсв и, в маныаей мере, споро-пыльцевых комплек

сов , намодлаиктона, радиолярий, белемнитов, аммонитов и неко

торых Других организмов. Однако ьыиболее часто встречающиеся 

во флиие агглютинированные о̂рамнниферы не позволяют прово
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дить изучение разрезовс нужной степенью детальности иэ-з̂ 

слишком широкого вертикальнсто диапазона на распроетранения. 

остатки же организмов узкого стратигра̂чаского диапазона до

вольно редки. Определенные ограничения на универсальность кор

реляции разрезов по находкам фауны накладывает и щироко разви

тое в условиях терригенного флиша досадное явчение переотло

жения организмов.

3. Указанные обстоятельства приведи к выделению h Украин

ских Карпатах очень большого количества местных стратиграфичес

ких подразделений - свит, обычно характеризующихся локальностью 

распространения, разными стратиграфическими объемами и диахрон- 

ностью своих границ, жолькодлямела внутренних флмевых пок

ровов (сос"авлякщнх 1/10 часть территории Украинских Карпат) 

было выделено ж оде 30 такчх свит. Составленные на этой основе 

демяды для крупяемаоютабноро картирований оказались неприемле

мыми при фактических попытках их реализации, а отдельные уже 

заснятые листы неувязанными м̂жду собой.

4. Ревизия местных стратиграфических подразделений, пред

принятая авторами в последние годы* опирающаяся на детальную 

биостратиграфичеокую корреляцию разрезов отдельных структурных 

ао и выделение историко-геологических этапов развития флишево- 

го бассейна, неожиданно привела к довольнг простой стратиграфи- 

ческой схеме внутренней части флишевых Карпат. Оказалось воз

можным, при допускаемой существующим Кодексу диахронност : гра

ниц, выделить в верхнемеловом флише этого района лиш* три мест

ных подразделения за счет слияния ао латералч ранее выделявших

ся свит и иного подхода к вертикальному расчленению разрезов. 

Регионально выдержанными оказались нефлтевая дестроцветыая 

толща (поркулецкая свита.- верхний альб-турон), тонкоритмичный



флиш (яловичорсиая свита - коньяк-камиан) и песчаная толща 

(черноголовская свита - кампан-эоцен). Возмо:шость выделения 

в этих подразделениях более дробных единиц создает необходи

мую для крупномасштабной съёмки детальность расчленения раз

реза.

5. Предложенная схема обсуждена на специальном семинаре 

га ологов-съемщиков, ап* Тирована непосредственно в поле пред

ставителями съемочных партийобъедипения "Запукргеодогия" и 

рекомендован̂ в качестве основы для разработки легенды крупно- 

а̂зйжабдюс геологических карт̂ -

6. Внедрение разработанной схемы позволит уточнить текто

ническое районирование Карпат и с более обоснованных позиций 

подойти у решению вопросов межрегиональной стратиграфической

и структурной корреляции, в частности, с соесдними Польскими, 

Чехословацкими и РумынскимиКарпатами.

УДК 551.763.12

В ̂М.Нереденко,̂.В.Комарова

О "ГОТЁРИВ-БАРРЕМСКИХ" ОТДОЖЕНЙЯХ МЕЖДУРЕЧЬЯ АЛМА - 

' САЛГИР (ГОРНЫЙ КРЫМ)

Незначительной моьцности о̂теривские и барремские отложе

ния широко, во непбвсеместно, распространены на междуречьи 

АльМА-С&лгир. *

Уот&ривские отложения представлены конгломератами, граве

литами, веои^ми с большими стяженигми карбонатных песчаников 
( 1.зрепгднейных остатками серпу л и устриц), песчанистыми мерге-̂ 
лями,известийками. Установлена четкая зональность в распростра
нении литологичесиих разностей гоыеривских отложений: в приб
режных зонах преобладают терригеные фации, в отдаленных от
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берега местах распространены органогенные иззаотаякй.йерёа&й- 

ненныз остатками Одиночных и колониальных кораллов.

На разутой поверхности готеривокйх отложений или на более 

древних образованиях залегают глинистые,желтова̂о-бурые йзвеет- 

няки з жалезиитыми оолитами,красно-бурна или бурые ржияы идя 

аиевв̂ты а извеотковиотыми стяжениями или пр̂елоями йзваотвя̂ 

ков. Ка" известняки, так и глияы и алевриты перепсннеш ока

менелостями, определяющими раинабаррамокий во̂раа? Ры̂ щ̂щих 

их яорчд.

Нерасчленных готериа-баррзмоких отложений на мзадзрачьа 

Аиьма-€алгир не обнаружено. Повсеместно в облаотях развяжйя 

йижйзЙйррбйФкиа "мя^̂ия. аа мтеривтих

следами размыва.

УДК 8 6 3 .1 2 :5 Я .? 6 2 .3  (4 -018)

В.Г.Ду̂б

ЗНАЧЕНИЕ ФОРАМИ!! ИФЕР СЖ̂ЙСТЗА SPIROCYCi,ii^)AÆ ДЛЯ

СТРАТИГРАФИИ В№ХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СРЕДИЗЕЖ0М0РСК0Й 

ПАЙОБИОГЕОГРАФИЧВЖОЙПРОЬИ'ЩЙИ

В верхнеюроких отложениях,развитых ж пределах Средиземно

морской палеобиоге ографиче оной провинции, вироко { звестны с̂ра- 

ланифары сем-зйства sp ir o c y c iin id a e , отдельные видовые я роко

вые такооны которого имеют узкое вертикальное раснроотранениа 

и ^ связи о этим могут быть иополь̂ованы для стратификации раз

резов,зачастую лишенных аммонитов и другой фауны (см.таблицу).

Наиболее важными для этой цели являются предотавители родов

Alveosepta .Psetdcjyclæcr tna ,C&off atulj.a ,'i'orinosull a h i a pire*: y e * 

lina ,Rectoiyclemmina,Ыат̂юге1Эа И другие, существование КОЖОрЫХ



было связано с неритовой областью Средиземноморского палеобас

сейна. Обычно они встречаются массовыми скоплениями и в отдель

ных случаях являются породообразующими.

Трудности при диагностике видов семейства sp^ocyciiridae 

связаны с характерным ддя них явлением ..олиморфизма, посколь

ку в ориктоценозах преобладают формы генерации А ,̂ и т̂д., 

у которых видовые признаки менее отчетливы, чем у микоосфери-  ̂

ческих форм. Некоторые исследователи, основываясь на <̂аудиети

ческом матери-ле, представленном особями мегасферическзй гене- 

р!ции, рассматривали отдельные виды sensulato и объединяли 

несколько известных из различных стратиграфических подразделе

ний таксонов в один. Поэтому необходимо иметь в виду, что сис

тематика фораминяфер семейства epirocyclinidae должна базиро- 

ватьсяна формах В.

; Рассматриваемые фораминиферы известны из карбонатных от

ложений верхней части юры Узбекистана, Грузии, Крыма, Донбас

са, западного Причерноморья, Прздкарпатского прогиба, Польши, 

Швейцарии§ жйга ФРУ, Франции, Португалии, Исяанйи, Марокко, 

Алжира,Израиля, Японии.

УДК g5î,?62i%3.12 (47)

Д.М.Йядкова

КОРРЕЛЯЦИЯ КйМЕРИДЕСКИХ И ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕШМ ВОСТОЧНО- , 

ЕВРОПЕЙСКОЙ Ш̂ТФОРЫЫ ПО ФОРАЖНИФЁРА'!

Отложения кимеруиджского и волжского ярусов в Днепровско- 

Донецкой впадине содержат многочисленную фауну фораминифер, по 

которым чаща всего и устанавливается возраст этих отложений, 

так как другая фауна или мало изучена, или не была обнаружена.
Эти отложения хорошо сопоставляются по фораминиферам с
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едновозрастными отлсжеяиями друшх районов впсточно-Европей- 

окой платформы, ще их возраст подтвержден находками аммонитов.

При анализе систематического состава фораминифер нижнего 

кимериджа Днепровско-Донецкой впадины выяснилось, что яижне- 

кимериджские отложения впадины хорошо сопоставляются по фора- 

минифарам о одновозраствыма отложениями Москс ̂ской синеклизы 

и Центр?дмой Польши. Обеими для этих районов являются мыого- 

числ8виые виды недозариид, встречающиеся в большом количестве 

во всех трех районах,. Отличительной ссобаняостью комплекса 

фораыияирер Днепровско-Донецкой впадины является наличие агглю

тинированных фораминифер и обедненаость цератобулиминидами, 

представленнши во впадине всего двумя видами. В начале киме

риджа продолжают существовать оксфордские виды милиолид й поли- 

мор̂иниды, характерные для нижнекиыериджских отложений Централь

ной Польши. Комплекс фораминифер Московской синеклизы характери

зуется присутствием мнргочисленяйх цератобулиминид.

йерхнекимериджские отложения Днепровско-Донецкой впадины, 

содержащие своеобразный комплекс фораминифер, видовой состав 

которых ограничен и представлен многочисленными агглютинирован

ными фораминиферами, а также представителями нодозариид, сопос

тавляются с отложениями верхнего кимериджа Московской синекли

зы. .

Отложения волжского яруса на северном'борту Днепровско- 

Донецкой впадины установлены и расчленены на подъярусы аь 

фауне фораминифер Сопоставление волжских отложений произво

дилась с районом КМА, а также с другими районами Восточно- 

Европейской платформы и в первую ..чередь со стратотипическим 

разрезом волжского яруса. Комплексы фораминифер, установлен

ные в волжских отложениях впадины,очень близки ко системати-



чеекому составу о одновозрастными комплексами восточной части 

вдатформы.

большое значение для корреляции указанных вше отложений 

имакж представители отряда нсдоэариид, многочисленные виды 

которых встречены во всех сопоставляемых районах. Представите

ли других семейств и jpynn уступают им но численности и обна

ружены 1еповсеместно.

УДК 563.12+565.3^ : 551.762.3 (470.13)

' М.Н. Пермякова, Д.й. Пяткор-̂

К МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКО./ ХАРМЖИОТИКЕ ЙЕРХНЕХ№СКИХ 
ОТЛОЖЕНИ Й СЫСОЛЬСКОИ ВПАДИНЫ .

В последние годы в Сысольской впадине Ухтинской ГРП про

бурено большое количество скважин̂ вскрывших юрские отложения. 

Обнуленные в этих отложениях фараминиферы и остракодыне- 

равномерно распространены в разрезах данного района н позво

ляют устанавливать келл̂вейские, ожефордский, кимериджекий и 

волжский ярусы*

Пофорами̂иферам в келловее выделяется нижний подъярус,

ОхараКТериЗСданный Haplophragmoides vent^sus Kab. u I .en ticu lin a  

t a ta r ie n e is  и средний с характерными видами Lenticu*

lin a  polonica L .catascopitm  /M it j a n ./ , Enistomina

mosquenais U h lig , Paetdolamar ckina r^&sanensis /U h l ig . / .

В оксфордских отложениях встречены следующие виды форами-

ИПфер! Ophthalmiditm sag^ttan /E  .B y k ./ , L en ticu lin a  ex g c . tT n i-  

da M gatl.  ̂ Aatacclua Ttlahni /M jatl У  , P lan td -r ia  Rubcompressa 

/ s e h w f g ./ , Загасenaria  co rn u co p ia e /S ch w a g ./, C itharina mosquen- 

a le  E pi stomina nem une n ets  G r ig ., l .u h l i g i  M ia tl.
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Виды фораминифер, обычно встречаемые в кимеридже, являют

ся представителями отряда нодезариид. Реже в̂трачаютог Paeudû-
lamarcki&a paeuirpjËaanensia bain u Epistomina ^araereticulata

Mjatl.. /которые свидетельствуют о наличии верхнего киме- 

РИД№.

