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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ И ФОРАМИНИФЕРАМ

НИЖНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ ВОСТОЧНОй ЧАСТИ
БЕЛОРУССИИ

В. С. АКИМЕЦ
ВВЕДЕНИЕ

От.10жения

нижнего

ме.1а

доальбского

возраста

известны только

в восточной части Белоруссии. Они наиболее полно представлены Hd
юге-востоке- в Припятекой впадине и на юге-западном склоне Воро
нежского кристал.1ического массива. Нижнеме.1овые отложения вскры
ты здесь значительным количеством скважин

организациями Управления
ской ССР.

(рис.

1),

пробуреиных

геологии при Совете Министров Белорус

С юга-востока респуб.1ики авторо:-.1 и бы.10 начато изучение нижне

:\Iе.lовых от.1ожениi1. В работе автора

(Акимец,

1966)

сдеаана первая

попытка соз;:{ать стратиграфическую схему нижне:-.tеловых отложенпй
Бе.1оруссии по данньщ изучения форамннифер с привлечением данных
по .пито.1огии

поро.1,

спорово-п.ы.'1ьuевого

анализа

и

корре.1ящ!и

с одно

возрастными от.1оженнюш с:межных территорий. Естественно, что неко
торые выводы в известной степени яв.1ялись предварительны:-.ш. С це
.1ью более дета.1ьного и обоснованного
подразделения
нижне:'i1е.1овой
то.1щи требоаа.пось да.1ьнейшее :о.юнографическое изучение фауны фора2\IIIНИфер.

На террнторпп востока Белоруссии- в пре..1елах Оршанекой впа
..1IIНЫ и Жлобинекой сед.1овины- нижне:-.rеловые от.1ожения оставались
совершенно неизученньвш. В отмеченной работе лишь предпо.1агалось их
на.1ичие. Расчленение нижнемеловых от.пожений этой территории, вынв
.1ение

корре.1ятнвов

д.1я

проведения

границы

между

от.1ожениями юры

11 нижнего !\!ела остава.1ось за..1ачей да.1ьнейших исс.1едований. Все это

автор и пыта.1ся выпаднить в настоящей работе.
В основу работы положен фактический материа.1, собранный в те
ченllе 1964-1967 rr. Использованы данные почти по 100 скважинам
расс\!атриваоюй территории н частично смежных территорий Смолен
ской и Брянскей об.нстей РСФСР. Из них по 75 скважинам разрезы
юучены непосредственно автора:,, (рис.

1).

По разреза~1 бы.1о отобрано св.ыше 900 образцов. Фораминиферы
бы.111 обнаружены в образцах преоб.1а..1ающсй части разрезов. Кроме
того, были изучены ко.ыекцни нижне:\fе.1овых фора:'.шнифер палеонто
.1огнческой лаборатории :\-'прав.1ения гео.погин прн С\\ БССР, любезно
представ.1енные ст. мнкропа.1еонто.1оrа:\!И Л. В. Пискун и А. Г. Гнеди

ной, за что автор, по.1ьзуясь с.1учаем, выражает свою r.1убокую благо
дарность.
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Новый фактический материа.1 nоз:ю.1и.1 провер11ть прави.1ьность вы
водов автора (Акимец, 1966), да.1 возможность уточнить границы и
возраст стратиграфических подразде.1ений нижнего :\Ie.1a, а также дета
лизировать стратиграфическую схему, в частности, разделить нерасчле

ненную толщу готерив-барре:-.1ских отложений. Выявление фораминифер
позволило подтвердить наличие нижнеме.10вых отложений на террито
рии востока Белоруссии и уточнить границу их распространения.
На основании изучения фораминифер, а
таиже
литологических
особенностей пород, толща нижнего ме.'lа восточной части Белоруссип
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Рис.

1. Обзорная карта разрезов ннжне~1е.1овых от.1оженнit. В. С. Аюшец, 1967 г.

1. 2- разрезы,

которые изучзлись авторо" во вре~я nо.1евых
исс.1е.з.овшнй 11 ~икрофаунистически
rr .• 2- до 1964 r.). Uифра сnрава- но~1ер сква;к11ны. 3- разрезы, которые
материа.1ам, 4- естественные обнажения, из которых автором нзуча-

(1- а течение 1964-1966

нзучалнсь по .1нтературным

лвс:ь фора!lшниферы. 5 -с~~~~~~~~1не':t~~ ~~~~';'~0н:я~н~зJе"::.~;~:,~о0 ;~,~т;_~~;,~рным J.анным, б- .111HIIII
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расч.1енена с дета.1ьностью до яруса, а иногда и по.з.ъяруса. В разрезе
нижнего

!\Ie.la

на:\ш в.ыде.тены

от.пожения ва.1анжинского,

готеривского,

барремского, аптекого и альбекого ярусов. От.1ожения пос.теднего nо
прежнему выде.1ены ус.1овно. Установ.1ено, что отложения готеринекого
яруса

относятся

к верхнему его

подъярусу,

а :о-юрские аптские отложе

ния- к нижне!\IУ подъярусу апта. Континента.1ьные аптские от.'Iожения
предпо.~1ожите.~1ьно относятся к верхам нижнего апта.

Д.тя каждого
ный, характерный
ми в бо.тьшинстве
жду сено::\1аном и

ус.1овно.

стратиграфического горизонта установлен определен
ко:-.шлекс фораминифер. Границы между горизонта
с.тучаев четкие (исключение составляет граница ме
альбом) и только в отде.'Iьных случаях принимаются

Отложения

готеривского

и

барремекого ярусов

могут быть

выделены в разрезе по литологичесКИ!\1 признакам.

В работе дано монографическое описание

16

видов фораминифер,

принадлежащих 7 семейства:-.1 н 12 родам. Из них 12 видов являются
новыми. Рисунки фораминифер выпо.'Iнены
с
натуры
художником

В. Н. Де}1енчуком.
СТРАТИГРАФИЯ

Восточная часть Бе.1оруссии представ.1яет собой сложно построен
ную тектоническую об.1асть. В ее преде.пах
сочленяются
крупны\~
структурные э.1емент.ы: восточная часть Припятекой впадины, северо
западный склон Воронежского криста.тлнческого массива, Жлобинская
сед ..1овина и юга-восточная часть Оршанекой впадины, распо.аагается
ряд крупных по.тожите.тьных и отрицательных структур более низкого

порядка, а также .токальных по.10жите.1ьных структур. Особенно боль
шое число
.J:IIHbl.

пос.1еднпх отмечается

в восточной части

Припятекой

впa

С.тожное rеоструктурное по.1оженне сказа.тось на строении и усло
виях залегания нижнеме.тов.ых от.тожений. В восточной части Бе.rюрус
сип они распространены в крайней восточной части Припятекой впа
дины, на юго-запад:НО:\1 ск.~1оне Воронежскиu кристал.тического массн:
ва н на небо.1ьшоl1 п.1ощадп в пределах Ж.1обинской седловнны и юго
восточной части Оршанекой впадины. Отсутствие нижнемедовых от.10··
женин оп1ечается в Припятекой впадине на сводах .'1ока.'1ьных положи
те.lьных структур (..\.1ександровской, ~\\иха.1ьковской, Дудичской, Пер
во:'lrайской н др.) (рис. 2). В преде.1ах других .1ока.1ьных структур от
мечается

р1еньшенне

ыощности

отде.1ьных

горизонтов,

а

иногда

и

под

ное нх выпадевне из разреза (Тишковская, Речицкая, А.'Iександровская.
Хобнинская н др. структуры).
Набдюдается постепенное погружение нижнемеJтовых от.'Iожений в
юго-восточном направ.1ении- в сторону осевой части Днепровеко-До
нецкой впадины. В это211 же направдении происходит и равномерное
увеаичение мощностей (рис. 3, 4). Наименьшие I'.тtубины за.1егания от
l\Iечаются в юго-восточной части Оршанекой впадины и на Жлобинекой
ce.1.lOBIIHe- от 82,05 .н (в Оршанско1°! впаднне, у г. Костюковичи) до
115,2 .и (скв. 32, д. Ннко.таев, Ж.'Iобинская се.1.10вина). Абсолютные
oт:"~Ie1КJI кров.1и соответственно
+66,75 и +2-1,8 At. 1\\аксимадьная
r.lУбнна за.1егання ов1ечается в преде.тах юга-западного склона Bopo-

нe.ir..:cкoro криста.1.шческоrо массива

(скв. 37,

д. Поддобрян ка), где он м

состав.1яет 401,3 .~t (абс. оп1. кров.1и -262,3 .и) ..\1ини:мальные мощно
сп! оп1ечаются в южной прибортовой части Припятекой впадины -

.и (скв. 108, .1. Дронькн) и в юго-восточной части Оршанекой впа
.11111Ы, вб.'Iнзн северной границы нх распростране~:tня у г. Костюковичи-

0,5
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Карта распространеJIIIЯ Jшжне~rе.1овых (.1оа.1ьбскнх) от.1оженш·r. В. С . .\юше:r,
1967 г.

1- rрани~tа СО&'\Iе!llенного распространении нюкнеме.10вы:ос !з.оа.1ьбс~IIХ) от.10:-кеннn. На -rерриторни
Смо.1енскоll об.1аст1i граница указана по данны~t Б. ll. Конева (1967 г.). :! - п.1ощадь распростра·
ненни ннжнеме;JDВЫ:\: (доа.lьбскюо от.1ожениR. 3- :-rчас-пш. на котср!.IХ Нltжнеме.1овые от.1ожсни~
отсутствуют.

3. 15

.ч. Макси:.ча.1ьная мощность приурочена к юга-восточной окраине
77,5 .м (скв. 9-к, .1. Абаку!\tЫ).

Припятекой впадины, где она состав.1яет

В Припятекой впадине в преде.1ах .1ока.1ьных положите.1ьн.ых структур

г.l\'бина за.1егания и :-.ющности от.1ожений ни:жнеrо мела имеют срав

юiте.lьно небо.1ьшие значения (рис. 5). Так, на Тишковекой структуре

г.1\·бнна

за.1егания нижнеме.1овых от.1ожений

ко.1еб.1ется от

132

м в

скв. 4-к (абс. оп.r. +4,3 .м) до 187,6 .и в скn. 5-к (абс. опr. кров.тш

-!6,3

,к). Небо.1ьшие :\ющности- до

10-20

.ч- отмечаются в сводоных

частях :\IНОПIХ других .1ока.1ьных структур, l:i также на

Ж.'Iобинской

се.:r.1овине (рис. 3, 4). На ск.1онах лока:rьнLIХ структур и в nонижениях
:\!ощности нижнего :\Ie.la обычно составляют 40-50 ,и (иногда
боль
ше 50 .и).
От.южения нижнего ::\!е.1а Припятекой впа.1ин.ы и
юга-западного
ск.1она Воронежского криста.1.1ического ::\Jассн~а от.:1нчаются от нижне
\Iе.lовых от.1ожений Жлобинекой се.1.1овнны и юга-восточной части Ор
шанской впадины большей по.пнотой разрезов, а также неско.1ько иным
лито.1огичесюш составо::\t (рис. 3, 4). В преде.1ах Ж:юбинской сед.'Iови
ны и юга-восточной части Оршанекой впадины отложения литологиче
сюt сходны с подсти.1ающими их ке.'Iловейскими отложениями верхней
юры, в связи с чем нижняя граница их здесь не очень четкая. В отли
чие от песчано-глинистых от.1ожений ке.1ловея нижнемеловая
толща
совершенно пекарбаватная и имеет характерный зеленоватый оттенок

(нз-за присутствия г.1ауконита). С учетом этих признаков и проводится
граница между от.1ожениями верхней юры и нижнего ме.1а. По фауне
форашrнифер эта граница очень четкая. В Припятсrюй впа.1нне про
ведение нижней границы нижне::\Iе.аов.ых отлсжениИ трудностей не вы
зывает,

так как они

подсти.1аются

па.1еонто.1огичrсюi

охарактеризован

НЫ::\111 и резко от.1ичньши по .1нто.1оги:.rеско~rу составу карбонатны:ш~
(прею1ущественно мерге.lюiи и известняками) rюрода.:-.ш верхней юры.
Верхняя граница нижнемеловых отложений четкал то.1ько та::\r, где на
аптскнх от.1ожениях непосрt:дственно за.'Iегиют песчанистый :.че.1, пзве ·
стковнстые песчаники и.1и известковистые пески сено\rана. Ta:_~.t же, гд~
в основанlfн верхнего :.\1е.1а присутствует некарбонатная г.lауконитово
кварцевая то.1ща, сре.1и которой находятся и
ус.1овно
выде.lяе::\IЫе
а.1ьбские от.1ожения, верхняя граница нижне::\Iе.lоnых от.1оженнй весьl\Iа \'С.lОВНЗ.
.

·представлен.ы нижнеме.1овые отложения
щeii,

в

составе которой

раз.1ичаются

песчапо-г.1ннпстой

тo.l

морскис и ко:Iтшiента.lьные от

.10ження. В морских от.1оженнях (за исключеннеы а.1ьба) содержатся
фораминиферы. Крупные органические остатки почти не обнаружены
(иск.1ючение

состав.1иют

.11ишь

единичные

находки

oб.lO\In:oв

ростров

бе.lе:\шитов). Отложения аптекого яруса представ.1ены
:_~.юрски:\IИ
и
континента.1ьными образоnания:ми. От.1оження
ост~.1ьных
ярусов
то.1ько морскюш.

депо

Выделение стратиграфических подразде.1~ний нижнего :o.re.1a праве
в соответствии с унифицированной схемой стратиграфии нижне

:\Iе.lовых от.10жений Русскт"! п.1атфор:\IЫ

(Труды Всесоюзного совеща

ншr по уточнению унифицнрованной схе~r.ы стр;пнграфии ::\Iезозойских
от ..1ожений Русской п.lатфор:_~.rы, 1961).
ВАЛдНЖИНСКИА ЯРУС

От.1ожения известны в пределах Припятекой впа.1нны, на юга-за
падном склоне Воронежского криста.мическоrо .ма~снва и на Ж.lобин
ской сед.1овине (рис. 2). Встречены в разрезах 40 скважин, где пред-
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Соrюстаr,лешrс рюр<;зоn lпrжнемслоnых отложений по лшши Норкоощ1111а- Т{'рюха. В. С. AкltiiiiЩ,

1967

г. Ycлonllr.lc ooo:tнa•r<'rlllя к рнс.

3,

4, 5:
2- песок разJJозернистыll, 3- песок круннозер иистыn, 4- галька и rpnвиn, 5 -J'IPa&cJUIT, G- песчаник, 7- 11есчаник с глинJJсто
~арбтJапю-ж•·JJ,•знст•~м JICMCJITOM, 11--- JJL•C•JaJIIJK OUЛIIТOUO·Жcnc:ШCТJ~IJ, \1--- IIЛСЩIИТ, IU- алеВролJIТ, 11- ГЛИJiа, 12- ГЛИ118 lltCЧBIIIICTaЯ, 13- ГJIIJIIB ВЛеВрiiТИСТВЯ, 14- пepe
.:naИUBIIИC апеuритисп~к глин с: алевритом. 15- мерrепь, 16- иэвес:тняк, 17- rлииистос:ть, 18- карбоиатиость, 19- слюдистость, :!0 -· каопинис:тос·rь, 21- железистые ooJJJJТJ,J, :l:!- з.:1111В гпuуконита, 23- фосфоритовые конк,реции, 21- гнезда песка, а.вевритав, rлии, 25- х::.ды JIЛGeJI,OB, 26- фау11а, 27 --растительные остатки, 28 ·- аключе·
JJHИ oliyrnнllшellrя дрРИt'снны, 29- места отбора образцов, в которых нзучапись форамНJшферы.
1 --

песок

MI'JJкo-

11

тmJJшэщ•ш•стыll,

ставлены наибо.1ее по.1но. Отсутствуют, как правило, в nре.з.елах наи

бо.lее приподнятых частей лока.1ьных положите.1ьных структур (Тиш
ковской, Речнцкой, Хойннкской, Стрелнчевской н ряда других.).
Валанжннскне отложения залегают с размывом: в Припятекой впа

дине н на северо-западном склоне Воронежского массива на оксфорд
ских или кел.1овейских известняках или мергелях и

реже на известко

вистых песках, песчаниках н аJiевролитах; на Жлобинекой сед.:1овине
на литологически сходных ке.1.1овейскнх глинах, песках н апевро.1нтах.
Перекрываются порода}Ш гетеривекого яруса, в основании 1\:оторых отме

чаются

следы

представлены

перерыва.

Иногда

оJ.нотипны:'.Ш

верхи

ва.'Iанжииа

породами, тогда

и

верхняя

низы

готернва

граница

валан

жинскнх отложений очень нечеткая и прнни:мается условно.

. Глубина за.1егания отложений колеблется от 122-143

JJt

(абс. от-

1\Iетки кровли +8- +41,6 м) на Жлобинекой сед.1оnине (д. Сербовн
чи и Буда-Люшевская, Буда-Кошелевского района) до 329,5-392,7 .м
(абс. отметки кров.ш- 195-257,7 м) в восточной части Припятекой
впадины (севера-восточнее д. Избынь в Копаткевич:ской депрессии) и
на юга-западном склоне Воронежского массива (д. Терюха). В Прн
пятской впадине на участках лока.11ьных положнте.тьных

структур

от

мечается уменьшение глубин эа.1еrания валанжннск:их от~1ожений. Так,
к востоку от г. Речицы, в районе д. Щербовн:а, она состав.'Iяет всего
.4t (абс. опr. кровли +41,3 .и) .

89,7

.Мощность от.1ожений ко.1еблется от 1,2 м (юrо-западнее д. Ниж
няя Олба, Речицкоrо района) до 16,8 м (д. Терюх:а, Гомелъскоrо райо
на). На Жлобинекой сед.rювине мощность составляет

м.

5-7

Представ.1ены отложения ва.11анжина песками и~ш а.1евритамн, ли

бо в верхней части толщи песками, а в нижней алеnрнта~ш. Пески ча·
ще

всего

зеленовато-серые,

!-lовато-серые

и

реже

те::'lшо-эеленые,

свет.1о-зеленовато-серые,

1\lелкозернистые,

темно-зеле

rлауконитово-кварце

вые, некарбонатные. Часто пески имеют разт-1чный цвет в предела'{
:1.1ной и той же то.1щн. В преобладающем числе разрезов пески в раз
.шчной степени г.1нннстые н в бо.11ьшей или меньшей c-тeiieHII уii.1отнен

ные. В ряде разрезов они с.1або слюJ.истые н:ш содержат редкне че
шуйки с.'Iюды. В некоторых разрезах глинистr.rе пески на оrде.11ьных
участках

замещаются

глина~llf.

а

r'

низа::'lt

с.1оя

переходят

в

глину тем

но-серую, почти черную, а.1еврнтистую, п.11отную, в основании которой
стыечаются

гнезда

и

карманы

nеска

светло-серого,

тонnозернистого,

ква рuевого, с.lЮJ.нстого.

К югу от г. Речнцы в основании толщи nесков, а иногда и в верх
ней их части оп1ечаются прослои песчаника буровато-е:ероrо с сидерн
товым цементом, оqень крепкого н тяже.1ого. В районе г. Гоме.1я и к

востоку от г. Речнцы в нижней и верхней части пеrков отмечаются
небольшой мощности прос.1ои песчаинка зе.1еновато-сероrо, ме.1козер1шстого, г.'Iауконюово-кварцевоrо с опалово-ха.1цедоновьш н.lИ Г.111Нисто

опаловым цeii..'HTO:'II. К северо-востоку от г. Лоева и к юп: от г. Речнцы

в нижней части песков и на контакте их с оксфордсnИiшi известняками

11

мерге.1ями изре.:~.ка встречается ме.1кая

(до

1-2

с.лt)

фосфоритовая

ra.lЬKa.

Вторая .1нто.10гнческая разность- алевриты зе.1сновато- и.ш тем
но-зе.1еновато-серыс, rнезда:шr бо.1ее свет.1ые и болf'е те:..IНые, r.'Iауко
ннтово-кварuевые. некарбонатн.ые, часто г.шннстые, реже песчанистые,
IIНогда с.1юдистые, в раз.1ичной степени уплотненные. В отдельных раз
резах

в

а.1евритах

зернистого,

отмечаются

~шогочис.1енные

г.нуконнтово-кв:з.рневого песка

и

мелкие

изредка

гнезда

мелко

встречаются про-
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с.1он (.10 3,8 .и) и гнез.1а глины те:-.1но-серой, а.lСБрнтистой и.1и песчанн·
стой, с.пюдистой. Иногда г.пина о1еняет а.1~врит в нижней части с.1оя.
Почти во всех разрезах в

а.1евритах на

раз.1ичных уровнях опrе

чаютсн прос ..10и песчаников. Среди песчаников вы,lе.'JЯЮТСЯ три разно
сти:
ко-

темно-зеленовато-серые,
и

тонкозернистые,

шероховат.ы.и

с

из.lО:\10:\1

г.1ауконитово-кварцевые

сидеритовы::-.1
и.1и

uе~.rентои,

сцементированные

песчаники,

крепкие

и

:ме.l

тяже.1ые,

с

оnа.1ово-ха.1цедоновьвr

либо г.шнистым цеыентом; nесчаники те:>.rно- и буровато-серые, ме.ако·
зернистые,

кварцевые, очень

крепкие

и

тяже.1ые,

с

сидеритовым

цемен

том; и, наконец, nесчаники те:.\IНО-серые и же.повато-бурые, с зе.1ено
ваТЫ;\I

оттенко:\1,

оолитово-железист.ые,

также

очень

крепкие

н

тяже

.1ые. Из редка в основании песчаников, на контакте с юрой, ов1ечаются
вк.1ючения черной фосфоритовой га.1ьки, раз:мером от неско.1ьких ми.l

,;lИ:.\Iетров ДО 3-4 С.Ч.
с.1учае (в разрезе скв.

i\'\ОЩНОСТЬ песчаника .10 0,5 "lf. В едИНИЧНО:\I
у д. Некрасов) глауконитово-кварцсвый пес
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чаник, слабо сце:\1ентнрованный г.пинисты:м цс.:-.[енточ, с многочислен
ньвш конкрециями фосфоритов в основании, ю1еет :\ющность 3,9 .11.
Ha.lИЧIIe вк.1ючений черноi1 фосфоритовой га.lЬЮf оп1ечается также в

uело.:-.1 ря.1е разрезов и в алевритах, в нижней их части и.1и в основа
нии, на КОНТаКТе С ПО..lСТИ.lЗЮЩИМИ ЮрСКИМИ ОТ.lОЖеНИЯ:\IИ.

