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введш и :

Актуальность, проблемы. Широко распроетраненные на Eire и зала-1 

де Украины нижнемеловые отложения явлйютея составной частью мощно

го терригенно-карЗонатного комплекса, накопиашегося в двух, резко 

отличающихся геодинамическими условиями, структурных регионах- на 

1а£е в пределах зпипелеозойской платформы,и на западе - в Карпатах, 

в альйийской складчатой области. Закрытость территории юга Украины* 

Сложное покровное строение Карпат, край»® редкие находит органичес

ких остяков обусловили слабую пвлеойтолого-стратигра^ческую изу

ченность нижнего мела обоих регионов. Стратифшгащ-я и корреляция 

эТИх Обложений базировалась в основном на литологических особеннос

тях Отдельных частей разреза и кажущихся взаимоотношениях между ни- 

йи и йь существу бьйи лишены палеонтологического обоснования»

Dr Украины и украинский сегмент Карпат занимают ключевое поло

жение сйдт&етствейно в КрЕМЖо^КавйаэсйЬй и Карпато-Баэгаеаяской тек

тонических системах и поэтому от детальности разработки их страти

графии зависит понимание и решейке не только многих вопросов мест

ной и региональной геолЬгии, но также ряйа общих межрегиональных 

проблем, среди которых наиболее (важными яйяяются стратиграфическая 

корреляция Восточного и Заййднбго регионов Средиземноморской па- 

йеозоогеографячеСкой области, Западник Карпат /Польпа, Чехо-Слова- 

кия/ с Еенши Карпатами /Румыния/, восстановление весьма сложно3 

и к тому же специфической Для каждого резона, очень важной ранне

меловой Истории развития ёЧ'Ой части Мезотетиса^

СвязуЭДее коррелятивное положение обоих регионов на границе 

вЬсток-запад в Т&Тическом поясе и отсутствие фундаментальных лалео- 

fWojjoro- ̂ траТйШа'фическюс исследований нйжнего шла Северного При- 

Чёркоыорья, Равнинного Крыма, прилегающих частей акваторий Черного 

и АйЬвского slope й и флшиа украинского сешента Карпат предопредели

ло особо острую актуальность проблемы - детального палеонтолого

стратиграфического изучения нижнего мела юга и запада Украины.

Решение этой вагШ&й Научной проблемы приобрело также и боль

шое прикладное значение, поскольку при освоении больших глубин в 

нижнемеловых отложениях рассматриваемых регионов обнаружены про

мышленные скопления нефти и газа, запасы пресной, в т.ч. питьевой 

воды тт другие полезные ископаемые.

Кроме №го* необходимость проведения палеонтояого-cTpserarpar- 

фйческих исследй'баяий нижнего мела юга и запада Украины вызвана, 

*а**е дамрдгяМкей ̂ бб&тъм по многим ме^д^арэдн-м,й00энии *



республиканским программам, в которых они являются составной час

тью: общая программа фундаментальных исследовешй АН СССР по направ

лению "Стратиграфия, тектоника и литология континентов и ложа Миро-г 

вого с пеана"; ГТК-50; Проект № 262 МППСШЬьКО /"Стратиграфическая 

корреляция и взаимоотношение фаций меловых отложений в Тетическом 

поясег/ ;  Составление стратиграфических и корреляционных схем вдела 

Карпато-Еалкан /по линии Канате—Балканской геологической Ассоциа

ции/; Респубтаканская комплексная тема "Геологическая история Укра

ины" /раздел "Палеогеография Украины в юрский и меловой периоды"/, 

составление атласа "Карты мощности осадочного чехла Восточно-Евро

пейской платформы /мезозой/" и др.

Выполняемые нами исследования по проблеме велись в плане основа 

ных НИР йПТИ АН Украины, по утвержденным Президиумом АН Украины 

госбюджетным темам, по хоздоговорным темам с ПГ0!,Крымгеологтля"и по 

договорам о научном содружестве с УкрНИГРИ, Одесским университетом, 

ИГН АН Украины.

Цель и задачи работы. Основная цель работы состояла в решении 

научной проблемы - первом монографическом изучении раннемеловых 

моллюсков закрытых Территорий гога Укррины и мощных сложно дислоциро

ванных толж флт^. Карпат и,. базируясь на этом, создати основ зо

нальных стратиграфических стем расчленения и корреляция- нефтегазо

носных отложений нижнего мела этих субрегионов»

Для достижения паетавяеншй целя бши рэшены следующие задняя*

- по материалам глубокого бурения детально изучены разрезы шя- 

него мала в Причерноморье» РавндашмКрдау, на Керченском полуост  ̂

рове и прилегающих участках акваторий Черного и Азовского морей;

- в разрезах около 200 скваяин произведены первиадие сборы ран

немеловой мадакофаувЕг юга Украины; шервш для этого региона изу

чен систематический состав брюхоногих, двустворчатых и головонотих' 

моллюсков, выполнено их мо*йграфическое описание; 4

- детально исследованы, проревизован-ы и переописаны стратотипы 

свит и опорные разрезы ншшемеяовых отлтений всех сгрукгурно-фа- 

циальных зон Украинских Карпат;

- в 0'?ень бедных на остатки организмов флишевых и флишоидяых 

отложениях Карпатской геосинклинали проведены специальные первич

ные поиски или дополнительные сборы фауны; изучен систематический 

состав и монографически описаны представители основной для страти

фикации и корреляции нижнего мела группы - ашониты;

- выделены комплексы раннемеловой малакофаулы яга и запада Укра

ины, установлено их стратиграфическое и географическое распростра

нение и стратиграфическая значимость, показана их роль для регио-



нальной и межрегиоааяьной корреляции;*

~ аргументировано вццеление стратиграфических подразделений раз- ' 

ных категорий и ранга - ярусов, подьярусов, зон, слоев с фауной, 

свит; обосновано проведение и уточнение границ между ними;

- дана биофациальная характеристика нижнемеловых отложений суб- 

плат форменной и фяншевой формаций юга и запада Украины.

Фактический мате-риал, использований дри написании авторских 

монографий /  2,3 / ,  отдельных разделов в коллветивннх монографиях 

/  1 ,4  /  и других работ /  5-40 / ,  собкр&яея автором, наодная с 

1970 г ., в Карпатах и с 1975 г. - на юге Украины.

Объектами изучения в Причерттрско-Крдаском регионе были раз

резы нижнего мела, вскрытые опорными, uaj- гжтрическиыи и поиеково- 

разведочкшет сквакянами, а также сгивциалмчще поиски и первичнае 

сборы органических остатков из яе ряа, Небольшая коляекцияшловой 

малакофаукы из скважин, пробуренных на этой территории в 60-е годы, 

была передана автору С.И.Пастернаком. Отдельные образцы с раннеме

ловыми моллюсками поступали из лаборатории стратиграфии Комплексной 

тематической партии., Евпаторийской нефтегвзоразведочной экспедиции 

глубокого бурения и Крымской гидрогеологической экспедиции ПГО 

"Криетеология" в процессе выпоянедая хоздоговорной тематики по па

леонтологическому- обоснованию возраста, стратификации и корреляции 

глубоког погруженных отложений нижнего мела.

йсходнш материалом для написания работ по палеонтологии и 

биостратиграфии нижнемеловых отложений Украинских Карпат послужи

ли результаты личных детальных исследований этих образований, про

водимых во всех структурно-фациальных . единицах решена, и /.аянье 

по монографическому изучению авторской коллекции аммонитов и дру

гих моллюсков. Впервые объектом исследований на этой территории 

такие явились находящиеся во вторичном залегании среди более моло

дых осадочных отложений фяиаа олкствлиты органогенных известняков 

и вулканокластических пород, содержание остатки раннемеловой фау

ны,Дополнительно были изучены разрезы всех глубоких скважин,вскрыв

ших низнемелоаые отложения в Предкаргтатском я Закарпатском прогибах. 

При проведении пвлоонтолого-стратиграфических исследований нижнего 

мела юга и запала Украины большую пользу автору оказало ознакомле

ние с коллекциями раннемедовой калакофеуны, хранящимися б музеях 

и литотекгх геологических учреждений Баку, Грозного, Краснодара, 

Санкт-Петербурга, Львова, Москвы, Тбилиси и некоторыми частными кол- 

лекщями.

Згсь пзлфэнтслогический материал хранится в литотекэ йяетиту-



та геологии и геохимии горючих ископаемых АН Украины /коллекции 

26 и 27/.

Основные загущаемые положения:

1. На основе изучения систематического состава и монографичес

кого описания моллюсков глубоко погруженных нефтегазоносных отложен

ии й нижнего мела Причерноморской впадины /Причерноморье, Равнинный 

Крым, Керченский полуостров и прилегающие акватории Черного и Азов» 

ского морей/, а также аммонитов Украинских Карпат впервые для обоих 

регионов ввделено по: 12 комплексов маланофауны. Изучение их фаци- 

альной приуроченности, стратиграфического и географического распро

странения, а также корреляционной значимости, позволяет использо

вать эти комплексы для установления обьема и границ ярусов и подь- 

ярусов кижнемелбвых отложений юга Украины, проводить региональное

и межрегиональное их сопоставление.

2. Впервые на базе комплексного изучения моллюсков создана 

стратиграфическая схема нижнего мела Причерноморской впадины. Вьде- 

лен ряд стратиграфических подразделений общей стратиграфической 

шкалы /ОСШ/, ■ установлены или уточнены их граниту, выяснено соотно- 

шнне между гатаи. В гаишем мелурегиона ьш.тяшскаш впервые надежно 

обосновано: а/ выделение всех ярусов; б / пещь ярусное дележе бар- 

ремского, аптского и альбсяг>го ярусов; в/ установлены 9 аьашнито- 

ВЫХ ЗОЯ и СЛОИ с Aucellina gryphaeoiiies.

3. Утоодена и деталиэирозана региональная схема стратиграфии 

меловых отложешй Украинских Карпат, в которой впервые моллюсками 

обосновано вьщеление во флишевой области: а/ берриасского, валан- 

жинского и готеривского ярусов; б / нижне- и верхнебарремского,ниж

неаптского, верхнеаптского, няжнеальбекого и верхнеальбского подь-̂  

ярусов; в/ 8 слоев с фауной.

4. На основании уточнения региональной стратиграфической схе--' 

мы меловых отложений Украинских Карпат проведена корреляция стра- 4 

тиграфических подразделений Восточных и Западных Карпат. Ведущую 

роль в корреляции сыграл палеонтологический метод.