Волжские отложения охарактаоизоваяы многочисленными нодо- 

зариидами, представленными обычно видами, км ирые являются 

циничными для волжокого ируса Восточно-Европейской платформы.

Изучение остракодпозволило в недловейских отложениях 

выделить два комплекса. Нижнекелловейский, охара?-тар: зованный 

Pyrocytheridea peryraphiea Lub. ,  F uh rbergiella  archangel sRyi Mand. 

F. nikitini Lt&). и средиекелловейский, всоставе которого зна

чительное место занимают Lophccythere karpinakyi /M and.in L ü b ./о 

C rucicythere f le x ic o a ta  lu t z e i  W hatley, Palaeocytheridaa ража- 

b ak ivov i.M siz .
В оксфордских и иимериджоких отложениях оотракоды встре

чаются редко. Здесь найдены Monoceratina scorbiculata Trieb. et 

Rart.! Paranotacyhere interrupta Trieb., Cytheropteron aquita*^

Donze.

Оотракоды волжского яруса очень многочисленны как в ви-* 

довом, так и родовом отношении. В этих отложениях "проделано 

более 30 видов, среди них: C yth erella  recta sharap. С .not a Lub. , 

C yth erello id ea t^uuie Shara^, Mandelstamia t a c i l i s  L t b .,  Macro- 

' destina sübtriangularis /sharàp./ F^otocythere exim ia /Sharap^/.

По фораминиферам и остракодам верхнекрские отложения Сы- 

оольской впадины хорошо сопоставляются о соответствующими от** 

дожаийями ряда раЙо̂вВсстично-Европеиокой длажформы, в то̂ 

числе и Днепровско-Донецкой впадины, а также со странами 

Западной Евпромы. ,
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УЖ 563.12

Ж.Ф.Пдфжйжежа, С.Я .Егорова

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СТЕНКИ РАКОВИН АТАКСОФРАШИИД

До недавнего времени исследованию стенки атаксофрагмиид 

уделялось мало внимар̂я. Лишу, в последние годы поязилоя 

зарубаучых работ, посвященных этому вопросу.

Для выявления строения стенки этой группынами было 

предпринято муче ие рановж форамиюфар химичеекж, микрооко- 

пичежиж (впржо̂ящем света), т̂ктройно-мнкроокопичезиши

друм''йопоеебамй*

В результатеисследован̂"удалоеь выявить следую̂о осо

бенности отенкиа̂аксофрагмиид.

Большинство поедставителей названяогооемейства,исклю- 

чая ненсторых "кремнистых" форм родов V ern etd îin o id es, Gawdryi^ 

веНа и др., имеют преимущественна карбонатную раковину, еог - 

тоящую из карбонатного агглютината (реже с примесью кварца, 

Глауконита и др.), скрепленного карбонатным цементе.!? Соотно

шение количества "цемента* и агглютината и размерность их 

зерен определяют микроструктуру стежи, которая может быть 

гранулированной (микрогранулярнй) или агглютинированной.

йвученн̂ представители атаксофрагмиид не имеют четко 

щраженной пористости. У ОДНИХ (роды Gaudryina, H eterostO m ella, 

C№aoimà, Clavulina, V alvulina ) она проявляется более 

отчетливо в вгце слепооке̂твающихся каналов, не доходящих до 

ПОВ̂рХйО 1ТИ раковины. У других (  E g g e re lla , M a rtin o tien a  и др.) 

не проявлязтся вовсе, йе имеют пор также спптельные перегород

ки.



У многих современных э суб̂ссильных и ^ зссильных форм 

хорошей сохранности яри специальном окрашивании s проходящем 

свете наблюдается мембрана (матрица) в виде расходящихся и 

ветвящихся тяжей.

Внутренняя выстилка, как правило,отиечаетоя жить ж pa

ît овивах атакеофрагмиад хорошей сохранности, ина вьюмйяет тв 

раковину илу сохранкетея в ее отдельных камерах.

Ряд BonDocoB, связанных с составом й строением стенки 

атакеофрагмиид ( и других представителей агтюжиаиру: щж фе- 

раминифер)̂ остаются до сих пер невыясненными. Эта - пержичнооть 

происхождения крамневогоили карбонатного скелета; пористость, 

ее функциональная роль и систематическое значение.

УДК 551.763:781.563 (477.8?)

, С.В.Розумемко, И.В.Венглинский

БйиСТРАТИГРАФИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДУКЛННСКь̂ ЗОНЫ КАРПАТ

Меловые отложения Дуклянекой зоны Украинских Карпат пред

ставлены породами шипотской, яловецкой и березнянской овит. 

Многолетние исследования позволили выделить новые "аррзлятив- 

*ые комплексы фораминифер и характерные популяции длж установ

ленных подразделений.

Ш 'потская свита (баррам-альб) '-ар̂д-ери̂ етой возоблада

нием черных и темно-серых песчаников о прослоями черных м зе

леновато-серых аргиллитов* Комплекс форамиыифер, определений# 

в этих городах, представлен в основное аггл̂тинирущими видами 

ИЗ родов - Glomospira , Hormosina, Reophax, Haplophragmoides^. 

Rec^rvoides, P^.eetorecnrvoides, TrochamcdLna g др. Харак

терными видами являются Bapnocrepina depressa Reorhax 

!rim.^us Тарп., Haplop^a^oides gigas minor Nauaa., Flee t e
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p ecu rveiaes аМжжаапа Noth .

Яловецкая евита (сеноман-турон) иредстаьлена пестроцвет

ными глинистыми ябраршаниями, содержащими агглютинирущий 

комплекс фораминифер - S i l i c  ob a thy s i  phon, Sypeyammina, Dendro- 

phrya, Hormosina, ЗоналЬ-

зым видом для этой овиты является

Бесе зн янская свита (турон-низы палеоцена) - чередование 

оерых аесчавиков, алевролитов, аргчдлитов, реже известняков. 

Комплекс формии"фар представлен агглютинируущими видами. По 

юста̂у значительно обличается от комплекса их подстилающих 

пород Наиболее многочисленны представители родов Hormosina^ 

H&peransnina, Dendrophrya# Trcchamminoides Jizehakina ,? a r r e r ie l la .

Результаты малкза ассоциаций меловыу фораминифер, дачные 

об условий их обитания и захоронения, характере субстрата, 

биотипов при гидрологической нестабильности карпатских флине- 

вых баеоейновпоэволяют высказат! суждение об образовании 

фдишевых толщ. Автохтонные комплексы этих толщ содержат много 

* W B  фораминифер идентичных современным, распространение ко

торых в современных морях отмечено преимущественно для глубин 

неритовой зоны. Отмечается также несколько видов,близких к сов

ременным глубоководным представителям.

УЖШ.?63.1 (477.?5)

Л,Ф.Плотникова, М.А.Воронова,В.Ы.Неродеяно

АВТ-АЛЬБГКИЕ ОТЛОЖЕН..Л OKPECTHtJTEH СЕЛА МАРЬИНОВ КРЫМУ

Со1лаоно распрострааенным представлениям апт-альбские от

ложения окрестностей с.Марьино сложены средним и верхним аптом, 

нижним, средним и верхним альбом.
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КаммекснФ* н P M W . .
на этих отпожений позволило уотановитьздеоь присутствий осад

ков среднего а верхнем апта и среднего альба.

Средиеалтокие (гаогазские) образования охарактеризованы 

массовыми находками белемнитов, форамини̂ар, на основании ко

торых они разделяются на 4 зоны, а также спор и пыльцы.

Вержеаптские (клансейскиа) и среднеальбсние отложения 

содержат остатки аммонитов, фораминифер, опор и пыльны.

Распространение и состав озадков связаны с колебательны

ми движениями этого участка Симферопольском-поднятия, обус

ловившими поднятие территории в течение раннего апта, равно

го и ноэднего альба и погружение в конце апта и среднего аль- ^

УДК 563.12:577.473:551.763.3 (477)

Е.С.ДиййИЖ

ДЕТАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА №'РХНШВЛОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОИ ВПАдИНЫ ДО БЕНТЬСНЫМ 

ФОРАЫИНИФЕРАМ

Для решеаияконкретных з̂ач геологии разработка местных 

стратиграфических шкал имеет большое знач̂ъ.е.

днепровско-донецкая впадина, входящая в состав Восточно- 

Европейской платформы, имеет стратиграфически наиболее пспые 

разрезы верхнемел̂вых отложений, максимальной мощностью 650- 

700 м. На основании детального изучения распределения форами- 

нифер в верхнемеловых отложениях указанной территории, разра

ботана дробная стратиграфическая схема, которая еуществбакз 

отличается от ранее опубликованных схем по верхнему мелу Зоо- 

точно-Европ̂йской платформы своей детальностью и овяостави-
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меетью. В 1онову аё положены беажзсаыа фераминйферы, являющие̂ 
ея одно! из основных групп фораминифер платформенного верхнего 

мела. В разрезе верхнего мела впядины выделяется 26 комплексов 

фораминифер, соответствующих 15 зонам, 18 подзонам (донам̂ и 

двум фораминйферовым слоям ; двадцать одна биостратигра̂ичес- 

кая единица выделяется впервые. При разработке этой схамы боль

шое внимание удалена номенклатурным вопросам ранее выделенных 

зон в ивязи о тем, что объем и структура жх всегда пони- * 

маются разными исследователями однозначно. Показана принци

пиальная возможность сопоставления выделенных биостратиграфи- " 

часких единиц с одновозрастными подразделениями сопредельных 

и удаленных территорий СССР и Западной Европы. Выделенные по 

бент̂снмм фораминиферам подразделения увязаны о данными по 

моллюскам, планказнныМ фораминиферам й наноплачктону. -

УДК 563.14:551.762/763 (477)

й.В.ТизЕемирова '

ЗЫАЧЕЙЙЕ РАДИОЛЯРИЙ ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ ВЕРХНЙОРСКИХ- 

МйЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ КАРПАТ

За последнее десятилетие значительно возрос интерес к од- 

ней из малоизученных групп планктонных оринизмов - радиоляриям. 

Она нередко образуют массовые сиодлбния в кремнисто-карбонат

ных .олщах и часто явдяюжся единственными органи̂юкими остат- 

кажж*

Й ysa^a рещнодарий̂ оснсвмное на материалах глубоковод- 

пчге бурения, йоаазалой: большое биестратиграфическое значе- 

ние* Оказалось возможным до радиоляриям выд̂лять биостратигра- 
^ичесиие зоны для отложений верхней юры - мела как на конти-
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й8Н$аж (PessagBO, 1976, 1977; NaXaseko et al, 19'?9.3aumgart* 

ner et al*) 1^80), так и В океанах ( Moore $ 19?3,рогещап * 1973, 

1975, 1977; Riedel , sanfili.pno , 1974). При обосновании объе

ма зон до данаш глуюоково̂щога бурения использовались также 

материалыпо биостратиграфической зональности нанопдайктода и 

фораминифер.

Необходчмоить исследования радиолярий и изучение радио

ляритов и учугих кремнистых пород входит ж числя важнейших 

задач международных программ.

В советских Карпатах мезозойски радиолярии мало изучены.