Существенных изменений в фациа.1ЬНО:\1 характере от.1оженнй не
наб.lю.:tается. Законо:черностей в фациа.1ьном расnред.еленни отложе
ний в завнсююсп1 от структурных особенностей также не наб.1юдает
ся. Так, пески отмечаются и в приевадовых частлх некоторых .rюкаль
ных по.1ожите.пьных структур и на кры.1ьях этих структур и в наибо.1ее
погруженн.:.Iх частях Припятекой впащ1ны и юго-заnа..1ного ск.1она Во·
роиежекого ~1ассива. В то же вре~1я в ряде cквai-I\Iai, распо.rюженны-..:
на пер11клина.1ях структур (на северо-западной пернк.1нна.1и Копань·
ской структуры, на западной перик.1ина.1и Тишковекой структуры), ва
.1анжннсю1е от.10жения вообще отсутствуют. В
других
с.:1учаях
на
кры.1ьях

.1ибо

структур

а.1евриты

nидн~IО:\Iу,

здесь

структурных

и

в

:\rежсводовых

(в основании)
ю1еет

п.1анов

:\Iесто

и

оп1ечаются

выра;.I<енное

:\Iезозойскю:

остатки

алевриты

.

(в верхней части то.1щн). По.

отчет.1иво

па.1еозоiiских

Крупные фаунистические

пониженнях

н пески

несовпаденпе

от.1ожений.

(:\Iакрофауна)

в ва.1анжинск11х

от.1ожен11ЯХ почти не содержатся. Только в двух ~:1учаях в глинистых
песках бы.1и встречены обдО:\IКН бe.lel\IШira. Возраст от.1оженнй уста
новлен

наш1

по

ассоциаu11и

ме.1ю1х

оргашiчtсю-Iх

остатков,

с

учето:\I

данных пито.1опiческих особенностей поро..1 и также спорово-пы.lьцево
го ана.1нза.

Ме.1ю1е органические остатки встречаются прею1ущественно в а.1ев
ритах н г.1инистых песках. Представ.1ены онн форашiНифера:-.ш,

кре:ч

нистышr сшtку.1а:\ш губок (часто в бо.1ьшо:-.r ко.шчестве), единичны!\ш
зуба:о.ш н .Jрупши остатками рыб, ядра.:-.ш 1-астрспо.1 и остатка:\111 дрУ.

гой фаун.::.~. Иногда содержатся то.1ько спнку.1ы губок, остатки рыб

·"

ядра фауны, особенно в г.1ауконитово-кварuевых песках, в которых фо
раминиферы встречаются значите.1ьно реже, че:-.1 в а.1евритах.

нен

Ко::-.ш.1екс фора:-.rинифер ва.1анжпнских от.1ожею1й несколько уточ
(Акииец, 1966). Фора:\tиниферы представ.1ен:.r небо.1ьшю! число':

иск ..1ючше.1ьно песчанистых фор:.\r. Наибо.1ее характерными видаыи яв

.1яются: Tгoclzamnzina vaz-,_.иlineriaeformis А k i т е z, Т. gnedinae А k iт е Z, Т. hartensteini А k i т е Z, v'emeuilina minuscula А k i т е z. Пер
в.:.Jе ..1ва вида обычно содержатся в бо.lЬШО:\I ко.шчестве экзе:.\Ш.:lяров,

оста.1ьные два представлены небо.1ьшюr чнс.IО:\'i их. Изредка и обычно
в единичных экземп.1ярах встречаются Saccammina sp., Glomospirella.
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aff. aauliina (В е г t h е 1 i n), Ammodiscus injrш::retaceus А k i m е z.
Hapl~phragmoides ех gг. infracretaceus и Н. cf. infracretaceus Mj а t1i u k, Haploplzragmoides sp., Ammobaculites cf. gomelensis А k i т е z,
Ammobaculites sp., Spiroplectammina sp., TrociLa.rnmina sp. sp.
Как оп1еча.1ось (Аки:\tеu, 1966), ко:о.ш.1екс форампнифер нижне
!\rе.10вых отложений Бе.1оруссии, в том числе и валэнжина, несколько
своеобразный из-за наличия в t:го ~оставе нск.1ючите.1ьно песчанистых
форы,

в большинстве

нижнемелов.ых

свое:\!

от.1ожений

новых,

что

Бе.1оруссии

и

затрудняет

других

сопоставление

ранонов

Советского

Союза, а также Западной Европы. По характеру фауны фораминифеr
нижне:о.1еловые от.1ожения востока Белоруссии наиболее близки к от
..,ожениям раннего мела северных районов Западно-Сибирской низмен·
ностн, где агглютинированные фораминиферы а ваJrанжине и раннем
готериве составляют «основу бо.пьшинства комплексов» (Бу.пынникова,
1967). В комп.1ексах фораминифер валанжина и раннего готерива
Западно-Сибирской низменности так же обильно и разнообразно пред
ставлены .1итуолиды и трохам:о.rиниды, что указывает на б.1изкие ус
.1овия существования форамннифер. Но сходство фораминифер рас
С1\rатривае;о.tых районов зак:1ючается, в основном. только в общности
родов. Видовой же состав их, за единичными исключениями, касающи

мися отложениir готерива, раз.1ичный (Субботина, Бу.1ынни1юва, Кузи
на. 1964). Это обус:юв.1ено, по-видимому, р<.~з.пичнымн гидрологически
мн условиями ранне:оtiеловых бассейнов аоtтока Бе.1оруссии и севера
Западно-Сибирской низменности, а также, по всей вероятности, и не
достаточной еще изученностью отдельных групп фораминифер.
На РуссJ<ой п.1атформе фораминиферы из ва~1анжинских отложе
ний либо неизвестны, либо неизучены. Валанжннские отложения во
стока Белоруссии тtтологически близки к одновозрастным от.тюжениям
северо-западной части Днепровско-Донеuкой впадины.
В
пределах
Днепровско-Донеuкой впадины отложения представлены несколько бо
.1ее глубоководными фаuиюш- алевритами и а.1евритистыми г:шна
ми. Видимо, этю1 можно объяснить и I;еско.'lько иноf1 состав форами·
нифер, встреченных в этих отложениях и определенных Е. В. Мят.1юк

( Каптаренко-Черноусова и др., 1967). В слнске фораминифер, под
тверждающих валанжинский возраст отложений, приводятся такие ви
ды, J<ак Glomospirella gaultina (В е г h.), Marginulina robusta
е u s s,
AI. pyramidalis

(К о с

R

t

h) и Marginulina sp. Все виды, за искдючением

первого, в ва.1анжинских отложениях Бr.1орусrни встречены не были.

Спорово-пы.1ьuевой

КО:\Ш.1екс, выделrнный дли отложrний ва.пан

жнна северо-западной части Днепровско-Донеиrюй впащшы М. А. Во

роновой

(Воронова, Супронюк,

Воронова,

1964;

1966, 1967),

не и:-.rеет

существенных от.1ичий от ко:о.ш.1екса, установ.1енного д . 1я эпrх от.lоже

ннil в Бе.1оруссни Л. Т. Дубининой (Акимец, Дубинина, 1968). Осu
бенно хорошо ва.ынжинскиii спорово-пыльцевой ко~шлекс Бе.1оруссин
сопостав.1яется с КО:\Ш/Iексо:\1, установленньвr в

вolt

в

от.юженнях

где

возраст

нижнего

ва.1анжннских

Нiпов (Преображенская,

:\Ie.1a

Центра.1ьноi'I

отложеннii

1965

г. Г. В. Шpa:\IKO

чернозе:о.IНОЙ

подтвеrжден

обдаст!!,

находкюш

а;о.!:\IО

1967).

Сравнение с фауной фораминифер из нижне:\1е.1овых от.1ожений За
падной Европы позво.1и.1о выявить в ва.панжинских от.1ожениях Бе.1о
руссии

ряд видов,

характерных д.1я

КО:\IП.1екса

фора:\Iинифер верхнего

ва.1анжина Северо-западной Гер:о.1ании и Центра.1ьной По.1ьши (Baгteп
stein und Bгand, 1931; Sztejn, 1937), то.1ько приведеиных тa:oti под дру

гюш названия:шr:

Glomospirella aff. gau/tiпa В е г t 11 е 1i п ( =Ammodiscus
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gaultinus В е r t h е 1 i n), Ammodiscus infracretaceus ..\ k i m е z (=А. tenuissimus G ii m Ь е 1), Trochammina bartensteini А k i т е z (=Т. squamata J оn е s е t Р а r k е r) и Ammobaculites cf. gomelcnsis А k i т е 7.
(=некоторые из А. agglutinans О r Ьi g n у). Близкие к Glomospirella afi.
gaultina, Ammodiscus infracretaceus и Trochammina sp. виды, отожде
ств.lенные соответственно с Ammodiscus gaultinus В е r t h е 1i n, А. itt·
certus (О r Ь i g n у) и Trochammina oЬliqua Т ар р а 11, встречаются в
верхнева.1анжинских,

а

первый

из

указанных видов

п

в готеривских

отложениях Центральной Польши.

В от.1ичие от комплекса фораминифер ва.1анжина Северо-западной
и Центральной Польши для ассоциации фораминифер ва
ланжина востока Белоруссии характерен значите.1ьно более обеднен

. Германии

вый видовой состав фора~1инифер и отсутствие среди них известкови

стых форм. Факт этот объясняется своеобразием физико-географической
обстановки валанжинского бассейна Бе.1оруссии, где располагалась са
мая окраинная и ме.1ководная его часть.

На основании корреляции с .т~итологнчески б.пизкюш или сходны1шt
одновозрастными отложениями Врянекой об.1астн РСФСР и централь
ных областей Русской n.тiатфор~Iы, а таюЕе ш1.1еоrеографических данных
по Русской п.1атформе в раннемеловое время оказа.1ось вазможны:-.t
детализиро8ать возраст валанжинскнх от.1ожений, развитых на восто

ке БССР.
На территории Бринекой об.1асти, в бассейне р. Навли, в сидери

товом песчанике из толщи ва.1анжинских от.1ожен11й С. А. Добровым и
А. Э. Константиновичем (1936) бы.'I опреде.1~н Craspedites ех gr. glaber
N i k., указывающий, по их мнению, на средн€!ва.1анжпнский возраст
содержащих его отложений. Вышеотмеченный ви.1 в ассоциации с Polyptychites ех gr. keyserlingi N е и m. е t U h 1. приво..1ится этими же
авторами и Б. М. Даньшиньш в качестве хараюерных для среднего
ваJiанжина Ордовской области (Даньшин, 1936; Добров и Константи
нович, 1936). В работе И. Г. и Н. Т. Сазоновых ( 1967) в приведеиной
схеме стратиграфии нижнемеловых от.1ожений Русской п.1атформы, со
став.'Iенной по материа.1ам Всесоюзного совещания 1958 г. с допо.lне
ниями И. Г. Сазоновой, принято двучленное де.'Iеюiе валанжинских от
ложений. Выделяется нижний валанжпн в составе трех аммонитовых
зон и верхний валанжин в составе одной а:\lмоннтовой зоны. По этоi"'
(Xe:o.ie Craspedites (Temnopthyclzites) glaber N i k. яв.1яется характер
пым видо:м средней зоны нижнего ва;Jанжпна- зоны Temnoptlzycl!ite.-;

hoplitoides,

а

PolJ!piychites keyserlingi Neum et Uhl.- зона.1ьным

вн

до:-.I верхней зоны нижнего ва.1анжина.

По данным И. Г. и Н. Т. Сазоновых

( 1967)

в пре..1е ..1ах Pyccкoi"r

п.1атфор:о.1Ы наибо.1ее широкое распространение и:\lеют от.10жения верх
ней зоны нижнего ва.1анжина- вре:-.1енн нанС.о.1ьшеi1 трансгрессин s
ва.1анжннсю1й век. Даже в пределах uентра.1ьн~IХ об.1астей
Русско(;
п.1атфор:-.1ы, по их данньш, обнажений верхнего ва.lанiюiНа с точно ус
танов.:lенны:-.t возрасто:-.1 очень нсчного. Эти .1аюiые позволяют
нач
сч11тать,

что ва.1анжннс1ше отложения на террнтор1111 Бе.1оруссин от
носятся к верха:-.1 нижнего ва.1анжrша по cxe:\le 11. Г. Сазоновой, .шбо
к средне:-.1у ва.1анжину по

cxe:-.Ia:'lt

с тrехч.lеННЫ:\1

де.1ен11е:-.I

валанжнна.

На.шчие ва.1анжинских от.10жений в преде.1ах востока Бе.1оруссн11
неско.1ько меняет представ.1енне некоторых нсс.1е.:r.овате.1ей

11 др.,

(Герасюю&

1962) о па.1еогеографии запада Русской п.1атфор:-.1ы в ва.lанжJIН

сюiй век, а также позво.1яет расширить преде.1ы ~юрского бассейна в
это вре:-.1я знач:нте.1ьно ,1а.1ее на запад
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(вк.1ючая террнторию Днепров·

ско-Донецкой и Припятекой впадин), чем это показано на па.lеогеогра

фической схе~1е Русской платформы в валанжинский
Н. Т. Сазоновьпш

век

И. Г.

и

(1967).
ГОТЕРИВСКИЯ ЯРУС

На востоке БССР отложения готеривского яруса ю1еют почти по

всеместное развитие. Они встречены во всех скваж11нах (более

120),

вскрывших нижний мел. Отсутствуют только в Припятекой впадине в
пределах некоторых .1окальн.ых по.~1ожите.ТJьных структур,

где нижнеме

.1овые от.1ожения вообще не встречены (Александровской- скв.
Речицкой- скв. 28: Хобнинской- скв. l и др.).
Залегают трансгреесиена
мела

на

валанжинских

в

наиболее

отложениях,

та:'.~

полных

r.:xe

же,

ют, непосредственно на келловейских или

разрезах
посw'!едние

оксфордских

10-к:

нижнего
отсутству

·

отложениях

верхней юры (рис. 3, 4, 5, б). В основании иногда наб.1юдается базаль
вый горизонт. На контакте с отдожениями валанжина от~Jе'lается фос
форитовая га.1ька либо в оби.'lьном количестве содержатся включения

крупных зерен и гравия кварца и кремния. В некоторых разрезах низы
готерива и верхи валанжина сложены литологическп б.1изкюш или од
нотипны~ш порода:'lш (алевритами или глинистыми песками), отличаю
щюшся внешне только по цвету. В таких случаях нпжняя граница не
совсем

четкая

и

устанавливается

то.1ько

по

ассоци ашш

органических

остатков. Ес.1и же последние отсутствуют, И.;lИ сохранность 11х не позво
.1яет

датировать

возраст,

нижняя

граница

готерива

принюtается

не

ско.1ько ус.1овно. При проведении ее, по~ш'ю литологических особенно
стей пород, учитывалось также по.1ожение границы n разрезах, где она
.1ито.1огически четко выражена.

В Припятекой впадине, на юга-западном ск.'lоне
Воронежского
криста,1.1ического массива и в южной части Ж.1обинской седловины
готеривские отложения со стратиграфическим несогласие'' nерекрыва
ются отложениями барремекого яруса. на оста.1ьной площади распро
странения

и

в

пределах

тур Приnятекой впадины
трансгрессивно

.пежат

некоторых

.1ока.1ьных

положите.1ьных

(Речнuкой, Малодушинекой и др.)

глауконитово-кварцевые

пески

нижнего

струк

на

них

сенома

на (изредка песчанистый :ме.1 верхнего сеном:ана). Верхняя граница
от.10жений устанавливается по с~1ене пород раз.rJИчного пито~1огического
состава и по отличному от барре:\rскоrо ко::-.шлексу фора:о..шнифер.

Глубины залегания и 1\ющносп! готеривских отпожениit зависят от
структурных особенностей территории. Наименьшая глуб1ша за.1еrа
ния- 70,9-80,8 .м (абс. оп1. кров.1и 81,1-96,2 At) от:иечается в юго

восточной части Оршанекой впа..1ин.ы (д. Янопо.1ье и Ма.1ышковичн).
На_ Ж.1обинской сед.1овине г.1убина за.теrания I<О.Тiеб.'1ется в пределах
IОи-138 .м (абс. опr. кровли +4-1,8 .м- +3,0 .м; д. Норковщина Ir
.\\едведево). Нанбо.1ьшие глубины за.1егания nриуроqены к
краПней
восточной части Приnятекой впадины н юго-западно:-.rу ск.1ону Воро
нежского :\Iасснва, где они соответственно состав.1яют

h-ров.пи-

298,3

18-l

.и, д. Щитuы),

388

и

436,3

299

(абс.

.и (абс. отм. кров.1и-

253

опr.

11-

.ч; д. Те рюха и Поддобрян ка). Уве.1ичение глубины за.1егания го

теривских от.1ожений в юго-восточно:\1 направленюr в Пр1шятской вnа
.:tнне неско.1ько нарушается в связн с развитием здесь .1ока.1ьных поло

;,кнте.'lьных структур. Поэто~1у пубины за.1е1·ания здесь ко.1еблются в
широких преде.1ах от 79,8 .м (в пределах Александровской структуры)

..10 318,3 .н {в
+51,2 11 -183

преде.1ах Коnаткевичской депрессии)

(абс. оп1. кров.ш
.и). Сравните.1ьно небо.1ьшие r.ТJубины за.теrания OT)te127
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чаются в сводовых частях ряда других .1ока.:1ьных структур (Речицкой,
Тишковекой н др.).
~\\ощности от.1ожений изменяются от 3,45 .к в северо-восточной ча
спt п.1ощади их распространения (г. Костюковичи) до 15,8 .к в крайней
юго-восточной части (д. Щитц.ы). На участках .1о1.;:альных по.1ожите.1ь
ных структур в Припятекой впадине :о.ющности rотерива колеб.1ются от

0,5

.'11:,

видимо.

в

присводовых

частях

структур

и.111

(.1. ;\<\о.1чаны, Тншковка, Речицкого района) до i

на

их

сводах

в }tежсводовых
поннженнях (нежду д. Сергеевi<а и Избынь·!. В южной прибортовоi1
части Припятекой впадины мощность 0,5-2,55 .11 (район ..1. Дроныш).

1,2 '"

К от.1ожения:\1 rотеривского яруса относится то.1ща песчано-г:шни
стых пород, .1ито.1опtчески дово.1ьно четко вы.:хе.аяющаяся в разрезе ниж

него

мела

н

от.1ичная

как

от

по.:хстн.1ающих,

так

и

от

покрывающих

от.юженнil. То.1ща довоJrьно пестрая в .'Iито.1огическо:\1 отношении и, в
основном, выдержанная по простиранию (рис. 3-6). Некоторые ИЗ:\Iе
нения наб.1юдаются только в районах развития .1ока.1ьных по.южнте.1ь
ны.х структур и в южной прибортовой части Припятекой впа.IJШ~>I.
Представ.1ены отложения преимущественно г.1JШ<I:\!И те:!\шо-серы:о.щ
почти

черными

или

черными,

песчанистыми,

иноr·да

алеврнтистьвш,

С.lЮДИСТЬI:\Ш, некарбонатны:\IИ, П.10ТНЫМИ, часто 1\0:\IКОВаТЫ:\111, С Зе:\1.1И
СТЫ:\1 илн раковисты~r ИЗ.'IО!\101\I. Характерн.:":>ш яв.1яется на.111Ч11е гнезд,
.1инз и тонких прослойков песка тонко- и ме.1козерннстого, изредка с
вк.1ючение:-.r

крупных

зерен

и

гравия

кварца,

глауконитово-кварцевого,

с.1юдистого. В гнездах песка иногда содержатся :'1rе.1кие же.1езистые
оо.1IIТЫ. ИноГJа на отдельных участках и в основании то.1щи г.1ин,
наряду с гнездашr песка в дово.1ьно бо.тrьшом КQ.1'1Ичестве встречаются
вк.1ючення

крупных

и

среднего

размера

уг.1оватоокатанных зерен

и.111

гравия кварца и кремния и редкой га~ьки черных песчанистых фосф~
рнтов, раз::чершr .10 2 c.lt. Иногда содержатся 1нез,1а 11 тонкие прос.1ойкн
буровато- и зе.1еновато-темносерого а.1еврита 11 те:'lrно-серого н.1истого
песка. п.1н прос.1он г.1ины чернт"r, жнрной. Изредка встречаются кою.;:

рецпи марказита (до 3-4 см в поперечнике) и пирита, а также :-.rе.1кне
обуглшшиеся растнте.1ьные остатки и крупные кус1ш
обуr·.швшейся
дрезесин::,r (..1.1иной до 1О ся и в поперечнике до 7 c.~l), иногда частично

зюiещенные пнрiПО:\1. В ряде ра;:;резов в верхах то.1щи в гтtне, на от
.1с.1ьных

ее участках, от:-.tечаются

:\Iногочис.lенные ходы илоедов, в

точе~ных пятен и :\Iелких веточек бо.1ее те:\Iного

11.111

вн;rе

бо.1ее свет.1оrо, че:-.1

основная поро1а, цвета.

Д.1я ннжнеit части то.1щи г.1пн характерны:'lr яв.1яется на.1нчне почти
во всех разрезах прос.юев и гнезд г.1ины, содержащей вк.1ючения :-.tе.1кнх. иногда точечных, железистых оо.1нтов, называе:'IIОЙ на:'lш г.1нной

оо.штово:"r. По опреде.1ению петоаграфа Г. Ле:-.tешонок, в фор:\Iе оо.1н
тов представ.1ен ша:'lrознт. Оо.штовая r.1ина буровато-зе.1еновато-серого,
го.1убовато-серого
счаного

:-.1атериа.1а

и.1и серого
и

цвета,

отдельных

с

прн:-.:есью

крупных

з~рен.

