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БАЗАЛЬНЫЙ ФОСФОРИТОНОСНЫЙ СЛОЙ ВЕРХНЕГО МЕЛА ВОЛЫНО-ПОДОЛЬЯ: 

КОМПЛЕКСЫ ИСКОПАЕМЫХ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

С.Г. Бакаева Я.М. Тузяк 2
‘ Государственный природоведческий музей НАН Украины, Львов, Украина, soflyabakayeva@gmail.com 

2 Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов, Украина

В основании разреза меловых отложений ю го-западной окраины  Восточно- 
Европейской платформы залегает базальный фосф оритоносны й слой мощностью 
5—30 см с четкими литолого-палеонтологическими признаками, который имеет эрозионное 
(трансгрессивное) происхождение. Слой состоит из конгломерата, сложенного желвака
ми фосфоритов, гравием и галькой девонских пород, кварца и кремня. Конгломерат сце
ментирован фосфатным веществом, песчанистыми известняками или зеленовато-серыми 
песчаниками. Для слоя типичны специфический битумный запах, темно-коричневый цвет 
и линзовидное выклинивание.

Впервые фосф оритоносны й слой был описан Б. К окош инской , которая от
метила его фациальное замещ ение желтыми песками по латерали, а время фор
мирования определила как ранний сеноман (Kokoszynska, 1931). Позднее находка 
зонального для среднего альба аммонита Hoplites dentatus (J. Sowerby), позволила несколь
ким исследователям в ряде работ считать слой среднеальбским (Пастернак, Сеньковский, 
Гаврилишин, 1963; Пастернак, Сеньковський, Гаврилишин, 1987; Гаврилишин, Пастернак, 
Розумейко, 1991), рассматривая его локально сохраненным образованием в углублениях 
домелового рельефа. В то же время некоторыми авторами (Собецкий, 1978; Лещух, 1992) 
было отмечено, что данный слой содержит несколько разновозрастных фаунистических 
комплексов: 1) среднеальбский, по находкам Hoplites dentatus, 2) позднеальбский, по ассо
циации фораминифер (Розумейко, 1988), и 3) раннесеноманский, по ряду таксонов мол
люсков. В настоящее время вопрос о возрастном формировании слоя все еще понимается 
неоднозначно, и одними исследователями его возраст принимается как позднеальбский 
(Розумейко, 1988; Лещух, 1992; Стратиграф1я верхнього протерозою  та фанерозою 
Украши, 2013), тогда как другие считают его раннесеноманским (Собецкий, 1978; Бака
ева, 2007; 2011; Bakayeva, Tuzyak, 2015). Несмотря на дискуссионность стратиграфического 
положения фосфоритоносного слоя Волыно-Подолья в Международной стратиграфиче
ской шкале, он имеет определенное геологическое значение, так как может рассматривать
ся в качестве литолого-биостратиграфического критерия при определении границы ниж
него яруса верхнего отдела меловой системы — сеноманского и, следовательно, границы 
между нижним и верхним отделами меловой системы Волыно-Подолья.

Отложения фосфоритоносного слоя изучены в окрестностях села Худыкивци, где об
наружен разнообразный и многочисленный комплекс ископаемых, характеризирующий- 
ся различной сохранностью (степенью фосфатизации, следами окатанности), который
В.А. Собецкий назвал конхогломератом (Собецкий, 1978). Комплекс состоит из разново
зрастных остатков фораминифер, остракод, губок, моллюсков (брюхоногих, двустворчатых, 
головоногих), брахиопод, мшанок, морских ежей, зубов акул и рептилий, фосфоритизи- 
рованных обломков древесины.

В результате литолого-биостратиграфического анализа ископаемого материала были 
выделены среднеальбский, позднеальбский и раннесеноманский комплексы, которые, 
кроме систематической принадлежности и стратиграфического диапазона, имеют четко 
выраженные тафономические признаки, различающиеся сохранностью и характером фос
фатизации.

Микрофауна. В ассоциации фораминифер главным признаком позднеальбского воз
растного комплекса является обычное для этого интервала однообразие систематического 
состава. Он состоит в основном из представителей родов Nodosaria, Lagena, Patellina ма
леньких размеров (0,16—0,38 мм) и Pseudonodosaria, Arenobulimina средних размеров (0,61- 
0,68 мм), распространенных преимущественно в верхнеальбских отложениях других реги
онов (Днепровско-Донецкая впадина, Польша, Германия, Англия). Они имеют удовлетво
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рительную сохранность, слабо фосфатизированы и отличаются светло-коричневым цветом. 
Также в этом комплексе обнаружено несколько экземпляров раковин темно-коричневого 
цвета со следами окатанности, что указывает на более сильную степень фосфатизации 
и свидетельствует о переотложении их из более древних образований (предположительно 
валанжина—баррема или апта).

