МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО

И

СРЕДНЕГО

СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР

ЛЬВОВСКИЙ

ОРДЕНА ЛЕНИНА
имени

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИВАНА

УНИВЕРСИТЕТ

ФРАНКО

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
Nи

16

РЕСПУ&ЛИКАНСКИА
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫА

НАУЧНЫА С&ОРНИК

ль в о в

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПРИ ЛЬВОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕё4-1ИЯ «ВИЩА

19 79

ШКОЛА»

S. 1.
УНЕ

PASП:RNAK.

V. 1. GAVRlliSHIN

DEVELOPMENT OF ТНЕ LATE CRETACEOUS MOLLUSCS
OF ТНЕ VOLHYN-PODOLIA
Summary

Iп the historical development of the Late Cretaceous Molluscs of the Volhyn Podolia three stages are determined; 1 - alb-cenomanian, 2 - turon-coniacian, 3 santon-maastrichtian. ln the tllird stages two substages are determined. The minimum
q.uantity of the molluscs is registered in the Late Campanian - maastrichtian.
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ИГГГИ АН УССР

О НОВЫХ НАХОДКАХ АММОНИТОВ
В

НИЖНЕМЕЛОВОМ ФЛИШЕ

ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНСКИХ КАРПАТ
В пределах Украинских Карпат белотисенекая свита имеет значи
тельное площадное распространение. Изменяющейся по ширине поло
сой она протягивается от государственной границы с Социалистической
Республикой Румынией на юго-востоке (р. Сарата) до бассейна р. Бор
жавы на северо-западе. Лучшие разрезы свиты обнаружены в бассей
не Белого и Черного Черемоша, Белой Тисы и по правым притокам Лу
жанки. Среди них наиболее полный разрез прослеживается в бассейне
Белой Тисы, где она и была впервые описана [2, 8].
Белотисенекая свита сложена мощной однородной толщей тонкосло
истых

светло-серых,

зеленовато-серых

и

реже темно-серых

аргиллитов,

алевролитов и песчаников. Среди этих пород иногда встречаются мало
мощные прослойки мергелей, пачки nесчаников,
линзы гравеJ1итов и
конrломер·атов. Общая мощность свиты достигает 800-1000 м. Пер
воначально эти отложения

относились

к верхней

части разреза ра

ховской свиты [2, 9, 10]. Теперь термин «белотисенская свита» прини
мается всеми геологами и понимается однозначно. Существуют проти
воречивые .мнения в отношении структурной
принадлежности этих
отложений. Преобладающее бо"'II>шинство исследователей относят бело
тисенекую свиту к Суховекой зоне, принимая ее наиболее низким стра
тиграфическим звеном этой единицы, а отдельные исследователи [8]
даже считают ее возрастным аналогом раховской свиты, датируя время
формирования валанжином-альбом включительно. С. Л. Вызова и
М. А. Беэр [1] относят белотисенекую свиту к Раховс1юй зоне, где она
нормально наращивает разрез раховс-кой свиты. В большинстве слу
чаев такие противоречивые выводы о стратиграфическом и структур
ном положении этих отложений сбусловлены внешним лит()логическим
сходством разных частей нижнемелового разреза сопредельных зон,
плохой обнаженностью, не позволяющей проследить весь разрез и по
следовательность зале1·аний отдельных толщ, сложной тектоникой и,

особенно, их слабой палеонтологической характеристикой, а также не
правильной интерпретаuией

отдельных палеонтологических исследова
ний, базирующихся на единичных, плохо сохранившихся, часто фраг
ментарных и не характерных для региона формах.
Как было отмечено П. Ю. Лозыняком, белотисенекая свита « ... мощная толща серого флиша, по литологическому характеру пере
ходного от темноцветных пород раховакой свиты к песч3ному комп-
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лексу буркутской» [8, с. 60]. В средней и нижней части разреза свиты
(основание ее неизвестное) наблюдаются песчанистые ·пачки, которые по
литологическому составу внешне не отличаются от буркутекой свиты.
Различить внешне почти невозможно и белотисенекую свиту с соответ
ствующими частями разреза баррем-аптекой толщи ( «вовчинской сви
ты») Раховской зоны.
В результате полевых исследований в белотисенекой
свите были
найдены аммониты, изучение которых позволяет дополнить имеющиеся

данные о времени ее формирования
и уточнить
стратиграфический
объем. Вопрос структурной принадлежности белотисенекой свиты ос
тается нерешенным, но данные, полученные в результате палеонтологи