В настоящее время сведения о юрско-меловых радиоляриях ограни

чиваются в основном* исследованиями П.Ы.Лоэыняка (1969, 1975, 

1981),

Нами радиолярии установлены повсеместно в кремнисто-кар

бонатных отложениях в пределах складчатой области Карпат, что 

свидетельствует оих широком фациальном и географическом 

распространении. При изучении разрезов балтагульской, сваляв- 

сиой и тиссальокой свит зон Пенинских и Мармарошских утесов, 

характеризующихся различными дитофациальными типами пород, 

прослежено вертикальное распределение радиолярий и выделено 

осень слоев с различными комплексами. В осцова детального 

раёчленейид.Ьтложений лежит смена комплекоов. *

Установленные комплексы оксфоц - сеиомана по видовому 

и родовому составу представляют ассоциации сосуществующие ви

дов, соответствующие различным временным интервалам и соответ

ственно характеризуют разду же страту графические уровни.

Сходство некоторых карпатских комплексов с едиными ассо

циациями ( щ) биохропологических зон, выделенных в Средизем

номорье ( Ra-umgartner et el., 1980) И частично С калифОраиЙ-



скими ( pessagno ̂ 9?6, 19??), атакже с поаднеюрокими-раынема- 

ловыми комплексами из Тихого, Атлантического и Индийского океа

нов, дают возможность использовать выделенные слои е радиолярия

ми для корреляции разрезов в пределах региона, а комплексы -* 

длж более широких межрегиональных корреляций.

УДУ 56 (116.3) (477.51)

H Æ .Сычева, Б.П.Семенов

РАДИОЛЯРИИ ПОЗдНЕГО МЕЛА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КРЫЛА
ДИЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОй ВПАДИНЫ (ДДВ) И ИХ СТРАТ1ГРА- 

.ФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В позднеиеловых отложениях С-В крыла ДдВ выделено.15 се

мейств, 46 родов, 120 видов радиолярий, в том числе 30 новых.

Вертикальное распространенна радиолярий по сазрезу дозво

лило выдели.ь девять руководящих комплексов: в туроне - два, 

в коньяке - два, сантоне - три, йампане - два. Их;возраст под

твержден фауной (кокколитофориды, фораминиферы, пе̂ециподы, 

головоногие), что дало возможность очитать их руководящими не 

только дли северо-восточного крыла ДДВ, но и сопредельных об

ластей, особенно в районах, гдг имеет место распространение 

кремнистых уитофаций, в которых другие органические остатки 

практически отсутствуют.

Выделение ярусов, подъярусов проводилось по сочетанию 
комплекса вид.в. Границы между ними проводились по исчезновению 
или появлению новых видов, родов, имеющих более широкоерас- 
проотранение с учетом зональных видов и эп"болс!1.

Для турояского комплекса характерно: преобладание спумел- 

лярий над насоеляриями, массовое развитие сферических скелетов
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ИЗ родов Chenosphaera , Cayyosphaera, Cromyosphaera , Acti'^omma, 

преобладание ереди диекоидей радиолярий с губчатым скелетом ро

дов spongodiscus , Bpongotripus, Stylo^yochua , СР<ЗДИ нас- 

оелярий особенно многочйсданйнми трезжамар№& формь и многожа- 

мерные скелетм йсдезмбйства Lithocampin^e * Os более молодж 

кемддрксав зтдичаетеd присутотвием некоуорнж видов, которые

яе разрезу нигде не встречаются*

В коаьикском ж#йлек а установлена два аодкомдле:оа. Для 

нижнего додиомплекоа характерно присутствие отдельных журонскиж 

видов, а верхний резко отличается от нижнего появлением болвио- 

ре количества новых ферм и макеималмш развитием других таи-

сэнов. '

Джй йантойежйро комплекса присуща яышыое развитие и жиро- 

коа распространение семейства Porodiacidae о родами Porodizcua, 

H iatisstru m , EmchitiRia^ ООП. Ce^odîacidaë /  род CenodAscùa/ , 

LithJcampidae /р о д  D ictiom it^ a / 8 Ц6ЛЯМ рщОМХарактарНЫХ 

ВИДОВ.

В пред елахкажд ого комплекса выделены зонр̂ные виды, поз

воляющие надежно коррелировать отложения верхнего мала рассмат

риваемого региона о бжиэлежайцими областями их раэв̂ ?ия.

551.761 (4?7 .55 ) ___

Т.В.Астахава, Н.Н.Нбвик ,

ТРИАСОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ВОСТОЧНОГО КРЬИА

В восточной части Горного Крыма, вдоль побережья Черного 

моря от Судака до \лужта триасовые ожижения еще недостаточно 

хорошо̂изунены. ини представлены здесь однообразной флилевой 

толщей, сложенной в нижней части разреза песчаниками, а выаа по
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разрезу/- ча̂дующимися ритмами из йесчанююв̂ аргиллитов; и 

алевролите̂, которые постепенно переходят в аналогичные отложе

ния нижней юры.

Ввиду того, чте в этих породах за многие десятилетия их 

изучения не была обнаоужена фауна, вопрос о присутствии здесь 

триасовых отложений оставался открытт и выделение их здесь в 

некоторой стеиеаи было с̂ловно.

В 1910 г. при геологической съемке этого района сотрудником 

: комплексной геологоразведочной пар-йи объединения "Крымгеоло- 

гия" H .Н.Новиком впервые в этом районе была найдена фауна в 

аргиллитах верхней части этого разреза между с.с.Солгэчногор- 

екзе и Гриветное.

По определению Т̂В.Астаховой,эта фауна представлена дву- ^

створчатыми МОЛЛЮСКГМИ Halobia septentrijmalis Smith, Trigo- .

nodus aff: keuperinus Rerg., î^ytilus aff. tentd.fonai6 Kob. et Teh.
et Ich.,

M.aff. tenuiforpAs var. punctata-Kob. харантзряыми для карний- 

еиого яруса, оноуее всего для его верхов.

Таким образом, эта находка фауны позволяет выделить здесь 

отложения верхней части карнийского яруса, а нижележащую 

400-метровув толщу песчаникового флиша считать по стратиграфичес

кому положению либо ранвекарнийской, либо возможно относящей

ся уже к среднему триасу.

У№564.1:5И,?6Ё(4??.6)

' К.В.Дыйаав .

ТРИГОНИИДЫ Й ИХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СТРАТИГРАФИИ ЮРЫ ДОНБАССА

Искояа?йиз тригоиииды ыироке используются для стратифика

ции юрских и медовых отложений. Они характеризуются разнооб*- 
<р  ̂ - - 

р̂эием формы и скульптуры раковин, пользуются широким распроет-
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риением, нередко изобилуют как в видовом, так и в количествен

ной отношениях,образуя массовые скопления раковин. В мезозое 

тригонииды были распространены повсеместно. Среди них вь.деляют- 

сякаи к̂емополитные, такиандемичныеформы.

Й $̂жжю уригонмид даевщенм многоч1̂ленные работы. Род 

Trigohia был выделен Брюгьером в!789 г. Первую попытку класси

фикации этой групды предпринял Д.Агассис в 1840 г. Б дальнейшем 

тригонииды изучали-Дисетт̂ Штейнманн, Шоффа, Кмтчин, I,Л,Дичков, 

Т.А.Мордвил̂о, Коссман, Дееке, Марвик, Хеяеи, Како, Кобаяши, 

А.А.Савелвевидр.

Семейство .yrigonitdae Lamarck . 1819 подразделяется на 

десять подсемейств, в составе которых насчитыьаето? 35 родов 

и около 1000 видов.

Семейство lvigOBiidae Lamarck ,1819 ВОЗНИКЛО В ЙОЗднем 

триасе. Предками его являются представители рода Myophoria 

вгопп)! 1835 семейства Myophorüdae нуопп , 1837# В ооотавеое- 

мейства выдедяетоя пять резко обособленных етвол-в, офорьиро̂- 

вавюихея В триасе И ранней Юре: Ppoaogyrotrigoo^inae, Minetæigoni- 

na^ ,Trig0Diinae-Ne0trig0Rii me .Myophorellinae (о Произомедйими 

o$ Н8ГО Guadratotrigoniinae u lotrigoniinae/. Laevitrigonilnae 

(о ВОЗНИКШИМИ ОТ него RegatrigOidinae u Ptayotci№-jJ.iRae/.

На границе мезозоя и кайноэоя большинство видов тригониид 

вымирает. Ныне существует всего 5-7 видов тригониид, относящих

ся ь роду Neota?igonia cosaman. Они обитают на восточном и юж

ном побережье Австралии на глубине 30 м на песчанистом суботра- 

те, вблизи устий рек. Данные по экологии юрских тригониид сог

ласуются с выводами по современным формам. До данным Дееке, 

тригонииды обитали в таплих, нормально соленых водах, на глуби

на 10-20 м. Они приурочены к песчанистым а̂циям глауконитовым
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или ИЗВ8СТК0ВИСТЫМ, раже и глинам или песчаным мергелям. В иэвест-
и

няиах и рифовых фациях тригониды отсутствуют.
Тригонииды из юрских отложений Украины малоизучен. Наход

ки их на северо-западных окраинах Донбасса зделаны Л.Ф.Лунгерс- 
гаузеном. Они представлены ядрами и отп чатками посредственной 
сохранности. Дополнительна сборы фауны тригонийд, их система
тическое изучение и увязка сдругими группами фауны донецкой 
юры позволит выяснить стратиграфическую ценность этой интерес
ной группы двустворчатых моллюсков.

УДК % k . I  (477.83)
Ь.И.Гаврилишин, Ю.Р.Карпенчук

НАХОДКИ МАКРОФАУНЫ В НОВЫХ ТИПАХ ЮРСКИХ РАЗРЕЗОВ 
ПРЕДКАРПАТСлОГО ПРОГИБА

Скудность, а во многих случаях отсутствие остатков орга
низмов, пригодных для определения возраста пород, вызывают 
трудности в стратификаци.. юрских отложений Предкарпатского дро- 
1 нба Это особенно ощутимо при расчленении лагунных и терри- 
генных толщ.

Надоетаточнесть палаонтологичесг*то материала вызывала в 
прошлая дискуссии о наличии нижнеюреийх отложений на данной 
территории. Новые находки остатков организмов дали возможность 
уточнить возраст иерод и по-новому интерпретировать их отратиг- 
рафичес1. зе положение.

Так, рядом скважин, неположенных в пределах западной час
ти прогиба, были пройдены толщи черт**: аргил^тов, алевролитов 
! кварцитовидных песчаников, общей мощностью около 3000 м, ко
торые ранее считались кембрийокими образов^ииями.
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В этих обложениях впервые найдены многочиолеанцд остаткм 
макоофауны, враимущоотзенйо мдацияод, разной отомни сохран
ности. Нижа придадим дашь частичные результаты их оиредалаяма 
по отдельным ййважинам.

Си^ажийё Кародана-1, интервал 3603-3904 м: Aatarte pul la Roea.,  

PosidOBia dag^stanica № Ü K $ P.bu^hi Rot^a., Astarte aaiensis №en., 

Phylltcerab cf.abichi Uhlig. Скв.Каролина-6,интервал 2770-3307 M! 

beda cf.lacpyma /sow./ , Pinna cf.opalina Guenstet "'osidonia buchi 

Roea., P.dagestanica m iig. Сив.Бонов-2,интервал 2422-2428

Phylloxeras /Holocopbylloceras/ cf.kwuchense №i4th ̂   ̂ Nucula. amydga*

loidee swCKB.BopTHTM-I,интервал 2?08-2808 м:Нчси1а wdgaloid^a 

Sow.^ Inoceramua ambi&uus Bichw. Скв.Псдольцы-2, интервал

25Ю-260? m  ef, ac^Binata Goldf., Oxytoma st^vense Poiub.,

Me3.eagrineHa c f .  eubstriata /K^nst./ , M. ptchelinc evae Polub.