5. 1кно-Украинский и Карнатский раннемеловые бассейны - сос

тавные части двух генетически разных зпиконтинентальных морей - 

Крымско-Кавказского и Карпато-Балканского, входивших в общую сис

тему краевых бассейнов северной окраины Тетиса и являвшихся важ

нейшими связущиш звеньями Восточного и Западного регионов Среди

земноморской палеозоогеографической области.

Научная новизна диссертации заключается в том, что она явля

ется первой работой, в которой на основании монографического изу-



чбния моллюсков палеонтологически обоснована биостратиграйия ниж

него мела юга и запада Украины. Впервые для Вкно-Украинского реги- . 

она собрано и вгонот'райически описано T3I вид раннемеловых моллюс

ков, по систематическому составу среди которых: 6 родов, 5 видов 

гастропод; 30 родов, 52 вида, I подвид двустворчатых моллюсков;

26 родов, 46-бадов, 3 подвида аммонитов; 2 рода, 10 видов белемни

тов. Б результате детальных палеонтологических исследований разра

ботана зональная этрвтиграфия глубокопогруженкых отложений нижнего 

мола юга Украины* Палеонтологиче ски обосновано йот подтверждено 

моллюсками наделение в его разрезе отложений всех ярусов, установ

ление или уточнение границ между ними, впервые произведено подья- 

русное деление барремского, аптского и аяьбского ярусов и выделе

ние ряда зон ОСШ в апте и альбе. Восстановлена палеогеографическая 

обстановка этой территории и тем самш устранено еще одно "белое 

пятно" в изучлшш нижнего меага Средиземноморской налеозоогеограф!- 

ческой области; восполнено недостающее звено для межрегионального 

сопоставления коррелягщонных стратиграфгэдских схем нижнего мела 

юга СССР с западноевропейскими.

Для Украинских Карпат изучен систематический состав и моногра

фически описана основная в стратиграфическом отношении группа ран

немеловых и скопимых - аммониты. Пересмотрена биостратиграфзя ниж

него мела украинского сегмента Карпат. В процессе ревизии и пере- 

описания стратотипов свит и опорных разрезов уточнены возраст и эво

люция флишевых отложений нижнего мела этого региона; палеонтолога-, 

чески надежно обосновано выделение в его флишевой области берриас- 

ского, валэнжинского и готеривского ярусов, отдельных гюдьярусое, 

слоев с фауной; уточнен возраст и границы некоторых свит; доказано 

наличие в пределах Украинских Карпат раннемелового вулканизма и 

связь с его наиболее активными фазами интенсивного развития организ

мов с кремне земаш скелетом; установлены два этапа ранне мело зой ис

тории - дооЬлишезой /берриас-готерив/ и флишевого /баррем-альб/; в 

соавторстве разработана региональная схема стратиграфии меловых от

ложений Украинских Карпат, в которой автору принадлежит стратигра

фическое расчленение по моллюскам; проведена корреляция стратиграфи

ческих подразделений нижнего мела Украинских Карпат со смежньш рай

онами Южных и Западных Карпат.

Практическое значение и реализация работ. Ценность выполнен

ных работ заключается в том, что они являются фундаглентальной час

тью комплексных исследований при оценке перспектив нефтегазонос

ности нижнемеловых отложений Причерноморско-Крымской нефтегазонос



ной области, служа? научной основой проведения здесь поисково-съе

мочных и разведочных работ» широко используются при расчленении и 

корреляции разрезов сявакин ряда перспективных площадей /Гатьянов-* 

ская, Октябрьская и др ./, а также для установления гоги уточнения 

возраста стратиграфических интервалов и продуктивных горизонтов. 

Находят свое применение при решении водоснабжения яга Украинты.

Заключения автора о возрасте, стратификации и корреляции отло- 

жешй на основании изучения шллнзсков в течение более пятнадцати 

лет используются в практической деятельности ИГО "Крымгеояогия" при 

проектировании поиековш: и геолого-развеяочных работ и оказывают 

положительное влияние на эффективность после дни.:, что подтверждают 

акты об их использований Евпаторийской нефтегазоразведочной экспе

дицией Глубокого бурения и Крымской гидрогеологической экспедицией.

Практическая ценность проведенных автором исследований в одно* 

из старейших нефтегазодобывающих областей - Карпатах, заключается 

в разработке и детализации биостратиграфической основы бедных на 

органическиа остатки флишевых и флишоидных отложений нижнего мела. 

Результаты этих работ нашли свое отражение в "Региональной страти

графической схеме меловых отложений Украинских Карпат"э утвержден

ие Л Бюро УРМСК £ апреля 1989 г ., и ^Объяснительной записке" к ней.

Кроме того, авторские монографии, являясь первыми -работами в 

нашей стране по моллюскам и биостратиграфш шжнего шла юга и за

пада Украины, из-за отсутствия справочной литературы используются 

в этом качестве геологам.!, стратиграфши и палеонтологами производ

ственных организаций, а также научными работниками и студентами, 

изучающими бис стратиграфию и моллюски Тетичеекого нижнего мела. По 

существу в них содержится банк данных о моллюсках и стратиграфии 

нижнего мела юга и запада Украины.

Положения диссертации нашли отражение в б отчетах по гоебкзд-' 

жетной тематике и во многих хоздоговорных работах, которые переда

вались для использования и внедрения в производственные организа
ции.

Аггшбапия результатов. Основные пол ожени я диссертации,; содер^ 

жащие теоретические и практические выводы автора, докладывались и 

обсуждались, на республиканском совещании "Тектоника и полезные ис

копаемте запада Украинской ССР" /Львов, 1973/, Всесоюзном мал эко

логическом симпозиуме /Киев, 1973/, всесоюзной конференции "Палео

географические основы рационального использования естественных ре

сурсов" /Днепропетровск, 1977/, XI Конгрессе Карпато-Балнанской 

геологической Ассоциации /Киев, 1977/, П, 1У-ХШ годичных сессиях
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Украинского палеонтологического общества/Артемойск, 1979; Полтава, 

1981; Луганск, 19Б2; Чернигов, 1983; Одесса, 1985; Каменец-Шдоль- 

ский, 1966; Кане в, *987; Яремче, 1988; Камэнец-Подольский, 1989/, 

совместных XXX Сессии BIJD и УП Сессии УПО /Львов, 1989/, Ш Между

ведомственной конференции "Зональная стратиграфия, ее роль, мэтодк 

и задачи..." /Уфа, 1981/, ХП Конгрессе Карпато-Балканской геологи

ческой ассоциации /Бухарест, 1981/, где доклад был зачитан соавто

ром, всесоюзном совещании Теория и опыт зтеострогаграйш" /Таллинн, 

1982/, 1У Междуведомственной конференции "Значение стратиграфичес

ких исследований при поисках- нефти и газа" /Ашхабад, 1983/, Всесо

юзной школе "Стратиграфия и литология ыезоэойско-каФгозойсвого оса

дочного чехла Мирового океана" /Одесса, 1984/, всесоюзного совеща

ния "Морфология, систематика, филогения ™ экогенез двустворчатых 

моллюсков" /Москва, 1984/, У Межведомственной стратиграфической 

Конференции "Биостраткграфия нефтегазоносных областей СССР* /Баку, 

1986/, всесоюзном семинаре по ископаемым следам жизнедеятельности 

/Галкейт-Дутанбе., 1987/, У1 Межведомственной конференции "Комплекс 

стратиграфических методов, применяемых в нефтяной геологии11 /Гроз

ный , 1988/, межведомственном стратиграфическом совещании по стра

тиграфии ореких и «еловых о^лшений Русской платформы /Ленинград, 

1988// Всесоюзной школе по моллюскам /Йосква, 1988/, международном 

совещании по стратиграфической корреляции Тефтеского нижнего шла 

/Проект JP 262 МПГК ЮШЖО/ /Тбилиси, 1988/, ресяубшквяской конфе

ренции "Проблемы геологии и геохиши пзрючих ископаемых Запада Ук

раинской ССР" /Львов, 1989/, УБ Межведомственной конферешри "Пег- ; 

лэозкологические и биострагйграфические исследования в геолого-раз- 

ведочных работах на недгсь и газ" /Махачкала, 1990/, Геологической 

комиссии научного общества имД>,ПЬвчейко /Пьвэв, 1991/, а также 

были заслушаны на научных семян арахйнститу та, на Ученом совете 

ЙГГГИ .АН Украины nj»i зщите отчетов по госбэджетной и хоздоговор

ной тематикам.
Публикации. Автором опубликовано 90 научных работ, в 40 из 

которых /в том числе в двух авторских и в двух написанных в соав

торстве монографии/ полностью отражены положения, выдвинутые в 

диссертации к заящте.

Исследования проводились в отделе палесгеограйяи и тектоники 

провинций горюиих ^«сопаемьк КПТИ АН Украины, При подготовке ра

боты автором учтены аналогичные палеонтояого-стра?йгра4*:ческие 

исследования,, вашмшеяние нееяолыжш поколеют® геологов на are 

и западе Украины, в tm&teSL областях яга СССР, Болгарии, Румынии,



Венгрии, Чехо-Словании и Польши. Значительную помощь в процессе ис

следований оказывали геологи производственных организаций, сотруд

ники ИГГТИ АН Украины, других НИИ и ВУЗов, с которыми на протяжении 

многих лет автор проводил совместные полевке работы, вел дискуссии, 

получал консультации. С благодарностью хочу отметить, что успешному 

развития исследований по югу Украины способствовало создание с‘ се

редины 70-х годов временной творческой группы в составе сотрудников 

УкрНИГШ - кандидате геол.-минерад.наук А.Т.Богайца, Г.В.Бойчук, 

М.А.Меккес» Л.А.Портнягиной и Б.М.Пблухтовича и геологов ПГО "Крым- 

геологияп - кандидатов геол.-минерал.наук Л.Г.Ппахотного, А.Н.Ско- 

рика и др., комплексно изучавших нижнемеловые отложения юга Украи

ны с использованием палеонтологических /несколько групп ископае

мых/, литологических и геофизических данных. В совместных публика

циях с этими исследователями автору принадлежат данные по установ

ление возраста, стратификации й корреляции мелозых образований по 

моллюскам.

Проведению биостр&гиграмических исследований, в Украинских Кар

патах способствовали совмести® маршруты с О.С.Вяловшг* Я.О.Куль- 

чицким, ПЛЗЛозыняком, П.Н.Царнегаяьи йругиш геологами.