ческих исследований, не отрицают существовавший ранее вариант, что
она нормально наращивает раховскую свиту. В настоящее время на ма

териале сопредельной территории Румынских Карпат Е. Аврам [13] фа
унистически доказал, что синайские слои (аналог раковекой свиты) ох
ватывает также весь баррем.
Ниже мы приводим описание четырех аммонитов, два из которых
являются руководящими. Procllelo11iceras albrechtiau.striae (Н о h е n с gg е r) - характерен д..11я низов нижнего апта, а Silesites seranonis
(О r Ь i g n у) для верхней границы верхнего
баррем а. Они могут
служить биостратиграфическими реперами при корреляции нижнеме
ловых отложений этого района. Два последних (обнаруженные вместе)
встрtчаются

в

верхнеаптских

отложениях.

Приводимые описания и изображения представляют интерес еще и
тем, что за исключением нескольких верхнеаптских аммонитов, найден
ных в бассейне Черного Черемоша [7], по юго-восточной части Украин
ских Карпат монографического описания головоногих больше не при
водилось. Эти данные также позволяют увереннее сопоставить содер
жащие нижеописанную
фауну нижнемеловые флишевые от л ожени я
юго-востока Украинских Карпат с аналогичными образованиями в се
nеро-западной
их части и на примыкающей территории Румынских
Карпат.

Silesites seranonis

(О

r Ь i g n у)

Таблица, фиг. 4
1841. Ammonites seranonis О г Ь i g n у. Terrains cretaces, р. 361, pl. 109. fig. 4. 5.
1872. Ammonites trajani n. s р. Т i е t z е. Geologische und palaontologische.. S. [40.
Taf. 9, fig. 1, 2.
1883. Silesites trajani U h 1i g. Wernsdorfer Schichten .., S. 234, Taf. 18, fig. 4, 7. 10.
11. 15.
1898. Silesites seranonis S i m i оn е s с u. Fauna neocorriana .. , р. 132, pl. 4, fig. 5.
1907. Silesites seranonis К i 1 i а n. Lethea geognostica, р. 254, pl. 6, fig. 3.
1919. Silesites seranonis R о d i g h i е r о. 11 sistema cretaceo del Venctc .., р. 81, pl. 9,
..
fig. 4, 6.
1938. Silesiies seranonis R о m а n. Les Aшmoпites jurasiques et cretaces, р. 410, pl. 42,
fig. 403.
1967. Silesites seranonis Д и~ и т ров а. Фосилите на България, с. 162, табл. 80,
фиг. 10·
1972. Silesites seranonis VaШ:ek. Arnmonoidea of tlte Tesin-Hradiste Formation, р. 80,
pl. 14, fig. 2, 3.
1976. Silesites seranonis А v r а m. Fossiles Hautes .. , р. 49, pl. 5, fig. 1.

Г о л о т и п из баррема юго-востока Франции [ 19]. Хранится в
Национальном музее истории природы в Париже (коллекцц:я А. Ор
биньи).
М а т ер и а л. Один удовлетворительной сохранности
отпечаток и
нескслько фрагментов. Хранится
в литотеке
Геологического музея

ИГГГИ АН УССР, г. Львов. АК-189

*

*.

Все описанные в ста1ье экземпляры хранятся в литотеке Гео.rюгического музея
ИГГГИ АН УССР, г. Львова. Дальше место хранения не приводим.
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О 11 и с а н и е. Деформированная, небольших размеров раковина с
плавно нарастающими, слабообъемлющими оборотами (примерно l/3
высоты). Бока слабо выпуклы. Пупок широкий,
ме.11кий. Скульптура
представлена многочисленными слабо S-обраэяо согнутыми тонкими
ребрами и четко выраженными восьмью пережимами, резко изгибаю
rцим:ися вперед на внешней стороне. Между главными ребрами обычно
~встречается одно вставное, начинающееся примерно посредине боковой

стороны. Некоторые, более крупные ребра, имеют тенденцию к раздва
иванию. В месте ветвления наблюдается слабо заметное утолщение.
llерегородочная линия не отмечена.
Р а э м е р ы, мм
Экземпляр

[19,

*

табJJ.

Д

109,

фш·.