нне:-.1 шюгда в оби.1ьно;-.1 количестве точечных

11

:'11е.1козерннстого пе

ко:шюватая,

с

вк.1юче

бо.1ее крупн.ых бурых

оо.ltпов ша:'lrознта и же.1езистых пятен, рассеянных по вceii поро.1е 11.1и

сконцентрнрованных в виде гнезд в нeii. Иног.1а эта г.шна черная, пе
счанистая,

П.lОТНаЯ,

П.11IТЧаТаЯ

И.lИ

:O.Ie.1KOKO:\IKOBaTaЯ,

С.:1Ю.111СТЗЯ,

На

п.юскостях нап.1астования насыщенная черны:'IIИ б.1естящюш оо.шта:о.rи

ша:\юзита от точечных раз:-.rеров до 1,0-1,5 .~t.1t, на выветре.1ых участ
ках, придающих породе бурый цвет. Участка:о.rи они густо рассеяны по

всей породе в виде гнезд ..1\\ощность прос.1оев оо.1нтовой г.шны до

2.5
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В ряде разрезов,

расположенных в Речицком районе, а также у

д . .Пенино, Гамельекого района, в основании готеривских отложений ни
же толщи,

содержащей прос.1ои и гнезда

оолитовой глин.ы, за.1егает

nесок или алеврит. Алеврит темно-серый, почти черный, песчанистый,
с.1або слюдистый, изредка си.1ьно слюдистый, обычно слабо уплотнен
ный. Иногда, обогащаясь песчаным :материалшt,

алеврит переходит в

те:о.rно-серый, тонкозернистый, слабо с.1юдистый, кварцевый песок. В
основании алеврита в некоторых разрезах (в районе д. Ниж. О"1ба и
.\lapc, Речникого района; у д. Норковщина, Буда-Кошелевскоrо района)
встречается темно-серая фосфоритовая галька (размером
до 2 с,ч).
Иногда разрез готерива представлен только вышеоnисанными алеври~

там и (у д. Даниловичи, Норковщина). Почти во всех разрезах по всей
то.пще

готерива

на

раз.'Iичных

уровнях

отмечаются

nрослои

и

гнезда

темно-буровато-серых, иногда с зеленоватым оттенком, тонко- и мелко
зернистых сидерито.1итов и песчаников с сидеритовы:-.r, реже другим це

)lентом (глинисто-сидеритовым, карбонатно-глинистым)
(по
данным
Управления гео.'Iогии при СМ БССР), очснu крепких и тяже.1ых. Мощ
ность их обычно от 10--:15 см до 0,5 .и, реже больше (до 2 м).
В разрезах некоторых скважин (у д. Терюха, Во .1оки, r. Ново-Бе ·
.11ща) аналогичные nород.ы в основании
готеривских
отложений
на
контакте

с

ва.1анжином

п.юхо окатанн.ых

содержат

крупных зерен

в

бо.1ьшом

и реже гравия

количестве
кварца,

а

включения

также

зерна

глауконита. Эти гравелитовые песчаники, nо-видиыому, представ.'Iяют
база.1ьный горизонт готеривской толщи . .Мощность их до 1,5 лt. Иногда
разнозернистые

и.1и

зерен

кварца,

и

гравия

:'>Iе.акозернистые
с

песчаники

г.'Iинисто-сидеритовы~I

с

вкаючение~r
uе:-.1ентом,

крупных

опrечаются

в кровле готеривской толщи и.1и в ее верхней части (.::r.. Серrеевка и
Ка.1инина).
Почти во всех разрезах, наряду с сидерито.lИта:\111 и песчаникаl\ш ~
сидеритовым це:-.rенто:\1, встречаются ма.ю.мощныс, как
правюю
(от
0,05-0,15 .лt до 0,45 м), прос.1ои бурых, желто- и темно-зе.lеновато-бу
рых, буровато- 11 кремовзто-серых сидериталитов и железистых пород, с
:'.Шоrочисленными, в большинстве с:Iучаев точечны:-.ш оо:штами шамозита.

В работе автора (Акимеu, 1966) nороды эти названы оо.'Iитово-желе
знстым песчанико:\1. Установ.1ено, что для
сидериталитов
характер
ны: структура :-.rе.1ко- н тонкозернистая,
пса:\Iмитовая,
текстура
бес
порядочная. Состоят онн из об.'IО:\ючноrо :'ltaтepиa.la (50-60%) и це
:'.Iента (40-50%). Преоб.1адающий размер зерен 0,12-0,2-1: ,,t,1!. Форма
зерен уr.ювато-окатанная. В ::шшера.10гическо:\I
составе
преоб.1адает
кварц (75%). Кроме него, присутствуют иногда r.1ауконит (до 20%),
всегда полевой шпат (3-5%), в t~ебо.lЬШО:\1 ко.1нчсстве c.lюJ.a. Це~\lент
представлен буроваты:-.r ые.1кокрнста.1личесюrм сидернтом. Тип uei\leнтa
Illfll смешанный. По данны:'.I хюt. анализа содержание Si0 2 в сидерито
.штах ко.'Iеблется от 26 до 50%, Fe 20 3 от 20 до 30%, нередко до 44%.
S0 3 от 0,03 до О, 1% . .-\на.1оrичное строение юrеют и же.1езистые песча
ншш. Только в них об.1о:-.ючныii :-.Iатерна.l (60-80%) преоб.1а.:~.ает на.J.
ltC~ICHT0:\1 (20-30%).
В южной nрибортовой частн Припятекой впадiiны
наблюдаетсн
фаuна.1ьное изменение готсрпвскнх от.юженнй и резкое у:-.Iеньшенне их
чощностн. Здесь от.1оження пре.J.став.lены по одним разреЗЗ;\1 гравели
та;\НI,

в

основании

граве.1итовЫ::\IИ

песчаниками

с

снд.еритовы:м

цемен

ТО:\1, по друrю1 - те:-.шо-серой, почти черной песчанистой гшiной с вк.lю
ченнеl\t в бо.1ьшо:-.t ко.1нчестве зерен кварца от среднего размера до
гравийных, образующих на отде.1ьны:х участках скопления в виде гнезд.

В r.1ине опrечаются прос.1ои песка разнозерннстого, кnарцевого, с ча-
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сты~1

вк.,1ючение:\1

крупных зерен

с сидеритовы:-.1 це~tентом.

и

гравия

кварца,

н

прос.1ои

песчаника

Бо.1ее подробная характеристика этих от.1о·

жений приведена ранее (Аки:\lец,

1966).

Фациаw1ьные изменения в то.1ще готеривских от.1ожений, наряду с
сокрашение:-.1 .мощностей их, наб.1юдаются таюке на некоторых участ

ках лока.1ьных положите.1ьных структур. Так, в разрезе скважины в
Велокошанка вся толща готернва пре.:1стаn.1ена песка~ш желтовато

.1.

серы~ш. разнозернисты~ш. с вк.1юченне~.1 крупных и гравийных зерен
кварца. В районе д. Караватичн в верхах готеринекой толщи за.1егает

песок зеленовато-темно-серый, в основно:о,1 ме.1козернистый, г.lаукони
тово-кварцевый, слабо глинистый, с прос.10е:-.r песчаника с сидерито
вы~t цеиентом; нижняя часть этой то.1щи с.1ожена алевритистой углистой
гшiной, переходящей на отде.пьных участках в г.1инистый песок. По дру
ГШ\I разрезам отложения представ.1ены .1нбо то.1ько песчаником с сиде
ритовыи цементо:\t (д. Тишковка), либо n верхней частн толщи песча
ником, а в нижней- песчанистой глиной (д. Мо.1чаны). Сильно песча
нистой гшшой с содержание:\! песка до 20-30% представлены верхи
готеривских от~1ожений в разрез сквюкины 13 р-не д. Щербовка.
В очень многих разрезах в отложениях гетерива обнаружены фо
раr.шнпферы. Наиболее часто они встречаются в
темно-серых
почти
черных

песчанистых

слюдистых

г.шнах

с

гнезда:\ш

г.lауконитово-квар

девого песка. Форамимиферы гетерива в от.1ичие
от
ва.1анжинских
значительно богаче по видово~rу составу и бо.~1ее оби.1ьны в количест

венном отношении. Сохранность же их и раз~tеры близки к ва.'lанжнн
ским. Как и в валанжине, они пре.1став.1ены иск.1ючительно песчани
стыми раковинами, в основно:-.1, очень меюш:х раз::\tерсв, серого н те:-.шо
серого двета, запо.1Ненньвш внутри пирито:..r.

Коl\ш.1екс фора:минифер готерива с.1едующнi1: +Saccammina gutt::
i т е z s р. n., Reoplzax sp., +G lomospirella gaultina (В е г t h е 1i n),
Glomospirella sp., Ammodiscus infracretaceus А k i т е z, Turritellella (?)
sp., Tolgpammina cretacea D а i n, Recuп.юides spectabllis А k i m е z sp. n.,
Ammobaculites gomelensis А k i m е z sp. n., +Ammobaculites sp., Haplopfzragmium aequale (R о е m е г), Miliammina tenuis А k i m е z sp. n.,
Spiroplectammina cf. minutissima К н z n е t s о v а. Pseudobolivina textulariaeformis (А k i m е z), +Trocllammina numerosa А k i т е z, Т. gyroidiniformis М j а t l i u k, Т. vaz ..·иlilleriae;ormis А k i m е z. Т. r..•entriconcai.'a
А k i т е z sp. n., Т. mica А k i m е z, Т. а ff. mica А k i т е z, Т. mit1·a
1\ k i m е z, Т. aff. depressa L о z о, Т. gl!edil!ae А k i т~ z, Т. bartensteini
А k i m е z. Verneuilina millиscula
А k i m е z,
Vemeuilinella lюteri:.•ica
А k i т е z s р. n.

Аk

Преоб.1адающая часть видов постоянно встречается в готеривскнх
01.10жениях территории. Из них обычно оби.1ьны представители рода

Troc!zammina.

особенно Т.

r..•alr..'ttlineriaeformis

н Т.

gnedinae.

Tгocllammina, в бо.1ьшом ко.1ичестве экзе:..ш.1яров встречаются

discus infracretaceus и Ammobaculites gomelensis.
liamnzina tenuis и \!erneuilinella lюteriuica об.ычно
ШIIЛ

ЧНС.-10~1

ЭКЗеl\Ш.lЯрОВ,

НО

OHll

ПОСТОЯННО

Kpo;\re
Ammoкак Mi-

Такие виды,
представ.'lены небо.1ь

Присутствуют

Н

ЯВ.1ЯЮТСЯ

очень характерны~ш д.1я готеривских от.1ожений, так как ни в выше-,
ни в ннже.1ежащих от.1ожениях не встречаются.
Виды,
оп1еченные

знаком

( +),

характерны то.1ы.;:о д.1я са:\rоЙ

верхней

части готерива.

Как видно из ко:о.шлекса форюшнифер, преоб.1адающая часть видов в

неи новые. что обус.1овлено, вероятно, как своеобразнем физико-геогра
фических ус.1овнй раннеме.1ового бассейна на территории Бе.'lоруссип,
так и в иа кой-то :o.tepe недостаточной изученностью фора~шнифер HlfЖ
нero ~1е.1а.
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Наличие в расо1атривае~юм ко:о.ш.1ексе известных и важных в стра

тиграфическом отношении видов, таких как Trochammina gyroidiniformis М j а t 1i u k, Tolypammina creiacea D а i n и !iaplophragmium aequale (R о е m е г), позволяет уверенно датировать возраст ОТ.;lожений. Пер
вый из указанных видов встречен Е. В. Мятлюк (1961) в основании
толщи глин верхнего готерива (зона Speetoniceras versicolor) Ульянов
ской области. Этот вид имеет широкое распространение и яв.1яется ха

рактерным д.пя нижней зоны

(зоны

S. versicolor)

верхнего

rотерива

Русской п.1атфор:м.ы (Среднее Поволжье; Сазонова, 1967J, а также
встречается в северной части Западно-Сибирской низменности (Суббо
тина, Бу.'Iынникова, Кузина, 1967), где он является руководящим видом
д.1я нижнего кшш.1екса готеривскнх отJюжений в с.поях с Trochammina
gyroidiniformis. По данным Л. Г. Дайн ( 1958), характерным д.пя зоны
S. ·c.'ersicolor верхнего готерива Ульяновской области, яв.1яется и Tolypammina cretacea D а i n. Haplophragmium aequale (R о е m е r) приво
дится в качестве характерного для верхнего rотерива Северо-западной
Гер:~1ании и Анг ..1ии (Eichenberg. 1935; Hecht, 1938; Erhard, 1967). В
верхнем готериве Северо-Западной Германии встречаются также Glomospirella gaultina (В е r t h е l i n) и Troclzammina inflata (М оn t а g u)
(вид, вероятно, тождественный Т. mica А k i m е z). Очень сходный с
оригина.'Iами Н. aequale из Бе.10руссии вид, отождестваенныil с Haplopllragmium subaequale (М j а t l i u k), указывается в качестве характерно
го для верхнего готерива Пово.1жья и Западного Казахстана (Камы

шева-Елпатьевская и др., 1967). Из остаJ1ьных
А k i m е z очень сходен с А. dami М

видов Ammodiscus
а l i u k in litt. (ве
роятно, это один н тот же вид). встречающимся в небо.1ьшо:-.1 ко.lиче

infracretaceus

j

t

стве экземпляров в г.1ннах ва.1анжина Прикаспийской впадины (Ин
дер) и характернЫ:\! д.1я готерива Нидерландов (,У\ят.:Jюк, 1963). По

изображению, на А. infracretaceus похож и вид, отождеств.1енный с
А. tennuissimus (G ii m Ь е l) из верхнего готерива Северо-запада ФРГ
(Erhard, 1967), а Amnzobaculites gomelensis А k i m е z обнаруживает
бо.1ьшое сходство с Haplophragmium agglutinans О r Ь i g n у из от.lо
жений готерива Северной Гер:~1ании (Eichenberg, 1935).
Все в.ышеиз.1оженное позво.1яет считать возраст то.1щн
песчано
нз нерасч.1ененных от.1оженнй го

г.lннистых пород, выде.1енных наш1

терпв-баррема, готеривски:\!. По-вндюю:о.1у, эта то.1ща яв.1яется о.1но ·
возрастной сюiбнрскитовьi:\1 с.lОЯ:\1 Сре.1него Пово.1жья 11 относится к
верхне:'IIУ подъярусу готерива.

Прнсутствуют .111 на террнторин востока Бе.1орусс1111 ана.1опt обеих
зон с1шбнрскнтовьrх с.10ев илt от.1ожения готерива з;х,есь представ.1ены

то.1ько аналоrаш1 зоны Speetoniceras versicolor- пока сказать трудно.
По палеогеоrрафическю1 .J.анньш Н. Г. Сазоновой ( 1967), трансгреесип
:'IIOpя в нача.1е вре:~1енн SimЬirskites declzeni и Craspedodiscus discofalcatus <~расширн.1ась в пределы ВоронеiJ\СКОЙ антек.111ЗЬI, в северную 11
северо-западную части Днепровско-Донещшii синек.1юы. <1
также
в
Прнпятский прогиб». С.1е.J.овате.1ьно, ана..1огов зоны Simbirskites dt'cl:eni :'I!ОЖНО ожн;х,ать на востоке Бе.1орусснн, по крайней :~1ере в юга-во
сточной ее частн. Как б.ы.1о от:чечено при ана.шзе KO:'IIП.leкca фора,вJ
ннфер. некоторые вн;х,ы этого ко:-.ш.1екса характерны то.1ько .1.1н с:вюii

верхней части готернва. Не нск.1ючена

возчоi..:ностu. что

на:'ltечают верхнюю зону верхнего готернва- ана.1ога зоны
11 С.

эп1 вн.:rы

11
S. dec!reni

discoialcatus.
От.10жения ннжнего подъяруса готерива на расс:чатр11вае:'110Й тер

рнтории, по-видЮIО:\1)', отсутствуют. По .1анны~1 II. Г. Сазоновой ( 1967),
раннеготеривское :\lope на Русской п.1атфор:'11е бы.1о регрессирующю1.
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Береговая линия его располага.1ась значите.1ьно восточнее нашей тер

ритории в преде.1ах Среднего и Верхнего Пово.1жыr и в Прикаспий
ской впадине.
Судя по современному распространению верхнеготеривских от.1о
жений на востоке Белоруссии, можно предпо.паrать, что в нача.'Iе вто

рой nоJювины готеривского века морской бассейн занима.1 самую об
ширную площадь на территории Белоруссии. По-видимому, он покрыва.1

всю восточную ее часть в

преде.1ах

юга-восточного

склона

Оршан

екой впадины, Жлобинекой сед.1овины, юга-западного ск.пона Воронеж
ского массива и восточной части Припятекой впадины. Бассейн бы.1
очень мелководным, местами, виаимо, даже прибрежным, о чем сви
дете.'Iьствует характер осадков. В нем от.:"fага.шсь некарбонатные пес
чанистые

слюдистые

глины,

глауконитово-кварцевого
просJюев

и

гнезд

д.1я

песка,

сидеритолитов,

которых
оолитов

характерно
шамозита,

песчаников

с

включение

а

также

сидеритовым

гнез.1

частых

це~rенто:-.1,

ша~rозито-оо.'Iнтовых сидерито.'Iитов и ша~юзито-сидеритовых пород. Об
очень мелководных условиях говорит и наличие в глинах вк.1юченнi'r
обуг.1ившихся растительных остатков, чаrто шtрИiизированных, а иног
да и целых кусков обуглившейся древесины, а также пнрита и марка
зита. На очень медкаводные ус.1оnия указывает и характер фауны фо
ра:шшифер, в отличие от фораминифер из одновозрастных отложениii
других районов Русской платформы,
представ.1енной
исключительно
песчанистьши формами и имеющей более угнетенный характер. Среди

фора:-.шнифер пышное развитие имеют представите.1и рода

na,

Trochammi-

как известно, нигде в одновозрастных от.1ожениях других районов

Русской платформы так разнообразно и оби.'llоно не
представ.1енные.
Большая часть видов фораминифер, по-виднмо;чу, яn.1яется энде~шчны
мн фор~tаМИ.

Изложенные данные о распространении ана.1огов зоны Speetoniceна востоке Белоруссии позsо.1яе·I уточнить палеоrеоrра
фическую схему Русской платформы в rотеривский век, время Speetoniceras zJersicolor (Сазонова, 1967), передвннув береговую линию готерив
ского :о.юря этого времени дальше на запад- в преде.1ы Припятекой
впадпны и Воронежской антек.1изы.

ras versicolor

БАРРЕМСКИП ЯР~·с

От.1оження барре:\lского яруса и:чеют :\Iенее шнрокое распростра
нение, че:\I от.10жения rотерива. В восточноlt части Пrнпятсr{ОЙ впадины

И НЗ Ж.lOбHHCKOii Сед.10ВИНе ОНИ ВСТречены В разрезах более 50 С КВа·
жин. Отсутствуют в южной прибортовой части nпа.:шны и на отдс.1ьных
небо.1ьших участках локальных положнте.1ьных струк1ур (А.lександров

ской, Стре.пнчевской, Речицкой, Хобнинскоir, П рнбуденскоi'l и др.). На
Ж.10бинской сед.1овине на.1ичне нх нa:\J!I устинов.1ено в разрезах -l
скважин (.1. Сербовнчи, Нико.1аев, .\\е.1ведево. Бу:т.а-Коше.тевского pairoнa 11 д. Новый Свет, Ж.1обинского раiюна). В осн.1ьных разрезах от
.тоження барреча отсутствуют в рсзу.тьтате раз~r::,rпа нх в пос.1едующее
ншкне:\lе.1овое вре:-.rя.

За.1еrают они несогласно на от.тоженнях готерш.1ского яруса. В ря
.:r.е разрезов

в

основании отмечаются

кварцевого rраве.тита

с.те.1ы

перерыва

в

Речицкоrо района)

и.1и на.1ичня

вк.1юченнii окатышей

готеривской

(д. Мо.пчаны,

Речнцкоrо

соr.1асно
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r.тины

от.1ожениями

виде

прос.1оев

(восточнее д. Рудня-Ка:\rенева и в д. Серrеевка,

аптекого

возраста.

В

района).
разрезах,

ниже.1ежаще:':
Перекрыsаются
где

пос.1еднне

отсутствуют,

барремекие

г.1ауконитово-кварцевыми

Нижняя

и

верхняя

.

от 1ожения
песками

границы

перекр.ываются

нижнего

трансгрессивно

сено:~tана.

барремских

от.1ожений

в

основном

~егко устанавливаются по смене пород различного литологического со

става и ассоциации органических остатков. В отде.1ьных случаях, когда
барремекие и аптские отложения близки литологически,
а
органиче
ские остатки в них отсутствуют, верхняя граница барремених отложе

ний неско.1ько условна (д. Рудня-Буридкая, Речицкого

r.

района;

р-н

го~tеля).

Глуб1.tна за.пегания ко.1еб.1ется
в
значите.1ьных
преде . 1ах- от
16,9 ..Jt) на Жлобинскоr1 се.I.lавине (д. Сер
(абс. отм. кров.1и -·2-17--294,6 м) в преде
.1ах юга-западного склона Воронежского массива _(д. Терюха и Поддо

105,6 м (а б с. оп.1. кров .1и
бовичи) до 382,5-432,6 м

+

брянка). В Припятекой впадине, в связи с развитие:\! .'1ока . 1ьных по
.1ожительных структур, глубина за.1егания ко.1еб.1ется в широких пре

де.lах- от

,и на Копаньекай структуре
(абс. отм. кровли
(в р-не д. ЗасеJ1ье и Копань) до 29-1:,4-315 м (абс.

119,9-122

+ 11.1--1,0

м)

оп1. кров.ш -·159,2--180,5 м) в преде.1ах Копаткевнчской делреесип
(в р-не д. Сергеевка).
1\-\ощность отложений в сре.:хне~1 до 10 ,и. В сводовых и приевадо
вых частях отде.1ьных локальных структур в Припятекой впадине она
ИЗ:\Iеняется от О до 5-6 .м. На склонах структур :-.rощность неско.1ько
уве.1нчивается и состав.пяет 11-19 м. Но это выдерживается не всегда.
Так. в преде.1ах других структур, в частности, Тишиовской, 1\IОщностL
барремскнх от.1ожений в сводавой ее части и на с1->.1онах б.1изка и со
став.lяет ..10 10 .At. В преде.пах Копаткевичской .1епресс1ш, в районах,
где г.1убнна за . 1егания барремских отложений 101еет :\Iаксюiальные зна

чения, мощность их состав.1яет всего 2,6-4,1 .\l (в р-не .I. Сергеевка).
То же са:\юе отмечается и на юго-западНО:\1 ск.1оне Воронежского мас
сива, где г.1убина за.1егания от.1ожений баррема )!аксюiа.1ьная для всей
расоtатриваемой территории,

а

мощность их очень

незначите.'Iьная-

(д. Терюха и Поддобрянка). Ви.:хи~ю. поrружение указанных
раlюнов произош.1о в более позднее ме . 1овое время.
От.1ожения барре:\tского яруса Юiеют, в основно.и, четкий н вы
.Iержанный по простиранию н по разрезу .'1ито.1оrнчесюfil состав. Не
I~оторые НЗ)!енения наб.1юдаются .1:1шь в приевадовых частях отде.1ьных
структур (в р-не д. Рудня-Ка:-.rенева и в .:t. ,\\о.1чаны, Реч~шкого р-на).
По .1ито.1огическим особенноспш пород н на.1нчию характерного ко:-.I
п.lекса фора~1инифер эти от.1ожения в.ыде.1яютс~ в са:-.юстояте.'Iьный
стратиграфический горизонт из нерасч.'lененноi"I то.1щи rоrернв-барре111а.
Представ"1ены они почти повсе:-.1естно r.lИHal\ш rе:-.шо-серЫ:\111 до черных,

3,7-5,5

.Jt

нзредка серьши до те:\!Но-серых и черных, а.lеврипiСТЬI:\111. Ilногда с.1:абJ

с.1юдисты:-.ш,

некарбонатньвш.

п.1отньши,

нзред1~а

п.1нтчаты)Ш.

От.lи

чнтельной особенностью г.1ин яв.1яется постоянное нa.1I1ЧIIe на п.lDско
спiх нап.1астования прнсыпсж, гне1д и прос.1оi'tко~ пспе.1ьно-палево- и.'III

буровато-серого

с.1юдистого

а.1еnрнта.

Часто

на

от.:~.е.1ьных

участках

г.liiНЫ тонкослоистые за счет чередован:1я бо.1ее свет.1ых прос.1ойков и

прнсыпок (от

0,1

до

2-3

c.~t) слюдистого а.1еврита и бо.1ее темных

Г.l!IНЫ.