I . История изучения бирстрагдарафий и моллюсков штадаего 

мела шга и запада Украины

Причещоморска  ̂впадина* Дазентояого-стратиграЁЕитеские иссле

дования глубоко погруженного нижнего мела юга. Украины базируются 

исключительно на изучении керноцого материала. Из-за длительного 

отсутствия в этом регионе буровых работ только в 1940 г» появилось 

первое сообщение ф.М.Дыссы о налйоди в Пртшрноморш нияшемеловых . 

отлойени й. В послевоенные годы они были вскрыты скаажинат во мнси- 

гих местах Равнинного Крша, Керченского п-ова и в последние годы

- в акватории Черного »  Азовского- морей. В начале 50-х годов уже 

были сделаны общие выводы о геологии нижнего шла Причерноморской 

впадина, С 70-х годов, после обйаруявщя в низшем меду промышлен

ных скоплений нефти й газа» началось плотошрное и целенаправлен

ное их изучение. В результате этого были установлены границы рас

пространения нижнемелового кошлекса, выявлена, его фацнальная из

мен од do сть , а керне найдены форашниферы, палинокомшгексы, отдель

ные моллюски. Стратиграфия нижнемеяовых отложений базировалась, 

главным образом, на юс литологкческих особенностях и результатах 

изучения единичных, не всегда хорошо сохршдашгихся^раминифер, 

редких моллюсках и “ -яшнокоипя̂ хсах., На основе этих ттеркаяов



М.Л.Апостоловой, А.Т.Богайцеы, В.Г.Брндарекко, П.Д.Букатчуком, А.М. 

Золопиной, М.А.Вороновой, Л.М.Голубничей, В.А.Григорьевой, С.Н.За

харчуком,. А. Е. Каменецким,. В. .3>. Моро зам, Г. А. Орл о во й-Турчин о , Л.Г. 

Плахотнык, Л. j .Плотниковой,. Л..̂ ’.Романовым, Н. И.Черняк, Г.А.Янов

ской и другими исследователями быка сделана первая, довольно ус

ловная, стратификация и внутрирегиональная корреляция разрезов ниг> 

него мела. Единичные моллюски из отдельных образцов бши определены

В. В. Друщицем, В.Л.Згодаом, С.П.Коцябинским, С.И.Пастернаком, Б.Т. 

Янж ш , Начиная с 1975 г ., автором ведутся планомерные работы по 

детальному стретиррафтиескому расчленению нижнего мела на основе 

ыонограс̂ ичеекого изучения шллпсков.

Украинские Карпаты. Более, чем столетмою историю яалеонтоло- 

го-стратиграфичвсяого изучения ниннемелозых отложений украинского 

сегмента Карпат можно разделить на два периода - довоенный и пос

левоенный. На первом периоде проведенные здесь исследования явля

лись эпизодическиш и носили общий характер. Подразделение меловых 

отложений базироярлогь на изучении литологтпеских особенностей, 

последовательности залегадая и сопоставления с пелеонтологкчегсгл 

охарактеризэваннъ?/и, внешне сходными отлеяепирт сопредельных тер

риторий Польпп, Румынки, Чехо-Слосакии. 5аунистичеокие насодки в 

нижнемелов!  ̂ отло-ченкях были сравнительно редки, особенно ес флише. 

Весомьтл вклад в изучение ниннего мела Украинских Карпат внесли

В.Улиг,,К. Даулъ, З.Тнтце,' Г.Залаловит*, Р.Зубер, , Г.. Лед задки Й» Д.Ан

друсов» А.Магейка, З.Суйковский, В. Рогаля, Б.Кокошмская и другие ; 

геологи.

3 послевоенный период значительно увеличились объемы геоло- 

госьемо^шьг: к • тематических.•• йсследовйяи-й.'. В никнемелових отложени

ях региона были произведены нозкте находки фаунн, послужившие ь 

дальнейшем основой для стратиграфических построений. Значительный 

вклад в изучении. стратиграфии ни-кнеме новых отложений и их <\>аучы 

на этом этапе внесли М.А.Беэр, С.Л.Бызова, Т.Н. Горб ачи:с, А.Г.^ура- 

човский, Б.З-Кокотинскал, Я-0*Кульчишшй, П.В.Лозыняк, К.И..:5аслако-

- ва, И. А.Михайлова, С.И.Пзсггернак, 3 ,’1.Слазин*: В*Г.Чзрнсз и др. На

чиная с I97C г ., детальным Чзучением; стратиграфии и моллюсков ниж

него шла' Украинских 'K&prtar' /с ревизией к переопйсанием стратэкэв 

свит и мокогрз/*ическим описанием а?.шонитоз/ занимается автор-
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П. Биостратиграфия нижнелаеловых отложений юга и запада 

Украины

Нижнемеловые отложения гога и запада Украины накапливались в 

резко отличающихся геологическими условиями формационных областях: 

ка юге - в субдлатформенной и на западе - в геосинклинальной. Из-за 

недостаточности фактического материала в стратиграфичзском и палео

нтологическом отношениях нижний мел обоих регионов - Причерноморской 

впадины к Карпатской геосинклинали оставался слабо изученным, что 

нашло отражение на стратиграфических и корреляционных схемах таких 

сводных работ, как Теология шельфа УССР. Стратиграфия" Д 984 /, 

"Нижний мел юга СССР" /1985/, "Стратиграфия СССР. Меловая система" 

/1986/. -

Причерноморская впадина. .Никний мел представлен здесь мошной 

толщей /до 3000 м / преимуществунно глинистых отложений, переслаи

вающихся с песчанистыми и алевритистыми разновидностями, реже при

сутствуют Еулкаг:сгенные образования, а В самых низах и верхах ниж- 

кемелсвсго разреза - прослойки карбонатных пород, В предгорьях 

Крыма нижнемелсБые отложения залегают на сравнительно небольшой 

глубине, постепенно погружаясь в северном направлении в пределах 

Северо-Крымскэго прогиба до глубины 3-6 км, а далее к северу они 

опять приближаются к поверхности и в Северном Причерноморье уже* 

залегают на глубинах 1-2 км.

Постепенная миграция раннемелового моря с о-в-ка с-з предоп

ределила полифациальный характер осадков - от глубоко йодных до 

субконтинентальных с характерными для них биотами. Поэтому в зави

симости от палеообстановки, существовавшей на определенных этапах . 

развития в разных частях бассейна, в породе преобладают те или 

иные ископаемые организмы и редки /при благоприятных фациальных 

условиях/ в керне одновременно встречаются представител1; несколь

ких групп моллюсков. Для стратификации тех литологичвсних разнос

тей нижкемелового разреза, где моллюски слабо сохранены или не об

наружены, для обоснования своих выводов по биостраткграйии нижнего 

мела Причерноморской впадины использованы немногочисленные матери

алы изучения форами ни фер A. nf. Волошиной, Л.М.Голуб.чичв-й, В.В.Желез

няк, М.А.Кенкес, Л .5 .Плотниковой, а также собственные данные по 

изучению тиктинид из карбонатных отложений низов неокома.

Бетгоиасский ярус. Отложения яруса в пределах ага Украинн 

имеет? ограниченное распространение, вскрыты скважинами б предгорьях 

Крыма, в п-г части Керченского полуострова и в Западном Примерно-



морье. К северу они выклиниваются совсем и в этом же направлении из 

разреза постепенно выпадают их наиболее низкие звенья и базалььые 

слои постепенно омолаживаются. Еегриасский разрез сложен органоген

но-обломочными известняками ,переслаивающимися с темно-серыми мерге

лями, аргиллитами,песчаниками и'конгломератами. Их мощность изменя

ется от нескольких десятков метров в предгорьях до нескольких сотен 

метров в районе с.Тамбовка. Малаксфауной эти отложения не охаракте

ризованы. В них обнаружены единичные форашниферы Pseudocyclammzna 

compressa ffoloscii. ,Р. cylindrical Reflia- ,P . taurica Wdlosch.. ,Haplophrag‘ 

mOidea aff. subaeguale (Mjatl. ),MelatIixQceriQn 3pirialis (x0.rb. (Recto-

cyclammiaa sciiouberti Hott. ,TrochQlina. elongata Ьеиц/ЗолоШИНа,1974/

И ТИНТИКИДЫ Calpicmella alpina Lor.,C.elliptica Gad.

В Западном Причерноморье к берриасскому ярусу весьма условно 

относятся палеонтологически не охарактеризованнъ© гравийники* га

лечники и грубозернистые пески нижней части комратской свиты.

Валанжинский ярус. В Равнинном Крыму отложения яруса узкой по

лосой простираются вдоль предгорий. Палеонтологически обосновано их 

наличие в скважинах, пробуренных на линии Саки- Зуя - Видненское.

В керне, сложенном мелко воднши песчанистдаи глинами, песчаниками, 

органогеннообломочными известняками, найдены Hatica karakaschi Piel. 

Guculiaea cf. gabrialis Leym. ,Grervillia ancepa Desk., Chlamys robinal- 

dinus Orb. ,,Neitaea valangiensis 'Piet, et Gamp.,Lima longa floem.,Li— 

matula tombecklana Orb., Lopha rectangular is Roem. ,Lith.ophaga cf. ob- 

longa Orb.,Pterotrigonia cf. caudata Agas. ,Astarte laticostata Leym., 

Veniella weberi Mora.,dementia (Flaventia) cf.cvaii3 Sow.,Euphyllo- 

c$E*as cf.serum Opp. rNeoGomites sp. ,Hib.olites sp.

I  На 1£ерченском полуострове - это серые органогенно-обломочные 

известняки и мергели, в низах разреза - с прослоями песчано-алеври- 

тистых отложений. Их возраст условно устанавливается на основе изу- 

, чения палинокомплексоя и едидачных фораминифер. Мощность отложений 

I йаланжинского яруса 20-100 м. В Причерноморье отложения данного яру

са отсутствуют и только в Прутско-Днепровеком меттдуречье к валзнжи- 

ну условно относят верхнюю часть комратской свиты, сложенной палеон

тологически очень бедными пестродветныш гравелитамс, песчаниками, 

глинами.