4,5]

Экземrшяр АК-189

В

ш

38
12
25,5 8,7

д

В:Д

17
9,0

Ш:Д

32
34

д: д

45

35

Сравнен и е. По характеру скульптировки (извилистость и ветв
ление ребер, их большое количество, слабое S-образное изгибание ре
бер и пережимов на боковых сторонах) наш образец напоминает пред
ставителей рода Pseudosilesites Е g о i а n, описанных из клансея За
падного Кавказа [5].
М е с т о н ах о ж д е н и е. Река Перкалаб, 100 м выше устья р. Са
рата (район с. Перкалаб), белотисенекая свита**.
В о з р а с т и р а спрос т р а н е н и е. Находки Silesites seranonis
О r Ь i g n у известны преимущественно в верхнем барреме
Франции,
Италии, Югославии, Северной Африки, Румынии, Чехословакии, Болга
рии, Крыма.

Acanthohoplites cf. bigoureti S е u п е s
Таблица, фиг.

2

1887. Acanthohoplites Ьigoureti S е u n е s. Notes sur quelques Ammonites du Gault,
р. 566, pl. 14, fig. 3, 4.
1889. Parahoplites Ьigoureti А n t h u l а. Ober die Kreidefossilien des Kaukasus, S. 117,
Taf. 13 ( 12), Fig. 2 а-с.
1902. Paralzoplites blgoureti L i е Ь 11 s. Ober einig~ Fossilien aus der Karpathischen
Kteide, S. 115, tab. 6, fig. 2.
1960. Acanthohoplites blgoureti Кудря вц е в. Атлас нижнемеловой фауны ... Аммо
ниты. ч. 2, с. 321, табл. 8, фиг. 1 а, б; 2 а, б.
Г о л о тип

из

верхнего

апта

(к.11ансея)

Юго-Восточной

I23].

М а т ер и а л. Один
слабоцеформированный
сохранности отпечаток раковины. АК-127.

Франции

удовлетворательной

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, дискоидальная, с широ
ким пупком и плоскими боковыми сторонами. Обороты медленно на
растающие. Пупковая стенка невысокая, поJюгая. Скульптура предста
влена многочисJiенными ребрами, с особо четко выраженными главны
ми прямыми, крепкими, со слабо наблюдаемыми бугорками и утол
щею-IЯ\111. В промежутках между

r лавными

присутствуют два, реже три

дополнительных, разных по мощности, гладких ребра. Некоторые про
межуточные ребра начинаются в припупковой, но большинство их --в верхней части боково~ стороны. Ребра от пупка отходят радиально
и, пройдя середину боконой стороны, еле заметно наклоняются вперед.
Перегородочная лпния не сохраi1Илась.

*

Здесь и дальше; Д -

диаме1р раковины, принятой за

100%; д -

диаметр пу

пка раковины; В и Ш соответственно высота и ширина оборота в сечении, отве
чающему Д.
Образец обнаружен геологами Львовской геологической экспедиции А. Я. Куль
·чицким и Ю. В. Журавским.

**

fH

Р а э меры, мм

д

в

Экземпляр АК-127

37

14,5

ш

д

В:Д

13

ш: д

40

д: д

35

С р а n н е н и е. Некоторые расхождения отношений нашего образцг
с анаJ1ог.нчными, nриведеиными М. П. Кудрявцевым [4] для кавказских
форм (В: д=35-41: д: д=35), nо-видимому, объясняются деформи
рованностью карnатского
экземnляра. Значительное расхожд-ение в
скульnтировке находим с образцом, оnисанным ранее [11] из спае.ф<ой
свиты Украинских Карnат.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Река Черный
Чсремош, правый берег,
75-100 м ниже nлотины Лостун, белотисенекая свита.
В о з р а с т и р а сп р о с т р а н е н и е. Верхний аnт Дагестана, к.дан
сей Юго-Восточной Франции, нижний альб (?) Северного Кавказа, За
падной Грузии. В Украинских Карпатах обнаружен в сообществе верх
неаптских (клансейских) видов [7].

Colombiceras cf. su!Jpeltoceroides (S i n z о w)
Таблица, фиг.

