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И. И. М А С Л А К О В А 

РАСЧЛЕНЕНИЕ АЛЬБ-СЕНОМАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УТЕСОВОИ 

ЗОНЫ КАРПАТ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ 

Альб-сеноманские отложения в Утесовой зоне советской части Вос
точных Карпат известны в литературе под названием тиссальской сви
ты [1-3]. Они характеризуются зелено:вато-серыми, зелеными и темно
серыми, местами почти черными, мерrелями с прослоями зеленовато
серых ,и темно-серых известняков, реже красных мерrелей. Эта извест
няково-мергельная ТОJ1ща залегает несоr.'!асно на светло-серых извест
няках верхней юры и перекрывается красными мерrелями «пуховской» 
свиты. Мощность ее составляет около 100 м. Возраст рассматриваемой 
толщи в целом определяется как верхний альб-сеноман на основании 
находок в ней в бассейне р. Лужанки ,1ucellina gryphaeoides Sow. и 
А. parva Stolie (Тиссальский ручей), а также Neohibolites stylioides 
Rеппg (ручей Вульховчик) [1, 2]. Кроме того, Я. О. Кульчицкий и 
Е. И. Каданер приводят сеном·анский комплекс форам,инифер (по оп
ределению Н. В. Дабаrян) из зеленых ( «фукоидных») мерrелей в 
с. Новоселице по р. Лужанке. 

Детальное изучение разреза альб-сеноманских отложений и харак
тера распространения ,содержащихся в них фораминифер позволило вы
делить верхний альб, нижний и верхний сеноман. 

Верхнеальбские отложения были нами изучены в Тиссаль�ском 
ручье и на р. Теребле южнее с. Драrова. 

В Тиссальском ручье они залегают непосредственно выше извест
няков верхней юры и характеризуются темно-серыми и черными, часто 
пятнистыми мерrелям,и с прослоями черных и зеленовато-серых извест
няков. Породы ,сильно перемяты. Контакт их с .вышележащими слоями 
зад�fнован. Видимая мощность пачки не более 20 м. В одном из мерге
листых прослоев ее нами были найдены Ticinella robe.rti (Gand.), Hed
Ьergellц trocoidea (Gand.), Praeglobotruncana delrioensis (Plum.), 
Hastigeri.nella simplicissima Sigal, Gyroidina mauretanica Carb., Lenti
culina ma,rodisca Reuss, Pleurostomella subnodosa Berth., Clavulina 
gaultina Mo.r., Bigenerina complanata (Reuss) и др. Эта фауна является 
хараl)терной 'для верхнего альба Средиземноморской провинции. 

На р. Тере(>ле верхнеальбские породы обнажаются на крутом левом 
склоне ниже с. Драrова, где они представлены черными и зеленовато
серыми мерrеля�и и известняками, часто пятнистыми. Видимая 
мощность пачки 7 м. Породы сильно перемяты. В нескольких образцах 
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этой пачки были встречены многочисленные фораминиферы, позволяю
щие сопоставить ее с верхнеальбским,и породами Тиссальскоrо ручья. 
Отсюда определены Hedbergella trocoidea (Gand.), DiscorЬis wassoe
wizi Djaff., Ciblcides reicheli Gand., Pleurostomella subnodosa Berth., 
Р. reussi Berth., Anomalina aff. complanata Reuss, А. djaffarovi Agal., 
Gyroidina mauretanica Carb., Gyroidinoides nitida (Reuss), Нastigerinel
la simplicissima Sigal, Lenticulina circumcidanea Berth., L. macrodisca 
Reuss, L. oligostegia Reuss, Astacolus chaini Djaff. et Agal., Clavulina 
gaultina Mor., Gaudryina spissa Berth., Pseudoglandulina humilis Roem. 
и др. Выше залегает пачка менее перемятых пород, сложенных зелено
вато-серыми и темно-серыми мерrелям'И мощностью 3-5 м. Кроме 
форм, указанных из подстилающих пород, здесь найдены в большом 
количестве Thalmanninella ticinensis (Gand.) *, массовое появление 
которой в Альпах и Карпатах приурочено к самым верхним горизонтам 
альба. 

Сеноманские отложения широко развиты в бассейне р. Лужанки. 
Наиболее полный разрез .их наблюдается в ручье Тиссало. Однако не
посредственного контакта сеноманских пород с подстилающими 
мергелями верхнего альба наблюдать не удал·ось из-за перерыва в об
нажении. 

В правом отвержке ручья (-в 100 м выше развилки) разрез сено
манских отложений выглядит следующим образом (снизу ,вверх): 

Cr2cm1 l. Мерrели зеленовато-серые ·с прослоями красных мерге
лей. Видимая МОЩНОСТЬ 20-25 м. 

Cr2cm2 2. Мерrели зеленовато-серые и зеленые с прослоями зелено
вато-серых известняков и реже темно-серых мергелей. Мощность 
35-40 м.

Выше залегают красные мерrели «пуховской» свиты.
В левом отвержке ручья (в 40 м выше развилки) сеноманские

породы в целом обнажены значительно хуже, но можно наблюдать 
самые нижние горизонты сеномана, не обнажающиеся в правом отверж
ке. Здесь наблюдаекя следующий разрез (снизу вверх): 

Cr2cm1 1. Мерrели зеленовато-серые, темно-серые, местами черные, 
с прослоями известняков. В основании разреза в зеленовато-серых мер
гелях встречаются ауцеллины. Видимая мощность 30-35 м. 

Cr2cm2 2. Мерrели зеленовато-серые, темно-серые и красные. Види
мая МОЩНОСТЬ 7 м. 