В некоторых разрезах наб.1юдается увt:.lнченне прос.1оев алеврита
11 нх мощности к основанию с.1оя. В редких с.1учаях в r.li!Иax отыечают

ся прослон (:\ющн. до 4 .к) песка свет.1о-сероrо, тонкозернистого, квар
цевого, слюдистого, некарбонатного (д. Тишковка н 1'1арс,
Речицкого
р-на), ил н а.'Iеврнта серого, с.1юднстоrо, r.1иннстого.

за:'IIещает г.1нну в основании

(в окрестности

-'-·

Пос.н~.J.ний инопа

Караваrнчн,

Речнщ.;о-
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го р-на). В разрезах скважин Тишковекой п.1ощади в г.1инах на 01·
де.1ьных участках оп1ечаются гнезда г:шны черной жирной и.1и черного
гу:\1усированного г.1инистого песка. Изредка наб.1юдаются отпечатки

ходов и ..юедов в виде светлых точечных пятен и ме.1ких веточек (д. Ка
раза rичи). Иног.1а в них часты вк.1ючения обуг.1ившихся растительных
осrа'Тков и встречаются крупные куски обуг.1ившейся древесины и вк.lю
чення nирита (Речиuкнй р-н). В ряде разрезов, расло.1оженных в Ре
ЧIЩКО\1 р-не, в г.1инах в виде прос.1оев небо.тьшой мощности (0,1-0,61 ~п) залегает песчаник темно-серый, итюг.J.а гнез.1а:\IИ бурый, тонкозер
нистый, участКа:\IИ С.lИВНОЙ, С СИдерИТОВЫ:\1 це:Ш~НТО:\1. В 0Тде.1ЬНЫХ С.lу
ЧЗЯХ песчаник си.1ьно выветре.1ый, слабо сuе:\lентированный глинисто
же.1езистьв1 uе:\1енто:о.1. Изредка в песчанике, за.1егающем в основании
г.1ин,

зlпа

отмечаются

вк.1ючения

очень

ме.1ких

выветре.1ых

оо.1итов

ша:\ю

и гравия кварuа.

Неско.'lько от.1ичный .1ито.1огическнй состав имеют барре:-.1ские от
.южения в разрезах скважин (в р-не д. Рудия-Каменева и в д .•\1арс,
Речицного р-на), пройденных в сводавой части Войтинекой структуры.
В р-не д. Рудня-Ка:о.rенева они представлены г.1иной ТбiНо-серой (пес
чан.ый материал), гнездами и пятнаш1 серой (глинистое вещество).
си.1ьно nесчанистой, с зе:\t.1истым из.'IО:\Ю:.\1. В нижней части то.пщи в
г.'!ине на п.поскостях нап.1астования появляются гнезда и присыпки c.lю
ДJicroro

апеврита

и оп1ечаются

скоп.1ения

в

вн.J.е гнезд зерен кварца

от

:о.rе~1ких до крупных, уг.1овато-окатанных. а также гнез.1 глины бурой,
ожелезненной. В основании с.1оя за.lеГа(·т кпарuевый граве.1ит. Б.шJ
кнй состав Ш\Iеют барре:\lские от.1ожения и в разрезе у д. ,\\аре, г..1е
они сложены г.1иной те:\lно-серой, почти черноi'!, песчанистой, с зе:\l.lН
сты)I излшrо:\1, с гнез.1а:\1И :\lелкозернистого песка и прос.'Iое:\1
(мощи.
.и) песка пепе.1ьно-серого, тонкозернистого, кварцевого, с.1або c.liOдltcтoro. В OCHOBaНI!If В Г.lИНе ПОЯВ.1ЯЮТСЯ гнезда пепе.lЬНО-СерОГО C.1IOД!ICT0f() а.1еврита. В прнве..1енных разрезах фаuиа.пьные изменения бар
ре;~.1ских от ..1оженн1I связаны со струJ<Турны:-.ш особенностюrи терри

4,6

тории.

Своеобразный .1JITO.lOГIIчecкнi'I состав ю1еют расс:-.rатриnаем.ые от
.1ожения еще в .1вух разрезах (д. Новый Свет. Ж.1обинского р-на 11
в р·не г. Го:\rе.lя). В перво:\1 они представ.1ены а.1еврито:\1 серым, c.lю
..II!CTЫ:II, с.1або уп.1отненны!\1, с вк.1ючение:и :-.rе.аких обуглившихся, часто
пиритнзированных растше.аьных остатков н конкреuнй пирита. горизон
та.lьно

с.1онстьш

за

счет

перес.1аивання

а.1евр11Та

croгo с а.1еврито:-.r серы:-.r. песчаннсты::ч. В верхней
от~rечаются

прос.1он

песчаинка

серого

с

те?.шо-серого

11

г.l!IHII

средней части с.1оя

зе.1е1юэат;"пr

оттенко:-.1,

ме.lко

зернистого, п.1отного. крепкого. с карбонатно-же.lезнсто-г.l!IНirсты~r ue:-.reнтo~r. участка:\!11 сн.1ьно оже.lезненн.:,J',r. В
песчаннl\е
от:-.rечаютсн
вк.1ючения

крупных

зерен

кварuа,

:\!e.liOIX

зеrсн

r.1ау1ШН11Та

11

расТI!

те.lьных остатков. В cpe.1нeif частн c.lOP. встречается прос.1ой г.1нны
Т€:\IНО-СерОЙ, CH.lbliO C'.liO.]!!CT:Jii, П.lОТНОЙ, е~рГ11.11iТОГЮ.1ОбНоi'!. С НеНСНО
вырю1..:енноi'r rорюонта.1ьно1! с.lонстостью. В разрезе сквапш:!ы в р-не
Г. Го~rе.Ш барре~·!СКI!е OT.lOЖL'HIIЯ В 1\pOB.le пре..1СТ33.1еНЫ J.leBpi!TOЧ.

с:-.rею1ющш1ся зате:-.r nec:-laHI!i\0:-.1 . ..\.1enprrт с.iОIIстый.
зюrетно с.1ю.1н·
стыir, уп.1отненныi'r. С.1011Стость обус.1С'в.1ена чере.1ованне:-.r тонких про
с.тоеn

серого,

те:\IНО-серого,

свет.1о-сероrо

11

пепе.1ьно-серого

а.1еврнта.

Песчаник буровато-серый, :\rе.шо-, почти тонкозерннстый, очень п.lот
ныii. крепюrir 11 тяже.1ыfl, с сrцеритоnы:-.1 не:-.rенто:-.1. На от;1е.1ьных уча
стках в

не:-.r хорошо выражена

с.1онстость за

счет чере..1ованш1 прос.1оев

раз.1нчноrо цвета- коричневато-бурого. сает.1о- и же.новато-серого.
На друrю; участках в не:\r наб.1ю..1аются п1ез..1а 11 пpot:.lOI! песка свет-

1:36

.ао-серого,

~1е.1ко-,

почти

тонкозернистого,

среди

которого

оп1ечаются

:-.1ногочисленные точечные пятна бурого uвета, вероятно, же.1езистые. В
рассмотренных с.1учаях барремекие от.1ожения сложены бо.1ее ме.1КО
водны:ми, чем обычно, от.1ожениЯ:\1И. По-видимому, эти районы пред
став ..1яли собой бо.'1ее приподнятые участки дна барремекого моря.
Макрафауна в отложениях бappe:'lta не встречена. Фора:\IИнифер.ы
выявлены

нами

в

разрезах

очень

:\IHOПIX

скважин,

распо.1оженных

в

Речиuком, Гоме.пьском, Хойникско:м, Буда-Кошелевско~1. Ж.1обинсi<а:-.1,
Светлогорском и Калинковнчско:\1 районах Гоме.'Iьской об.1асти. Ком·
п.1екс фора~шнифер барре:-.1а юrеет, в основном, совершенно обнов.lен
ный видовой, а частично и родовой состав. Меняется также и об,lИК
фауны. Фора:-.шниферы имеют значите.1ьно более крупные размеры ра
ковин и в бо.1ьшинстве случаев хорошую сохранность. Барре:\lский ком
п.1екс то.пько за:-.-1етно беднее в видово:'II отношении. Ко.шчество
же
представителей отдельных видов обычно очень велико и достигает 100200 экзе~ш.'Iяров. Как и в ниже.1ежащих от.'Iожениях rотерива и ва
.1анжина, ко:о.шлекс фора:\-шнифер барре:-.rа состоит иск.1ючнтельно из
песчанистых фор~t. Характерной особенностью их является часто си.'1ъ
ная деформация раковин. Почти у всех фора:о.шнифер по.1осп1 раковин

внутри запо.'IНены пирито:-.1.

По\Ш.\10 форз,шнифер,

д•1Я

барремекой

то.1щи характерн.ы:-.r является на.1нчие кре,шистых спику.1 губок, а так
же почти постоянное присутствие :-.1акроспор растений и :'11е.1юrх бурых
и обуr.1ившихся растительных остатков, встречающихся часто в оби.1ь
ном ко:шчестве.

Ко:'lш.пекс фораминифер барре:-.rа состоит из с.'lедующих видов: Saccammina gutti А k i m е z sp. n., Hyperamminoides patella R о m а nо,. а,
Jaculella belorussica А k i m е z sp. n., Glomospiгella gaultina (В е r t h е1i п), Н aplopfzragmoides tJishensis :\ k i m е z, Н. dnepricus А k i m е z
sp. n., Cribrostomoides multiformis (:\ k i m е z), Ammobaculites malodusfzensis А k i m е z, А. grandis -~ k i т е z sp. п., Ammobaculites sp., ,и;.
liammina scabra А k i m е z sp. n.. Trocfraf11mina numr:rosa :\ k i m е z.
Т. grande А k i m е z sp. n., Т. aff. depressa L о z о,
Т. mica ..\ k i т е z,
Trocfzammina sp. sp., Gaudryina tislzkoi.'i А k i m е z sp. n. Как вюно.
преоб.1адающая часть ви.::юв оппсана авторо~r. как новые. В связи с та
коir своеобразной accouиauпeir фора:шшифер, на.1ичие:-.1 в ее
составе
то.1ько песчанистых фор:-.-1, представ.1енных в бо.lЬШI!нстве с.1учаев. ви
дн~ю.

вида:-.rи-энде:_~.шка:'lrн,

став.lяются

расс:матрнвае:'lr.ые

отложения

с одновозрастньвш от.10жениюш д.ругих

с

трудо:\t

сопо

районов Русской

п.1атфор:-.1ы и Западной Европы, где в ко:-.rп.1ексе форащrнифер барре:-.rа
бо.1ьшой процент занюrают представнте.1и с известковнстоfl стенкой ра·
КОВИНЫ (,\\ят,lЮК, 1963; Erhard. 1967).
Все же, неоютря на это. :-.rы Cl\.10НII:>I счнтать возраст расоrатри
nае:чых от.1ожени1! бappe:\IC'I\11\1. В по.1ьзу этого rоворнт стратнrрафнче
ское nо.1оженне пх в разрезе. от.1нчная от rот~рнвсюrх

от.1оженнi1 .ш

ТQ,iопrя 11 соrтав форюшннфер, а такir:е ана.1нз распространения .l.aiкe
тех- не\rноrочнс.lенных известных

D:IJ.Oз, а

также неr,;оторых

родов.

ко

торые зстречены и в бappe:'lrcюrx от.1о;кеrшях Бе.1орусснн. К олrеченны:\1
вrца:\1, прежlе всего. относнтся Gfomospirel/a gaultina (В е г t h е 1i n),
ювестная на Русской п.1атфор:-.1е с rотернва н ш11роко раLпространен
ная в бappe)ICКIIX от.1оженнях (а нноrда н выше) этого репюна (Э:-.1бенская об.1асть, Саратовсrюе 11 Среднее Пово.1жье. Пекзенекая 11 Гарь·

ковекая об.1астн, Запа.J.но-Казахстанская об.1асть и др.)

( .\кю1еu. 1966).

Этот внд приводится также I!J бappe\ICI\IIX от.1оженнii Северо-западной

Гер:\1ЗН1111 (Hecht. 1938: Bartenstein. 1952: Erhard 1967'). В работf' Эi'l
хенберrа (Eichenberg. 193.1) по ннжне:-.1у :-.1е.1у Сев. Гер:о.Iанн11 приводнт137

~я изображение
А k i m е z sp. n.

Gaudryina sp.,

очень напоминающей нашу

Характерны::-.IИ для от.тоженнй барре::-.1а

являются

G. tishkovi

nредставите.тн

рода

Miliammina, в частности, на Русской nлатформе- М. mjatliukae
D а i n. По .титературным данн.ы:-.t (.\\ят.тюк, 1939; Дайн, 1958: Кузне
нова, 1956), они ниже бар ре!>! а на Русской платформе не известны.
Оригиналы описанной нами Miliammina scabra, от.1ичной от М. mjatfiukae D а i n, очень сходны с оригина.:tаю1, изображенными и описанными
в работе Л. В. А.1ексеевой и М. К. Родионовой (1963) из верхнего бар
рема Западной Туркмении (Бо.тьшой Ба.1Хан) и
отождеств.1енными
указанны!\IИ автора::-.1и с МШаттiпа mjatliukae D а i n (с М. mjatliukae
у них значите.тьно меньшее сходство, чем с М. scabra А k i т е z sp. n.)
На основании nриведеиного ана.тиза фора:\lинифер в нижнемеловых от
.1ожениях Русской пдатформы н других регионов Советского Союза, а
также частично Западной Европы, с учето:-.1 стратиграфического по.lо
жения расс::-.Iатрнвае!\I.ЫХ отложений в разрезе и их лнто ..югических осо
бенностей они и отнесены на::-.IИ к бappe:'li)'.

Из выяв.тенных в барре::-.1ских от.юженнях востока Бе.1оруссии ви
дов постоянно встречаются во всех разрезах (за редким иск.:"Jючение!\1)
и представ.1ены обычно очень бo.lЫlllf.\1
ко.тичеством
экземп.1яров

Cribrostomoides multiformis (..\ k i т е z), Miliammina scahra А k i т е z
sp. n., Trochammina 11иmerosa А k i т е z. Т. grande А k i т е z sp. n. и
Gaudryina tishkovi А k i т е z sp. n. Оста.ты,ые виды встречаются реже,
а некоторые (Saccammina gutti
..\ k i т е z sp. n., Haploplzragmoides
dnepricus А k i т е z sp. n., Ammobaculites grandis А k i т е z sp. n.,
А.

sp.)

-в внде редких экзе:-.ш.тяров.
В двух разрезах (скв. 2-к Васи.тьевской и 3-к Ястребовекой п ..,оща

дн) выяв.тен необычный д.1я барре:-.1ских от.южений рассматриваемой
территории ко:-.шлекс фора!>шнифер. В не::-.1, наряду с вида;\lи, встречаю

щишlся в от.тожениях ба рре::-.1а (J\!ifiamminC! scabra А k i т е z, Troc.1zammina grande А k i т е z, Hyperamminoides patella Ro ша nо v а и Jaculella belorussica ..\ k i т е z). прнсутствуют вид::.1 (.4mnzobaculites grandis
.-\ k i т е z. А. sp .. Trochammina sp. н .1р.), в других разрезах не извест
ные. В то же вре::-.1я отсутствуют ви.1ы, обычно оби.1ьно представ.'Iенные
в от.1ожениях барре:\lа расс:чатривае:\IОЙ территории
(Cribrostomoides

multiformis (Akimez). Ammobacubles malodus!zensis
cllйmmirza numerosa А k i т е z и Gaudryina tislzkot•i
застаВ.lЯеТ ду:\IЗТЬ

Бе.торуссии

двух

О

ВОЗ:\IОЖНО:\1

нa.lHЧIIII

микрофауннсшческих

В

Akiтez,
А

ki

те

барре:\lе ВОСТОЧНОЙ

коыплексов,

Tro-

z).

Это

ЧаСТ!!

соответствующих,

вероятно, верхней и нижней части то.тщи барре:-.1скнх от.тожений.

Некоторые нз::-.1енения в составе фора:\шннфер наб.1юдаются н по
простиранию. Так, в разрезе скважины у д. Артуки, Речникого р-на,
в темно-серой, почти черной а.1евритнстой г.тине барре::-.1а в обн.'IЬНО:\1 ко
.'Iнчестве обнаружены одни то.тько Miliammina scabra А k i т е z sp. n.
да редкие сшшу.ты губок и ~1акроспоrы. В от:южениях барре!\!а, вскры
тых скважина:\IН в р-не д. Сергеевка (в Копаткевичской
депрессин),
пrедстав.тенных те:-.rно-серой, почти черной r.1иной с присыпками и гне
З.Jа:\IИ с.тюднстого а.теврита, в очень оби.тьно~1
Iю.шчестве
(свыше
500 экз.) со.J.ержатся либо 10.1ько Glomospirel:a gaultina (В е г t h е 1i n) .
.111бо ю1есте с нюш в виде редких экзе::-.rп.тяров встречаются М. scab-

ra

и

Ammobaculites sp. ind.

Такой

обс.:.шенnLIЙ

состав

фора::-.шннфер

о6ус.1овлен, видюю, раз.тичной г.тубиной бассейна и фнзико-химнчсски
:о.ш ус.товиюш, сущоствовавшюш на данных участках барремекого :\!О

ря. В районе д. Артуки распо.тага.тся, вероятно, дово.1ьно !\lе.ткий уча
сток ::-.юря, отсюда здесь и такое обн.ше со.1оноватоводн.ых М.

1;18

scabra.

В районе же д. Сергеевка участок моря, по всей вероятности, был от
носительно г.1убоки:и, что явля.1ось неб.1аrоприятны~[ фактором для
развития представите.1ей Miliammina и способствова.1о расцвету пре.1·
ставитеJrей

Glomospirella.

В работе И. Г. и Н. Т. Сазоновых (1967) указывается на на.rшчие
нерасчJrененн.ых от.1ожений барремекого яруса «... в преде.1ах Вора·
нежской антек~изы и ее ск~онов», i западной части ~осковской си
нек.lизы и в Припятско:.о.r прогибе, представленных, по их данным, алев
ритисты:'.ш Г•lИНа:\IИ И Г.lИНИСТЬI:\Ш ПеСКЗМИ, СИ.1ЬНО С•lЮДIIСТЫМИ, ГЛЗУКО·

нитовыми. Отложения эти в.ыде.1яются указанными авторами «на
основании редко встречающихся остатков фора:.о.шюtфер п.1охой сохран
носпi». В по.1тверж.1ение барремекого возраста этих от.1ожений авторы

приводят данные опреде.1ения фораыинифер О. К. Каптаренко-Черно
усовой из разрезов скважин у с. Сме.1ое и к северу от Ичня (севера
западная часть Днепровеко-Донецкой впадины) и ее зак.1ючение о
возрасте. По это:.о.rу пово.з.у считае:.о.r необходю!.ы:.о.r за)Jе'Тить, что даже

по такой схематичной .1ито.1огической характеристике отложений, какая
.з.ана

автора!'.ш, угадываются нами то.1ько отложения

готеривского

яру

са Припятекой впа.1ины. Что же касается приве.з.енноrо списка фора
l\!Шшфер, то уверенно сказать по нему о барре!\rском возрасте вмещаю

щих его отJюжений вря.з. ли можно. К тому же такая ассоциация фора1\IИнифер в от.1ожениях нижнего ме.1а Припятекой владины
вообще
встречена не бы.1а. В противоречие с данны:шr И. Г. и Н. Т. Сазоновых
вступают и данные О. К. Каптаренко-Черноусовой ( 1967). по которьоr
в северо-запа.1ной части Днепровеко-Донецкой впадины присутствуют
нерасчлененные от.южения готерив-барре!vrа, представпенные uовсеме·
стно беловаты:-.ш и пестроцветноши глина:-.ш, перес.паиr:ающи:'tfися с пе
СI\а:-.ш и песчанш.;а:чи. В нижней части разреза наб.1юдаются
сер.ые
песчанистые

уг.1истые

жирные

глины

с

растнте.1ьны:.о.1И

остатками

и

а.1евро.питы с вк.1ючение:.о.r r.1ауконита, придающего породе зе.1еноватыi1

оттенок. Данные .што.1огического состава готерив-барре:мских от.lоже
ннil Днепровеко-Донецкой впа.1ины и состав фора:.шrнифер, приведен
ныii из них О. К. Каптаренко-Черноусовой (1967), не позволяют кор
ре.шровать с нюш о.1новозрастные от.1ожения вocror.;a Бе.1оруссин.

Как указыва.1ось, в ко:-.ш.1ексе фора:.о.шнифер барре:\lа востока Бе·
.1оруссии отсутствуют известковист.ые формы. В это~I его от.1ичпе от
1\О:IIплексов фора:\шнифер из одновозрастных от.1ожений других райо
нов Русской п.1атфор~1ы и Запа.1ной Европы. В барре:.\tскнх от.1ожениях

Северной и Северо-заnа.1ной

Гер:-.rанин развиты прен:-.rущественно

из

вестковистые фор:-.rы (в основно:.о.1 пре.:хставите.1и Nodosariidae). Песча
нистые же заюшают подчиненное значение. Так, в работе по микро·
фауне баррема Северо-запада ФРГ (Eгhard, 1967) из 141 вида фора
\lltннфер то.1ыю -!9 Bli.10B относJIТси к песчанвстьш фор:.о.1а~1. оста.1ьные
яв.1яются известковистьши. Бо.1ьшой процент извесп:овист.ых фор:-.1 н в
барре:-.tсюiх от.юженнях Русской платформы (Кузнецова, 1956).

Своеобразие барре:-.1ского ко:-.ш.1екса фора~шн11фер, на.шчие в не.\l
о бо.1ьшинстве своеч новых вiцов, часть которых, вн.J.юю,
вн.1ами-эндемика:-.ш, абсо.1ютное отсутствие нзвест1ювнстых

яв.1яется
форl\1
н

обн.ше представнте.1ей рода Miliammina свидете.1ьствует о своеобраз
ных физико-географических ус.1овиях :-.юрского бассейна, существовав
шего в барре:.о.1скиii век в восточной части Бе.юруссшf. На основании
совре:-.rенноrо распространения барре:-.1ских от.аожениi'! на востоке Бе.lо
руссии на.м пре.1став.1яется, что в барре:.о.rское вречя неско.1ько col<pa·
тн.1ась п.юща.1ь ~юрского бассейна в сравнеюш с готернвскю1. Cv.Iя

по характеру от.1оженнir, на.шчню в н11х прос.1оев песчаников и вк~1ю].'39

1.1ений обуr.швшихся растите.1ьных остатков, а иногда и крупных кусков

обуг.1ившейся древесины, пирита, .марказита, а также составу фора::-.ш
нифер и других органических остатков (налиi.Jию кре::-.шистых спику.1
губок, макроспор), море бы.1о очень ме.1ководны::-.1 и довольно спокой
ны~~. с близко распо.1оженн.ы::-.1 берего:\1. Расцвет представителей род.а

М iliammina сви.:rете.1ьствует о пекотором опреснен ин
бассейна.
Как
указывает Н. Н. Субботина ( 1967), «В современных бассейнах предста
вители рода Miliammina приурочены преи:..1ущественно к прибрежны:-.!
опресненным частЯ:\! ::-.юря» (стр. 19). Среднерусское :-.юре в барре::-.1е,
по данны:и И. Г. Сазоновой ( 1967), бьто нормально со.lеНЫ:\1. Окраина
же

ero

в преде.1ах Бе.1оруссии, как ви.:rно из нашего :\lатериа.'Iа, от.ш

ча.tась уже за::-.1етны:\1 опреснением.