3

par.s 1899. Parahoplites trafJrianus А n t h и 1 а. Ober dit Kreidefossilien des Ka.ukasus~
S. 115, Taf. 8(7), fig. 6a-d.
1907. Acanthohoplites subpeltoceroides S i n z о w. Untersuchung einiger Ammooitic4en .. ,
S. 484, Taf. 4, fig. 3, 4; Taf. 5, fig. lб.
19.13. Acanthohoplites subpeltcceroides S i n z о w. Beitrage zur Kenntnis .. , S. 12. Taf. б,
fig. 1.
19б0. Colomblceras subpeltoceroides Кудря вц е в. Атлас
нижнемеловой
фауны ...
Аммониты, ч. 2, с. 329, табJJ. 14. фиг. 3; 4 а, б.
1972. Colomblceras subpeltoceroides Па стер н а к, Куль ч и цк и й. Стратигр-афия и.
фауна мела .. , с. б7. табл. 1. фиг. б.
Г о л о тиn из верхнего апта Мангышлака [12] .
а т ер и а л представлен слабодеформированным обломком отпе-.
чатка раковины. АК-124.
Оп и с а н и е. Раковина средних размероn, пJ'оская, дискоидалъная._
с широким пуnком. Поперечное сечение
округлое с приближеннем к
овальному, с высотой, явно преобладающей над
шириной. Внешн.rоi
сторона узкая, переходящая плавно в n.поскУ~е слабовыnуклые боковы.е.
На внешней стороне отчетливо rыражены глаnные
и nромежуточные
ребра. Здесь они делают слабый и.:Ниб вперед. Максимальная ширина
оборота в верхней его части. Скульптура раковины состоит из серпо
видно слабоизогнутых 'крепких главных ребер, между которыми нахо
дится одно, реже два nромежуточных. На некоторых главных ребрах.
наблюдаются слабо выраженные бугорочки.
Сравнен и е. От экземnJiяра, изображенного Д. Антулой [12], от
личается несколько большей частотой
расположения ребер, а также
меньшей шириной оборотов. Значительное сходство находим с образ
цами И. Ф. Синцова 125, 26], описавшего этот вид из клансея Мангы
шлака и Северного Кавказа, а
также
с формами из верхнеаптских
отложений Дагестана [4]. Характерное строение раковины в целом,

.1\1

четкие

признаки

отдельных

ее

элементов

позволяют

сравнивать

нашу

форму с этим видом.

М е с т о н а х о ж д е н и е.

Черный Черемош,

правый

берег,

75-

м ниже плотины Лостун, белотисенекая свита.
В о з р а с т и р а с пр о с т р а н е н и е. Верхний anr l(авказа, Гру
зии, Мангышлака. В УI<раинских Карпатах найден в с_q.общ~стве верх~
неаптских (клансейских) видов.
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Procheloniceras albrechtiaustriae

(Н о

Таблица, фиг.

h е n е g g е r !n Uhlig, 1883)
1

1• . AcQ.IJJhoceras aibrechtiaиstritu U h 1 i g. Wernsdorfer Schichten ... S. 253, Taf. 22;
Taf. 23, Fig. 1; Taf. 20, F-"ig. 13.
1898. Acanthoceras albr~chtiaиstriae S i m i оn е s с u. Fauna neocomiana ... р. 84, pl. 6,
fig. 1.
1907. Doиvilleiceras albrechtJaиstriae S i n z о w. Untersuchung einiger Ammonitiden...
S. 168, Taf. 4, Fig. 1-2.
1913. Doиvilleiceras albrв.chtiaиstriaг К i 1 i а n. Lethaea geognostika, р1. 8, fig. 2.
1915. Douvilleiceras albreciUiaustriae К i 1i а n et R е u Ь u 1. La fauna de l'Aptian,
р.

57, pl. 2, fig.

б.

1933. Doиvilleiceras albr-chtiaиstriae R о u с h а d z е. Les Ammonites aptiennes ... Р. 185,
fig. 8.
1~38. Doиvillelceras (Procheloniceras) albrechtiaиstriae К s i Cl k i е w i с z. Fauna gбr·
rюneokomska ... р. 234, pl. 16, fig. 2-3.
19«iQ. Prochelonlceras albrechtiaиstriae К у др я вц е в. Атлас нижнемеловой фауны ...
Аммониты, ч. 2, с. 333, таб.'l. 16, фиг. 1.
19Р5. Doиvilleicer!J.s (Procl~[(miceras) albrechtiaиstriae
S z у m а k о w s k а. La fauлe
infracretacea ... р. 146, pl. 2, fig. 1; За, Ь.
1~7. Procheloniceras albrвchtiaиstriae Д и м и т ров а. Фосилите на Б'ЬJiгарии, с. 17.5.
табл. 81, фиг. 4; табл. 85, фиг. 5.
1972. Procheloniceras albrechtiaиstriae V а s i с е k. Ammonoidea of the Tesin - Hradi.ste
Formation, р. 67, pl. 10, fig. 6; pl. 11, fig. 2.