Анализ стратиграфического распространения приведенных выше 
видов показываат, что большинство из них встречается в прадедах 
йжимббаха - теара. На этом основании можно одалать вывод „о том, 
что толщи аогиллитов, алевролитов и песчаников, пройденныа сква
жинами в отмеченных интервалах, относятся к ии̂ ией и оредней юра.

Эти дайные аозводж^ во-новому интордротировать етроааиа 
осадочного комплекса в данном регионе и значительно расширяют 
перспективы геолого-поисковых работ на ыафть и газ,

УДК 551.763.12 (477.9)

Р.Й.Лещух

ПАДЫОЫТОЛОГИЧЫЖОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧ^Н^- 
НИЯ НИЖНЁМ̂ ОБЫХ OTMRHUiü Сйй̂ РО-ВиСТ̂ ЧНО̂  ЧАСТ̂  PARHiAHHÔ  

КРЫМА ' - .

Нижнамеловыа отложения Равнинного Крь*ма являются перспек
тивными в нефтегазоносном отношении, что в последний годы дривз-
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же к белее ширекому и целенаправленному их изучению. Да недав
него времени стратиграфия нижнего меда этого р^она оставалась 
слабо изученной, йсзбет<-точйо палеонтологичеоки обоснованной.
При стратификации меловых отложений Равнинного Крыма главная 
роль отводилась форамивиферам, комплексы которых в большинстве 
случаев представлены здесь мелкими, г тому же перек !стзллизо- 
ванными, трудно отделимыми от породы формами. Поэтому границы, 
даже между ярусами, часто были доммгно условные, а зоны во. 
форамини$ер<лм почти не отличаются. Нечеткость границ между яру- 
сам#* обусловлена такь.з f ie  и сходством житолсгического зоетава 
разновоэраетвыж: отложенУ1.

В результате геолого-поисровых работ, проведенных в северо- 
восточной части Равнинного Крыма, нижнемеловые отложечия была 
вскрыты рядом скважин (Передовая-1, Сев.Сивашская-1, ^лепинин- 
ская-1)^в керне которых обнаруженд разнообразная фауна. Изуче
ние нового фаучиотического материа^.̂  из этих скважин аозволиг) 

азжббйжежогичещж обосновать нажчие в . южю**
го л верхнего отделов апта, выделитьнекоторые зоны i  альбе.

В окв. Передовая-1 определены: щ осегятча artcatas Park.
(инт. 2739-2747), in .su lca tn s  P a rk .,In .cf.concentrions P a rk ., Plica-* 
t-ola gurgltes P ie t .et Н о ж ,H oplites ̂ й Т .2811-2816 м ), In.concen- 

tri^ tts ИНТ.2903-2910 м; 2967-2974 м; 2974-2960 м ), A ucellina 
сачсаа!са Buch (ИНТ.3235-3242 м ), Acanthohoplites sp.

(ИНТ. 3242-3247 М; 3260-3267 м; 3280-3286 м ), A c.ct.n o lan i sew es , 
Aporrhaia ebrayi P ie t , e t Lo r. (ИНТ. 3270-3275 м ), Ananthohopli* 
tea а . и Lima gaoltina VJooda (инт. 3286-3293 M ), Neobiholi- 

tea vo llenai n i S to l. (ИНТ. 3293-3300 м ).
В скв. Сев.Сивашская-1 только в инт.2535-2544 м были об - 

с дружены H eohibolitea minimua /M et г/ u Neohibolitea s ty lio i-  
daaRenngarten.
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В окв .К лепийинсиая-l найдены: H op lites dentatua Sow ., Ко sa* 
m ateria  agasiz iana P ie t . (ИНТ.2102-2106 M ),Inoceram ua concent^ 

r ic u a  Pa rk . (и н т.2106-2112 м ), In . ang licus Wo-'da# In .  concent" 

r ic u a  P a rk ., H o p lite a dentatus Sow ., H .devisensis Г path 

(ИНТ.2104-2113 м ), АчсеН а c f .  c ew a s ica  Buch, A a ce llin a  ap tien* 

a i s ОгЬ^инт.2432-2440 ы), Euphylloceras ve lled ae  M ich . = Hyphoplitea 

з р ., A canthohorlitea c f  .b j.goureti Seun ., Aucel&a caucasica 4uch, 

G lic im e rle s  aub laevia gaw. (ИНТ.2462-2469 м ), Aconoceraa 

trau tg ch o ld i / s in z ./ ,Euphylloceras c f.a p tie n s is  Sayn ,Cheloniceraa 

a p ., D eshayesites e p ., M e lch io ritea  ар. (ИНТ.2591-2599 M),Dea* 

h aea ites a p ., Plica^*ula cf.p lacu n ea  Lay . ^ИНТ.27С1-2708 м ), 

Grammatodon c f .  secu ris  Leym ., i?ucula c f . Ja n a ta  Desh?., A etarte  

c f .  gtgantea D esh ., Ledr cf.scapha u rb . ,  Cocullae^ g lab ra P a rk ., 

Paeudoglaiyonia atrob ifo rm ia  Sch lo th . (ИНТ.2807-2813 м) .

564.5ЙЕ
В̂ М.Йаредеяжо

ПРИНЦИПЫ СИСТШАЖй РАННЕМЕЛОВЫХ БЕ^НИТОВ ЮГА СССР

Основными таксономическими признаками, определяющими вы
деление отдельных отрядов, являются принципиальные различай в 
строении фрагмокона. Не менее важньм является наж;ие или отсут
ствие всех элементов екелета-иро^рагиокона, сфероко**ха, фрагмо- 
кёна, ростра. ,

Дляраздеоения отрядов на подотряды .привлекают различия 
внутреннего отроения гидростатического аппарата-особенности 
строения профрагмокона̂ сфероконжа и фрагмокона. Дл̂  npejpamo- 

и еферомнха-характер о мен^^йя и еоотямйнча велжчщн 
профрагмокона н сфероконху. Для^рагмокона - различи# в вели
чине угла конуса фрагмокона.ноложение ^и^оиа, строение септ
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*
И 88Н'№ЛЬ-*ЫХ тру бон.

Оеаеваниам для выделения надсемейства служат разлиия 
а зараматрах яояерачаого сечения парадного к^я фрагмокона и 
рзаА а пралольного сачеаия фрагмокона в роетра. В поперечных 
сачавих важна есобанн^ли контуров фрагмокона и роетра, поло
жение бифоыа̂  положение вершины альвеолы, характер поперечного 
зечани  ̂ Горазды, наличие жди отсутствие кидай и выступов на 
брюивой и спинной сторонах, наличие или отсутствие депрессий.
В продольном сачании определяющим является положениеальвеолы 
и осадой лияии в ростра, особенности строения спайки.

Выделение семейств основано ?" различии в скульптура по
верхности ростков, положении и развитии борозд, боковых полос, 
депрессий, килей, перегибов и ребер, в строении спайки- начале 
свайки, характер еа основания и сочленение основания спайки е 
виашиай поверхностью роетра.

Для подсемейства обычны менее существенные различия в 
гчульвтуре (характера распространения двойных линий, борозд, 
полос,депрессии и килей) и принципиальные различия р контурах 
невзрачных еачаийй ростров у вершины альвеолы и апикального

Для выделения родов используют существенный различия в 
форме ростров у взрослых организмов.

Необходимым условием обособлении таксонов явдрзтся устой
чиво еть их признаков.

Для разделения родов на виды используют более мелкие раз
личия в форме и соотношениях основных параметров взрослых ор
ганизмов , незначительные другие особенности внутреннего строе
ния, е..жег9неза и скульптуры поверхности ростров.
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УДК FS4.8I;55i.?63 (477.44)
Т.Д.Билинкевич

МЕЛОВЫЕ БЫЗЗАМКОВМ БРАХИОЖДЫ №ЖЫНОЧ№)№ЛМЖОЙ ПЛИТЫ

Безаамковые брахиоподы, по сравнению о зами&жымн, № целе
вых отлокавиях Волыно-Подольской плиты вотречавтся относитель
но редко Л а Маастрихта Львова были описаны Unguia pianuiata 
(A lth , ^Ы50) u Cr-nia palsieoeta (Piaebetko ,1863) .
Т̂И два вида повторяются В работах Е .Fauré (1869), W.Rogala 

(1911) и С.И.Пастернака (1959). Значительно позднее Ю.Й.Кац 
(1973) указывает дл,. Юлыно-Подольсвой плиты Lingula cretagea 
Lend. u Ancib^ocr-'nia rhotomag^nsis ^Orb./ .

В последние годы наряду за сборами замкочых орахиопод было 
собранонебольшое количество беззамковых и сейчас можно гово
рить о том, что беззамновые брахиоподы на территория Волынс- 
Педодьяраспростраленн более широко - от Typtja до Маастрихта 
внлючитежьво.

Они ОТНОСЯТСГ И двум отрядам L in g u lid a  u C ran iida  
четырем ^одам LingTAa, Crani сив, Danocrania и Iao cr& n ia . 

Из ту рона определена Iso c ra n ia  costata  /saw ./, 

ч ^ампана встречаются Iso c ra n ia  c f .  ignabergenais R e tz . 

I s .  decem cestata /Lorn./, Is .  ap.2#
Для Маастрихта характерны: L in g o ia  p ia n ^ a t a  Суд*

eus ар .* Danocrania t ? . sp invloaa / M ils ./ , îso c ra n ia  paî*  ̂

rnicost# /М ясЬ ./#  i s .  paueicogtactœ B o sq ,. I s .  sp. I .
йа территории западных областей УССР беззамновые б̂ ахио- 

ноды распространены в глинист, медойодобных и мергелистых 
фациях субдиторали. Их хорошая сохранность, учитывая тонкостен
ное ть и хрупкость створок лингул и некоторых краний, говорят 
о спок̂ йых гидродинамических условиях существования.



УДК 551.76 .̂.3:565.33 (477)
М.Н.Пермякова

ОСОБЕННОГТИ РАЗВИТИЯ ВЕРХИЕ№СлИХ ОСТРАКид УКРАИНЫ

Верхнеюрские отлоаения широко распространены в Днепровско- 
Додетой впадина и на северо-западной окраине Донбасса й под
разделены иа келлове^жии, оксфордский, кимериджскии и волжский 
ярусы. Осжрагчды изучались автором из многочисленных скважин 
и обнажений и представлены болъшим̂ иоличеством видов. Система
тизация и анализ распространения остракод во времени и прост
ранстве позволили 1 ^явить некоторый особенности их развития.

Изученные из этих отложений остракоды значительно отли
чаются от среднеюрских не только видовым, но и родовым соста- 
ВГМ.

В верхней юре встречены многочисленные представители*
родов Cythèrelloidea, Pontocyprella, Galliaecytheyidea, Fvhr* 
bergjLella, Lophocythere, Crucicythere, Pleucocythere, Pcoto-
cythe: з и др. Характерные же для средней юры такие роды как
Ljübimovella, Amphicythere, Glyrtocytheye. Kinkel^nella, Navi- 
cuiirTL, southcavea исчезают или представлены единичными ви
дами.

Установлена определенная закономерность изменения видово
го состава этой г '̂ппы фауны во времени. В северо-зааад.-ой 
части Днбпрсвеко-Доиецкой ападины выделено восемь комплексов 
остракод, позволяющих делать расчленение верхнеюрских отложе
ний с детальностью до педъяруса, за исключением волжского 
яруса. В юго-восточной части впадины и не северо-западной ок
раине Донбасса выделено пока только четыре комплекоа: средне- 

jt .келловейский, верхнек^ловеиский, оксфордский и кимериджпкий. *
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йа границе кимериджь̂ ого и волжского ярусе? происходят 
более значительные изменения в составе остракод, чем не грани- 
цах других ярусов верхней юры. Исчезает большинство видов, 
характеризующих кимеридж и появяются новые виды, встречающие
ся тольио в отложениях волжского яруса.