Готетавский ярус. Отложения яруса - это в основном континен

тальные и мелководные образования, представленные сероцветными и 

пестроцветными пескаш, песчаниками, аргиллитами, гравелитами,кон-



гломераташ, иногда с прослоями угля стих глин и обилием обуглив

ши:-; с я растительных остатков, а в верхах и низах разреза - с про

слоями серо цветных песчанистых органогенных известняков. Они ге

нетически тесно связаны с валанжинскими образованиям!, в предго

рьях и в юго-восточной части Равнинного Крыма постепенно наращи

вают разрез последних, а на остальной территории трансгрессивно 

с угловым несогласием залегают на более древних образованиях. Мощ

ность готеривского яруса 30-2С0 м. йх возраст устанавливается по 

палинологическим данным и результатам изучения единичных форашни- 

фер и поэтому ввделение этого яруса било довольно условным или же 

его рассматривали вместе с нижнебарремским подьярусом. В настоя

щее время отложения охарактеризованы малакофауной: Natica karaka- 

3Chi Pftel.,Prot6cardia sph.aeroid.ea Forb. ,Ch1 ainys roblnald.in.ua 

Orb.,Pterotrigania cf. caudata Agas., Lithopiiaga cf. oblonga Orb., 

Jrioc.sratites ex gr. duva-lii (Lev.) - преимущественно известной 

из готерива других регионов.

3 Северном Причерноморье отложения готеривского яруса отсут

ствуют. В ДнесТровско-Прутском междуречье они представлены нижней 

частьп разреза валя-перяийеной свиты, йложедаой в основном глинис

тыми, алевролитами и песчаникаш лагудаого генезиса, содержащим* 

мадомощнш проело Ши карбонатных пород с карликовой или угнетен

ной морской фауной, среди которой 'Kusrltella с£. frag.tXia P4el., 

Tulostoma. laharpi Piet. et Сащг. ,Aatarte subcostata Orb., A.lati- 

costata Leym., Protocardia эр. , мнанки, харовда водоросли и др. 

/Романов, 1976/

Барремский ярус представлен разнофациальными образованиями - 

серо- и пестроцветными континентальнши, прибрежнши и мелководны

ми морскиш песчаникам*, граве лит аш , конгломератами, маломощными 

прослоями аргиллитов и органогенно-детрктовых известняков, с рас

тительными остатками, био- и механогляфааи. Мощность их изменяет

ся от 200-260 м на> юге и до полного выклинивания на севере. Воз

раст и расчленение отложений барремского яруса обосновывались ре

зультатами изучения из отдел ьн&у._ образцов крупных агглютинирующих 

фораминифер, спор и пыльцы,- а тание нескольких моллпсков, опреде

ленных в открытой номенклатуре и имеющих /даже при видовое опреде

лении/ широкое стратиграфическое распространение. Из-за недоста

точности фактического материала отложения нижнебарремского подьл- 

руса рассматривались вместе с верхнеготеривскими, а верхнебаррем- 

ские - с нижнеаптскими.

Нижний подъяпус. Отложения подьяруса, уощностып до

лг



IQQ и* генетически тесно связаны с веркнеготеривсниыи и только в по

следнее время удалось палеонтологически обосновать их расчленение.

В этих отложениях были обнаружены типичные для нижнебарремского пол

яру с а аммониты Euphylloceras cf. ponticuli House.,P rouetragonites 

cf. crebrisulcatus Uhl.,Barremltes cf.difficilis Orb., B. falloti 

£il.

Bgjpxmiй подьярус. Отлокения подьяруса на готе Украины имеют 

значительное распространение, хотя и отсутствуют в Северном Причер

номорье и на некоторых поднятиях Равнинного Крыма. В базальных 

слоях они представлены светло-серыми и серыми разноэернистыми пес

чаниками и алевролитами с проело йками темно-серых аргиллитов и 

пестроцветкых пород мощностью от 20-30 до 150 м. В верхней части 

pj|№p&$& .обнаружен комплекс угнетенных, моллшков Peeudoglauconia 
■sfesgtsbifрзщьв /Sc^ofcli. rPIflMrot;oma£ia sp. Hucula planata itesE. ,Йгггщ- 

ma^e^Qzx seGuris Jjeym*tGerv:illia ex±Bnaiata Bow.» Corbula striatula 

Sow. , Barremlt:es sp* i имеющих, за исключением последней формы,ши

рокое стратиграфическое распро странение /баррем-альб/. Но, учитывая 

находку в перекрывающих их отложениях дешеезитов, можно с уверен

ностью говорить о-.принадлежности содершцих эту фауну отложений к 

верхнеб арремскому подьярусу.

В Западном 1%>ичернотрье отложения барремекого яруса распрост

ранены незначительно -т- они представлены пестрзгшетндаи лесчано-гли- 

настьат отложениями и органогенными известяшами. йх возраст и 

стратификация палеонтологически слабо обоснованы.

Аптскййядус. Отложения яруса на ки*е Украины вскрыты скважина- 

т  от предшфий Крыма до Северного йричершморьявключительно. Они 

часто фащшльш изменяются, во восяовном это терригенные морские 

осадки, некоторые скважины в низах разреза вскрыли ургоноподобные 

/орршгагежые/ известняки. Мощность отложений изменяется от первых 

десятков метров .'ИаКерченском п-ве до 700 м в центральной части Рав

нинного Крыма, jfe-за. отсутствия фаунистижских находок и литологи- 

VecKoro однообразия аптских отложений, их возраст и ст;раткфик,даия 

оставались слабо обоснованными. Теперь,® результате изучения моллюс

ков, ^  аптском разрезе впервш выделены все подьяруск, а тав^е, зде 

зто бнло афунисти*аэски аргументировано, проведено зональное деление.

ий подьярус /бедуль/. Наиболее полные и палеонтологичес

ки Охарактеризованные разрезы эдщнего апта вскрыть: едзярша- 

в швтрЕЛьной части Вавджщо^о Крьрш, хще их мрда^сть достигает



120 м. Они постепенно сменяют аерхнебарремские и представлены тем

но-серши и -серума алевролитами с прослойками аргиллитов. В север

ном направлении мощность ниянеаптских отложений постепенно уменьша

ется и примерно по линии сел Краснозка-Тать яновка-Кресть яновка-Пе

редовое они замещаются прибрежными образованиями, приобретая харак

тер базальных слоев. Раннеаптский возраст этих отложений обоснован 

малакофауной: Рseudoglaucoxiia strombif oraiis Schloth.,Grammatodoii 

securis Leya. » Leda scaplia Orb.,Corbula striaiiula. Sow. , Cuspidaria 

aff. uadulata Sow.,Plicatula placunea Lam., P. cf, carteroniaaa Orb., 

Suphy H og eras sp. ,Desjiaesites cf.dechyi paap, D.desiiaeai Laia. ,D .sp ., 

Sanmartinoоeras (Sinzovla) trautsciioldi (Siuz.).

Средни1 л од ь ярус /гаргас/. Отложения по дъ яруса генетически 

тесно, связаны с .пт-не- и аерхнейптскяш. Граница шжду няьги ли- 

тологиче-ски, ни Геофизически практически- не фиксируется.

В ШС-метровой толще песчано-глинистых отложений, условно вы

деленных наш в гаргаеский подь ярус,обнаружено лишь несколько форд: 
i.ucelliaa cf. aptiensis Orb., A .cf. caucaaica Buch,Eupliylloceras sp ., 

Aconoceras sp,Colombiceras sp. ,Epicbel.oQAceras sp. ,Neokiiboli.tees

inflexus Stoll,, N. sp. . стратиграфическое распределение которых 

известно а основном в среднем апте.

Вешний подьярус  . /клаксей/. Отложение подь яруса распростра

нены от предгорий Крыма до Северного Причерноморья включительно 

и имеют тееденцию к увеличению мощности в северо-восточном направле

нии от 45 до 200 и более метров. Они сложены темно-серыми аргиллита

ми с линзами алевролитов, реже шлко- и среднезернистых песчаников,

В этой части разрез а, вскрытого скважинами по всей территории Рав

нинного Крыма, Керченского полуострова и Северного Причерноморья, 

впервые был обнаружен и шйогргвргчееда ойшайг^кйшиекс малакофауш, 

насчитывающей более 60 видов брюхоногихг двустворчатых я головоно-ч. 

гях моллюско в. Впервые для этого- ретаона тлеонтшошчески надежно у 

обоснованы возраст и страти^кация отложений кдансейекого подьяру- t 

с а,. с вьделением в нем обеих зон - Acaatbaboplit es nolani й Harpaĉ i- 

tboplites jjacobi. X .

Адьбский ярус» Отложения альба вскрыш сквалинаш в Равнинном 

Кршу, на Керченском полуострове, в Причерноморье, а ятя® на( неко

торых поднятиях в и Азойском морях. Литологически они/ разде

ляются на две толщи - нижнюю /нижний альб/ и верхяою /средний-аерх- 

ний альб/. Их мощность изменяется от первых десятков метров в/пред

горьях до более* чем 2000 м - в Севе ̂ -Крымском прогибе. Воздаст и 

стратиграфическое расчленение альбских отложений юга УкраШш оста

14 /



вались палеонтологически слабо обоснрванными и базировались на ре

зультатах изучения редких форамидагфер и единичных моллюсков. К на

стоящему времени из альбских отложений Причерноморской впадины мо

нографически изучено более 60 видов моллюсков, что позволило обос 

новать их детальное стратиграфическое расчленение и вщцеление всех 

поДьярусов и некоторых зон ОСШ.

Нижжй.-дож^ярус. Отложения подъяруса постепенно сменяют верх 

неаптские и представлены серыми, темно-серыми до черных алевритис- 

тыми аргшглитаии с прослойками алевролитов. Мощность - 70-100 м. 

Отложения О’ыаи охарактеризованы лишь несколькими видами фораминифер 

и палинокомплексами,■ имеющими широкий стр&ткграфи чес кий диапазон.

На основе изучения комплекса малакофауны, собранной из керна сква

жин, пробуренных на всей те^зитории, в нижнем аяъбе Причерноморской 

Впадины вьщелена зона Leymeriella •tardefui’caija.

Средний полб ярус. Отложения под ь яруса вскркты скважинами по 

всей ’территории 1^чврномор<аой впадины. В Равнинном Крыму они сло

жены темно-серыш до черных известковистыш аргиллиталги с про

слойками и линзами вулканогенно-обломочных пород, а в Северном При

черноморье - это сжабопесчанистые известйовисТые аргиллиты, перехо

дящие -«северу в кремнистые породы» алевролиты и глауконитовые пе

счаники. Среднеальбский подьярус на зге Украины ввделялся в основ

ном по ли тологическим признакам. Палеонтологически его выделение 

базировалось наопределениж редких фораминифер и единичных моллюс

ков. Мощность отложений среднего альба изменяется от 70 до 200 к, 

а в некоторых разрезах, вскрытых скважинами вблизи палеовулканов, 

за счет вулканогенные пород: достегает 700 м. В результате -моногра

фического изучения более 40 видов малакофауны обоснованы возраст, 

страти^кешия, границы развития отложений подьяруса, доказано широ

кое распространение зоны Eopliues dentatus и впервые вьщелена зо

на Anahoplites xnternedius.