z

Л е к т о т и п. Вс.'Iед за 3. Вашичеком [30] примимаем образец из
ЩЦIПiеrо апта околиц Малиновице Западных Бескид, описанный В. У лц
го.м [29, табл. 22]. Хранится в Геологическом музее Вены, N2 3962.
М а т ер и а л. Непо:rный отпечаток удовлетворительной сохранно
СТ·И. АК -102.
Оп и с а н и е. По характеру прямых крепких толстых ребер, а так
же rю своим размерам наш образец сходен с изображением, приведеи
ным в. у лигом r29, табл. 22]. Бугорочки, типичные Д.ТIЯ этого вида, на
нашем экземпляре выражены очень слабо. По мощности все ребра по
чти одинаковые, характеризуются своеобразным строением перед
няя с.теi-.ка пологая, задняя более крутая. Судя по реконструкции, пу~
пок раковины широкий, ограниченный невысокой стенкой. Диаметр ра
ковины достигает порядка 20 см, с высотой оборота, превышающей
7 см. Перегородочная линия сохранилась частично, и фрагменты ее со
ответствуют изображениям, приводимым для данного вида.
С р а в н е н и е. По всем признакам наш экземпляр сходен с лекто
типом. Отличается
отсутствием
бугорков и в этом отношении более
близкий к Prochcloniceras amadei Н о h е n е g g е r [29, табл. 23, фиг. 5].
От бj]изкого Р. pachystephanum отличается тем, что у последнего глав
ные ребра выражены более четко. В. Килиан и П. Ребуль считают, что
формы, описанные под этим названием, можно разде.'Iить примерно на

10

ргзновидностей. Б. Кои.ошинская

[16],

описавшая экземпляр из спас

екой свиты, та~~<же указывает на наличие четко выраженных бугорков,
приуроченных, в основном, к главным ребрам и расположенных ближе
к пупковой части. С образцами, описанными ранее из других мест Ук
раинских Карпат [6, 11], через их фрагментарность и неудовлетвори·
тельную

сохранность

провести

сравнение

очень

трудно.

М е с т о н ах о ж д е н и е. Юга-восточная часть Украинских Карпат,
р. Сарата, выше устья ручья Черный Див, белотисенекая свита.
В о з рас т и распростран е н и е.
Нижний
апт
Северного
l(авказа, Западной Грузии, Франции, Румынии, Моравеко-Силезские
Беекиды Чехасловакии и Польши.
Список питературы: 1. Вызова С. JJ., Веэр М. А. Основные особенности тектоники
совеrской части флишевых Карпат. Геотектоника, 1974, N2 6. 2. Вызова С. Л., Гор
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R. 1. LESHCHUCH

ABOUT NEW FINDS AMMONIТES FROM ТНЕ LOWER GRE1ACEOUS
OF ТНЕ SOUTH-EAST UKRAINIAN CARPATHIANS

FLYSCH

Summary
The monographical description and picture of the 4 species of the Ammonites Silesites seranonis (О r Ь i g n у). Procheloniceras albrechtiaustriae (Н о h е n е g g е r),
Acant/юhoplites с f. Ьigoureti S е u n е s, Colomblceras cf. subpeltoceroides (S i n z о w)
from the Lower Cretaceous of the Southest Ukrainian Carpathians is given for the
first time.
ОБЪЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ
Фиг. 1. Procheloniceras albrecbliaustriae (Н о h е n е g g е r). Истоки Белого Че
ремоша, р. Сарата, выше устья руч. Черный Див. белотисенекая свита, нижний апт,

экз. АК-102, литотека ИГГГИ АН УССР, г. Львов.

Фиг. 2. Acanthohoplites с f. Ьigoureti S е u n с s. Верховья р. Черный Черемощ
nравый берег, 75-100 м ниже плотины Лостун, белотисенекая
свита, верхний апт.
экз. АК-127, литотек~ ИГГГИ АН ~-сеР, г. Львов.
Фиг. 3. Colomblceras с f. subpeltoceroides (S i n z о w). Верховья р. Черный Чере
мош, правый берег, 75-100 м ниже nлотины Лостун, белотисенекая
свита, верхний

апт. экз. АК-124, литотека ИГГГИ АН УССР, г. Львов.
Фиг. 4. Silesites seranonis (Orblgнy). Истоки р. Белый
р. Перкалаб,

100

Черемош, левый береr

м выше Устья р. Сарата, белотисенекая свита, верхний баррем, экз.

АК-189, .1итотека ИГГГИ АН УССР, г. Львов.

К ст.

Р. И. ЛЕIЦУХ

«0 НОВЫХ НАХОДКАХ АММОНИТОВ

В НИЖНЕМЕЛОВОМ ФЛИШЕ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНСКИХ КАРПАТ:..
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