Верхнеюрские комплекса остракод Днепровско-Донецкой впа
дины и северо-западной окраины Донбассахорощо сопоставляются 
с соответствующими комплексами Среднего Поволжья, Общего Сырта, 
КМА, Эмбенской и „ктюбинской областей, а также Польши, Франции, 
Л Т , ГДР, Швейцарии. Начиная à кедловея в этих отложениях pi- 
рщу е общим родовю! составом ветречаетоя много общих видов.

Наличие развоои^зяых и многочисленных представителей ре
дев C y th e re lla , C ythere llo icLes, ^ a llia e c y th e rid e a , Mandel-

etamia, Fp h rb e rg ie lla , Protocythure И др., a также нахождение 
общих видав в соответствующих комплексах ос-ракод из разных 
регионов указывает на существование в это время на территории 
Украины морского бассейна с нормальной сольн^лью, благоприят
ного для развития остракод, и о широких связях era с бассейна
ми Западной Европы.

УДК 567.31:551.763,13 
- Р./.Мертинене, 3%А.Несов .

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛАСМОБРА4ХИЙ ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЕ Й.КО̂ ЖАЯЦИЙ
- БЕРХНЕАЛЬБС1ЖХ ОТЛОЖЕНИИ /"

Для расчленения и корреляции меловых и палеогеновых от
ложений вое большее значение приобретают у̂бы апасобраихий, 
таепространение которых во многих "луча№: не зависит от фаций. 
Они позволяют сопоставлять не только разрезы морского происхож
дения, не и морение с континентальными, корреляция нетор̂ х
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8атрудненаиз-за отсутствия в них общих остатков организмов, 
имеющих бисстратиграфичеакую ценность. Одним из путей преадо- 
ланиатрудностей является сопаставдение типичае коатинеатадь- 
ныж жзмплексов организмов с морскими черег комялексыоргаииз- 
г зв лиманов. Акулы часто заходили в лимаж, е нередко и постоян
но в них обитали, поэтому их остатки могут помочь боле# жочно 
датировать комплексы а̂хоронившихсз здесь наземных ж коативей- 
тальных организме .̂ ,,

В типичао морских вархааальбеких отложениях западней час
ти Восточно-Европейской платформы выделяется зона Eoahacorax da- 

Itiü c e v ic h iv a i.Эта зона прослеживается на территории Балтийской 
синеклизы, в западной части Днепровско-Донецкой впадины и в  
Среднем Приднестровье. Везде встречается богатый комплекс зу
бов акул: Boai .corах d a lin .kev icà iü s i Glick. e t Shvaz. ,Paraiau rus 

m acrorhlza / P ie t . e t Camp./, Odontaspîa g p a c ilia  A g ., Scapanor" 

hynchua s u b t ilis  M ertinene g др, (всего 17 видов). В конти
нентальных отложлщях Кызылкумов в нижней части ходжанульской 
свиты присутствует комплекс зубов акул,схожий с комплексом из 

' 80НЫ ^oanacorax d a lin k e v ich iu s i Восточно-Европейской плат
формы. Paraisurua m acrorhiza / P ic t .e t  Сай* р ./ , Odontaspis g p a c ilia  

Ag.,8capanorhynchua c u b n ilis  и др. (всего 14 видов). Кроме 
зубов акул,в том же скоплений ходжакульской свиты в районе 
Ходжакуля найдены остатки костных рыб, земноводных ногеавЛа и
Pelobatidae Ящериц Xenosauriaae, San iw idae,
счаНЬ ДреВНИХ динозавров Pcotoceratopsîdae, H adrosarridae,

самых уреваих в СССР млекопитающих ( T h eria  ) ̂  впервые в нар'бй 
стране найденных о остатками раннемеловых организмов. Встречен
ные эубы акул позволяют определить возраст нижней час и хед- 
жакульсвсй свиты как верхнеальбекий.
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УДК 567.3 (47-15) (116,3) ^
А.Р.Сеньковский, Р.А.Мартинене

ЙССДЩОМНИВ ФОСФ№СОДаРЖА№'% ЗУБОВ ИСКОПАЕМЫХ ЭЛАСМО№АН̂  
ХИЙ ИЗ АЛЬБ-СЕНОМА̂ СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДА ВЦСТиЧЗО-ЕВРОПЕЙ- 
СКОЙ ПЛАТФОРМЫ МЕТОДАМИ РЁНТЛЕНДИФРАКТОМйТРИИ '1 ИК-СПЕ̂ ТРО 

6КОЖИ

Среди ископаемых остатков эласмобранхий, обитавших в се
верной части Тетиса в альб-сеноманское время, существенное 
меСТО Принадлежит зубам акул Odontaspis macrorhiza /Сора/. 
Последние встречаются в составе глауконитово-кварцевых песков, 
песчаников и опок верхнего альба, спонго^чтов, газ, линистых 
и иноцерамовых известняков оеномана. Исследованиями были охва
чены зубы названного род- акул, мотаные в мелева отложе
ниях й бассейне р.Днестр, в районе Каневских дислокаций, в 
окрестностях г.Брянска и г.Варейкяй. С целью диагностирования 
вещества, слагающего зубы ископаемых аку№, были использованы 
методы рентгендифрактометрии и ИК-спектроскопии.

На дифрактограммах зубной ткани всех изученных зубов фик
сируются рефлексы в̂ области 2.77; 2,66; 2,23, и 1,826 Й, харак
терные для натрийсодержащего карбонь.рацатита - дернита. Учиты
вая то обстоятельство, что все разновидности апатитов имею? 
почти идентичные дифрактограммы, было проведено ЙК-спектросио- 
пическое исследование вещества, слагающего ткань ископаемых 
зубов. Это позволило уточнить структуру даннмj  веп^ства.
* ИК-спектры поглощения вещества зубов схо<и между соб̂ Й.

Н а ийх четко проявлйютоя следующие полоса с экстремумами: 560, 
570, 603, 965, 1045, 10#, 10^-1075 см"1(дефа^ацимаые и 
валентные колебания РО̂ **- иона), 860-870 см**̂  (дефо а̂ционные 
..ж бааю  00 -̂ - .м . ) . Пол^ы югдюряю в мЯасм 630-750



вероятно, связаны е либрационным' колебаниями ионов ОН. Эта 
характериет^а свойственна минералу франиолит.

Проведанные исследования нсхазади, что в строении исколае- 
мыхзубов одонтасписов Восто^чо-Европейского альб-сеноманокого 
моря участвует фосфатный минерал, который можно отнести к фтор- 
гидронсилка^оонатапати^у, близкому к франкодицу. Дальнейшиа 
исследования структуры веществазубов ископаемых акул позднего 
палеозоя и мезо-кайнозоя позволят проследить эволюцию фосфор
содержащего вещества реологической истории.

УДК 568.2:551,763-551.781 47-57 -
Д.^.Неоов

НОВЫЕ НАХО. Дй ОСТАТКОВ ПТЩ МЕЛА И ПАЖОГЁЫА В СССР . '

Костные остааки птиц мезозоя чрезвычайно редки (Marsh 1880; 
Ъаюог cb t, 1933; Brodkorb ,1963,-15/6; Harrison , Walker ,

19*i3,1975 Fox, 1974; Martin,Tate , 1976; ElzanovaldL, 1981; 
W a l k e r ,  1981 ) и имеэт очень важное эволюционное значение для 
выяснешя ранней исторйй класса. В СССР до сих пор были и - 
весомы только три отпечатка переев мезозойских птиц из Казах
стана (Бажанов, 1969; Раутиан,1973; Шилин, Романова, 1978).

, р 19ё0 г. в Центральных Кызылкумах близ колодца Биссекты 
Уэйй? ( )в верхнем мелу) тайкаршинская пачка, верхний турон- 
чоньяк найдены кости птиц. Узкий сложный крестец (длина около
26 им, высота - 9,6; ширина - 7 мм) содержит не менее 7 пел- 
ностью сбившихся позвонков.. Передняя сочленовная поверхность 
высокая, "огнутая, далее назад тала крестцовых позвонков зна
чительно сужаются, яри этом первых два позвонка имеют ьольаие 
углубления с боков. Резкий вентральный гребень тянетс% вдоль 
в е п  крестца. Позвдошные кости к крестцу не прирастали и

44



видимо были, кай и вертлявые впадины, сближены (характерно для 

высокоопециализироданных водных, ныряющих форм). Задрчй 

туловищыый позвонок амфицельный, с большими углублениями по 

бонам тела.Лопатка узкая с вытш^тым акромиальным отростком. 

Плечо хорошо развито, ho рзмерам птица близка к черношейной 

АМГайие, отлична от Enaliornithidae сходна С Apatornithidae, 

IchtbyoriL.bM.dae, но принадлежит особому семейству среди ихти- 

орнисов ( ic.hthyorDithiformes ) .  Найдена фаланга другой, жру*- 

гой более крупной формы, атакже проксимальная часть плеча

-елкой ПТИЦЫ, ВИДИМО̂  СХОДНОЙ С неонолСВОДНОЙ формой Alexorrte

/Aiexornitbiformes/ из кампана Макоики, имеющей смешанные 

чарты Cocaciforüses И Piciformes ( Bro^korb , 1976). СТОЛЬ 

древних, аво^ционго поодвинутых Neornithes ранее не находи

ли. Птицы обитали в зоне теАых облесенных приморских низмеа- 

ностей, граиичивших с лиманами, в составе богатых фаун, вклю

чавших хрящевых и костных рыб, амфибий, ящериц и других реи* 

тилйй, млекопитающих (Несов, 1981 ) .

В 1977 г. в Приташкентских Чудях, бли  ̂ пос. Джилга 

(КазССР),в палеоцене (данден?) найдены остатки птиц: paiconifor- 

м в  й различных водных и околоводиых форм. Здесь же обнару

жены зубы акул и скатов, кости осетров, все части скелета мел

ких примитивных мбрских черепах нового вида и рода, близкого 

К Puppiderus ^Sochelyinae  ̂ ChelouHdae ) , ПОЗВОН

КИ гигантских морских змей нового рода из Palaeophidae белее 

Примитивного, 4eM Palaeophis ДруМХ ПОЗВОНОЧНЫХ,

В 1982 г. в том же районе, близ пос.кайси (УзССР),обнару

жены фрап. знты KoCTf*! птид средне гг Бщена среди зубов акул 

и скатов, остатков костных рыб и ыорскихчерепах.
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Р.Й.Аещух, Д.М.Дрыгант
НОВЫЕ ФАУНИСТИЧВСКИЕ Н̂ .ХОДКй В ТРИАСОВЫХ 
ОТЛОЖИЖ ПРБД̂ 'ЭБРУДЖСКОГО ПРОГИБА

Поведенные за последние годы в Западном Причерноморье 
геоиого-поис:овые работч показали, что триасовые отложения здесь 
широко развиты и представлены пестрыми по фациальному составу 
образованиями. Органические остатки встречаются % них довольно 
редко, что значительно затрудняет корреляцию разрезов.