.Верхний ;пойь'ЯРУс. Отложения подьяруса в Причерноморской впа

дине вскрыты скважинами практически повсеместно. В Равнинном Крыму 

они представлены в низах аргиллитами с прослойками алевролитов 

гт песчаников, туфов, туффитов, а в верхах - преимущественно гли

нистыми мергеляш. Вблизи палеовулканов вулканогенные породы 

преобладают в разрезе. В Причерноморье подьярус представлен песчг- 

шгс̂ ыми глинаш с прослойка® песчаников и алевролитов, кремнистых 

пород, а далее к северу, в районе городов Каховка и Берислав, при

сутствуют опоки и спонголиты, а также .маломощные слои органогенно- 

облошчных известняков* В Черном море веркнеальбские -отложения в



основном песчано-глинистые. Мощность верхнего альба изменяется от 

первых сотен до 1200 м и более.

Стратификация отложений верхнеадьбского подьяруса базировалась 

в основном на литологических признаках, а возраст обосновывался 

результатами изучения редких форашнифер и единичных моллюсков, в 

основном A-ucellina gryptiaeoxdea Sow . В результате монограф!чес- 

кого изучения комплекса майакофауны, насчитывающего более 30 видов, 

был установлен характер позднеельбской биоты Причерноморской впади

ны, уточнен возраст, обоснована стратификация отложений верхнеальб- 

ского подьяруса с вьщелением зон Hysteroceras orbignyi,Stoliczkaia 

dispar И слоев С Aucellina gryphaeoides.

Уупаинокие Канпатч

геологическом строении Украинских Карпат нижний мел играет 

существенную роль.. Несмотря на его значительное распространение во 

всех структурно-тектонических единицах Внешних /Флишевых/ и Внут

ренних Карпат и более,, чем вековую историю исследований, разработ

ка детальных стратиграфических построений затруднялась. Главной 

причиной этого было очень сложное геологическое строение региона 

и недостаточность или почти полно© отсутствие остатков организмов 

при общей их неудовлетворительной сохранности.

В пределах украинского сегмента Карпатской геосинклинали вы

деляется рзд структурно-тектонических единиц, которые на протяже

нии раннемеловой истории характеризовались разными тектоническими 

режимами и палеогеогра^ичесшш условия®!*, обусловившими седимента

цию: одно возрастных, на фацйаяъно отличающихся меиду собой и харак

теризующихся разной биотой отдгенений. Несмотря на определенные ус

пехи в изучении моллюсков и биостратиграфии нижнего шла этого ре

гиона, рад вопросов остается еще не реягеннда или дискуссионным.

Внешние /фршвяиб. /  Карпаты

Внутренняя зона Птзедкаотатсвогр тзогиба. К настоящему времени 

наличие палеонтологически обоснованных корешых отложени л нижнего 

мела здесь не установлено. Имейся сведения о нахождении в пере от

ложенном состоянии в более молодых грубообломочных породах глыб 

светло-серых известняков й песчашстых мергелей, содеркащих титон- 

ранненеокомскуга фауну /Веттере, 1905; Линецкая, 1963/.

Снибовая зона. 3 пределах зоны, протягивающейся непрерывной 

полосой из Западных Карпат /Польша/ в Восточные /Румыния/, на /тер

ритории Украины нижний 'мел' известен только на северо-западе. Йдесь



в виде узких полое он обнажается в лобовых частях надвигов и в сво

дах антиклинальных складок, а также вскрыт несколькими скважинами 

на глубинах до 7520 м. В Скибовой зоне нижний мел представлен спас— 

ской свитой-, соетояцей из двух подсвит.

С£ае ек^-

Ш 2.сА сложена черными и теьмо-серыми очень мягкими аргиллитами и 

рассланцованндаи глинами с прослойками серых и темно-серых алевро

литов и мелкозернистых о кремне лнх песчаников, в низах с прослойка

ми и линзочками сидеритов. Мощность 70-80 м. Содержит по зднебаррем- 

ские — аптские Co'stidiscus recticostatus (Orb. ) ,Ваг,remitез stretto- 
stoma УЪ1.tSilasites seranonis (Orb.),Deshayesites borowae Uhl., 
Procheloniceras albrechtiaustriae (Hoh..) ia Uhl. ,Acantiioh.opiites 
sp., /Кокошнекая, 1949/. Вццелены слои с Silesit&s seranonis - 
Barremites strettostoma и. Proclieloniceras albreciit iaustriae .

Ве^неотас£кад^под£вита /альбски^ согласна наращивает

нижнеспасскуга подсвиту. Ее нижняя часть сложена массивными светло

серыми среднезернистыми песчаниками с пачками глинистого финта. 

Верхняя - тонкоритмичные чернью, иногда листоватые аргиллиты с яро- 

зитом, серые ожелезненнш алевролиты, а в самых верхахее залегают 

черные кремнистые аргиллиты е прослойками силицитов и окремнелых 

мелкозернистых песчаников» При переописаиии стратотипического раз

реза-- спасской свиты в этой части разреза найдены два ростра белем

нитов, напоминающих Neohibolites Minimus (List.) , а выше - 

сеноманские фораминиферы.

ЧеШагошвая» Дуклянека^. Кшсненская зоны. Во всех трех зо- 

нак нижнйй мея представлш шипотской свитой. 0 ее возрасте дискус

сия продолжалась вплоть до 60-х годов по той причине, что в слага

ющих ее отшэженйях за вековугойсторига геологических исследований в 

ней были наедены два обломка Inoceramus sp. /Паздро, 1935/ и 

Craspedodiscus эр. /Бызова* Х9бб/, позволивших говорить соответ

ственно "о меловом" и "о доаптском" возрасте. Шипотская свита под

разделяется на -две шдсвиты.

Ни?^0шдтстад^щ £в1!^ по^ь5$2с_-_апт£кий

ЯР^с/. 3 низах разреза подо вита, сложена темно-серыми до черных рас- 

сланцованными аргиллитами с маломощными прослойками темно-серых 

мергелей и известняков, реже из вест ко вистых песчаников,алевроли

тов. К этой части разреза, яргдрочены находки двух вышеприведенных 

форм, а также аптских a^ îMTOB-.-iJetnragoaifces duvalianus OrbAmmo- 

nitoceras sp. ,Acanthtilaoplites sp .vCo2,Qiabic§ras cf .tot)l«ri Jac.



et .Tobi. ,Prociieloiiifceras cf .pacnystepbanum (О Ы .) Первая 

форма, обнаруженная в кровле нижнешпотской подсвйты, указывает, 

что граница между под свитами соответствует интервалу конец апта -

- начало альба.

Bejriksшдотская подсшта_/ал^бщщ Д- средне - и толсто- 

слоистые кварцевые, изредка глауконитовые песчаники, переслаиваю

щиеся с маломощными прослойками и линзочками тем©о-серых аргилли

тов и алевролитов, реже лидитов, кварцевых гравелитов, полосчатых 

силицитов, предетавдешых гезами и сйокголйтада, Возраст подсвиты 

обоснован комплексом форашнифери известковистым нанопланктоном.

Раховская зона. Сложное покровное строение, слабая палеонто

логическая аргументация во&раста .и Ьтратййшаши фйий'ёвнх и фйишо- 

идньй отложений нижнего мела .этой единицы привели к необосновайно- 

му выделение в ее пределах отдельных свит, а тайнее вызвали разно

гласия относительно ихетруктурной. прин адлезено от и и стратиграфичес

кого положения. Ка основании новых паледатолого-стратиграфииских 

исследований, проработки 'и анализа всего фактического материала йо 

нижнему .мэлу'РахО’ВСкрй зоньт установлено, что ее разрез елагаот ка- 

меннопотокская, раховская и беяотисёнсйая свиты.

jge^eHp^o_!roKcg^_cggTa_ /берщадский jgbjrs — унрдбготери,веасйгй 

подь ярус/ представляет собоЧ гл ож ете  so . - Внешних

Карпатах, залега'ощие в основании фяшговой формации Раховекой ‘зоны.

В нижней части 200“№тровойтолп1И -темно-еерш известняки, диаба

зы, туфобрекчии; в ередйейпереслаивание известняков с аргилли

тами, реже песчшйкамк; в- ве^гшей - фляшоидная толща, сложенная 

из ве стняками, аргиллит амй; - реже песчаниками. Содержит комплекс ма- 

лакофауньт, среди которой 1'Ieith.ea cf.valaagiensis Pict.et Camp., 

Camptonectes cottaXdimis Orb.,Буясус1оввта geEfflanxca woll. »ТЬигшаи— 

niceras cf . c a m p y i o t (Uhl. ) ,I»eopoldia cf .paraplesia (Uhi.) ,L. 

aff.baassalensis Ear. , Valangiaites cf .perinflatus (Math.) ,Eiliaaei- 

la cf. psxiptycita (Ш и :) ,X .aff .rouboudiarL& Orb. r01costephanus .cf. 

asterianusOrb.,Bej?ias.ella cf a ubtibaperi Ret. и. др.

Рахо£ска.я 1 Ш Ш z  б.а^ретеки^ 

яр^с/. В кизах фп^^йрдобяш оШэ&ёнйй* представйешае тошорит- 

мишым- чередоважем черных фгиляитЬв* пёсчгатясв и длевр&лйтоз с 

просло1!камгт пелитдморфнш йзвеетчёйов; в с^ё^нвй Части — ййМнв--се

рый.. карбонатно-терригенный флити; в верхней - средне- и грубозер

нистые серне песчаники и гравелитпереслаившэщиеся иаломоаными 

пачка® пёсчанб-глйнйстЬго флиша. Ст^ди дрмцлекейь малакофауньт най

дены зональные ВИДУ Pseudot]iarffiainiia a3Sgulicostata Grb.,  barre-
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a-Erett ostomy Uhl. , Silesites seranonia (Orb .).

Белот^исенская _свита /алтсний_и_аль^схии _ffp_vcbi/ представлена э 

низах разреза тонкоритмичным Глинистым флишем - чередование темно- 

и зеленовато-серых аргиллитов с прослойками алевролитов и песчани

ков, а в верхах разреза — массивньали песчаниками с маломощными пач

ками т о нкоритмичного глинистого флиша, местами с линз шли грубозер

нистых песчаников, гравелитов и конгломератов. Содержит значитель

ный комплекс аптских и альбских аммонитов. Впервые в обьеме бело- 

тисненской свиты вццелены нижнеаптский и верхнеаптский цодьярусы и

СЛОИ С Prociieloiiioeraa albr scivtiaua'triae ,jj.can.th.oh.opli'tвз nolaiii, 

HypacSLntiioplitQs jacobi,Leymeriella tardefurcata..