Выше обнажения отсутствуют. 
Сеноманский возраст ра.ссматриваемых пород устанавливается по 

появлению в них Thalmanninella apenninica (Renz), Parella cretacea 
Carb., Spiroplectammina cenomaha Lalicker, Sp. gandolfi Carb., Gaudryi
na inflata Carb., Gumbelina сепотапа Keller. Вид Thalmanninella apen
ninica (Renz) начиная с сеномана понвляется в массовых количествах. 
Отдельные раковины этого ,вида встречаются и в верхах альба, так же 
как единичные экземпляры Th. ticinensis (Gand.), характерные для 
ве·рхней части верхнего альба, иногда попадаются в самых низах сено
мана. Остальные перечисленные выше виды встречаются обычно в виде 
единичных экземпляров и не в каждом· взятом образце. Полный список 
видов, найденных в сеноманских отложениях, указан в табл. 1. Под
разделение описываемых отложений на нижний и верхний сеноман 
основывается, так же как и в Крымско-Кавказской области, на появле-

* Этот вид, по-видимому, ·И был принят Н. В. Дабагян за сеноманский Thalman
ninella apenninica (Renz), -который указЬ11Вается из этого обнажения Я. -0. Кульчиц-ким 
и Е. И. Каданером. 
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Т�блица J 

Распространение фораминнфер в а.11ьбс:кнх и с:еноманс:ких от .яо:�кениях · 
)'тесовой зон.,. . .Вос:то.чн"8Х- Карпа,т 

Виды 

Hedbergella globlgerinellinoides (S_ubb.) 

Gyroidinoides nitida (Reuss)

Anomalina djaffarovi Agal. 

Pseudoglandulina humiiis Roem.

Lenticulina mo.crodisca Reuss

Astacolus cJwini Djaff. et Agal. 

Discorbls wassoewizi Djaff. et. Agal. 

Ciblcides reicheli G1щd. 

Bige1ierina compianata _Reuss

Lenticulina circumcidaneo Berth. 

Anomalina aff. complanata Reuss

Pleurostomella subnodosa Reuss

Pleurostomella reussi Вerth. 

Hedbergella trocoidea (Gand)

Lenticulifltl oligostegia Reuss

Ticinella roberti (Gand.) 

Thalmanninella ticinensis (Gand.) 

Pra.eglobotruncana delrioensis (Plum.) 
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Сеномаи 
&:РХНИЙ 

альб 

_ нижний 
1 

- �+- _·_ -1
1----1----1 
1-·---:�1 1 

верхний 

-----1-·-·-·-1 1 
1 · · 1 1 

1 · · 1 1 
1 · · 1 1 

-1 · .· J 1 

1· .. ·/ 1 1-··-··-1 1 
1-··-.. -1 · 1

1 
_,,_,,_ 1 

1 

· 1 1 

1-1 1 
1- 1 1 
1 -1 1 

1 ·1-1-



. t.,·,, •.,, 

Вид 

Gyroidina maш:etanica ·carb. 

Hastigerinella sirhplicissima Sigal 

Gaudryina spissa Вetth. 

Planulina buxtorfi Gand.

Parella cretacea Carb. 

Gumbelina сепотапа Keller

Spiroplectammina. gandolfi Carb. 

Spiroplectammina сепотапа Lalicker

Gaudryina inflata Carb. 

Thalmanninella apenninica (Renz) 

Thalmanninella brotzeni Sigal 

Thalmanninella deeckei (Franke) 

Rotalipora cushmani (Morrow) 

1 
1 
f 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Продолжение табл. 1 
�- . 

Сеноман 

Верхний 
а.пьб 

1 
ннiкниll верхний 

:1 1 
1 1 

1 

-1- 1 

1 

J 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1-
1 -1 
1 1 
1 1 

виды, известные в литературе из сеноманских, альбских и более древних 
отложений; 

виды, известные в литературе из альбских и более древних отложений; 

виды, известные в литературе из альбских отложений; 

виды, известные в литературе из отложений среднеrо и верхнего альба; 

виды, известные в литературе из отложений, указанных в таблице. 
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Табл и ц а 2 

Схема расч.яенення а.яьб-сеноманских от.яожениА УтесовоА зоны Восточных 
J(арпат по фораминиферам 

Slpyc 

Подъярус \ 

(:s:: 
=

:s:: >< 
� � 
L) са 
::с 

< 

:::;: ·=

о 
=:с 

::с :Е 
= 

щ ::с 
u 

: 

,cs:: 

::,,::' ·=

u >< 
� 3' ,.с са 
t:; 
< 

1 

Литология и мощность 

Мерrели зеленые и зеленовато-
серые, местами красные 

35-40 м

Мергеля зеленовато-серые и тем-
но-серые, местами красные 

-30-35 м

Мергеля темно-серые и зеленова-
то-серые 

3-5 м

Мергеля черные, темно-серые, 
местами зеленовато-серые 

> 20 м (30-40 м)?

1 

Характерные 
форамнниферы 

Thalmoлninella deeckei

(Franke) 
Rotalipora cushmani 

(Morrow) 
-·

Thalmoлninella apenni· 
nica (Renz) 

Thalnшnninella ticinensis 
(Gand.) 

Ticinella roberti (Gand.) 

нии в верхнем сеномане Thalmanninella deeckei (Franke) и Rotalipora 
cushmani (Morrow). 

Схема биостратиграфичес1<оrо расчленения альб-сеноманских отло
жений пр,иведена в табл. 2. 
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