Изучение кернорпго материала со скважины Старотрояновская-1 
дает возможность значительно дополнить палеонтологическую харак
теристику триаровых отложений региона и определить их ярусную 
принадлежность. В частнооти, в известняках из этой скважины 
определены: Enantiognathus z ie g le r i yDlebel/, Neogondolella 

^bmberganaia /Tetge/, N . cornuta Budurov, CynpriDniodina 

nronoides Budurov^ (ИНТ.5303-5311 м) И Neogondolella exce n tric a  

Budurov ec S te fan ov, N. cornuta Budurov e t S te fan ov, N .baaiaymmet-*

B ie a  B^Awov et stefanov (инт.5348-5354 и). Наличие среди 
нух видов N .cornuta u N .excen triea  позволяет сопоставить содер
жащие их породы Сезонами N .cornuta u N .ex cen tricа Балкан

(верхняя часть иллиранизы фаоцана). В этой же части разреза обнару

жены Neoachizodus la e v ig a tu s  /zietbe^ (5348-5354 м) И 

Ж згеИа refTMtifrons B it tn e r (5303-5311 ы).

Выше по разрезу обнаружены Sch a fh aeu tlia  c i .  m eling i /наи-

e r/ , Leptoehondrin c f .  a lb e r t i C o M f S c h a f h a u t l i a  
c f .  m eling i /Hauer/, Plagiestom a n f : sübpunctatoides Krtmbeck

УДК 551.761(477.74)
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( 5000-5006 м) и Balobia sp. (4542^548 м). Зти -
отложения литологичесни очень сходны со среднетриасовыми обра- 
зовбниями, вскрытыми сил. Ки ия-5, где в инт. 3287-3388 м 
ТЙИЖ6 обнаружен вид И0"0Д0НТ0В ^arsgandolella navicula ^Huckri- 
<̂в/. Аналогичные известйяии анизийсно-норийсюго зозраста о

Moyophyllites confucli D ien., Acrоherdiс era s haeili Hp^g 
(в низах} и ülioniteb cstharinae Moja., Pieu onautilus
amperrantta Ъог. (в верхах) развиты в Северной Доб
ру дже.

Понднатриасовые отлоучния в снв. Старотро я1 в̂сная-1 ,o^j- 
раатеризованы находками Entolium kolymaen^e ^ipar.
(ИНТ. 4340-4S37 м ), Neosehizodus c f. rotundtts /Alb./
(ИйТ. 45Ь7-454̂  M) , Cblamya /Chlar ĝ/ mo^sisovicsi Kobayashi 
et ithikawa (4906-4ЯЗм). В инт. 4I4J-^4I54 м найдены 
Halcbia Ü Gervilla ар. Остатни фа̂ ны обнаружены й 
значительно выше по разрешу: wortbenia c f. ntmiliformis Pooo# 
(3937-3941 М/ И Megaphyllitea insectus Moisisovics 
(3908-^15 Mj . Фрагментарный отпечаток onotis * èp. 
встречен в инт. 215Й-2167 м.

УДК [561:551.761! (4/5) 
ф.А^таниславсййй

РАЗВЖ. 1 ТРИАСОВОЕ ФЛ(РЫ В̂РАЗ̂ Й И йСПСй^ВАНЖ ЕГО 
ДЛЯ &ЙТОСТРАТЯТАФИИ

В Европе нет проявления флоры индского вена раннего три- 
чса. ^тот пробел в падеоботаяичесу^й летописи связан с седи
ментацией в условиях сильного числения, во не с наяой-либо 
^прессиай в развитии флоры. Судя по фторе тутоичансдой ивиты
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(и  #6 аналогов) TyHryoojgæo бассейна и мальцевсиой свиты Куз

басса , ь Заварной Азии в это время существовала мезофидъная 

фдрра. Видимо, там развивалась и лесная формация, п о ско льку. 

представлены хвойные^ в усдсвиях бож е прохладного длимата,чем 

В Блроне. X сеж8Лйй№ , № сих дер неясен возраст фаоры мады- 

генсйей ^виты ферурчы, № № №й связующее звено в рода M aRygar- 

R ia  С яуйййЧййЙ й $ у а у у ^ 8 9 й  флорами.

Поздняя фаза развития раннетриасбвой фноры, со ответству

ющая оленежсйаму я р у су , И8вестна"по многим проявлениям от Ис

пании и воетека Ф анции до остроь^ Русско го у Владивостока и 

Японии. Однзйе захоронились остатки одной формации -  заресжей 

Р1еи-9ямй,а;, связанн о й, нам принято с ч и т а т ь , с морскими побере

жьями . У нас в Донбассе есть следы зарослей хвощевидных: s c h i -  

zoneura ца рене Ерхтыне у Красного Оснода и N e o c a ïa m i.ttj 

у с . Яриводьнаго западнее Славянсйа. Судя по проявлениям в й о р - 

дунчансйой свите и ее анало га х , на Ангйриде в это время разви

валась флора приблизительно того же со ста в а , что и ранее.

Раннеанизийсиая флора известна из воаьтциев^го песчаника 

на во стоне Франции. В ее составе есть еще Pieurom eia (выше 

этеж род вообще н е и з в е с т е н ;, хвощевидные, несыоиьно пь.лоротни-

НОВ, Zandtes B a ie r a  И МНОГО мезозойских ПРИМИТИВНЫХ ХВОЙНЫХ, 

ИЗ ИСТорых уаомягем Aetothophyll-um Voîtz,ia.Cyдя по флоре НИ- 

дымсной свиты, на Ангариде продолжила развитие та же флора, 
что и ранее, но с несйолмо обедненным набором хвойных и дру
гими видами тех se родовых типов папоротниковидных, В более 
выеоних слоях среднего триаса в Европе рстречаны сстатни voit- 
zi<R.  ̂ Флора йонца ланд№;Сного века известна из нижнего нсй- 

цера ФРГ, Она ужб сходна с верхнетриасовой флорой.
Карнийсяая флора (Лунц в Австрии и Базаль в Швейцарии)
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отличается от среднетриасовой прежде всего обилием цинадофи- 
тов, присутствием папоротнина Danalоpsis и диптериевых. В 
нижнепротопивской подсвете Дгчбасса есть проявления флоры это*, 
го возраста, они известны из Ир^уралья, Печерсной впадиш, 
Приморья, Японии, Свальбарда.

Норийсная флора в Западней Европе неизвестна. В Донбасса 
есть две фазы развития флоры этого возраста* В Чияолаевиа 
ОКОЛО Славянойа известна флора с voltzia,Lepidopteris stuttgar- 
tlensia^ F^cttla /?/) &1овворЬу13.ит И др., 8 в Гара
же вне уже преобладают типы, имеющие рэтсиие свягî и ряд ^opj 
неизвестных из рэта. Несомненно поэднеяор1 с̂̂ чми являются 
флоры восточного склона Урала , Армении, Эльбурса и Кармэна в 
Иране, Вьетнама. Нирийеиие флоры ес"ъ в Приморье и Японии.

Рэтские флоры хорошо изучены по материалы из Гренландии, 
Швеции, ФРГ и Донбасса. Они бесспорно есть л Восточном Пред
ка вназье и в Эльбурсе в Иране. В других районах Евразии вые
дание их еще проблематично. ^

Для фитостратиграфии необходимо создпать шяалы для та них 
регионов, которые соответствуют фитохорионам, а оледователь- 
но.и йииматичесйим зонам прошлого. Через формы, пронияаящйе 
в соседние зоны, эти шкалы должны увязываться между t б̂ой.

УИК 561:581.bb : 5^.761 
Э.&.Гду^Зар

К ЖТОДНКЕ ИЗУЧЕНИЯ ЖОРНЫХПАЛИНОЯОГИЧВСКИХ 
^ Р&ЗРЕЭОВ

Просмотр значительной частй публияащв. по палинолог и
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?риаса позволил сделать вывод, что миоспоры пока найдены 
жойьие в евитах из почти шестисот известных. Но только в 
10% из в X сообщается, что спорово-пыльцевые комплексы (СПК) 
изучены из стратотипических г^зрезсз, во многих случаях СПК 
даже на привязаны к конкретным разрезам, а когда такая привяз- 
на ссть, то последние на привязаны и стратотипам. Имеющаяся 
информация да воэвояяет обоснованно датировать возраст nopjA, 
йреводить корреляцию разрезов и создать информа цион н о оисио - 
вую систему "Палинология триаса".

В связи со сказанным и задачами крупномасштабной геоло
гической съемки палинологические .'̂ следования следует напра
вить на изучение опорных палинологических разрезов (ОПР) по 
воем картируемым отитам. Опыт работы над корреляцией разрезов, 
закрывших протопивскую и новорайсную свиты на северо-западной 
окраина Донецкого бассейна, доказал, что изуч&ниа ОПР необхо
димо. На основе приобретенного опыта, предлагается методика 
изучения ЙТРпалинояогическим методом.

Такой разрез должен отвечать не только тро^ованиям, 
предъявляемым к стратотиличеокими опорным разрезам, но и со
держать СПК. В лучшем случае им мшат быть стратотип иди па- 
расжратотип свиты. Этот разрез должен быть представлен в виде 
керна скважины, т.н. в обнажениях мим поры сохраняются плохо. 
Даиинодегичаскоа опробование ОПР должно производиться "утем ' 
отбора образцов через один-два метра независимо от литологии, 
но с обязательным взятием образцов из кровли и почвы каждого 
своя.

Миоспоры из продуктов мацерации каждого образца^следует 
отбирать прэкземплярнс и закреплять в постоянных препаратах. 
Вое найденные формы, даже при незначительном их отличии друг
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от друга, должны быть сфотографированы во временных и гэстояа- 
ных препаратах с целью получения наиболее полной информации о 
всех палинологических остатках, имеющихся в ОПР и сохранения 
их в виде фото. *

По всем ОПР необходимо создаветьатласы миоспор, где фор
мы группируют по яорфоюгичесним признакам по каждой исследо
ванной точке разреза. Атлас миоспор из ОПР свиты со стратигра- 
фичн  ̂ но мни ой, на которой показаны места отбора образцов, 
и литологичесним описанием разреза должен быть сдан на храп- 
ние в геологический фонд (ВГФ, УТГФ). Дубликат атласа исполь
зуют в практической j.j6oTe. .

Указанием требованинм в значительной мере отвечает изу
ченный автором парастратотип новорайской свит! по скв. 78ÜÏ 
(северо-западная окраина Донбасса, Кальмиус-Торецыая котлови
на, ст. Языкове). Для протопивской свиты этим требованиям от
вечает ее яарастратотчп в разрезе скв. 6655 (лриволунская 
мульдам, также изученный автором. Указанные разрезы много
кратно упомянуты L геологической литературе многими исследо
вателями.

УДК 56 :̂581.3а : 551.762 (477/478;
Г.Г.Яновская

ПР№ЙНЕЖЕПМИНОЛОГИЧЕСК(УО/МЕТОДАДЛ^а(Р№ДЯЦй!
ЮРСКИХ ОТЛОЕЕШЫ НЕКОТОРЫХ ЖНЫХРЫГЮНОВ УКРА'лЫ

И МОЯДАЗИИ

Проведенныепалинологическис исследования юрских образо
ваний Горного Крыма, юго-западной части Одесской области и
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Молдавии (юг Мнестр овейо-Пруток ого междуречья) позволили уста
новить четыре палинокомпаь̂ са - аалена, ворхнег з байоса - ниж- 
наго бата, на; ювея, кимариджа, закойомарно сменяющихся по раз
решу и прослеживающихся по площадям. Каждому комплексу дано двой
ное ватинсное обозначением первое название соответствует доми
нирующем̂  "*аисону, а втор^з характерному. Для разграничения ча- 
аванных комплексов, помимо арианаки преобладания и выявления 
характерных таксонов учитывались факторы появления и исч8&.,ове- 
ния отдельных форм, а также ростав сопутствующих видев.