Внутренние Карпаты

Мармарошская зона характеризуется очень сложным геологическим 

строением, что привело к самым разнш интерпретаци ям ее генезиса. 

Обнаженность очень слабая и только, в отдельных: пересечениях наблю

даются пригодные для изучения фрагмента-ртш разрезы, по которым 

можно судить /часто’ весьма условно/ о нищнемеловых отложениях этой 

зоны» представленных кашнелинской свитой и самйш низами соймуль- 

ской свиты.

Кал^нелшсвсащ ШШШШ Ж29,Ш  2. ни^неал ьб-

скигподь^^ус/ представлена песчаш-глйдастшй отложениями, содер

жащими олистояийьг Фра’йфотвдйж ‘̂ ргойстгой фации. Возраст 

известняков,, слагающих оли сто литы свиты, многими исследователями 

трактовался по-разному и только в 7С-х годах группой палеонтологов 

MTJ был доказан как баррем-алтскяй  ̂ Из терригедаых отложений И.А. 

Файловой были определены аммониты Salfeldiella sp> juv. , Теtrago- 

nites af£. heter.osHlcatus Aatii. T^ap.,,4даЬшаиипа sp.,Ptyclioceras 

3p* in^ * >  A.canthobopXi'bes sp ., Colombia eras sp. indet. ,Diadoclio- 

ceras ex gr. nodosocostatua Orb., D.sp. .ParakopXitxdae gen. et ap. 

indet. ,Barremitea atrettostoma CUM. ) ,Paeudobaploceras sp.

Со^м^льскаа свита ^^^ш щ ь бсю тй  npfibjp^c/ пред ставлена ба

зальными слоями, сложеннши 7-метровЬй па.чкой средне- и крупнога- 

йечных конгломератов с линзами и .прослоям* гравелитов и грубозер

нистых кварцевых песчаников». Содержит разнообразный комплекс мала- 

кофауны, среда которой Inoceramus concentricus Park., In. subsulca- 

tus Wiltsii., 1я. aulcatu3 Park., In. anglicus Woods, AjapMdouta latera
lis Nils.,Puzosia sp.

Пенинсв&я зона. Это сложное структурно-тектоническое сооруже

ние.; пробирающееся узкой полосой более, чем на 500 км от Алыг че-



■;ез все Карпаты до полного выклинивания в окрестностях с. Новосе- 

яица Par о веко го района. В пределах украинского сегмента Карпат 

Ленинская зона представлена фрагментарно. Слагающие ее нижнемело

вые отложения многократно дислоцированы, сильно перемяты /мелакк/.

Сб^^зжая_сш£а_/^а_2Щасски_й ,_взданжински£ ̂ тотеркв^ки^бар- 

^еьтзкий яр^сы/ на нашей территории распространена ограничено в ви

де отдельных, плохо обнаженных и обособленных друг от друга, выхо

дов. Они сложены тонкослоистыми светло-серыми, серыми и келтозато- 

белыш пелитоморфнумк- известнякаш, содержащими стяжения и линзоч

ки черных кремней, единичные маломощные прослойки аргиллитов и 

мергелей. Мощность - около 100 м. Согласно залегает на массивных 

известняках тйтонал'и по0тепенно сменяется тиссальс.кой свитой. Со- 

дериит иошлейб бёрр^ас-барремских аммонигов, среди которых РЬу1-'~ 

ДорасАуcarae - (ОгЪ. ) ,P.eiebwaldi- (Кат. ) ,P£ctet±a
ti (Кат. ).,EulytooeEas es; gr. phestum, (Math. j,Ptjciioceras meyyati 

Oost. ,Griocei»atySxivalll Lev.. ̂ S^itidJLscus syalayeasis KaHn. Neolis- 
восегаз gracianus Orb.,Prcfcet i*agoiii tee gue.drisulcatus Orb. ,Berria— 
eella ex gr. .c&llista Orb.

Тиссал^ская еаита :̂ штошй_и^адьб.сжй. ярусы/ слежена разно- 

слоистши сероэатс^зёяенами, еерши, с^о^^б^крабными мергелями 

и аргшглит шии с. единичными прсш&Йками иавеетняяов: и песчаников. 

Мощность около 80 м.. Охедэактериз овал а (торвминиферами. Из моллйс- 

коь, на^ценных в конце 40-х годов предположительно в тиссальской 

СВИте, приводились Aucelliiia gryplmeoid.es; Sow*.ij!Upar’V,a Stoll., 
JfitaSrteер.• ,J4jBatula sp.,Heobi^olites stylioleteB fiezuag-.

Закарпатский прогиб. Никномэловые отложения вскрсты радом 

скважин. Они представлены толщей темно-серых до черных иззестня- 

ков. мергелей, алевролитов, аргиллитов, песчаников и, редко, до

ломитов. Фаунистйчески охарактеризованы слабо. В ни?ах разреза 

найдены единичные. тинтивиды» а в верхней - : DesliayeBites borowae 

(1Ш1. ) и плохо сохранившиеся фораминиферы /  36 / .

Ш. БиостратЕГСфафичеекие схемы нийнеро мела 
Щшйрноморсяо!* ш а д ш ш  ir У^йрйййшейх Карпат

I .  !1редлйгаенвя_ схема глубокопогрукен-

ных нЁрегазойосных оадьйвйкй ювкяег< з Причерноморской впади

ны является первой й’работой для :*£Ш>региона. Схема разра- 

бетгка на оежгвйййи нбвых катйригйов пЬ д|#¥Фш10ку изучению "ком-



пйекссв майрофауны, собранной исключительно из керна скважин,вскры

вших эти образования в Равнинном Крыму, на Керченском полуострове, 

Причерноморье и прилегающих акваториях Черного и Азовского морей.

3 ней впервые моллюсками обоснован отложениях всех ярусов нижнего 

мела /га исключением берриассиого на юте Украины/, их подьярусное 

деление, установлены зоны Deah&y esi.1;es deshaye з i ,Acairth.oh.oplites 

noiaaijHjpacauthoplites jacobiГ1<е-;утег±е11а tardefurcata,Hoplites den 

tatus.Anahopliies interniediusfMortmiiceras iaflatum  - Bjsteroceras 

orhigoyi ,Sto liczia ia  dispar слои с Auceilina gryphaeoidea

а также впервые приведены комплексы малакофауны, характерные для 

подь ярусо в /т аб л. I / .

2. Составлена уточненная и детализированная биостратиграфичес- 

кая схема нижнемеловых отложений Украинских Карпат. В не*"? впарв- 

обосновано моллюсками выделение во флише вой области а/ берриасского, 

заланжинского и готеривского ярусов; б / верхнеготеривского, нижке- 

барремского, верхнебарремского * нижнеаптского, верхнеаптского, ниж- 

неальбского и верхне адьбского подьярусов; в/ слоев с Pseudoth.urman- 

nia aogii i r-r.frhatea irnfli ярля ca»±laudijirius,Sileflites aeraaonis — 

Barremites atjgtrbos&oafl tProfthftlfmjceraa alhrecirfciaustriae, Acanth,olio- 

plites nqlani, HypHcan-ntmglitas -jacobi, Leymeriella tardefur - 

oata г / утолщена граница между нижней и верхней подсзиташ

спасской й пилотской свит; д / детализована стратификация нижнего 

мела Раховской зоны; е / дополнен обйдай список раннемеловой малако

фауны ■ Украинских Карпат рядом вперз,.-е найденных в с том регионе 

дов /табл.2 /.

1У. Корралящя стратиграфач&ских подраздедешй нижнего 

мела Украинских Карпа? со смежными районамиПолыш, 

Чехо-Сло валаи и Румдаии

На территории унрвашекого сегмеета Карпас происходит сочлене

ние структур Западных й Южных Карпат. В северо-западной части на

шей территории ввделяптся те же структурно-фаииальнсэ олементы,что 

и в Польше, и в Чехо-Словакии, а в юго-восточной - примерно такие 

же, что и в Румынки. Вопрос о сопоставлении стратиграфических под

разделений, выделенных в некоторых структурно-фациальных зонах гого- 

востока и северо-запада региона, а значит - Шны£, Восточных и За

падных Карпат, на протяжении длительного времени вызывает оживлен

ную дискуссию.

Результаты изучения аммонитов, ревизия и переописаниё’ свй¥
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позволили палеонтологически обосновать стратиграфическое расчлене

ние ниднемеловых отложений. Эти данные цослуаили базой для внутри

региональной корр̂ лящит и сопоставления стратиграфических подраз

делений нижнего мела Украинских Карпат со смежными районами Поль

ши, Чехо-Словакии и Румынии.

Сюк<~г<ая зона. Спасская_сшта_Уве_£хнкй б_а£рем-альб/. В Запад

ных Карпатах /Польша/ этой свите соответствуют "вежовские сланцы". 

На территории Румынии, в зоне Таркеу, аналогом свиты являются "чер

ные сланцы тиш Ауциа".

Черногорская, Дуклянская и Кщсненская зоны. Шипотская _свита 

/веявший_бар2рм.~ал^/* В Румынских Карпатах ее фациальный и воз

растной аналог - "слои Аудиа", где обнажено /неизвестное на нашей 

территории/ более низкое звено разреза - сферосидеритовый гори

зонт /готерив-нижний баррем/. 3 Западных Карпатах шпотская свита 

сопоставляется с вековскиш слоями /никняя подсвита/ и льготскими 

слоями, /верхняя подсвита/»

Рахозская зона, Камешап^т£к£кая_свита_/бедриас-нижни_й_Г£те_- 

£Ив/. В Южных Карпатах ее аналог - "слои с аптихаш", а в восточ

ной части Западных Карпат - ве-рхнетешинские слои, Раховская свита 

/ьорхний готерив-баррем/ в Южных Карпатах сопоставляется со "сло

ями Синайя", отдельные выходы которых известны в Болгарии, а так

же во Внешней зоне Карпаго-Балкан /Восточная Сербия/. В Западных 

Карпатах она сопоставляется с градишсяиш слоями. Белот̂ и_сненекая 

свита /алт-альб/. В Румынских Карпатах ее возрастной аналог "кур- 

бикортикальный флиш" и, возможно, слои Сынмартин-Бодак, а на запа

де ей, по-видимому, отвечает хлебовицкая фация.