АПТСКИП ЯРУС

Оr.1ожения аптекого яруса известны то.1ько в
восточной частп
nрипятекой впадины и на юго-западном склоне Воронежского массива.
Встре11ены в разрезах бо.'Iее чем 40 скважин, в котор.ых нижнеме.1овые
от.'lожения пред.:тав.'Iены наибо.'Iее по.1но (рис. 3-6). Залегают почти
повсе:"lrестно без видю1ых с.lt::д.ов перерыва на от.1оженнях баррема. И
то.лько в разрезе скважины в р-не r. Го:-.1е.1я на контакте с барре:-.юч
опrечается

скоп.т1ение же.1ваков

бурых песчанистых фосфоритов

(раз

~!ершl от ~неско.'Iьких .м.м д.о 1,5 с..ч). Перекрываются трансrрессивно от
Jюжениями, условно отнесеню"'ш к а.1ьбу. Верхняя граница устанаs.lн·
вается: в разрезе по отчет.пивой с:\lене

nopo.:r

раз.111чного .liпологическо

го состава и генезиса.

Гпубина за.1егання в восточной части Припятскоl1 впадины ко.1еб
~1ется от 102,4 .м (абс. отм. кров.1и
18,1 ..н) на сво.:rах структур (в р-не
д. Граиовка) до 252,4-272,4 ..ч (абс. оп1. кров.1н --117,2--·137 .и) в
:"lrежсводовых понижениях (в р-не ..:r.. Серrеевка в Копаткевичской депрес
СИII~. Небольшне г.1убины эа.1еrания аnта отмечаются в районах .1о

+

кааьных

попожите.1ьных

структур,

а

в

преде.1ах

от..:r.е.1ьных

структур

(Речицкой, А.1ексан.:rровской, Тишковскоil, Стре.1нчевской и др.) эти от
.1оження отсутствуют. На юго-запа..:r.но:-.1 скдоне Воронежского :\lасснва
::-.rакоша.1ьная г.l\·бнна за.1еrания от.10жений состав.1яет

349

и

401.3

(абс. OL:\1. кров.11i -214 и -263 .и) .•\\ощность ко.1еб.1ется от 2,3

.lt

.1t

(в

р-не д. Караватичн) до 42,6 .и (в р-не .:r. Cepreeвr.;a в Копаткевичсrшlr
.:r.епрессии). Наю1еньшие :-.ющности оп1ечаются в сво.1.овых и присво.:rо
вы.х

частях

некоторых .10ка.1Ы1ьrх

структур,

наибо.1ьшне- в

нанбо.1ее

поrруженной частrr Прнпятской впа..:r.нны.
В разрезе апта присутствуют :-.юрсюrе и конт!rнента.lьные от.lоже
ння ..\\орские от.10ження c.1ara:\lт нижнюю часть аптекой то.1щн. Воз
раст IIX установ.1ен на основанш1 фауны фора:-.шннфер н другнх орга
НIРiес~-:нх остатков. Представ.1ены то.1щей песчамо-г.-шнистых nopo.1, с
np~oб.la.:raн!le:\1 песков 11 а.1еврнтов. Почтн повсе~.rестно разрез начнна
ется песка:-.rи. Пеt.:кн серые. пепе.1ьно- 11 свет.1о-серые .:ro белых, корнч
невато-серые

и

коричневые,

:-.rе.1ко-

н

тонкозернистые.

хорошо

отсор

n раз:н1чной степенн с.lЮ.J.Нстые.
I!HOГ.l8 ОЧеНЬ СН.1ЬНО 1":.1Ю.1ИСТЫ~ (C.li0.1a Лj)€.1СТЗВ.1е!IЗ круПНЬВ!И чешун
:\IН ~rусr.;овнта), юре.1ка с.1або r.lriнистые rr с.1еrка уп.1отненr1ые, некар

тнрованиые,

пы.1еватые,

квзрrrевые,

бонатные. Иног.:rа пескн ю1еют пятинетую окраску. На отде.1ьных уча
стках

11.111

в

свет.1о-сер.::.1е,

от.:rе.1ьных

прос.1оях

они

rнез.1аш1 почтr1 черные

гнез.1а::-.ш

кор1.чне~ые,

rу:-.rусировзнные.

В

rнез.:rа:-.ш

некоторых

разрезах в песh:ах наб.1ю.1ается отчет.1нвая rорнзонта.1ьная с.1оистость,
1-Ю

обус.пов~1енная

чере.:ювание:-.1

(д.

и.1и неясно

Молчаны),

тонких

прос.1оев

выраженная

песка

разного

горизонта.1ьная

цвета

с.1оистость

(д. Грановка). Изредка отмечаются небо.пьшой !\IОщности (.10 0,2 .к)
прос.1ои г.аины черной, обогащенной крупньвш чешуяыи
мусковита
(д. L\-\о.1чаны). и.1н г.1ины буровато-серой, жирной, п.1отной,
некарбо
натной. Часто по всей то.пще песков и.1и на отде.1ьных участках опlе

чаются вк.1ючения :че.1ких, а иногда и крупных обуг.швшихся
пиритизированных)

растите.1ьных

остатков

и

:ме.1кие

(иногда

rрtусированные

разводы и пятна.

В наибо.1ее по.1ных разрезах выше песков за.1егает а.1еврит буро
серый, гнезда:\lи черный и.1и те:'lшо-серый, почти черный, си.1ьно гуму
сированный, иногда с редкими чешуйi<ами с.'lюды, некарбонатный, с.1або
уп.1отненный,

с

вк.1ючение:\1

:'1:ногочис.1енных

ме.1ких

и

крупных

обуг

.1ившихся растите.1ьных остатков и крупных кусr-:ов обуг.швшейся дре
весины (д. Сергеевка, Артуки и др. Речицкого района). По друпl:'-1 раз
резам (Терюха, .1еннно, Ру.:rня-Бурицкая) пески вверх С:'ltеняются г.1и
нюrи
серЫl\!И,
п.lОТН.Ы:'IIИ,
п.штчатыl\ш,
жирньши,
некарбонатны:'IIИ,
изредка с очень :че.1кюш обуг.швшн:.\rися раст1пе.1ЬНЫ:'IШ остатка~\111 на
П.10СКОСТЯХ

НаП.1аСТОВаНИЯ,

И

Г.1ИНаl\tи

серЫ:.\111

И

1ЮрИЧНевато-серЬI:\IИ,

а.1евритистыми, с.1або с.1юдисты:'1ш, с тонКИ:.\!И прос.1оiн.;:а:'IIИ

11

гнездамн

бе.1есовато-серого с.1егка с.1юднстого а.1еврита и тонкозернистого песка

и оби.1ьныыи ме.1кюш, реже крупны:-.rи, обуг.швшюшся растнте.1ЬНЫ:.\!И
остатка:'<!И. В разрезах скважин, распо.1оженных в наибо.1ее погружен
ных частях (д. Сергеевка, Во.1окошанка, Щитцы, Поддобрянка), пески
в

основании

апта

отсутствуют

и

разрез

начинается

непосредственно

г.шна1шr. В разрезе сr<важины Щrпцы на контакте r.шн с барре:'-IО:\1 от
мечается два прос.'lоя сидерита ((),07 и 0,4 .м мощи.).
В некоторых разрезах, приуроченных к сводовым ит1 присводовьш
частям

.пока.1ьных

по.1ожите.1ьных

структур,

ПО:.\Шl\10

сокращення

:мощ

ностей песков в нижней части апта, наб.1юдаются и некоторые фаци
а.1ьн.ые изменения. Так, в разрезе в р-не д. Май в верхней части то.1щ11
пески разнозернистые (от тонко- до грубозернистых); в разрезе n р-н~

д. Караватичн пески в верхней части содержат nк.1ючення
крупного
гравия н :.\le.lкoil га.1ью1 (до 1 cJt). В разрЕ-зе же в р-не д. Рудня-Ка
:о-Iенева

вверх

пески

С:'IIеняются

rравие:.\1,

состоящю1

в

основно:'II

из

кварца. Гравий преи:.\!ущественно средних раз:.\rеров, п.1охо- и уг.ювато
оi.;атанный, с прю1есью песка
(10-15%) серого, крупнозернистого,
J.:варuевого, сре.:rнесортнрованного, некарбонатного. В
кров.1е
гравия
за.1егает небо.1ьшоit ::\IОщностii (0,8 .~1) с.1ой г.шны
черной,
п.1отной,
J\Очковатой, насыщенной гравне:\1, ана.1огнчньш по составу вышеопнсан

ночу. В глине часты отпечатки обуг.1ившихся растите.1ьных остатков
(по устно~tу сообщенню С. С. "\\аныкнна, хвойных-кипарисов и сек
оой) ..Чакси::\!а.1ьная ~rощность :\Юрских аптсю1х от.1оженнй состав.1яет
26,4 .1t (в р-ие д. Сергеевка в Копаткевнчской депрессии).
;\\орскне от.1оження апта авторо:'II бы.1и выде.1ены еще в 1964 г.
1.-\юшец, 1966). Однако д.1я подтверждения морского происхождения
н возраста нижней часп1 аптских от.1ожений бьr.1 неудачно выбран не
по.1ный разрез в д. Козье (юrо-восточнее r. Речнuы) и выяв.1енный там
1\О:'IШ.1екс фopa:'I!IIHIIфep. Это пос.1ужи.1о причиной ошибочного, на наш
взг.1я.:t, представ.1ення О. К. Каптаренко-Черноусовой (1968) о то:м, что
в преде.1ах Припятекой впа.1ины. так же как и в Днепровеко-Донецкой
впадине,

апrскне

от.1оження

ю1еют то.1ько

континента.1ьное

денне. Как сч11тает О. К. Каптаренко-Чсрноусова

( 1968),

происхож

на основан ин

списка, приведеиного в нашеt"t работе ( Акю1еu, 1966). ко~ш.1екс фора
~rннифер из nесков д. Козье нчеет верхнеа.1ьбrJ.:нi1 возраст (средняя
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зона верхнего а.1ьба- зона Pen:inqueria inflata). Иного ~1нения прп
держиваются В. П. Васи.1енко и Е. В. Мят.1юк, которы~ш этот комп.1екс
бы.1 .1юбезно прос~ютрен по нашей просьбе. Оба исс.1е.:ювате.1я предва
рите.1ьно пришли к зак.1ючению об его .1Ибо верхнеаптском, .1ибо ниж
неа.'Iьбском возрасте. Так как подобную ассоциацию фораминифер на:\1
бо.пьше пока не уда.1ось выявить, нес~ютря на бо.1Ьшое число допо.1н11-

..

те 1ьно

ков

.1.

изученных разрезов

апта,

мы остав.1яе:\1

вопрос о

возрасте пес

Козье пока открыты~1. Ясно то.1ько, что они ~1о.1оже нижнего апта.

Что же касается обоснования возраста аптских от.1ожений, отно
СЮIЫХ нами

к морским, то в настоящее вре:мя

фаунистическими

данньнш,

достаточньвш,

на

:\IЫ располагаем

наш взг.-1яд,

д.'Iя

микро

зак.lю

чения об аптекам возрасте этих от.1ожений. Так, в це.1ом ряде разрезов
(Поддобрянка, Терюха, Ново-Бе.1ица, Рудня-Бурицкая, Васильевекая
и Ястребовекая площади) в серых и те~шо-серых а.1евритистых аптских
г.1инах обнаружены песчанистые фора::\шнифер.ы. Кроые того, в разре
зах скважин, расположенных в Речицко::-.1 районе (д. Молчаны, Серге
евка, .Марс, Грановка, Артуки, .\·\ай, Тишковка, в р-не д. Рудин-Камене
ва), в аптских песках и алевритах в оби.1ьноы ко.1ичестве содержатся
кремнистые спику.1ы губок, а в разрезах в р-не г. Речицы единичные
зубы рыб.

Форамимиферы представ.пены всего .1ишь тремя видами: Hyperammina aptica (D а т ре 1 е t М j а t l i и k), Lag·enammina lagenoides
(С г е s р i n) и Lituotuba salebrosa А k i т е z sp. п., встречающи!l.шся ча
сто в очень бо.'lьшоы ко.1ичестве эюе:-.tn.'Iяров. Hyperammina aptica из
вестна из аптских от~южений Южной Э:\rбы и нижнеаптских отложенн:'i
Западного Казахстана, а также ря.J.а районов Русской платформы. Laхарактерна д~1я нижней частн фор:\tации ,,\\!i\guЗападной Австра.1ии и, по данны:\1 Е. В . .Мят.1юк.

genammina lagenoides
пya"
очень

(неоком-апт)
часто

встречается

в

черных

нензвестковисты"

г.1ннах

нижнего

ii

реже верхнего апта Прикаспийской впа.:~.ины. Lituotuba salebrosa описа
на на:\IИ впервые. Содержится она то.1ько в низах зnтскнх отложеннii
расс~tатриваемой территории и, следовате.1ьно,

яв.1ястся

характсрноii

.ыя них фор!~.юй. В ассоциации с фора:\IIIJ·iИфера:чи в г.пннах
таюl\е
nетречаются кремнистые спикулы губок, по.1обные спику.1ам губок нз
песков, и макроспоры. Последние часто бывают обн.1ьны. Иногда
в
r.1инах содержатся то.1ько макроспоры. Аптскнl1 возраст рассматрива
е:-.lых от.1ожений подтверждается и д311НЫ:\IН нзучення

спорово-пы.пьцевых

КО:\Ш.1ексов

(:\кю1ец,

Дубинина,

.1. Т. Дубнюtноi'l
1968). Ко~ш.1екс

этот хорошо сопостав.1яется с аптеКИ:\! ко~ш.1ексо:\1 .lитвы, центра.1ьн~1:-:

районов Русской платфор:\IЫ, ДнспроsсJ-i:о-Донеакой впа..1нны, Саратов
ского Поволжья, Северо-Западного Кавказа. ~·чнтывая :\IIIКрофаунистн
ческие данные, а также данные по па.1еоrеографнп Русской п.ытфор:-.11>r
(Сазонова, 1968), считае:\1 возраст pacc~Iarpiшae:o.Iыx от.1ожений НIIжне
аптски::-.t.

Опrечается фацна.1ьная прнуроченnость фор.1 Ч!IН!Iфср к onpeдc.lt:>II·
НЫ!\1 типа:-.1 nopo.1 апта. Так, в песках и а.1еврнтах, nрс..1став.1яющi1Х, по
ПН.1И:\Iо:о.rу, очень

сп

:\Iе.lководные oca...lКII

аптекого :'IIOpя, они не

встречают

И ПОЯВ.1ЯЮТСЯ TO.lbKO В OTHOCIIТC.lbHO UO.lee Г.l\'ООКОВОДНЫХ OT.lUiКE'-

HIIЯX ЭТОГО бассейна- Г.lИНаХ.

.

Выше песчано-r.1инистых морских от.1о;-кенш~1
ннжнего
апта
юга-востоке Бе.1оруссни за.1егают уже пшн•IНС>Iс контннента.1ьные

на
об·

разования. Они н:\rеют бо.1ее ограниченное распространение, чем ;\IOp·
скне. Встречены в разрезах скважин в Го"1е.тьско:-.1, Добрушско~1. Ре
чиuко::-.I и Хойникско.м районах. Лито.1огически то.1щу 1юнтинента.1ьных.
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образований :\южно подразде.1ить на две части- нижнюю н верхнюю.

Нижняя часть представлена г.lиНа)JИ пестроцветными- свет.1о-серыми.
пятнами и разводами более те:-.1ны:ми, а также кирпично-красными, ро
зовы~ш.

бурыми, желтыми

п.потными,

иногда

и

участками

пр.,

као.1иновыми, жирны:ми

комковатыми,

в

отдельных:

на

ощупь,

разрезах

на

отдельных участках или в нижней части слоя слабо апевритистыми, с
прослоями и гнездаl\IИ свет.1о-сероrо, с.1або
сце!'.lентированного
или
плотного каолинового алевро.шта (Терюха, Щитцы). В разрезах сква

жин Сергеевка, Гридни и Волакошанка глина као:шновая не пестроцвет
ная, серая и.ш свет.rю-серая до бе.1ой и изредка содержит включения
l\Iе.1ких обуглившихся растительных остатков. Мощность ИЗ)tеняется от

4 (Сергеевка) ..10 11 .и (Терюха). Фаунистические остатки не обнару
жены.

Верхнюю часть континента.ттьного апта с ..1агают, в основно~t, серые
и те)JНо-серые до черных

а.1Jевро.1иты

и песчаники,

изредка

а"1евриты

и

г.аины (д. Сергеевка), некарбонатн.ые, залегающие на каолиновых гли
нах. Встречены эти отложения в разрезах скважин Серrеевк.а, .Марс,
Щитцы, Терюха, Волокошанка. Состав их очень пестрый и по простира
нию невыдержанный, что, наряду с отсутствием морских фаунистиче
ских остатка~ указывает на их образование в контпнента~ьных ус~о
виях. Д.'Iя рассматриваемых от.1ожений характерно на.1ичие вк.1ючений
ме.1ких обуг.1ившихся растите.1ьных остатков,
местами
образующих:
скоп.1ения, и отдельных кусков обуг:швшейся древесины. Подробная
.чпо.1огическая характеристика образований верхнеii ttacrи континен
та.lьного апта дана ранее (Акю1ец, 1966).
,l\\аксима.1ьная
)Ющность
состав.1яет 15,5 .ч (Щитцы). Иногда горнзонт као.1иновых г.1нн отсутст
вует в

разрезе апта,

и

а.1евро.1JIТЫ

верхней его части

за.1егаюr непо ·

средственно на песках нижнего аnта. В таких с.1учаях граница между
:чорскн:\ш 11
континента.1ьньшн
от.lО!J\ення:ш-r апта
не очень ttеткая
н
проводJпся то.1ько по появ.1ению органнческr1х остатков в нижней ча
СТ!! апта.

Возраст континентальных образований апта по.J.тБерждается
peзy.lыaтa)IJI спорово-пыльцевого ана.1нза,
выпо.шенного
во
ВСЕГЕИ
11 ..\\. Покровекай и в Управ.1еннн гео.lОГИJI при СМ БССР Л. Т. Ду
бнннноi'l. И. ;\-\. Покровекай бы.т нзучен богать11UI спорово-пы,тьцевой
ко~JП.1екс, указывающий на аптскнi'! возраст вмещающих его от.1ожениil,
в каолиновых г.шнах разреза Ру..1нн-Бурнцкой. Л. Т. Дубининой аnт
скиl! комплекс выявлен в расо1атрнвае:\IЫХ от.'южениях в разрезе во
сточнее д. Ру..1ня-Каменева, Речнш<аго paiioнa
(Аю·шеп.,
Дубинина,
1968). По данн.ьш Л. Т. Дубинино1'1, в спорово-пы.1ьцевых спектрах апта
преобла..1ают споры высших растеннй. Значите.пьно уве.шчивается ро.ть
хвойных с воздушными )Jeшкa)JII, сре.111 которых резко возрастает зна

чение Cedrus с внда:\IИ С. libaniformis В о l с h., С. zarliostriata S а u е г
11 ..1р .. а среди ce:-.r. Podocarpaceae от.\lе•rпется Dacridiuш e!atumifornzis
Z а k 1. Пы.тьца покрытосе:-.rянных прнсутствует не во всех: спектрах:, но
в знач11тельной нх части, и прс..1став.1ена зерна~ш разнообразных ви;~.ов.
Среди споровой части спектров преоб.тадают споры ce:\reiJcтвa G\eicheniaceae с ви;~.аыи: Gleicltenia carinata В о 1с h., G. triplex В о l с h., G. rasilis В о l с h.,G. radiata В о 1с h. и др. Резко У:\Iеньшаегся роль спор
ce~I. Schizaceae, среди которых от:,Еечается уве.111ченне значения г.та.J.
ЮIХ фор:-.r. Ро.1ь спор сем. Lycopodfac~ae и сем. Sphгgпaceae ничтожна.
На основании представ.1ений И. Г. Сазоновой ( 1967) о па.lеогео
графии Русской п.татформы в аптский век, максиl\tальной трансгрессии

аптское
и

u.'eissi

:-.rope достиr.1о в сере..1ине раннего апта во в ре:'1rя Deslzayesites
Deslzayesites deshayesi и Des!Jayesites declzyi. К концу раннего
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аrпа, во вре:\IЯ
усн.1ивается

к

начинается регрессия моря, которая

Dufrenoya furcata
нача.1у

позднего

апта

и

к

концу

его

приводит

к

осуше

нию всей северной и западной части Русской п.1атфор:-.rы. Последняя
в это вре::11я представ.1я.1а собой с.1або всхо.пi.1енную денудационную
равнину.

Ес.1и

основываться

на

этих

представ.-.:ениях,

тогда

морски~

аптские от.1ожения на юга-востоке Белоруссии будут, видимо, ЯВJ1яться
ена.1оrа:\ш зон Deslzayesites weissi и Deslzayesites deshayesi и Deshayesites dechyi нюкнего апта, а континента.1ьные образования, наиболее ве
роятно,

будут соответствовать

верха\!

ннжнего

апта- ана.пога:-.1

зоны

Воз:-.южно же, что частично нх образование провс

Dufrenoya furcata.

ходило и в нача.1е поз.1него апта.

И. Г. Сазонова, считая, что в Днепровеко-Донецкой и Припятскоi1
вnадннах «иск.1ючите.1ьное распространение н::чеют континента.1ьные об··
разовання»

апта, допускает

на.1нчне

среди

них

н

морских

ме.1ководных

образований. «Есть все основания пре.:шо.1агать,- пишет она,- что
Днеnровеко-Донецкая синек.1иза в аптскиii век вре;.\Iенами за.аива.1ась
)Юре:\! ... » Всю то.1щу апта она предпо.1ожите.1ьно также, как и автор,

относ1tт к ранне:\J)' апту. И. Г. Сазонова в.ыскгза.1а nрави.1ьное предпо
.1ожение о

на.шчии

:-.юрского

апта

на

нако, су;:~;я по nриведенны:ч данньвr
.шза

н

и.1и

вышеуказанных

(стр.

;1ито.1оrнческоir характернсп!юi

а.1еврнтистые

г.1ины

с

территориях,

од

201 t

мннера.1огического ана

nород

(те:\lно-серые nесчаннкн

r.1аукоrнпо:-.r),

за

:\lvpcюre

аптеки е

ОТJ1Оже

НiiЯ ею быш1 ошибочно приняты бо.1ее дrевнне шrжне:-.1е.1овые от.тюже

н ня, вероятнее всего готернвские. Точно установвть их стратиграфиче ·
СК)'Ю

прннад.1ежность

трудно

из-за

очень

cxe:\IЗПI'IHOro

описания.