КОМПЛЕКС I .  D ic tio p h y llid ite s  b *u ?ris ii ** Cam ptotrile^es 
cereb rifo rm is (аамн) - выделен по субдоминированию спор папо
ротников РОДОВ C yath id itea  : D ic t io p h y llid ite s , OEmundacidites 

a g ink iaapc^ ites , яриоутствию значительного количества 
пылЗм̂  цик а до фит ов на фене довольно разнообразной йыадцы хвой
ных с воздушными метками.

Комплекс П. Cyathio.ites minor - Neoraistri)d.a rotundiforma 
(байос <- бат; выделен по повсеместному преобладанию спор папо
ротникообразных с доминантами родов Cyathidites u Osmuadaciditea, 
нааич..л значительного количества различных плауновых. Ср̂ ди го- 
яосеменаых В комплексе участвует пыльца Piaaceae  ̂ Podocf-rpacéae 

незначительно пыльца Classopollia, пыкьца цииадофитов отсутст
вует.

Комплекс Ш. C la sso p o llis  c lasso id es '  C onverrucosisporites 

A ia p a rit!3bercu latua (деллсввЬ) выделен на ссновайии значи
тельного уменьшения видового разнообразия спор, сближенных с 
папоротниками, в частности рода Osmunda c id ité s . Преобладанию 

лыльцы C -assop o llis . Появлению спор родов ^ en go isp o rites, stap** 

lin ia p c r ite s  t Taurocusporltes.
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Комплекс 1У . C lasH opoU is c lasso îd es - T rilc jo s p o rita s  

verrr'-.osus(oRO'popA - кимеридж) выделан по полнейшему преоблада
нию пыльцы ciaasop^llia исчезновению спор папоротнииов, свойст
венных среднеюрскому времени и появлению крупных бугорчатых 
форм рода T rilobo sp op ites *

Комплексы П,Ш,1У имеют повсеместное распространение, их 
границы установлены в разрезах и выдержаны по площади.,Отложе
ния, вмещающие эти комплрнсы, рассматриваются лак палинозоны - 
ранга ^руса. Все выделенные палинозоны фиксируются в отложения 
Севернбго Кавказа, Туркмении, Западного Узбекистана, Мангршяааа 
и шногуКазахстана. ,

Установленным палинозонам соответствуют определенные амыо- 
нитовые зоны в разрезе юны исследованных территорий, в связи с 
чем эти палинозоны могут быть надежными коррелятивными реперами 
при расчленении и сопоставлении юрских образований в ряде дру
гих регионов южных территорий, имеющих сходные палеогеографи
ческие условия развития.

УДК 561:581.33 <551.762*1 (477.9),
L.A .Петросьянц . . ' -

БИОСТРÀTHITАФМЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НИЖЖЮРСКСГО
Н^ЛННОКЖНЛЕЖА ГОРНОГО КРЫ1П . '

В глинистых сланцах песчано-глинистой толщи верхней части 
таврической е̂рии ( верхний триас - вижняя юра) в бассейна 
р. Б о драк (район с. Трудолюбе вна к югу от "бодранской глыбы**) 
установлен палинойомплекс Circr^lna meyeriana - ^riadispora 

сга&заИз этих сланцев ранее были определены Г.Я.Крымголь^м
Schlotheioia amgnlata Scclo th .! s .cnarmaseei Orb.

- A ' " - 53 .y ;



В Ц{МЙЩ)Й0МПД8Й08 этой части нижнеюрсиого разреза (верхний те$- 
уанр ^ йихыий синемюр .̂яар.-ДУ с доминированием "аксонов, харан- 
Уёр№ВС..дм ^ , б̂ Дй м м а ж й , зюжа № йДйЯИ^йо? формы , рассмет- 
рмвэемыб g йачес^зм тиан^ ж  триасовых тайсонов. Таиим образом, 

сосуав вы.мзайвюга а я ж ^ е а й ге  далинойомплейса 
вода за g ^ а м с тв а ^ а э в о я ^ о н н о а  развитие палин-эфзюры $риасо^

%№ржр$жжр)№жждя## жюзаамз арымойого палинойомплай а 
важно $ща и потому, wc нижняя часть юрского разреза Украины 
ечзнь плохо 0№ра#ж^йасвмйа органи̂ дсаими оетатками и палино- 
ам?ичес#иб иаемджюяий на территщ)ии Уйраиг-ы слощентрировааы 
ддя обараоваяия триасового возраста новорайс̂ ой свиты а йодтвер- 
жжений тоарсиого возраста ли гуловых, эстариевых и нижаих аммо- 
дисйусовых елозя севаро-задайй бассейна.

ЯажйНокомйДййс верхнего гсттанга-никнего синамюра Горного 
Крыча - самый нижний комплексморской юры, который обнаружен на 
территории Юга СССР. Спорово-пыльцевые йомплвйсы из морей их ..о- 
род низов юры Северного Кавказа характеризуют более молодыа го
ризонта нижней юры. Следовательно, крымским налинономплеиз, уста
новленный в самых низах юрского разреза Юга СССР, возраст кото
рого определен аммонитами, дозволяет представить более обоснован
но развитие пааинофлоры начала юрского периода и дает материал 
ддя хараатарисжийи верхней части рэтсяо-синемюрсиой фазы разви
тия пааимефлори, прэдставляющеИ собой часть первой фазы мезофит- 
НОЙ стуяани.
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УМ *561:581.3b:551.76 ^70.32) 1,477.6;
Г.В.Шрамкова

ЭТАПНОСТЬ В РАЗВИТИИ ПАЛЕФЛСР И КОРРЕЛЯЦИЯ
РАЗРйЗОВ ПОЗДНЕЙ ЮРЫ И РМНЕГО ЖЛА ВОРОНЕЖСКОЙ 

А^ЗЖПИЗЫдВА;
И ДНЕПРОВСКО-АОНЕДИОЙ ВЦАДИШ Д̂ДВ)

1. Паяинологические исследования юрских и раннемеловых от
ложений ДДВ и ВА дали возможность установить не только смену и 
ра-зиообраэиа сист^матичеоного состава, но и этапность ? развитии 
палеофлор.

2. В батское время в составе флор дай на территории ДДВ, 
тан и ВА были распространены влаголюбивый растения. Доминантом 
среди них были лагоротниии p. coûiop^ris, а также осмундовые, 
диктериевые, матониевыа, плауновидные. Ва^нуг роль играли гиня- 
гевые, бенпеттитовые и хвойное. Распредейен"е растительного по*. 
крова в бате было обусловлено расчлененным рельефом: наличием 
пониженных заболоченных и удаленных возвышеньых участков суши.

3. Расширение трансгрессии на фоне аридизации климата, на
чиная с келдовея, несомненно повлияло на изменение растительных 
компонентов во флоре поздрей .̂ ры, что выражено резким сокраще
нием де полного исчезновения спор влаголюбивых папоротников и 
других растительных ассоциаций. Существенная роль в составе позд- 
неюрских флор принадлежала хвойным - ксерофитам хе^олепидиевым, 
продуцировавыим пыльцу ciassopoiüs. Мадсимальное развитие
3üassopoliis падает i J  оксфордский и волжский века.

4. С раннемеловой эпохи намечается новый этан в развитии 
флор„, выраженной, прежде всего, в появлении покрытосеменныхрао- 
тений, а также в расцвете и становлении новых видов гдейхение- 
вых, схизейных, а в состава хвойных -кедровых.
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5. В течение ряд# дет грааица поздней юры и раннего мела 
рассматриваюсь по-разному. й результате анализа разрезав, с 
учетом зтавности развития фауны моллюсков, спор и пыльцы наме- 
ча9Жй№ яроиеданиа границы маднай юры и раньего мала в подршзе, 
мл наживаемого нерасчлененнаго аасйома (Пржбражансная В.И .), 
о вилюченисм в его объем верхней зоны волжского яруса (фация 
гряза-заленых, глаунонитовых песчаных глин).

6* По данным ряда исследователей намечается возможность 
снижения границы раннего мала и в проделах ДДВ.

УДК 561.̂ 5̂ 551 .?6Ь.1 ^4?)
И. А. Воронов^

ЗНАЧЕНИЕ МИССПОР РЩ&
ДДЯ ЖЖРЕГЙСН&ЛЬНО̂  КОРРЕЛЯЦИИ

Палинпогичесиий метод, базируясь на большом фантичесном 
материала, стал полновластно выступать в качестве самостокталь
ной ватьи биостратиграфичесыой ыауяи. Перед ним, нан и пер^д 
биостратиграфиай в целом, стоят сложные задали.создания дробных 
ожратиграфичйоних подразделений регионального и межрегионально
го значение. Эти задачи приобретают еще большее значение в связи 
о переходом яа крупномасштабное геологическое иартированиа, осо
бенно тех районов страны, ноторые являются парсиеитивныыи на 
наф жьигаз. ^

Йа зарритории юга (ЖСР для нижнего м̂ ла Кавдаза - Ставро- 
поиьсноро мрая, северо-восточного Кавказа, Дагестана и юго-восточ  ̂
нсгоКавназа С.Б.Смирновой и Т.А.дайиленко в нижнем и среднем а ль- 
бе выдаланз палинозона Cinguiatisporites f  oridns ̂  Название
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дано по виду ыиоспор, широко представленных в паа№ономпл9нсе.
Папинозона этого рода фиксируется на юга Украты  ̂Причер

номорье, Приазовье, Крым и приурочена ̂ обычно и образованиям 
прибрежно-морсной-озцрнэй, озсрно-бодотной и речной фаций. Коаи  ̂
чественное участие миоспор рода Murosporoides в спектрах велине 
и составляет 40-6ф. Ключевыми таксонами также как и в палинозо
не Кавказа ЯВЛЖТСЯ М̂ оспоры Murosporoideas f? aridua A  aine/
М.Voronova, яроне того, параллельно с ним присутствуют еще 
шесть видов миоспор этого рода. До возрасту палинозона тан же 
иаи и на Кавказе отвечает збразеваниям альба.

В боле а северных районах йндо-Европеиской палесфлористи- 
ческой провинции в Днепровско-Донецкой впадине, на Украинском 
массива и за пределами Украины - в Цечтрадьных черноземных об- 
яастях СССР, в Прибалтике, на территориях Польской и Сеьеро-Гер- 
ыанбнфй низменностей таксоны этого рода, в о̂ы числе и ключевые 
таксоны альба, южный областей, присутствуют в спорово-пыльцевых 
комплексах апта.

Представители рода Muroeporoidss /s.^ers/ М.Voronova 
постоянно фиксируются в палиноспектрах аптских, ажьбеких и се* 
номанских образованиях Прикэспия, Т^ргая, Казахстана.

В Австралии палинозона Murosoora f lo r id а объединяет обра
зования бэррем-апта Большого артезианского бассейна Кванслзнд.

Анализируя материал по таксономичсскому разнообразию мио- 
спор рода "^vrosporoides /Somers/ M.Voironova. их максимажьнсму 
развитию  ̂ эволюционной популяции и фациалзной приуроченности, 
можно предположить, что биостратиграфичебдул роль ч выделении 
палиноэон могут играть определеннее такспны этого рода в преде
лах одного региона и сопредельных территорий, если они имеют 
сходные палеогеографические и геологотектоаические условия о 
данным регионом.
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УДК 561:551,763.Î 479+477 S)
Д.А.Портнягина

ПАЛИНОКОМПЛЕЮЫ' НИЖНЕЖЛОВЫХ ОТЛСЕЕйНИЙ РАВНИННСГО 
И ГОРНОГО КРЫМА И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Ниучаматовые отложения в Крыму и на оаваро-заладном Кавказе 
иироио расаространан^ и прадставланы преимущестьанно тарриганао- 
йарйонатными а мррйгайнмми ягодами, Калинологически изучались 
Г .А .Орловой-Тур чиной, С.Б.Куваевой и М. А. Ворон овей. Расчленена 
и корреляция этих отложений в Црыму, особенна в нижней части, 
чрезвычайно затрудь^ны из-за почти поднога отсутствий миаропа- 
зеонтажегичасБах остатков и кодичсстванной неоднозначности па- 
ййаажг-йыаа харадт бр изтиии, -

Материален дяя настоящих .^следований послужили разрез по 
р. Убин (соваро-западни^ Кавказ), феодосийский разрез Заводеной 
балки в Крыму и разрезы, вскрытые скважинами в равнинном Крыму 
(Кдапининоная, П1радовая, Восточно-Дашитановсная, Татьяновскчя 
и ДР.).