Мармарошская зона ограничивается пределами Украинских Карпат, 

Кшдакелинскал свита /б^дё^нтаний_алъб/ частично сложена известия-* 

каыи ургонской фации, которые хорошо сопоставляются с аналогичными 

образованиями смежных районов Венгрии, Чехо-Словакии, Польши и Ру

мынии /Чернов и др., 1,960/.

Пекинская зона. ^валда£1шя_свита^/^£р1шс-^а]^мЛ в Западных 

Карпатах сопоставляется с пешрской фацией» а тиссальская свита 

/апт-альб/ - с чорштынской фацией.

Практически все биостратиграфические подразделения /слои е 

фауной/, вьщеленные в нижнем мелу Украинских Карпат, прослежива

ются как в Западных /Вашичек, 1972; 1989; Михалик и др., 1988/, 

так и в йкных Карпатах /Аврам, 1983; 1988/.
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УКРАИНСКИХ КАРПАТ Таблица 2



У, Монографическое изучение и описание моллюсков нижнего 

мела юга и запада Украины 

Звервые за всю историю геологических исследований гашнегв мела 

7рич©ри<э морской впадивш описано 131 форму раннемеловых моллюсков.

Лз флияивей области Украинских Кариат изучено 48 вкдов алщонитов.В 

сиетемагическом o?№iBpm радавмвдовад малакофауна гога и запада Ун- 

рашш расиредеякется iw схеме - семейство, род /количество описан  ̂

нвд: видов/ - следующим образом:

При че рн омо с с кая впади ч а

Класе Gastropoia 
Gl.auooniidae P6elii*cev,Pseudog;lauccflia Fritz (1);Proceritiiiidae 

>оsssiana«Cjja&fi»?з-Щвд. Создада (1);Scaii.$ae BrodaripjCoBfusispala 
le Вощщ- (IhJfcfcifrii** Scflpfti-j f Мй»а,Арог-
im is Costa Cl):;®esSj®9pt^i. Tate (1)»

Кдагда BiTT^vi»

TiMWjPCl: §йщае£еа*-

(4>) iAgft&dft* ОДш » ( U j  С1^зШ^©04<^^ Ste^- E*,Ci^^XlM a La-*

marck (3);ParalJelq4on.tidae DaX3-« Grappnatodon Meek et Hayden (2); 
Giycymeria Costa (1); Jtoiiotid&e FisQiwgTjGxytoma Meek (1); Auceilidae 
Piscber,Aucellina Pompacky О ) ; Bs^ewellidae Kijig.GerTillxa Defraace
(2 ); Ittpcej’aaij.das НаАда,1рдаеегада^Зо^ЕЪу 4д EarfcLiî oa {4)jPectini— 

dae BfctpliyjtL iieek ( i ) ;  VayiasHiasrlum. Sacco ( 2 ) ; Ciiiaeiya 

Boj.te® 4Л Bo«^iag3 Keitliea Diouet (г}{14#*йае Orfaigny^ima Brugniare

(3); PUcatuiidae Co*, Р и са Ш а  I^soro^ (4.); Myt4li<lAe E l e p i^  mo- 

d4oia Lamarck (1 ); Dxeiaaaaidae Grey >Drei3sesa ?«"«**«? (vj); Trigqni- 

iew  baei^ck: autitrigo^a d e p e n d ) * Iujjpt^onia Hoepea (1); 

Astartidae Grey.Afftarte Sowerby (1); Glp^si4ae Grey.Venilicardia sto- 

licska C1); Zlmteg* TbettxoM* StPi^ska (1) ; Cardiidas 

Laew-’ck: Pret*»«*ii* Bey*icfc (1 )* Са?<Ш® (I^Veaeridae Leach, 

Eoeiatopsia Совдд4 (1 ) . ca ii^ta  Morcfe (1)1  Corbuli^e Flemi^.corbu- 

la Bru^uUre (1)i ЫЪхтЩ&е G ^  ^  G a l e ^ ^ r n ^  Bolten in  fie- 

<Uae-CDj CuapijiapiidM Nowip (T U



KftttCe Gepbalopoda 
Подклвсс Awnanoidea 

Phylloceratidae Zittel,E~aphylloseras Druzczic (1) ;Protetragoniti- 
dae Spath,Protetragonites Hyatt (1); Tetragoaitidae Hyatt: Tetragoni- 
tes Kossmat (1); Kossmatella Jar УЬ (1) ;Hami tidae Hyatts Hamites Parkin
son (3); IdiahamiteE Spath; Ptychoceras Orbigny, emend Egoian (1); Tur- 
rilitidae Meek,Llariella Nowak (1); Deshayesitidae St о j anow,Deshay esi- 
tes .Kasansky (1); Parahoplitidae Spath: AcanthohopliT;es Siazaw (8); 
Colombiceras Spath (1); Hypacanthoplites Spath (4); Hodosohoplites 
^gniar» (3); Desmooeratidae Zittela Puassia Boyle (1); Beudantiisems Hi* 
tzel (1):Ziirchereila €asey (1)-; йвапшоегав Zittel (1); Silesitidae 
Hyatt,Pseudo silesites Egoian (1)» Aooneceratidae Spath, Sajnmartiiioc.etas 
Bonarelli (2); Lgymeri&llidae Breistrpffer.Leymeriella Jacob (1); Hop- 
litidae Douyillej Hoplites Neumayr (5); Anaixoplitee lyatt (5); Cleo“-

■ *(jniceras .Ратона et Bonarelli CDi D^ol6*eratidiae Spath: M^toriceftas 
Meek (1); Hysteroceras Hyatt Cl)*

Подкласс iiel шшао idea 
Belenmitidae Orbignys; ISeohibolites -Stolley ( 9) ;Pai>ahiDolitев Stol- 

ley (1);

Украинйвие Карпаты
Класс Cephalbpoda 

Phy Hoc eratidae Zitrt el s Buphylio с eras Druzczic (3);Phyllopacayceras 
Spath (1); Sower by с eiras Parona tc Btmarelli (1 нов. ВКЩ); Salfeldiella 
Spath (3); Lytoceratidae Neuaayer,Sulytoceras Spath (rU>4 Protetragoni- 
tidae Spath,Prot„tragoiiitев Hyatt (2); Tstragoiiitidae Hyatt,Tetragoni- 
tes Kossmat (1); Kossmatella Jacob (1)jMacroscaphitidae Ну att,Costi- 
discus Uhlig (1); Olcostephasidae Haug, Olccstepnaxius Neismayr (1); 
SiobirBkitidae- Spath,Simbirskites Pavlow (l)jSeocbmitidae SpathjSav- 
nella Xiliaa -(-1);HeB£toplitid&e Epath^PseMothuiraamiia Spath (1). Cricb 
a eratidae bright tBalearxtes Sarkiar (1); Lesmoc ĉ at-idae Zittels Barr eli
tes К1Лал (6); Puzc-sia Bayl& C'i);.-Melchiorites Spath (1')j .ailesitidf’.e



Siiesitqs Ubiig (2); Neoailesitea .Breistroffap (1);Holaodisci- 
dae Spath, Holcodiscua Ublig (4); Parahopli-cidae Spath: AcantfeQkop- 
liteg Siiî ow (6); Coloffifciceras Spg.th (2); Hypacantboplites Spatlx (3); 
Douvilleiceratidae Parona et В р щ е Щ ,  Procheianiceras Spath. (2); 
Leymeriellid&e Brsistroffer, Leymeriella Jacob (2).

У1. Основные черты п але ore о графой юга и запада Украины 

в раннемеловую эпоху

йсно-Украинский и Карпатский раннемеловые бассейны - это сос

тавные части двух генетически разных эпиконтинентальных морей север

ной окраины Тетиса. Развитие Юлсно-Украинсиого платформенного бассей

на непосредственно связано с постоянной /на протяжении всей эпохи/ 

трансгрессией Крымско-Кавказского моря в северо-западном направлении 

на прогибающиеся Скифскую плиту и юго-западную окраину Восточно-Ев

ропейской платформы. В раннемеловой истории региона выделяется два 

крупных этапа - начальной стадии трансгрессии /берриас-готерив/ к. 

ее широкого развития /баррем-альб/ с максимумом в позднеальбское вре

мя. В составе раннемеловой биоты Южко-Украинского моря преобладающее 

количество зидов моллюсков - общие с северокавказскими. Украинский 

сегмент Карпат в раннемеловую эпоху представлял собйй составную часть 

Карпато-Банканского моря. В раннемеловой геологической истории реги

она выделено два этапа: дофяитевый1 /берриас-готерив/ и флитевый/бар- 

рем-эльб/. Для первого этапа обоих-регионов характерно карбонатное 

или карбонатно-терригевдое осадконакопление, а для второго - преиму

щественно террягенное. Непосредственная связь обоих бассейнов с Во

ре аль ной областью по моллюскам не устанавливается,, хотя в определен

ных стратиграфических: интервалах нйжмемэло в от о разреза гага и запада 

Украины встречаются отдельна© элементы бореаяьной фауны. Для ранне

меловой эпохи нет также дакнш о существовании пршой связи Карпат

ского моря с Прэдкарпагским платфвршшшг басеейном - ш  разделяло 

Сандо»шрско~Добруджияское поднятие. Родовой и видовой состав аммони

тов из флиша Карпат выявляет большое сходство с фауной Предбалкан, 

Альп, юго-запада Европы и свидетельствует о принадлежности его к 

краевой не глубоко водной части Тетиса,

Заключение

Основное результаты многолетних палеонтологе-стратиграфтадских 

исследований нижнего мела юга и згетада Украины сводятся к следующе

му- т
I . Щзиче'рноморспая впадина.

I . РазраЙотаны основы зоналывд-Й схемы стратиграфии глубоко по-
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груженных &ф№ 1!Ш &т(яШ  ЩЯвШётЪ нййн&тс мела Щж«*ернфморе*еой впа

дины /Северное Причерноморье, Равнинный Крым/.

2. По м&териалам глубокого бурения впервые язушн сийтемаилзес- 

кий состав и произведено монографическое описание раннемеловой малаКо- 

фауны: гастропод /6 родов, 5 видов/; двустворчатых /30 родов, 52 ви

да, I подвид/; аммонитов /26 родов, 46 видов, 3 подвида/; белемнитов 

/2  рода, 10 ввдов/.