Па.1еогеографнческая обстановка на востоке Бе.1оруссии в аптсюrir
век, в cal'trыx общнх чертах, представ.1яется на:\I в следующе~t виде.
Раннеаптское :\юре, по-вндюю:\rу. заюша.1о ;о.tеньшую 11.1ощадь, чем бар

ре~Iское,

распо.1агаясь

только

в

преде.1ах

юга-восточной

части

Прн

пягскоii впадины и юга-западного ск.1она Воронежского массива. На
это указывает в какой-то степени современное распространение апт
сюrх отложений 11 нх характер. Прен:чущественное развитие
песков,
часто со.з.ержащнх оби.1ьные вк.1ючения
обуг.1нвшнхся
растнте.1ьных
остатков, а иногда н це.1ых кусков обуг.швшейся древесины, небо.lь
шая их r.ющность указывают на очень :.!е.lководный, честами прибреж
ныir характер !IIOpciюгo раннеаптсiюго бассейна. Об:\Iеление бассейна,
вероятно, приве.1о к ПО.1НО:\iУ нсчезновенню фауны фора!\шннфер, д.1я
к01ороi1 эти ус.1овня оказа.шсь очень неб.1агопрнятны~ш. В бассеirне

обнта.1и то.1ько губкн. Фора:\шннферы сохрани:шсь :шшь в относrпе.1ь
но бо.1ее г.1убокнх участках бассейна, где от.1а1·а.1нсь rлюшстые оса.l
К\1. Участки совре:\1енных .10ка.1ьных по.lожiне:ILных структур в ранне
ап'Тско!\r
торые,

бассейне, воз:\южно,

по-вндюю:\Iу,

сре.:r:незернис'Тые

и

н

пре:1став.1н.ш собой

надводные)

разнозерюrстые

Iia

острова,

пескir

с

подводные
Iюторых

грзвие:-.r

н

(а

неr~о

от.1ага.шсь

гравнi1.

Ранне

аптский :\Юрской бассейн бы.1 открыт в сторону Днепровско-Донецкоi:
n11аднны (Аюо1ец. 1966) 11 в преде.1ах пос.lL'дней с.1едует ожн.:r:ать
:\Юрских от.1оженнй нижнего апта.

Вероflтно, в Iюнце раннего апта :,юре уш:ю с юга-востока Бе.1о('>ус
сшr И Здесь }"CTЗHOBII.li!CЬ Д.1I!Те.1ЬНЫе КОНТННСНТЗ.lЬНЬiе ус.'IОБИЯ.

Teppi!-

TOpliЯ в это вре:\IЯ представ.1я.1а собой, по-вндюю:-.Iу, НИЗ:\Iенную акку
:ч~·.1ятивную

равннну

с

распо.1оженньвш

ш.1о образование као.шновых и др. r.1нн)
осадю1

которых

от.1нчаются

пrtJескюi составо:\I.

144

такrш

на

ней

озера:-.ш

(в

которых

н, воз~южно, до.1нна!\IИ рек.

пестрьr:\r

н

невыдержанны:-.1

.1ито.lо

AJ:tЬБCI(ИJil

ЯРУС

(?)

Прежде че:.\1 приступить к характериспrке опоженш"r, ус.1о1шо от
несенных нами к а.1ьбу, необходимо оп1етить, что .:юпо.1Ните.1ьно изу
ченный бо.1ьшой фактический материа.1 ничего нового, в сравнении с
по.1ученны~1 ранее (Акимец, 1966), д.1я фаунистического обоснования
этих отложений не да.1. В восточной части Бе.1оруссии от.1оженпя а.lьб
ского яруса выделяются нами пока то.1ько в преде.1ах юге-восточной
части Припятекой впадины и на юго-западно~.! ск.1оне Воронежского
:массива, где они изучены по разреза:~r 23 скважин. За.1еrают повсе:\rе
стно

трансгрессивно

на

отложенних

аптекого

яруса

н

перскрываются

.1ито.погически сходны.:ш1 от.пожеюiЯ:\IИ сено~rанского

яруса.

граниuа,

устанав.1нвается

как

сказано

в разрезе. Иногда

выше,

дово.1ьно

четкая

11

.1егко

Нижняя

(д. j\о\ай, в р-не .1. Сергеевка и Рудня-Ка:~rенева, в

р-не г. Го:~1е.1я и др.) в основании ОТ:\rечаются с.1еды раз:~1ыва в ви.1е
вк.1ючений крупных, угловато-окатаиных зерен н гравия кварца. С.1ед.ы

раз:~rыва нзредка наб.1юдаются

(д. Караватичн, Артуюr, Ленине)

н в

основанив сено:\rанских от.аоженнй. В пос.1е.:щнх, на контакте с от.lо
жения~ш а.1ьба, также содержатся в бо.lЬШО:\1 ко.1ичестве крупные зер
на и гравий кварца. В бо.-1ьшей же частrr разрезов верхняя граниuа
а.1ьба, также как и возраст всей то.1щи, яв.1яются ус.1овньвш. При про
ведении ее учитываются изменения

в ~ито~огическоу характере азьб
сюrх от.1оженнй и на.1ичие в ннх кое-каких органичес1шх остатков.

На распреде.1ении глубин за.аегания и мощностей а.1ьбских от.lо
жений также сказа.1ись структурные особенности территории. Наимень
шие г.1убнны залегания ов1ечаются в сводовых Ii.llи приевадовых
частях лока.1ьн.ых по.1ожите.rrьных структур (Караватичи, Грановка, За
се.lье, Модчаны и др.), наибольшие- в наибо.1ее погруженн.ых участ

r<ах Припятско1"r впадины (в р-не д. Сергеев ка. Шитцы и др.) и юга
западного ск.1она Воронежского массива (Поддобрянка. Ленине, Терю
ха, пос. Ка.1инина и др.). Наюrеньшая г.ч·бина за.1егания состав.1яет
93,2 .м (абс. оп1. кров.1и 25,3 .м) (д. Караватичи), напбо.1ьшая39..t.7 .м (абс. отм. кровли- 236,7 .м) (д. Поддобрянка). "\\ощность
небольшая и изменяется от 5,5 м на
свод:ах
отде.1ьных
структур
(.1. Май) до 19,2 .м в межсводовых понижениях (в р-не д. Сергеевка).
Нанбо.1ее обычная ~ющность до 10 .и. На отде.1ьных \·частках некото

рых .1ока.1ьны.х структур а.1ьбские от.1ожения отсутствуют (Речиuкой,

.-\.1ександровской, Стреличевскоl1, Прибуденскоir, К.опаньской и др.).
Представ.1ены то.1щей песков, алевритов н песчаников. В большей
части разрезов с.1ожены песками. Пески в осноано:~r свет.1о-зе.1еновато
серые,

вато-

изредка

н

в

прос.'Jоях и в

те;\IНо-зе.'Iен.ые,

основании те:\lно-зе.lеновато-серые, серо

ме.1козернистые,

иногда

почти

тонкозернистые,

изредка с вк.1ючением более крупных зерен кварuа, г.lаукоюпово-квар
цевые, с

редкюш чешуйками с.1юды,

реже с.1Ю.]Jfстые, хорошо сорти

рованные, некарбонатные. В очень редких с.1учаях пески в верхней ча
спi с:1або карбонатные (в р-не д. Рудня-Ка:\rенеuа, .lенино и .J.p.) 11 в
е.1инично:~r случае (д. Поддобрянка) с.1або карбонатные по всей то.1ще.
Изредка (д. J\\о.1чаны, Грановка, Калинина. р-н Го:че.1я) пескн в нижней
•rасти

с.1оя

Тбrно-зе.1еные,

тонкозернистые,

г.1инистые

и

в

них

иногда

(д. Ка.1ннина) от:-.1ечаются гнезда песка зе.1еновато-серого :-.rе.lкозер
нистого. Ко.1ичество гнезд песка к ннза:-.r с.1оя ,-ве.шчивается и в осно

вании содержится бо"1ьшое ко.1ичество крупнь1х и гравийных зерен

кварuа. Очень редко и в основной то.1ще песков встречаются редкие
и.111 в дово.1ьно бо.1ьшо:-.r ко.1ичестве (в р-не д. Сергеевка) вк.1ючения
1.;:рупных н гравийных зерен кварца и реже по.1евого шпата.
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В ря.:tе разрезов (в р-не .1. Ру.1ня-Ка~rенева, Сергеевка, в .з.

.

.Мо.1·

чаны, Марс, Засе.1ье, Артуки) в песках опrечаются прос.1ои песчаников.
Песчаники свет.ю-зе.1еновато-серые, !<1е.1козернистые, иног.1а участками

с.швные- кварuитови.1ные,
си.1ьно

шероховатые на

г.1ауконитово-кварцевые,

ощупь, пористые,

(опа.1ово-ха.ше.1оновы~1)

цемента~•-

некарбонатные,

очень крепкие,

с

кремнистым

Иногда песчаники за.1егают в ос

новании с.1оя (Сергеевка, р-н .1. Рудня-Каменевз, Артуки, Тишковка)
11.1и в кровле (Караватичи, Засе.1ье). Мощность их до 2,6 .м (Серге
евка.).

В разрезе скважин Терюха, пос. Ка.1инина, Ново-Бе.1ица, Во.'юко
шанка, Рудня-Бурнцкая а.1ьбские от.1Оit..:ення представ.1ены в верхней
части г.пауконитово-кварцевьнш, некарбонатньвш з.1еврита:-.ш, за.1ега
ющи:\ш на уровне вышеописанных песков, и в нижней части песчаника

:\IИ (Ново-Бе.1ица), ана.1огичньпш вышеописанным, н.1и же только а.1ев
рита:\IИ (Рудня-Бурнцкая), .1ибо то.1ько песчаника!<IИ (Терюха, пос. Ка
.1инина, Во.1окошанка). Вторая .1ито.1огичес1<ая разность
из
разреза
ВЫПа.1ает.

Как оп1еча.1ось (.-\кю1ец,
.:-rелизации

этих

песчаников

1966),

с

:-.rы допускаем воз:\южность пара.1-

г.1ауконитово-кварцевы:-.ш

песчаника''"·

сце:\1ентированньши опа.lО:\1 и ха.ше.1ОНО:\1 (гезовые песчаники), с.1а
гающими верхние горнзонты нижне:\1е.1ового разреза в Украинской си
нек.1изе (Герасююв н др., 1962). В этих песчаниках в районе Канева
на Днепре Г. А. Радкевнче" бы.1и опрез.е.1ены руководящие аммониты
верхнего альба- Pervinqueria inflata S о\\'. и Stalyczkaya dispar О г Ь.
В преде.1ах сво.1овых частей некоторых .1ока.пьных структур (Зас
пенской, Войтинекой и др.) отмечаютсSI изменения в .1ито.погическом
составе а.1ьбских от.1ожений. Так, в разрезе скважины в р-не д. Кара
ватмчи

в

кров.1е

вышеописанны;-.1,
песка:-.ш

с.1оя
а

зе.1еньши

они

ниже

11

пре.1став.1ены

по

песчан11каш1,

разрезу- перес.'Iаиванием

зе.1еновато-серьвш,

гнезда:\tи

аналогичны:шr
песчаников

свет.1о-сер.ыми

и

с
се

РЫ:\IИ, почти тонкозерннстыю1, г.1ауконитово-кварuевыми, некарбонатны

ми. В нижней части с.1оя в песчаник~х и зс.=Iеных песках опtечаются
включения крупных зерен 11 гравия I<варца. ИноiДа их количество на
столько велико, что песок становится Г!Jаве.IИСТЫ)I. В основании разре
за залегает песок разнозернистый ..:10 граве.шстого с гнездами разнозер
нистого песчаника с г.1инисто-кречннстьш цеыенто:\1.

В разрезе скважины в р-не д ..\\ай а.1ьбские от.1оженпя представ
.1ен.:.,1 песка:\ш разнозерннсты:\ш

г.-lауконнтово-кварuевы:\111,

(от а.1евритисты:х до грубозернистых),
г.lИНIJст.::.вш, некарбонатньшн. В верхней и

нижней части с.1оя в них оп1ечаются прослои

(0,1 и 0,3 ,и) песчаН!ша

г.1ауконитово-кварцевого. грубозерннстого, с включение:-.1 гравия кварца.

п.1отного, крепкого, с г.шн11сто-кре.мннсты:-.t це:-.tентюt. В разрезе скважи

ны в р-не .1. Ру.1ня-Ка:\lенева б6.1ьшая нижняя час1ь разреза а.1ьба пре.1став.1ена а.]еврiпо:--.1 ярко-зе.1еньвt, глауконитово-кварцевым, в различной
степени

г.1иннсты:--.1. в которО:\1

окатанных

зерен

н

гравия

опrечаются вк.1ючения

крупных уг.1овато

кварца.

В песках (в 13 разрезах) 11.1н в а.1сврнтах (в двух разрезах) в
бо.lЬШО:\1 ко.1ичестве со.1ерж:пс>~ кpe\ШiiCl::.Je rпику.1ы губок. В от.1нчне
от спику.1 губок, встречающихся в аптских от.1ожениях, они бо.1ее круп
ные, :ыассивные и ю1еют характерный :\10.1очно-бе.1ый цвет 11.1и совсе:--.1
прозрачные. Изре.1ка встречаются единичные зубы рыб. Ннка1шх дру
пtх органических остатков не обнаружено. Поэто:-.1у несомненный IIHтepec представ.1яет указание И. Г. Сазоновой ( 1967) на находки в П рн
пятской впа.1ине в основанин этих от.1ожеш1й в еiиничных фосфорито
вых же.1ва1<ах отпечатков ашюн1пов Hoplites sp. (стр. 108
и
205).
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И. Г. Сазонова не указывает, из каких именно раzрезов происходят эти

отпечатки ам~юнитов. Эти находки имеют очень большое значение. Ос·
новываясь на них, И. Г. Сазонова дово.1ьно уверенно относит часть
г.1ауконитово-кварцевой песчаной толщи в Припятекой впадине к сред·
нему альбу и де.'Iает смел.ые выводы о ловсе:местном: распространении
этих отложений в пределах впадины. По!\IИМО средю:~а.1ьбских от.11оже·
ниИ, по мнению И. Г. Сазоновой, широкое распространение на террито

рии Припятекой впадины имеют и верхнеа.1ьбские отложения. К такому
выводу она приходит, основываясь, вероятно, только на па.lеоrеографи
ческих соображениях, так как никаких фаунистических доказательств
не приводится.

Касаясь вопроса о возрасте а.1ьuских отJюжений, не.1ьзя не оста
новиться на взг.'Iядах украинских исследователей, в
том числе и
О. К. Калтаренко-Черноусовой (1967б) о возрасте аналогичных от~о

;,.;ений в Днепровеко-Донецкой впадине, где они в районе Среднего
Приднепровья охарактеризованы фаунистически. На основании най ..
денной в них фауны, в чис.1е кетарой Pervinqueria inflata S о w., отло
жения

эти в Днепровеко-Донецкой. впадине относятся

к средней зоне

верхнего
альба
(Феофн.13ктов,
Радкевич,
И:ванников,
Краева).
О. К. Каптаренко-Черноусова из этих отложений 1пучила многочис:tен
ную фауну фора:\IИНифер

(свыше

100

видов), не nротиворечащую, по

ее ~шению, верхнеа.1ьбскому возрасту. По данны:-.1 же И. Г. Сазоновой
(1967, стр. 108), в районе Среднего Приднепровья, южнее Киева и
Канева, «в основании альбекой то.1щи появляются глины с подчинен
ными

прос.1оями

кварцево-г.1ауконитовых

лесков

и

песчаников,

в

кото

рых найден Hoplites sp. aff. dentatus S u \V., а в верхних с.1оях встреча
ются типичные аммониты верхнего а.1ьба». ТакИ!~.[ образом, по данным
Н. Г. Сазоновой, в преде.аах Днепровеко-Донецкой и Припятекой впадин
развиты отложения не только верхнего, но и сред11его подъяруса альба.
Из-за отсутствия достоверных данных она относит эти отложения к не
расчлененным средне-верхнеа.1ьбскнм.

Нес~ютря на бо.1ьшое чис.1о (25) разрезов, в которых изучены от
.1ожения а.1ьба, мы не распо.1аrаб1 такi1ми фаунисr11чес!(IПIИ данными,
по которым .можно бы.1о бы судить более точно о возрасте а.11ьбских
от.1ожений на рассi\Jатрнвае:\ЮЙ территории. Как ОП[еча.'lось, комп.1екс
фора:\шнифер, выяв.1енный на:"ltи в сер.ых мелкозернистых кварцевых
карбонатных песках скважины д. Козье и онесен.11ыii 1{ апту, О. К. Кап
таренко-Черноусова считает почп1 идентУiчным ко:-.шлексу фораминифер
нз верхнего а.1ьба Среднего Прнднепровья ( 1967а). На основании этого
возраст песков в разрезе Козье она определяет как средняя зона верх·
него альба -зона Perr.'inqueria inflata. Если да.льне1"1шее дета.1ьное
юучение этого вопроса подтвердит nравильиость выводов О. К. Кап

таренко-Черноусовой, тогда на.1ич11е от.тожений верхнего а.1ьба на юго·
востоке Белоруссии будет ю1еть фаунистиqеское подтверждение.
На остальной территории восточной части Белоруссип а.тьбские от·
.1ожения,
нск.1ючена

нз-за

отсутствия

воз;-.юilшость,

достаточных

что

на

данных,

отде.1ьных

не

участках,

пьце.1яются.

r.1e

Не

мощность

г.1ауконитово-кварцевой песчаной то.:lЩН сравнительно ве.1нка, в составе
ее и~1еются и от.1ожения а.1ьба, сохранпвшнеся от раЗ:\IЫВа в сено:\!ан

ское вре:\IЯ. На бо.1ьшt:й же части этой территормн а.1ьбские отложения,
на наш взгляд, раз:-.IЬ!т.ы в сено:\rанскую трансгрессию .•Чнения о воз
:\IОЖности на.1ичия от.10женнй а.тьба в отдельных частях Бе.тюруссни

автор придержива.1ся и раньше (Аюшеu,

1959,

1960а, б, 1961а, б,

1966).

В связи с этюr не совсе:-.1 точНЫ:\! яв.1яется за:.-.rечание В. Пажарыского
( 1962) о то:-.r, что « ... в Бе.1оруссии г.1ауконитовые пескп относят к
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сено:\lану и считают, что там отсутствуют от.1ожения а.1ьба ... »
.\\ы
всеrда были лишь против мнения некоторых исс.:1е;хователей, в TO:\I чи ·
еле и И. Г. Сазоновой ( 1967), о широком распространении а.1ьбских
отложений на территории Бе.~1оруссии и считае}I, что в настоящее вре·

мя эти от.1ожения имеют ограниченное распространение и на большей
ее части, вероятно, размыты во вре:\IЯ сеНО:\!анской трансrресспн.

ОПИСАНИЕ

ВИДОВ

Подкласс

Семейство

[пorn.

transl.

С

ФОРАМИНИФЕР

FORAMINIFERA

Отряд ASTRORHIZIDA
SACCAMMINIDAE Н. В. В R А D 'i,

u s h rn

а

(ех

n, \927

Род SACCA.\f.Ш.V.4 М.

Таб.1.

Gutti

1,

фиг.

d у, 1884))

S А R S, 1869

ki m

А

Saccammina gutti

1884

Н. В. В г а

Saccammin!nae

е

z, sp. n.

1--l

(.1ат.) -сосуд с дтшным и узкп:\1 гор.1ышко:\1.

Г о л о тип- ИГН

(Минск),

ор11пша.1ы

.N2 4/42.

.N'2 4/43, N2

4/Н.

~\1! 4/45; Гоме.1ьская область, Речицкий район, Васильевекая площадь,
скв. 2-к, rлуб. 186-198,3 м; верхний готерив (верхн). 27 экземпляров
:хорошей
до

19

и удовJrетворительной сохранности.

В сбразце от единичных

экземпляров.

О п и с а н и е.
раэная- в
VCTbeBO~IY

Раковина

основании
КОНцу,

средних

раз:\I~ров,

широкозакруr.1енная,

ВЫТЯНутому

В

)'ЗКОе

И

~ д.1нненная,

постепенно

.10ВО.1ЬНО

ко.lбооб

сужающаяся

д.lИННОе

к

ГОроlЪIШКО.

Отношение длины к толщине 1,7-2: 1. В rтоперечно:\1 сечении ракоюi
иа округлая. Устье конечное, в виде округ:юго отверстия на конце
rорлышка. Стенка rрубозернистая, состоящая из крупных уr.1оватых
прозрачиых

зерен

кварца,

орнентированных

раз.1нчно

и

выступающпх

над nоверхностью стенки, сце:\tентированных очень небо.1ьшю1 коли
чество:\t це111ента. Внутри по.аость раковнны запu.1нена ппрнто:\!. Пе
Р••ферическиii край зазубренныi1 ю-за выrтупuющ11х на поверхности
стенки зерен

кварца.

Р а з ~ е р ы, .11.11:

6

взрос.1ых

"о.1о.1ых

9

J!ЗIИRIIH

1

З::tprr~onaн!lыe

зкз.,

т<16.1.

1

J'I:IKOBIIH

~-H-BИ-11-.-~,-II-3-IIб-.-,,.....C-p!!-.1-11.-l IIЗII~I.JI!ЗIIб.

-=

1 <'IJe.III.

\0'~

IМ:

.,

t~; 1 t~~ t~~ i i~~
1

0.-Ю

.J..TIIIIЗ
TO.lЩIIHЗ
ill11p11HЗ

0.:21

0,3.З

0,6-!
0,34

0.2:2
0,28 1 0.1:>

0.2!J
0.\б

1

0,07

шейк11

0.13

0,\1

Отношешrе
.1.11111Ы

0.33
0,18

i

0.0-i

0,07

2: 1

0.-lO
0.22

1

11

в о с т ь.

1

Jl.'i: 1

2: 1

Варьируют

раз:черы

l

1

1

'

1

i

1

1,8: 1 1.8: 1 11,9: 1
1

Из :м е и ч

0,28
0,15

O.O.'j : 0,1:2 ! 0.07 . 0,0-i

1

1,7:1

1

1
1

1

К:

ТО.1Щ1Ше

О.ь:З
: 0,34

ра1юr.нн.ы,

'

0.22
0,15

OU.lO,IЗШ:

1

;

что

обус.lОВ·

,,ено как возрастной, так и инзивндуа.1ьноii и:н1енчивостью. Из:\Iенчr!вы
также то.1щина
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раковины

и

ширина

и .1.111на

гор.1ышка.

Изредка

на-

б.1юдаются раковины, с.1егка сжатые с боков.