Основным признаком раннесеноманского возраста формирования комплекса форами- 
нифер является разнообразие систематического состава — встречаются агглютинирующие 
(.Haplophragmoides) и секреционные известковистые бентосные (Lenticulina, Gyroidinoides, 
Cibicides, Gavelinella и др.) и планктонные (возможно, Hedbergella, Rotaliporá) формы крупных 
размеров, обычно превышающие 1 мм. Этот комплекс характеризуется неудовлетворитель
ной сохранностью: ископаемые в основном представлены окатанными ядрами без раковин, 
что осложняет определение таксонов до вида. Остатки не фосфатизированы. Некоторые 
планктонные формы свидетельствуют о раннесеноманском возрасте вмещающих пород.

Кроме фораминифер, в этом комплексе обнаружены редкие остатки остракод, которые 
слабо фосфатизированы и характеризируются неудовлетворительной сохранностью.

Макрофауна. Фауна моллюсков представлена 27 видами двустворчатых, одним видом 
лопатоногих, 8 видами головоногих (Пастернак, Сеньковський, Гаврилишин, 1987) и 23 ви
дами брюхоногих (Бакаева, 2004; 2011). Среди них определены виды, известные из альбских 
отложений ряда регионов Западной и Восточной Европы (Lucina downesi Woods, Cardium 
proboscideum (J. Sowerby), Ampullina cosnensis (Loriol), Proscala gaultina (d’Orbigny), 
Hoplites dentatus (J. Sowerby), Hoplites baylei Spath, Anahoplites planus (M antell)), а так
же распространенные в сеном анских (Leda baueri N oetling, Cucullaea mailleana 
(d’Orbigny), Limopsis mulleri Holzapfel, Mimachlamys robinaldinus (d ’Orbigny), Lopha 
carinata (Lamarck), Amphidonta canaliculaía (J. Sowerby), Cyprina ligeriensis d ’Orbigny, 
Conotomaria ewaldi (Tiessen), Pleurotomaria tourtiae Tiessen, Tessarolax marginaía 
(d’Orbigny), Avellana cassis d ’Orbigny). Попадаю тся также виды с более ш ироким 
диапазоном стратиграф ического распространения, охватываю щ ие альб -сен о - 
ман [Pectinucula pectinata (J. Sowerby), Cyprimeria faba  (Sowerby), Fustiaria strehlensis 
(Geinitz), Puzosia mayoriana (d ’Orbigny), Gyrodes gaultina (d ’Orbigny), Confusiscala 
dupiniana (d’Orbigny)]. Некоторые из обнаруженных форм имеют возрастной диа
пазон, превыш аю щ ий пределы альба-сен ом ан а (Barbatia marullensis (d’Orbigny), 
Cucullaea glabra Parkinson, Grammatodon carinatus (J. Sowerby), Glycymeris sublaevis 
(J. Sowerby), Entolium orbiculare (J. Sowerby), Plicatula gurgitis Pictet et Roux, Torquesia 
granulata (J. de C. Sowerby)). Сохранность и характер фосфатизации моллюсков раз
личные: одни формы представлены исключительно фосфоритизированными ядра
ми со следами окатанности, в то время как другие известковистыми, слабофосфо- 
ритизированными остатками.

В макрофаунистическом комплексе обнаружены также зубы акул маленьких размеров 
(1-5 мм), различной сохранности (от фрагментов до целых) зубы других рыб (предполо
жительно Enchodus) и рептилий.

Таким образом, особенности залегания фосфоритоносного слоя, систематическое раз
нообразие обнаруженных ископаемых и их сохранность подтверждают выделение в нем 
следующих разновозрастных комплексов, отличающиеся друг от друга рядом признаков: 
1) среднеальбский, определяемый находками Hoplites dentatus, 2) позднеальбский, уста
навливающийся ассоциацией фораминифер Nodosaria, Lagena, Patellina Pseudonodosaria, 
Arenobulimina, и 3) раннесеноманский, подтверждаемый рядом таксонов моллюсков 
(Leda baueri, Cucullaea mailleana, Limopsis mulleri, Mimachlamys robinaldina, Lopha carinata, 
Amphidonte canaliculata, Cyprina ligeriensis, Conotomaria ewaldi, Pleurotomaria tourtiae, Tessarolax 
marginata, Avellana cassis) и фораминиферами. Принимая во внимание то обстоятельство, 
что при определении относительного геологического возраста осадочных образований сле
дует учитывать литологические, биостратиграфические, палеоэкологические и тафономи- 
ческие критерии, а в процессе анализа комплексов, содержащих разновозрастную фауну, 
предпочтение следует отдавать более молодым, временем формирования фосфоритонос
ного слоя Волыно-Подолья следует считать ранний сеноман.
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