3. Палеонтблогически обосновано или псщтверйфено мояжоейами йък

деление всех йрусов нижнего мела, установлены или уточнены Границы

между обложениями ярусов, йроведено йЁДьйрусное деление барремского,

аптского и альбсного ярусов* 3 айте ВЦЦейбНЫ боны Deshayesites dee-
hayesi , jteaath.oiiQpli.tes no*ap4 »Bjpaoa&thsplites jacobi; Б аЛьбе -

Leymeriella taxdefurcata, - Hoplites -aentatuB, Aaahoplites Ай-ЬаЗлаё&Аив,
Hysteroceras orDignyiWtfortoniceras in£lat^i,StoliC2kaia disper 
и слои- с Aueelli-па gryphaeoides.

П. Уктзаинсгэте ..К&шаты.

1. Впервые из фпишевой Области украинского сегмента Карпат изу

чен систематический состав к моног*рафически описано основную для 

стратификации меловых отложений fpynny ископаемых - раннемеловые ам

мониты /16 семейств, 25 родов, 48 видов/.

2. Проревизированы и переописаныг стратотипы свит и опорные раз 

резы нижнего мела всех: структурно-фащальных единиц Украинских Карпат,

3. Впервые для региона обобщены новейшие сведения о био страти

графии нижнемелозых фяигаевых и фяишоидных отложений.

■4. Палеонтологически обосновано:

■а/ Евделенее отложений бёрриассйого, валанйкнекого и готеривского 

ярусов зо фяишевой области Украинских Карпат;

.б / вцлелоние .слоев с Pseudothuimannia angulicostats.,Holcod±3cus 
cauilau.dlanus,Gilesitев seranoiiis <=- Barremites strettostoma,proche- 
lonicsras- albrechtiausxriae»AealithGhQpiltes 'aolaoa.,Hyps:ca2itlioplites 
дасobi,Leymer±ella tiardefuxcata^Au.cei 1 -на gryphaeoides»., 

д / уточнен возраст, распроетранёйиё рада свит; 

г / получены новые данные о рйнн£меловой фазе вулканизма в Карпат

ской геосинклинали и о связи t еРо наиболее айтйЬНйш периодами По

вышенного продуцирования орга:1йзмов с кремнеземным скелетом;

д / установление s ракнййёйо^б'й йге*Рй|»га решена ДйУх эт>&поь - до- 

фпииЕзого /берриае^Гб^ёрйЬ/ й фйишё його/бйррем^алъб/„

’ 5- На основании "изучения ноМ^скОз разработана регионай-ькак 

суратиграфтче ская схема «еЗговых й^йькёгйй У5ф&*кСЗШх К&рй й/г „

2о



6 . Сопоставлены стратиграфические подразделив!# нижнего мела 

Украинских Карпат я сменных районов Польши, Чехо-Словакии и Румынии.

Основные работ автоюа.: т^еме^ииш&евгазри 

Мдвзграфда

I . История геологического развития Украинских Карпат, - 

Киев: Наук, думка, - I98X» - 180 с, /соавторы: 0*С*Зялов, С.П.

Гавура, В'.В\Даныш и др.

2* Кижнемеловые аммониты Украинских Карпат*- Киев: Наук* 

думка, IS82. - 164 с* На укр.яз.

3. Раннемеловая фауна Равнинного Крила и Северного Причерно

морья,, - Киев: Наук.дуыка, 1987. - 220 с. На укр,яз*

4». Стратотипы меловых и палеогеновых отлонений Украинских 

Карпат. - Киев: Наук.думка, IS88* - 204 с. /соавторы: О.С*Зялов, 

С.П*Гавура, 3 .3 *Даныш и др*/*

Статьи

5* Некоторые особенности геологического строения и перспекти

вы нефтегазоношссти Солотвикокой части Закарпатского прогиба / /  

Геология и геохимия горючих.ископаемых* - 1972* Зып* 32. - С. 8-

13,/соавторы: В.А*Даниленшх, С*А*Мановский, 3*Ы,1Дерба/» На укр* 

яз.

6* Особенности строения и перспективы нефтэгазоносности дане- 

огенавых отложений Закарпатского прогиба / /  Геология и геохимия 

горючих ископаемых. 1973:. Вып* 35* — С* 23-29 /соавторы: Л.В.Бурш- 

дина, В*М.Щерба, А*М*1£ивко/* На укр*яз*

7* Зерхнэаптские аммониты белотисзнской свиты /Украинские 

1{арпаты/ / /  Докл. лН УССР* Сер*Б* - 1974* - 1> 12* - С*1060-1073*

На укр,яз*

8 . О возрасте илпотских отложений Свидовецкой подзоны в Укра

инских Карпатах / /  Докл* АН УССР», - 1974* - № 2* - 0*131-134 

/соавтор П.Н.Царненко/. На укр,яз.

9 . Фауна аммонитов из нижнемеловых отложений бассейна реки 

Шибены Дкраинские Карпаты/ / /  Далеонтол* сб* - 1974*. - Я 10, вып. 

I . - С.56-64*

10* Некоторые аммониты ншмеыеловых отложений юго-восточной 

части Украинских Карпат / /  Палеоотол* сб* - 1975* - № 12 , выл*

1-2* СЛС0-106.

II* Палеогеография раннемелового времени флишевых Карпат / /  

Тез * докл*В сесоюэконф. "Пэлеогесграфические йсцсры ращюышньного
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использования естественных ресурсов", — Днепропетровск, 1977.- 

С .180-183.

12. Палеонтологическое обоснование возраста известняков в 

бассейне Белой Тисы / /  Палеонтол. сб. - 1977. - $ 14. - С.57-63 

/ соавтор ?*Д.Билинкевич/,

13. Стратиграфическое положение и возраст олистолктов в 

бассейне реки Белая Тиса / /  Материалы XI Конгресса. НЕГА» - Киев: 

Наук..думка, - 1977, - С, 55-^56,

14. О времени проявления вулканизма юго-востока Украинских 

Карпат / /  Геология и геохимия горючих ископаемых, - 1978, Вып.

51. - С. 13-18.

15., Новые данные о неокомских, аптских и ншснеальбских отло

жениях северной полосы северо-западного Крыма// Вопросы геологии 

нефтегазоносных провинций.,. - Киев: Наук.думка» - 1979. - С,82- 

89 /соавторы: А-Т.Бэгаец, Г,В.Бойчук, М«А*Ыенкес/.'

16, 0 новы:! находках аммонитов в нижнеиеловон флипе юго- 

востока Украинских Карпат / /  Палеонтол. сб. - 1979.» - F 16, .- С. 

59-64. '!

17, Находки аммонитов в нижнемеловьгк отложениях ба'ссзйна р. 

Белой Тисы / /  Палеонтол. сб. — 1980, - № 17, - С,54-60,

18, Новые данные об альбских отложениях северной полосы 

северо-западного Крыма / /  Геол.ясурн, -г 1980, - 40, № б*. - С. 27- 

34 /соавторы: А.Т.Богаец, Г.В»Бойчук, М,А,Меккес, Л.,Г.Плахотный/,

19» Успехи изучения нижнемелсвах аглмонитов из флиша Украин- 

ск;цс Карпат //Палеонтологические исследования на Украине, - Киев: 

Наук*думка. - I960, - C.I68-I76,

20, Вулканизм и развитие организмов с дешевым скелетом в 

северной части океана Тетис в ме.овом периоде / /  Геол.яурн., - 

1981,- 41, К 2.-С.72-78 /соавторы: С.*И.Пастернак, Ю.Ы.Сечьковсккй/

21. Бурятская свита мелового флиша Карпат к ее ^аейррстране- 

ние / /  Тез, ХП Конгресса Ш к . “ Вухарес 1,1981. - ’С/65^56/соавто- 

j)h: О.С.Вялов, С.П.Гавура, з.Е,Даныы и др ./.

22, Новые данные .по биостратктрздии нижегс нела северной 

части Равнинного Крыма / /  Нозиг данные по сарат игра£.тш и £ауне 

с.анаиозоя Украинп. - Киев: Наук, дугаса, - I9B2, - С*22-95*

23. Бкостратг:гра4йчеексе расчленение v корреляция разносацк— 

•«льнах оядоаений киянего мела Равшского Крыг.:а / /  Тез.В#есоюз,. 

совсц.' *!Георкя и опыт зкостратигрзСии", -Таллин, 1582., - С,.

•53-54 /соавтор МЛ!,ПаБЛв:*У.



24. Новые данные о дофлшкэвом этапе развития У краинских

Кар-хат //Гэологгл и геохимия горючих ископаемых. - 1983, зьш.60. -

С,44—54,

25. Страт игр афиче с ко е расчленение ниянемелоэых отложений 

Равнинного Крыг,1а /поМатериалс-; разведочного бдения/ / /  Тез « 

докл. 1У Межзед. стратиграф,конфер-* "Значение стратиграфических 

исследовьний при поисках нефти и газа”, Ашхабад, 1963. - С .IIS- 

121.
26. Расчленение и корреляция нижнэьлеловых отложений централь

ной и восточной частей Северного Крыма / /  Сов.геология. - 1982.- 

№ 12. - С, 56-64/соавторы: А.Т,Богаеи, Г.В^Бойчук, М.А.М'енкес

и др ./.

27. Детальное расчленение и корреляция разрезов нюхнемёло- 

вьос отложений, окаэд.шящих северо-западную часть акватории Чер

ного моря// Тез.докл, I Всасоюз.школы "Стратиграфия и литология 

мззо-кайнозойского осадочного чехла Мировиго океана”. - Москва» 

1984* - С. 143-145 /соавтор А^Т.Богаец/.

28. Новые данные о раннемеловых двустворчатых моллюсках Рав

нинного Крыма / /  Тез.докл« Всессгоа»сааеаи Морфология,, филогения 

и экогенез двустворчатых моллюсков"* - Москва, 1984, - С .53/.

29-̂  £ауна и возраст спорной толщи в бассейне р.Боржавы /Рахов- 

ская зона/ //Палеонтология и стратиграфия, фанерозоя Украины. - 

Киев: Наук.думка, 1984. - C.8I-85.

30. Стратиграфическое расчленение и палеонтологическая харак

теристика ниянемеловых отложений центральной части Равнинного 

Щрыма /по скваяшнам/ / /  Ископаег ке организг.’ы и стратиграфия оса

дочного чехла Украины. - Киев: Наук,думка, 1985. — С. 90-83.

31. Макрофауна, стратиграфия iop'j и мела восточной части 

Преддобрйцяского прогиба. Там ае, - C.96-I00 /соавторы: 3 .И.Гав

рил ишин, Б,М,Полухт.ович .̂

32* К биостратиграфии низшего мела Раховской зоны У краинских 

Карпат// Тез.ХШ. Конгресс ИБГА. - Краков, 1985. - С. 113-117.
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