С.1егка

меняется сте

nень расширения раковины. Наряду с более у~юrми, равно~rерно рас
шнряющюtися

от

основания

к устьевому

концу

раковины,

встречаются

раздутые в средней части и бо.1ее резко сужающиеся к устьевой части.
От.1ичите.1ьной особенностью вида яв.1яется
грубозернистый
состав
стенки

и

вздутая

раковина,

однако

изредка

встречаются

раковины,

юrеющне ~rенее грубозернистую и бо.1ее однородную стенку.
С р а в н е н и е. Наибс.1ее б.1изки:о.1 к оnисанному видо:\t яв.1яется
Saccammina bartensteini М j а t l i u k in litt., от которой наш вид от
.1нчается грубозернистой стенкой раковины,
nо.аьшюr
соотношением

длнны к тодщнне (1,7-2: 1, у S. bartensteini 1,4--1,5: 1), бо.1ее в.ытя
нутоА шейкой, неровным зазубренным nерифернческюr крае:">!, а также
бо.1ее высокюr стратиграфическим nо.10жением. Кроме того, у нашего
ви;:tа бо.пее круnные размеры.

Расnространение

и

возраст. БССР, Го:-.rельская об.1астL,

Го~rельсrшй и Речнцкий районы; верхний готерив и барре~t.

Семейство

HYPERAMMINIDAE

Е

Род

Н.

H}'PERAM.\1/:VA

Н yperammina

aptica (D
Таб.1

1,

а

1М

Е

ЕТ

R

В.

В

R А D У,

m ре l

фнг.

F 1 С 1(

е

t

М

Е

R Т,

1899

1878

j

а

t l i u k)

5-9

Rlrabdarnmina aptica: Мят.1юn:, 1949, стр. 58, таб.1. 1, рис. 2а, б: 3.
Hyperammina aptica: Будатова, 1964, стр. 128, таб.1. IX, фнг. За, б; 4; 5а-б;

6-9:

10а, б, в;

11-13.

Г о .1 о тиn nроисходит нз нижнеаnтскнх от.1ожений

района. Ори г и н а

.1 ы- ИГН

(:\1\инск),

э~rбенского

.N'2 4/46, 4/47, 4/48, 4/49, 4/50;

Го:\rельская об.1асть, Речицкий район, Ястребовекая n.1ошадь, скв. 3-к,

г.1уб. 242,5-247,6 .и (.N'2 4/46, 4/47, 4/48), скв.
кая), г луб. 263,5 м (N2 4/49, 4/50); нижний аnт.

99 (д. Рудня-Буриц
30 экзе~ш.1яров, nред

став.lенных дефор:'>шрованньши

обломкашt трубчатой

кюrеры

и

то.1ько

в

единично~r

(уn.1ощенны:-.ш)
с.,учае

встречена

nо.1ностью

сохранив

шаяся раковина (также уn.1ощенная). В о ..J.НО:\1 образце от неско.1ьких
22 экзе~шляров.
Оn и с а н и е. Раковина от небо.1ыпих до cpe..:rюrx раз~rеров, уд

.:r.o

.1нненная,

узкая,

в

основании

широко-закруг.1енная,

зате:ч

Ш1•1Индри

ческая и то.1ько ближе к устьево:'>IУ концу слегка суживающался. Ша
ровидная начальная камера незаметно nереходит в трубчатую. Устье
на конце трубчатой ка:\Iеры в виде круnного oкpyr.1oro отверстия с

узкой губой

(I, фиг. 5, 6, 8, 9). Стенка бе.1ая И.lJI серовато-бе.1ая, ме.п

I..:оnесчаннстая, нео..:rнородная, шероховатая.

на

Pa:J:o.tepы нзображенных экзе~tп.lяров, ,,1.11: эn:з. 4/46. фнг. 5, ;х.lнна 0,31, шнрrt
фнr. 7, .ц:.нна 0,36, шнрнна 0,13; экз. 4i-l7, фнг. 6, д.1нна 0,40, ши

0.12: экз. 4/48,
prllra 0,07.

Из м е н ч н в о с т ь. Прос.1еюпь из:-.rенчивость не nре..:х.став.1яется
возможны~•. так как все раковины дефор:мнрованы (уn.1ощенные, часто
изогнутые) и nре.J.став.1ены то.1ько об.1о:мками трубqатой камеры. Су
дя по этим об.1омка~r. изменчива ширина трубчатой камеры и ее длина.

С р а в к е н н е.

Бе.1орусские экземn.1яры

Hyperammina aptica

от

nриведеиных в синони:-.1ике от.1нчаютс)1, г.1авны~r образо:-.r,
меньшими
раз:-.rера:-.rи раковин и характером стенкн (~rе.1коnесчаннстой, неодно-
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родной, шероховатой). У экзе\IП,lяров из Э:мбенскоrо района и Западно
Сибирской низ:-.tенности стенка тонкая, однороднаfl, а размеры (осо
бенно длина раковины) раза в три-чет.ыре превышают размеры беде
русских. Возможно, эти от.1ичия вызваны раз.1ичными фациа.1ЬНЫ:\!И
условиями бассейнов. У западно-сибирских
экземп.1яров
опtечается
мелкозернистая и шероховатая стенка то.1ько у раковин из бо.1ее вы
соких стратиграфических горизонтов- а.1ьба и турона. Для этих эк
зе::'lшляров характерны и бо.1ее крупные раз~tеры раковин.
Р а сп рос т ран е н и е и в о з р а с т. Впервые описан из аптских
от.1ожений Южно-Э.мбенского район2. Ов1ечается 11з нижнеаптских от
.1ожений Эм бенекого района (З ап. Казахстан) (Никитина, 1954). из
верхнего апта Прикаспийской впадины, из ва.1анжинских, готеривскн.-:
и особенно а.'tьбских отложений Западно-Сибирской низменности. Еди
ничные экземпляры найдены в нпзах турона этой территории (Бу.1а ·
това, 1964). В БССР: Го:-.tе.1ьская об.1асть, Речи~кий район; нижний
апт.

Ро•

JACULELLA

Н. В. В

А

Jaculella belorussica
Таб.1.

1,

рнс.

R А D У, 1879

k i т е z, sp.

п.

10-12

Г о л о тип- ИГН (.Минск), .N'2 4/51, оригиналы .N'2 4/52, .N'2 4/53;
Гамельекая об.1асть, Речиuкий район, Васи.1ьевская площадь, скв. 2-к,
г луб. 186-198,3 .м,· баррем (верхи). 22 экземn.1яра деформированных
раковин -в большей или меньшей степени сжатых с боков. В одно~t
образце от 7 до 14 экземпляров.
Оп и с а н и е. Раковина сре.1них размеров, удлиненно-кою~ческая,
суженная и заостренная в основании и постепенно и.1и довольно бы
стро расширяющаqся к устьевому кснцу. У самого устьевого конuа
слегка сужается и имеет широко-закругленный вид. Начальная кa::'lte
pa не раз.шчается. Периферический край ровный и.1и слегка зазуб ·
ренный (в зависимости от характера стенки). Устье в виде крупного
отверстия занюiает весь устьевой конец раков~ны. Стенка желтовато·
серая, тонкозернистая, дово.пьно г.1адкая н:ш очень слабо шерохова
тая у запо.1ненных внутри пирито:о.r раковин и бе.1ая, тонко-мелкозер
нистая, неоднородная, шероховатая у rю.1ых внутри раковин.

Р а э м е р ы, .м.w:

9

наиб.

на им.

.J..шна
Наибо.1ьшая шнрина

к

ере.:~. н.

фиг.
экз.

10,

4/51

фиг.
экэ.

экэ.,

12.

табп.

1

фиг.

4/53

экэ.

11.
4'52

0,34

0,6-l

0,47

0,36

0,61

0,49

0,16

0,31

0,21

0,\8

0,21

0,21

Из м е н ч и в о с т ь.
основания

Зарисоаанные

paKOBIIII

устьевому

:Из::о.tенчнвы
концу,

ные раlfовины (см. фиг.

степень

раз.1нчаются

11, 12),

расширения
узко-

раковины

от

и широко-конусови,;х

хараi<Тер стенки и размеры раковнны.

Бо~lИ::iКИе виды не известны.

Распространение и возраст. БССР, Го:-.tе:tьская об.1асть
Речицкий район; верхи барре::о.1а, нижний апт.
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Отряд

Семейство

AMMODISCIDA

AMMODISCIDAE R Н U М

Po;.t GLOMOSPIRELLA

Р

L UМ М

Glomospirella gaultina
Таб.1.

фиг.

11,

1-6,

таб.1.

(В е
Ш,

В

L Е R, 1895

Е

R, 1945

r t h е 1 i n)
фш.

-; -9

Aп:.-:odiscus gaultinus: Berthe\in, 1880, стр. 19, 1аб.'1. 1. фнг. За, в;
стр. 21, нбл. XVIII, фпг. 14; таб.1. ХХ, фпг. 10-t; табл. XXI\", фнr. 3,
фпr.

Erhard, 1967",
4; та6.1. ХХ\",

21, 31, 32.

Г о .1 о тип происходит из rо.1ьта ( а.1ьбских от.1оженнй) Монтк.1ей
(Montcley), департамент Об, Франция. О р и r и н а л .ы - ИГН (Минск)
.N2 4/54 и 4/55, Го:-.Iе.1ьская область, ХайникекиИ район, скв. 83 (.J.. Баб
чин), г.lУб. 237,5 и 238,5 .м; N2 4/56, N2 4/57, N!! 4/58 и N!! 4/59, Гоме.lь
сюiй район, скв. 90 (пас. им. Ка"1инина), г.ч-б. 336,7 .Jt; верхний готе
рпв; N!! 4/60, N!! 4/61 и N!! 4/62, Речицкий район, скв. 26 (д. Избынь),
r.1уб. 316,4 .м; баррем. Окодо 1000 зкземп ..1яров хорошей и уд.овлетво
рнтельной сохранности, в основном в раз ..1ичной степени деформирован
ных. В одном образце от неско.1ьких экземпляров до 60. В единично:\!
с.1учае в одном образце обнаружено около 900 зкзе:-.ш.1яров.
Оп и с а н и е. Раковина обычно средних раз:-.1еров, реже крупных,
округлая в очертании, сжатая с боко:в.ых сторон; в аентра.1ьной части с
обеих сторон слабо выnуклая. Спираль образована, по-видн:\iому, не
бо.lьши~I чис.1ом оборотов. Нача.1о сшiра ..'lи не ВИ.J.НО. Видю1ых оборо
тов раз.1нчается не более четырех, из них только пос.1едние один-два
оборота навиты в одной шюскости. Навивание бо.'Iее ранюrх оборотов
неправн.1ьное,

ана ..1оrичное

клубковидному,

вс.1едствие чего

центра.lь

ные части боковых сторон раковины яв.1яются в той и.1и IIной степени

выnук.1ыми. Спира.'lьный шов отчетливый, вдав.1енны1i. ШIIрина труб
чатой камеры очень медленно возрастает по мере роста раковины. В
лoc.le.Jнe~I обороте ширина трубки nочти одинаковая на все:-.1 протяже
ннн оборота и.ш чуть шире в конце его. Снаружи трубки иаб.1юдаются
.1егкие пережн:-.IЫ. Устье отчет.'lиnое, круnное, от окруr.1о-треуrо"1ьноrо
до почти округ.1ого на конце трубчатой камеры. Стенка то.1стая, бе.1ая,
тонкопесчанистая, гладкая, или же.повато-белая и серовато-бе.1ая, ме.l

копесчаннстая, неравномернозернистая, шероховатая
И з

:\1

е н ч и в о с т ь.

проследить

(«сахаристая»).

У представнте.1ей описанного

ИЗ:\tенчивость,

так

как

преоб.i!адающан

вн;::r,а

часть

тру дно

раковин

в

бо.1ьшей шш меньшей степени дефор:мирована и шrеет са:-.rую различ
ную фор::-.1у. ~' недеформированных зкзе~шляров юменчива степень вы
пук.'lости центра.1ьных частей раковины на обеих ее сторонах, а отсюда
н то.1щина раковины. Наблюдаются раковины, у которых более ранние
обороты распо.1ожены на одном уровне и.1и даже вдав.1ены в сравнении

с nос.1е.::.ннмн. Дово.1ьно часто r.стречаются раковины небо.1ьших раз·
:\!t-ров, с неправн.1ьной формой 11 то.1ько
к.1убкови~ньвr
навивание:\!
оборотов. По-вндююму, это o;::oбrr бо.1ее раннеl1 ста;::r,ии развития. У
них обычно 1,5-2,5 оборота сrшра.1:1. ~; более взрос.1ых раковин ко.1И·
чество оборотов. нав!пых в од;юii п.1оскости. меняется от 1 до 2. В
Jовольно шнрокнх пре;::r,е.1ах :\Iеняют.:л раз:\Iеры раковин. Фациа.1ьной
приуроченностью представите:1еl! данного вн.J.а, nо-вндюrо:-.rу, вызвано

113:\Iенение характера стенки раковин. Так, по оJ.нюr разреза" у особей
данного вида стенка бе.1ая, тонкопесчанистая, фарфорови.Jная, г.1адкая
( 11, фиг. 1-6), по другим- серовато- и же.повато-бе.lаР, ::\lе.lконерав
но:чернопесчанистая,

шероховатая

(«сахаристая»)

(111,

фиг.

1-3).
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Р а з м е р ы, .м.к:

13

11

i

:\10.10ДЫХ

TO.lbKO

!

;:аковни

вэрос.1L>IХ

раковин

1

наиб.

1/Зif~l.

1

i
д наl\rетр
ОО.lЬШНI"I

иеньший

т о.1щ11На

i

Half:\1.

_-редн.

наиб.

1

1

CJI.1L>ИO

1

1

~ П.10ЩеННЫ\:

раковин

среди.

ианб.

иаи:ч.

1

среди.

1

1

о,.ю
1

1

6

1

к.ч·бков.

С

навив.

1

0,33
0,09

0,59
0,52

1.0
0.81
0,::!5

0,15
0,15
0,09

O,l.j

0,2-1
0,20
0,14

0,33
0,30
0,21

0,24
0,18
0,02

1

1

1

0,36
0,30
0,09

0.52
0,45
0,10

1

1

Продолжен.ие
Зарнесванные

ф11Г.

1,

фиг.

экз.

зкз.

-1'5-1

-1.56

0,40
0.33
0,09

0,30
0,25
0,09

';оКЗ .•

фJIГ.
з.
71i],

2.

Таб.1.

!!

таб.1.

фиг.

фиг.

4,

:;,

ф11г.

i.

фиг.

III
8,

фн~.

зкэ.

экэ.

~кз.

зкэ.

lKl.

~7

4::58

4'59

-lliO

4/61

4 1_1:2

0,28
0,28
0.09

0,30
0,18
0.\0

0,28
0,18
0,07

0,57
O,Si
0,12

0.85
0,81
0,15

.,

1,0
O,i.'i
0,18

,,

В noc.1eд11c~r с.1учае фора:\Iиниферы в разрезе представ.1ены то.1ько .Jан
НЫ:'\1 ВИ.1О~J. оби.1ьны н .10Во.1ьно I~руnных раз~1еров ( Речицкий район,
д. Избынь, r.1уб. 316,4 .t~).
С р а в н е н и е. Су.1я по ошJсашiю и
изображению,
бе.порусские
пре.1ставите:ш данного вида существенных отю1чий от голотипа не н~Iе
ют. Раз.1ичное с го.1о:пшо:\1 у них то.1ько стратиrрафнч~ское положение.

Тиrш11н.ый вид впервые описан Берте.1ено:\1 (Berthflin, 1880) из го.1ьта
Фраищш. В Бе.1оруссип его представнтетt встречаются ниже- в верх
неZ\r rотериве и в барре~Iе. Очень схо.1ны с бе:юрусски,Iи экзе:\ш.'lяры
этоrо вида, оnисанные .\\. ЭрхардО:\1 (Erhard, 1967) нз барре}tа северо
запада ФРГ.
Р а спрос т ран е н 11 е и в о з р з с т. Впервые описана из го.1ьт·
скнх от.'Южений Франшш. Барре:\t северо-запада ФРГ. Апт Эм~енскоi•
нефтеносноit: об.1асти (по .1. Г. Дайн н Н. Н. Да~rп~.1ь). Апт и барре~1

Сре;щего Пово.1жья (по Е. В. J\ят.1юк). Верхний баррем северо-запа.1ного Казахстана (с. Со.цатовка) (по Л. Г. Дайн). Верхний rотернв, бар·
рем, а.'lьб 11 редкие экзе:-.ш.1яры в апте Саратовского Пово.1жья и Зa
na.Jнoro Казахстана. в БССР: го~lеJ1ЬСКая об.lасть, Го:мельский, Речнц
кий 11 Хойннкскнй раi"iоны; верхний готерив, барре~r.

Po!t

LITCOTИBA.

R Н U ,\\В L Е R. 1895

Lituotuba salebrosa
Таб.1.

Salebrosa (.1ar.)

1,

А

фиг.

k i m е z, sp. n.

13-15

-бугристая, неровная.

Г о," о тип- ИГН (.\lннск). N2 4/63, ориrина.1ы ~2 4/64 и N2 4/65;
Го:\Iеw1ьская об.1асть, Речицкий район, Васиаьевская п.1оща.1ь, скв. 2-к.
г.1уб.

152

179,1-186

.Jt; нижний

апт. Свыше

50

экзе:-.ш.1яров. Экземп.1яры

в той и.пи иной степени дефор:шtрованы, в большинстве с.1учаев сидьно

сжатые с боков до расплющенных. В одНО;\1 образце

20-23

экзе:-.ш.1яра.

Оп и с а н и е. Раковина средних раз:\tеров. Нача.1ьная
ее
часть.
навитая в раз.1ичных п.1оскостях, округ.1оif, неправи.1ьно-округ.1ой и.111
с.1егка вытянутой по длинной оси фор:-.IЫ. Выпрям.1яющаяся ее часть
представлена различной длины (обычно небольшой) трубчатой ка~е
рой, округ.1ой в поперечном сечении, саегка суживающейся к устьевой
части. Выпрюr.1яющаяся часть раковины З<\нюrает либо строго верти
ка.lьное по отношению к клубкови..1ной части по.1ожение, .ТJибо в бо.lь
шей или :меньшей степени изогнута в
сторону
навивания
оборотов
(1, фиг. 13-15). К.1убковидная часть сн.1ьно сжата с боковых сторон (ре
зу.lьтат дефорrации). Снаружи ви.J.но то.1ько 1,5 оборота спирали н
то, не всегда, бо.1ее ранние обороты не раз.1нчаются. В видюrой части
оборотов трубчатая камера почти равной
ширины.
Периферически{I
край узкий, округ.1ый и ..1и уг.1овато-округ.1ый, ровный и:ш с.1або за
зубренный за счет выступающих :-.rе.1ких песчинок кварца. Устье на
конце трубчатой ка:\rеры, плохо раз.1нчюrое. Поверхность раковины не
ровная, с бугоркюш и вмятинами. Сrенка бе ..1ая, неоднород.ная, тонко
ме.lкозернистая, довольно то.1стая. обычно слабо шерохоRатая («саха
ристая»), очень редко гладкая (фарфоровид.ная).

Р а з ~~ е р ы, .11.11:

9

раковин

выnrя)t.l.

:

l

ча..:тыо

--=--,! нан6. i срсзн.

l------.,----1

11анм.

.9

с

ракознн то.1ы'''

к.1убков.

1

иаю1. нан6.

------·-..,------,----,-'----:----1
..1.11\lla
..J.на~tетр к.1убкоо. части
бо:тьшнй

~lellbШIIй
То.1щ1111а оыпря\1.1. часпr

Из

:-.r

0.30

0,60 1 0.40 1

0,16
О, 13

0,-Ю

0.33

1

дефор~111р.

0,28
0.25

1

1

срсзн.

;

!

Зарисованные :;кз ..
таu.1.

11

фиг.

эк1.

0,26
0,22

1

13.

нз

!

1
0.15 l 0,42
0.12 \ 0,34

1

частью

1

фиг.

экз.

13,

464

0.33

0,40

0,16
О, 13
0.07

0,34
0,30

;дефоро,r.

е н ч 11 в о с т ь. Экзе:-.rп.1яры в той н.ш иной степенн .1ефор:\!н

рованы, поэто::\!у нз::\lенчивость прос.1е.1нть поч1и

дефорюrрованные раковины пре.1став.1ены

невоЗ;\IО:жно.

расп.1ющенны::ш1

Часто

лепешко

ВИ.1НЫ.ми, бугорчаты:-.rи, изогнутЬI::'IIИ 11 пр. форыюш. Трубчатая кa::'lrepa
в в.ыпрюr.1енно:-.1

отде.'Iе сохраю!.lась у не::'lmогих экзе::'lrп.'Iяров,

обычно

она об.1о:-.rана. Фор:-.rа дефор:-.шрованных раковин из:-.1еняется от ок
руг.lой до не11рави.'Iьно-округ.1ой и ова.1ьноir. Из:-.Jенчивы размеры ра
ковнны.

С р а в н е н 11 е.
От
Lituotuba incerta (F r а 11 k е). описанной
Я. Штейн ( 1957) нз верхнего ва.1анжнна Центра.1ьной По.1ьшн, от.1н
чается, г.1авны:-.r обраЗО::\1, ~1еньшюш раз:-.rера:-.ш раковины (.1.li!HOJ J ра
ковины и шнриной свернутой част н), бo.lf'e короткой несвернутой (труб
0

чатой)

частью раковины и тонко-:-.rе.1козернистой стенкой

(у польских

экзе:\ш.lяров стенка состоит нз дono.lЫIO крупных зерен кварца). Кро

ме того, юrеется и ря.1 других ,л.шчнii.

Распростран е н и е 11 в о з рас т. БССР, Го:-.rе.1ьская об.1асть,
Речнцкнй район; нижний апт.

153

Семеiiство

Род

LПUOLIDAE

R

Е

HAPLOPHRAG:WOIDES

С

U S Н М А :-J, 1910
А

Haplophragmoides Lillepricus
Таб.1.

Dnepricus- no

III,

фнr.

U S S,

1В61

k i ш е z,

sp. n.

1-2

местонахожденню в бассеitне р. Днеnра.

го

wl о тип- игн (Минск) . .N~ 4/66, Гоме.'IЬСКЗЯ область, Речпцкий
16 (:\Iежду д. Шарпи.1овка и Рудня-Ка:-.rенева); ориrина.1
4/67, Васи.1ьевская площадь, скв. 2-к, г.1уб. 186-198,3 м; барре){.

район, скв.

,NQ

32

экземп.'Iяра хорошей и удоu.1етворнте.1ьной сохранности, в одно:'II
образце ОТ е.1ИНИЧНЫХ ДО 10-)2 ЭЮе)[П.lЯрОВ.
Оп и с а н и е. Раковина C(Je..IHIIX раЗ)Iеров, ова.1ьная в очертании,
по.1уинволютная на спинной стороне и ннво.•Iютная на брюшной, c.'lerкa
сжатая с боковых сторон. В центре спинной стороны наб.'lюдается ши
рокое пупочное уr.1убление, зани:\lающее l/3 меньшего диаметра рако
вины, в которо:'II видна незначите.1ьная часть нача.1ьноrо оборота. На
брюшной стороне пупок оченп улшi!. В пос.1~днем обороте у взрос.1.ых
экземпляров насчитывается почп1 !3сеrда постоянное чис.1о камер- 7.