Установлено 6 харалтерных палиноиоыпденсов. иадинокпмплено 
беори са характеризуатоя господством пыльцы хейродапидиевых 
(до 80%) и неэначижедз№ым участием сосновых. В споровой чести 
циатейные, ребристые схизайные и гдейхениавые, Для взланиинсир- 
^йадйнойойпледеа также характерно праобладанце пыльцы голоса-. 
мяыных, ха йроаапиди евых, сое новых и по дояарповых, пр ичаи взаамо- 

ж̂неюание между ними варьирует в широких пределах. Присутствуют 
найнои е̂вЫй. Сради одар возрастает количество схизейных и гл-зй- 
хениевых. В ааяиюйемпдейсе гота о ива еше преобладает яыльца го- 
аоеайяаных, ао воараотаат: количество сиор, состав их обогаща
ется новыми видами. Среди схизейных доминирует ребристые и бу
горчатые формы. В баирайском папинокомпдаисб спорыми пыльца сс^
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^ераатся примерно в равно" количестве. В состава спор иреобдада
ют схизейные (ребристыо, бугорчатые и шиповатые форыы) - болое 15 
видов. ' птсиий палипояомпаене харантеризуется преобладамои спор 
глейхениевых и схизейных. В составе пыльцы уелс̂ емянных учаежву- 
ю? сосновые, преимущественно Сефсюе. Дня аадбсяого аайинокомплея- 
га характерно абсолютное преобладание гнейхениевых (свыше 8û%), 
йраАлавженной значительным количеством видов. В состава пыльцы
- преимущественно Cedrus и трехбороздная пыльца покрытосемян- 
ных.

Изменчивость в составе палииономплеисов неонома можно объ
яснить формированием их в прибрежных условиях (о чем свидетель
ствуют перидинеевые бодоросли) при близком расположении источ
ников сноса. ртские и альбекие комплексы, харантериэующеся 
стабильностью состава /формировались в условиях открытом, от
носительно г лубоноводного жря.

УДК 561:581.33 551.763.11.
 ̂ С.Б.Смирнова

РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ Т&ЮОНОВ СПОР И ПЫЛЬЦЫ" ПРИ КСРРЕДМ
ШФТЕГАЗСНОСНЫХ ОТЛЖЮЖ НИЖНЕГО №ЛА №ЫМА, '

^ВК&ЗА И ПРИКМЖЯ

Стратиграфическое расчленение и корреляция нефтегазоносных 
отложений закрытых площадей имеет большое практическое значение 
и вместе с тем всегда представляет известные трудыости в связи 
' недостаточной палеонтологической ()хараиуериэованностью мено
вого материала. Здесь тем более важна роль палинологических 
данных, использующих массовый материал для по слойно й характерис-



жиди разрезов. Мрсиентывным в этом направлении является задева
ние палинозон. Ладим зона рассматривается не как оппель-зона, а 
как биостратиг^афическая зова до Степанову (195В), но имеющая 
больний ^бъам, так как палиноаона характеризует отиежения, обра
зовавшиеся за время существований определенных руно водных ьи- 
дрз спор и пыльцы и может ^хватйвать как часть яруса, тай и не
сколько ярусов. Посдеднее обменяется недостаточной изученностью 
^идового состава мли^ойомддексов на данном этане. Дальней-зе 
последование палинозон должно быть связано с охарактеризован
ное тыа рунододщими видами все бодее дробных стратиграфических 
единиц, с большей детализацией сжратиграфйЧемих пе^№8Дедевий, 
что является одной из первоочередных задач палинологии (йеннёр, 
1973)!. С другой стороны, дадинозона не связана тан тесно с фа
циями, как био̂  fрат игр афиче с на я зона, имеет более ыироное рас- 
нространевие: цалеобожайичеойую обжеть или часть ее. Даже та
кое широкое понимание перспективно, поскольку дает четкие кри
терии для расчленения и корреляции отложений по палинологичес
ким данным, опирающимся обычно на процентное содержание основ
ных rfjnn спор и пыльцы и нахождение нескольких^идов в калино- 
спентрох часто весьма отдаленных территорий. Непременным усло
вием выделения руноводящих видов спор и пыльцы является точная 
приуроченность содержащих их зтложений к определенным стратигра
фическим горизонтам.

Примером руководящих форм служит появление видов C ic a tr ico s i*  

Bperites u Appendicisporites на границе юры и мела на
ЮГе Евразии; наличие C la v ife ra  tuber osa, C ..ru d is , С .rugata 

ь  гаргасе и клансее; Aabeckisporites f lo r id u s  в среднем альба 

а др. Эти виды прслежены нами в Крыму (Кунаева; Янин, А$7<э),' 
на Кавказе (Алиев, Даниленко, Смирнова, 1976) и в Прикаспии
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фазаном, Рыбцам, бю рмю , 1930 W ч*о обаег^^м Н 
' делает болеа надежными р^очленение и йорредщию н§фж̂ Р$8ежаб- 

ных стдажечйй, широко распространенных а §жих рзгиемх,

5.4,Морез,Г.Я.Калииичание

ХОШЛЕЖЫ КО Ю Ж ЗВ ММ4ЖН0МШКЙХ ОГДО̂ ьН!̂
ЖИЧВРН04(РМ

Территория ПричериемерАЯ мдне^ен aw'w и$ ^ерасных гео
логических-регионов Евредейсней ч̂ ежи QC3P. Оцзняа инрсиентив- 
нести эт(№  ̂ региона на а$фт§ и у§№ многим саяэйваетоя о изу
чением разреза меновых отджений, их геодоричао^Й позиции и, 
палеог̂ ографичеоних условий формирования,

В Причерноморье одним из наиболее изученных мляюже  ̂ мело
вые разрезы Горного Крыма, з -.астности мироио известные в лите
ратуре опорные разрезы ирусовмеда Предгорной гряды юго-запад- 
ией части региона. Существует Ж)надьнан схема расчленения нижней 
меловых отложений Крыма (Арущиц, Горба чин, р основу но-
то̂ оИ полканы номпл-̂ сы аммснитид и фораминифер, Сеномансиий 
разрез междуречья Качи и Бодрака прздйагае.ься в йачестзе еаор- 
ног" разреза для Крыма, Кавказа и югч Зосточно-Ыврспейсной 
платформы (Наидин, Алексеев, ISdtj). Б последний годы помылись 
ыубдидации о прис^ствии в мелу йрыма остатнов изаестио^йсо на- 
нояданнтчна Гуманно, 1975; Щуменно, Суэцении, 1978/, указыва
ющие на возможность с̂пешного использования их для биострати- 
графичесиих зональных построений, уточнения стратиграфического 
объема и границ стратоноь, нбторые пона еще не имеют однознач-
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и№оистадневан%я.
Реауньжаты изучения известнового начеддавктона межевых от- 

дожений Горнего Крыма открывают обнадоживающий перспейтивы для 
выделения и сопоставйеаия этих образований в аанрыюх регионах, 
уде они погребены код мощной толщей более молодых осадиов.
Эдеоь первостепенное внйччниа привлекает территория Причерно
морской вяекиян, на нежной в последние годы проводятся значи
тельные ие объему, буровые работы в евязи с глубинным ируп^само- 
штабным гаеяогическим нартированием. Ужа предварительные йссле- 
гования керна глубоких ^ивакин, предпринятые вами, позвопили 
установить в толце карбонатных пород переходных сдоев os нижне
го н верхи ему Чб8лу достаточную иасы^няость их остатками ионно- 
литофорид, Среди НОТОрЫХ встречены: watznaueria barnesae 
/B l& ck/; Chiaetozygue litte reo rîu a/O w ka/; Ch. am pbiponB/Br.et

^^Дайный нанопланйжонный йомпленс хорошо сопоставляется с 
мрмпдййеом йожнойижов из нижнесзнмансиих отложений ДДВ и Сред- 
йаре Йридяеетровья (Людьева, Лиянин, 1969, Люльева, 1978), а 
жама е йомпленсом местной зовы ch. amphipone для Црыма 
(Ста й̂нОф 1977)ф Таним образом, остатки извастйовоцо в.нопзайй- 
ж она, изучение исторых ожйрыао возможность для создания у вас 
ж страна и за рубежом зональных схем морсяих образований найно- 
зоя, приобретают в настоящее время весомую роль и яри исследо
вании меновыхотложений.
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗВЕСТНО ВЫХ НАН&ЮССИЛИЙ ДЛЯРАСЧЛЕНЕНИЯ 
й КОРРЕЛЯЦИИ ОСАДОЧНЫХЮДЩ

Попытки использовать остатки нрвояианнтена для стратигра- 
фичосиих расчленений начала предприниматься с 60-х годов нашего 
столетия. Первые значительные успехи вэтой области связаны с 
малмаме не иными известковыми отложениями кайнозойского возраста. 
Первая глобальная ("стандартная") шкала зонирования этих отло
жений по на но̂ оосилияи была создана в 1970 у. Она состоит- из ^5 
палеогеновых 8он (включая датские отложения)  ̂ 21 зокы, охваты
вающих H8W8F и плейстоцен. Эта мала нашла широкое применение 
на практике и, в частности, с успехом используется на территории 
СССР. Несколько позже, главным образом на материалах глубоковод
ного бурения, была разработана модифицированная зональнаяшиала 
для найноейских осадков Мирового океана. Йвою окончательную 
завершенность эта жала получила в 1978 г. и, благодаря выделе
нию иодэон, оказалась более дробной, чем 'стандартное" зонирова
ние. Кроме тога, были разработаны иаййезрйсйиз схемы для гропи- 
чесних и субтропических шире .

В настоящее время для позднемеловыхотлокений разработано 
несколько зональных схем, в большинство из них поздиемеловой. 
разрез рзсчженяртся по нанофоссилиям на 10-1Д зон. Наши иссне- 
дованияпоказали, что для юга Европейской час!и СССР и Закавка
зья эти схемы, особенно в нижней части разреза, приходится моди
фицировать. Раннемеловые отложения о̂ нанопланктон;, делятся на 
9 ЗОЯ#:

Для юрских отложений предложено несколько предварительных 
схем, одна из которых (на Материале Франции и Англии) насчитывает



18 аои 8 интервале от хеттаяадооисфорда.
Н̂ .̂ одии нано^оссилийв триасовых отложениях позволяют на

деяться, что расчленением с пом̂ 4ью нанофоссилий будет охвачен 
веоь мезозой и нийназой.

^чень маленьниа размеры иояколитов ' других наноостатиов 
обеспечивают им преимуще сва перед а тем более манро-
фауной, иотда приходится ограничиваться небольшими образцами, 
вакример, при глубоко'' и мереном бурении. В те же время плани- 
тониая природа большинства нанофоссилий обусловливает их высону̂  
ненность для широких межрегиональных иорреляций.
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