У l\10.10ДЫХ ОСОбеЙ ЧИСЛО Ka:"~tep

6-7.

Ка~IСрЫ ВЫПуК.1ЫС ОКруrленно-че

ТЬiрехуго.lЬНЬiе на спинной стороне и треуru.1ьные на брюшной, очень
незначите.1ьно

уве.1ичивающиеся

в

раз::\Iерах,

за

иск.1ючением

пос.lед

ней, которая у отде.'lьных экзеып.1яров И:\Iеет вытянуч·ю вдо.ilь д.1инной
оси почти ова.1ьную форму и раза в три-четыре бо.пее крупные раз:.\Iе

ры, чем предшествующая ка::\rера. Септальн.ые швы на обенх сторонах
раковины узкие, .'lинейные, вдав.1~нные, прпмые. Периферический край
шнрокозакруr.1енный. Ширина его постепенно уве.1нчивается к концу

пос.1е.1неrо оборота. Септальная поверхность последней камеры почтн
округлая, выпук.1ая, скошенная на брюшную сторону. Устье ще.ГJевид
ное у основания селтальной поверхности пос.1едней камеры на пернфе
рическом крае. Стенка раковины среднезернистая, с вк.1ючением от
де.1ьных бо.1ее

крупных зерен

;шарна.

шероховата!~,

бе.1ая.

Р а э ~~ е р ы, .м.и:

7

B3i!OO:.lt..IX
paK,>BIIH

11311~1.

1

Диа:\lетр
бО.1ЬШИЙ
меньшнй
То.1щина
Ко.1ичество камер в
с.1е..1,не~t обороте

о

34

о:3о

0,18

no·

7

иа11б.
0.67
0,-15
0.30

jв

\ 3
1

мо.1одые раковины

i CJIL'.lH.I наи:~~., иаиб.
1

i
1

!
1

:

0,44
0,3:3
0.2!

1
1

0.22
0,19
0,12

б

0,28
0,22
0,15
7

1

сре.:r.н.
0,25
0,21
0,13

l

Зарисо11анные
.:.кземплнры,

таб.l.

ф11г.

экз.

1.

1

lil
фиг . .,
эю.

4!66

4Jбi

0,67
0,45
0,30

0.25
0.18

О •.З-1

7

ИЗ ::\! е Н Ч 11 В О С Т Ь. В ЗaBHCII:'IIOCTII ОТ СТеПеНИ IIНВО.lЮТНОСТИ :'lleHSleTCЯ фор:\Iа ка:\Iер на спинноii стороне- от оr<руi'.1енно-четырЕ>хуго.lь
НjJХ .10 вьппнутых треуго.1ьных. а отсю.1а и фор:'IIЗ устьевой поверхно
спi -от почти окруr.1ой до скруг.1о-1 реуго.1ьной
и.ы
по.~уова.1ьно1!

Встречаются раковины, .'lишенные пупочного )Т.ауб:Iення в центре спнн
ноft стороны. У них начальный оборот наход1пся на одНО:\! уровне с
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пос.1едним.

В единственном с.1учае встречена

раковина с ~ камера:.\tИ

в последне.м обороте. 2\1\еняется степень выпуклости ка:<.tер и Вдавленна
сти швов. Изменчив характер стенки от меЛI<О- до сре;щезернистой, с
вк.1ючением в бо.1ьше:'11 и.1и :.\lеньше:<.t ко.1ичестве крупных зерен кварца.
Иногда количество включений таких зерен довn.1ьно велико и стенка

приобретает грубозернистый характер ..\\е.'lкие
~10.1од.ые
экзе:'I!П.lяры
представлены почти инво.:lЮТНЫ:'IIИ раковнна:.\IИ, с 6-7 камера:\IИ в по
с.lедне:\1 обороте. Из:'lrенчивы раз:\Iеры ракuвины. Встречаются I<рупные
деформированные экзе:.\ш.пяры, у которых последние

ка:\lеры

сдав.1ены

вдо.1ь длинной оси и надвинуты .1руг на друга.

Сравнен и е. Описанный внд сходен с Ha.olophragmoides L'islle!lА k i m е z. От.1ичается от пос.1е;хнего гораздо бо.1ее крупныщt раз
:-.rерами раковины, более широкю1 пупко:.\t на сшiнной стороне и бо.1ее
узюrм на брюшной, бо.1ьшю.r ко.111честно:.\1 ка;-.tер D noc.1eд11e:o.r обороте
(7-8 вместо 6 у Н. ·uislzensis, а у мо.1одых особей 6-7 в~rесто 5) н бо
.1ее грубозерннстоlt стенкой.
Распространение и возраст. БССР, Го:'11е ..1ьская об.1асть,
Го:'11е.1ьский п Речицкий районы; бappe:'II.

sis

Род

RECUR\:0/DES

Recuпюides

ЕА

R L А!\ D, 1934

spectabllis
Таб.1.

IV,

А

ki

rп е

z, sp. n.

рис. 1-З

S~ectabllis (.1ат.) -достойный внимания.

Г о л о т и п - ИГН (Минск), N~ 4/68, оригина.1.ы .N'2 4/69 и N!! 4/70;
Брякекая об.1асть, ~\\г.1инский район, скв. ]\j~ 5802
(д.
Ширковка),
г.1уб. 59 и 68,5 .н; N'!! 4/71, Го:'~rе.1ьская об.1асть,
Го:мепьскиi'i
район,
скв . .N'2 15, г.1уб. 98,3 .ч (р-н г. Гоме.1я); верхний rотерив. Около 130
экземпляров удов~етворитс~Lной сохранности. Н одном образце содер
жится от неско.1ьких .:10 40 экзе:'lш.•шров.
Оп и с а н и е. Раковина небо.1ьших раз.:'viеров, ова.1ьная и.1и округ
.1ая в очертании, сжатая с боков, почти инво.1ютная. Бо.1ее ранний
оборот спира.1и и пос.1сдний навиты в раз.1ичных п.1оскостях. Камеры
пос.1еднего оборота и швы между ни;.ш на обеих сторонах раковины
то.1ько у отдельных экзе:'lш.lяров обычно слабо раздичимы лишь в конце
оборота, в основно:.1 же неотчет.1ивые. У взрос.1ых особей их насчитыва
ется /, у МОЛО;J.ЫХ- 5-6. 1\.а~.Iеры ОЧеНЬ С,lабо В.ЫПуК.'IЫе, узю1е И ВЫ
СОКИе, трапециевидной формы, пчень постепенно возрастающие в раз

черах. Обычно за:.rетно выпук.1ые то.1ько две последние камеры обо
рота. Септа.'lьные швы очень узкие, .1инейные, рад.иа.1ьные, в нача.1е
оборота почти нераз.1Ичнмые, в Iюнце- едва заметно вдавленные. При
С:\Iачивании раковины водой отчет.1нво проступают все камеры и швы
после.:хнего оборота, а также частично просвечивает шаровидная на·
ча.1ьная ка.мера н очень ма.1сньюiе камеры нервого оборота. Перифе
рический край закругленный, очень с.1або .1опастныif. Септа.1ьная по
верхность пос.1е.1Неii ка;.\lеры низкая, по.1укруг.1ая,
с.1або
вьшук.1ая.
~'стье в ви.:хс короткой низк01"1 ще.1и в основании септа.1ьной поверхно

СТII в ее сере.:хннс. Стенка бе.1ая, :<.rе.1ко- и тонкозернистая, дово.1ьно
одноро;хная. кварцевая, с вк.1юченпе:-.r отде.1ьных бо.1ее крупных зерен

I\варца, распо.1оженных .1ибо
с.1або выступающих над ней.

вровень

с

поверхностью

стенки,

Из м е" н ч и в о с т ь. Из:-.rенчив уго.1 навивания оборотов

вс.1едствие чего

:ченяется

по:юженне септа.1ьноiUI

поRt-рхности

.1Ибо

спира.1и,
относи15~

Р а з ~~ е р ы, At.ll:

14

взрос.1~1х

б

~rо.1одых

Зарпсованны е
[\'
табп.

;>аковнн

раков н н

11311~1.

1

наrrб. среди.

н ан:~~.

1

1

наиб.

фиг.

1
1 CPE:.:tH.

1.

фиг.

1

экз.

!

468

экз.

Э!СЗ.,

2, 1

фrrr.

:rкз.

4,71

4,i0

0,36
0,30
0,18

0,19
0,18

3,

!

,ilJIЗ~IeTp

1

бО.lЬШИil
ИеНЬШIIК

0,21
0,19
0,15

То.1щина

1
~

0,27
0,24
0,17

0,36
0,30
0,21

0,13
0,12
0,10

0,19
0,18
0,15

0,16
0.15
0,12

0,28
0.25
0.21

0,15

1

те:1ьно периферическоrо края. Она то почти ue.шкo:'II переl\Iещается на
одну

нз

сторон

раковины,

то

распо.1аrается

почти

си:мметрично

по

от

ношению к периферическо::-.rу краю (1\', фиг. J, 2). 1\\еняется
также
по.южение начального, частично вндюrого оборота спира.пи. Он то на·
ходнтся

на

одном

уровне

с

поверхностью

раковнп.ы,

то

заметно

высту

пает на.з. ней (IV, фиг. 1, 3). Форма раковины изl\Iеняется от ова.'lьноii
.10 окруr:юй. В небо.r1ьших преде.'lах (в 1,5 раза) ИЗ:'IIеняются раз:\Iеры
раковины. У :'l!е.'lких молодых особей в пос.педне::-.1 обороте 5-6 камер.
Наб.пюдаю7ся раковины с сильно шероховатой поверхностью из-за на
.1ИЧIIЯ В 1\1е,1КОЗерНИСТОЙ СТеНКе ДОВО.'IЬНО бО.lЬШОГО КО ..'IИЧества BK.liOЧe·
ний бoJiee крупных зерен кварuа.
С р а в н е н и е. От Recurvoides sagisensis (:'\I i k.) iп litt., описанно

го Ю. П. Никитиной из отложений г.1обУ.шновой зоны неоко::-.rа Сагиза

(Эl\lбенский район), наш вид от.1нчается значите:1ьно бо.1ее l\re.lKIOIJI

размера::-.rи (в 2-4 раза), сжатой с боков раковшюl1, гораздо меньuш:ч
ко.1ичеством ка::-.rер в последнем обороте (7, у R. sagisensis 8-12) н
иным харак7еро:.1 устья н стенки. Почтн теюi же признаками от.1IIча
е7ся наш вид и от R. excellens R у g i nа, описанно:'IIУ П. Т. Рыгиной
(Григялис, Любимова, Рыгина, 1961) из ва.1анжинсю1х отложений Юж
но-Эмбенского района. В отличие от пос.1еднеrо у нашего вида уп.'lощен
нзя

раковина,

меньшие

размеры,

!\tеньшее

ко.шчеrтво

1-:амер

в

пос.1е.1-

не:11 обороте и иной характер их.
Распростран е н и е и в о з рас т. РСФСР, Брянская об.1асть,
.\\r.1ннский н Новозыбковский районы. БССР, Го:'1Iе.1ьrкая об.1асп,, Го
::-.Jе.lьский район; верхний rотершз.
Ро;~.

AMMOBACUL!TES

Ammobaculites grandis
Таб.1.

GranLlis

V,

фнr.

С

L S

Н

А

k i m е z, sp. n.

.\1 .-\ \', 1910

1, 2

(.1ат.) -крупный, оrрО:\IНЫЙ.

[О ~1 О Т 11 П- ИГН

(.\\ИНСК),

.N'!! 4/76,

Op!IГIIHЗ.l

.i\2 4/77;

Гo~IC.lb·

с ка я

об~1 асть, Речиuкиi"I район. Васи.1ьевская п.10шадь, с кв. 2-к, г.1уб.
186-198,3 д· бappe:'II. 10 эюе:'IIП.lяров. ю ннх два хорошей со:хранно
спr, оста.1ьные представ.1ены oб.lO:'I!KIOIII о.шор5'1.1Ноrо отдела. В о.1но:-.I
образuе 3-4 экзе:мп.1яра.
.

Оn и с а н н е. Раковина очень крупных раз:-.!еров, у.1.шненнзя, очень
с.1або расшнряюшаяся кверху, гетеро::-.юрфная. Спира.1ьная часть вы
ступает с брюшного края при:\Iерно на по.1овнну .111Э:\rетра
спира.111.

Образована она четыры1я ка:мера::-.ш, не считая нача.1ьной шарови.1ноi1,
распо.юженной в uентре спира.1и. Ка::-.rеры округ.1о-треуго.1ьные, выпук
.1ые,
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очень

постепенно

уве.1ичивающнеся

в

раз:\rерах

по

:\tepe

роста.

Септа.1ьные швы, раз;{е.lяющие их, радиа.1ьные, вдав.1енные. Сnира.lь·
ная часть nостеаенно о1еняется однорядны~1 отде.1ом, состоящим бо.:1ее
чем из 5 камер, воз:\южно из б, так как у го.ютипа посJiедняя шестая
ка:\tера об.lо:\rана. Оз.норядный отде.1 округ.1.ый в поnеречном сечении.
Ка:\Iеры в не:\1 низкие и широкие, вз.1утые, nостепенно увеличивающиесfl

в раз:\Iерах. Швы в основно:\1 nоnеречные (лишь иногда между от;1е.1ь·

ньвш ка:\Iера:\rи с.1або скошены к сnинноыу н.1и брюшному краю), пря
мые, вдавленные. Устье конечное, в DИ.J.e очень крупного округ.1оrо от

верстия,

занrшающеrо третью

часть септа.1ьной

поверхности.

Стенка

в основной массе ~1е.1козерннстая, неоднороднан. шероховатая, с вк.lю

ченне:\1 в бо.1ьше:\1 и.1и :\rеньше:\1 ко.1ичестве отде.1ьных бо.1ее крупных н
крупных зерен кварца.

Раз:-.tеры, .11.11: ro.lOTIШ (фиг. 1, экз.
рнна лос.1ез.неi1 ка~1еры 0,60, то.1щпна
:;кз. .t:77), д.11111а 0,6-l, шнрпна сnнра.ш
на 0.25.

41 76), з..шна 1,62, шнрпна cnпpa.lJI O,.t5. 11111·
0,60: орнrнна.1 (мо.1одоii экземл.1яр, рнс. 2,
0,37, шнрнна nос.1едней ка~1еры 0,25, то.lщн

Из :\1 е н ч н в о с т ь. Прос.1е.1rпь ИЗ:'>Iенчивость D по.1ной :\repe
не
представляется воз:\IОЖНЬI:\1. Из ю1еющегося материа.1а :\IОЖНО зак.1ючить
о разшrчно:\1 характере аrr.1ютинации стенки 11 не то.1ько у разн.:,rх pa1\0BIIН, а н в преде.1ах одной раковины на раз.1ичных стаднях ее роста

(\·,

фиг.

Наб.1юдается

1).

также

возрастнан

НЗ:\Iенчивость.

.\\о.юдые

особи ю1еют :-.rеньшие раз:-.1еры и :ченьшее ко.:шчество ка:-.1ер в однорЯ.1·

но:-.r отде.1е- 2 (v·, фиг. 2).
Тождествеиные н б.шзкне вr1.1ы не НЗ'3ес"J ньr.
Распростран е н и е и возрас т. БССР, Го:\1е.1ьсJ~ая об.1асть,
Реч!щкий ра iюн; бappe:'ll.

Род

HAPLOPHRA.GMIUM R Е L" S S, 1860

Haploplzragmium aequale (R о е m е г)
Таб.1.

1\',

ф11r.

4-8

Spirolina aequalis: Roemer; ·18-Н, стр. 98. таб.l. 15. рис. 27.
Haplophragmium aequale: Eichenberg, 1935, таб.1. 8, рнс. 1-3; Ten Dam. 1946.
стр .
р11с.

.'J70, таб.1. 8i. р11с. 3-.t: Bartenstein. 1952. стр. 325, таб.1. 1, рнс. 2. 11: таб.1. 2,
17-26: Erhard. 1967, стр. 26, таб.1. 11, рнс. 19, 20.
Haplopllragmium d-I.З: Hecht, 1938. таб.1. 15а, рнс. 86-92. таб.1. 16а. р11с. 6:3-69.

r

о., о т

11 п

про11СХО.111Т IIЗ ни:жне~.rе.lОВЫХ

(гИ.lЬС)

ОТ.lОЖеннй Се

верной Гер:\Iании. Ори г и н а .1 ы- ИГН (Минск), .N'!! 4/73, 4i74 и 4/i5;
РСФСР, Брянская об.1асть, Мг.1инскиi'! район, скв. 5807 (д. К.исе.1евка),
г.1уб. 77-81 .11; верхннй готернв. Свыше 200 экземп.1яров удов.1етвори
те.1ьной сохранности. В одНО:\1 образце со_1ержится от неско.1ькнх до
200 экзе:\IП.l я ров.
Оп и с а н н е. Раковпна средннх раз:\lеров, удлиненная, с соотно
шенпе~l д.шны к ширине 2-1 ,б: 1, гетеро~юрфная. Спира.1ьная часть
образована тре:\IЯ ка:\rерашr, очень постепенно уве.1нчивающюrнся
в
rаз:-.1ерах н.ш прюrерно равной ве.1ичины, радиа.1ьно расходящихся от
нача.1ьной шаровидной ка:-.1еры. распо.1оженной в центре сппра.ш. Спи
ра.lьная часть не:-.rного шире одноря.1ной и распо.1а1·ается .1нбо сюl·
:'lrетрично по отношению к осевой .1инш1 раковины
(фиr. 4),
.шбо с

брюшного края выступает не:\rного бо.1ьше

.111

(фиг.

3).

К.а:\rеры в спира

выпук.1ые. треуго.1ьные. Сре.1няя ка:-.rера нанбо.1ее часто распо.lоже

на по осевой

.liiHIIII.

ниже .:rвух оста.1ьных

(фиг.

4,

3).

Септа.1ьные
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швы,

разделяющие

ка:'llеры

спира.1и,

за~1етно

в..:r.ав.1енные,

узкие,

пря

:\Iые, радиальные. Периферический край спира.пи :юпастной. Одноряд
ный отдел цилиндрической формы, образован 2-4 ка:'.Iерами у взрос
.1ых особей и одной кю1ерой у мо.1одых. Камеры низкие, широкие (при
мерно в три раза бо.1ьше в ширину, че:\1 в высоту), выпуклые, разде
.1енные узкими, поперечными, за:\fетно вдав.11енными шва:ми. Последня~

ка:\Iера высокая (высота и ширина ее либо равны, .1ибо высота немного
:'.tеньше ширины), суживающаяся на конце. Периферический край од
норядного отде.1а широко закруг.1енный, .1опас1ной. ~-стье конечное, в
виде округлого отверстия на выпук.'lой септа.1ьной поверхности пос.lед
ней камеры у мо.1одых особей и уддиненного, пеправн.1ьно треугольно
го- у взрослых (фиг. бб). Стенка бе.1ая, разнозернистая, с преоб.lа
данием зерен среднего раз:'.tера, с вк.1юченнем в бо.1ьше:'.1 или меньше:\I
ко.1ичестве крупных зерен кварr.:.а.

Р а з м е р ы, м.и:
'i
б ВЗРОС•1ЫХ

DИН

раКОВИН

NО.10дЫХ рако·
С ОДНОR KB~Ie·
в однорцио~•

v
из

отде.1е

на им.

1

наиб. 1среди.

HЗII~I.

1

юных

раковrrн.

состоящих

poR

ТО.1ЬКО

с nир.

части

l

наиб. jcpe.:tн. н ан:~~. наиб. 1 сре.:tн.

1

Д.111НЗ
Ширина спирали
Ширина последие1"1
:\!еры

Ко.1ичество

камер

рядного отдела

0,55
0,33

0,43
0,26

0.24
0,16

0,42
0,30

0,29
0,23

1

0,19
0,16

0,33
0,30

0,24
0.21

0,15

0.25

0,19

0,1.)

0,21

0,19

1

-

-

-

2

3

1

1

-

!-

-

-

0,36
0,22
Ка·
ОДНО·

1

1

Продолжен.ие
Зарисованные
фиг.

Д.1ИНЗ
Шнрина
спира.1и
Ширина последней камеры
Ко.1ичество камер однорядного
отде.1а

ф11r.

4,

экэе~п.1иры.
ф11r.

5,

таб.l.

ф11r.

б,

IV
фиr.

7,

экз.

экз.

экз.

экэ.

ЭК1.

4t72

473

4174

4J75

4/it)

0,48
0,22

0.28
0,25
0,18

0,30

0,18

0.40
0.25
0,15

3

2

1

1
1

0.~2

0,30
0,19

1

!1,

о,:з:з

Из м е н ч и в о с т ь. Очень часты мо.1одыс особн, состоящие из спн
ра.lьной части и одной ка:'.rеры в однорядно:-.1 от де.1е (фиг. 6, 7), режt'
встречаются особи, состоящие то.1ько из спира.1ьн01"1 части. У последних
устье ще.певидное. В единично:-.r с.1учае встречена :-.ю.1одая
особь
с
пятью ка:-.tера:\IИ в спира.1ыюй части ( фиr. Ва, б). У некотор.ых мо.lо
дых экземп.1яров первая ка:'.tера высокая ( фнг. ба). У взрослых ocoбelr
113:\lенчиво количество ка:-.tер в однорядно:ч отде.1е- от 2 до 4; раковн
ны

с

тремя

и

четырыtя

ка:-.!ерюш

встречаются

JIСК.lЮЧiпельно

ре~tко.

С четырь:.1я кюrера:-.ш было встречено всего два oб.lO:'Iii<a однорядного
отдс.1а,

причем

четвертая

ка:\tера

в

не:-.1

сохрани.1ась

то.1ько

частично.

Д.1ина этих об.1о:-.tков- 0,52 и О,Б7 .v..1:. Варьируют раз:-.1еры раковнны
(.ыина, ширина и ширнна спира.1ьноi1 части). Особенно JIЗ:-.Jенчиво ко
.1Itчество вк.1ючений на поверхР.ости стенки 11 11х раз:-.tеры. В зав11с11·
:-.юсти от этого :-.1еняется
грубозернистой.
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и

характер

стенки- от

разнозернистой

.10

Сравнен и е. Описание го.ютипа дано о"'ень схе!\-Iатично, а при·

ведеиное изображение не совсе~1 четкое. Однако можно по.1аrать, что у
типичных экземп ..1яров вида, в от.шчие от наших, бо.1ее 'IOHKO агглюти
нированная и сравнительно бо.1ее г.1адкая стенка. Бо.1ьшое сходство
наб.1юдается с экземплярами из верхнего готерива Германии, описан

ными Бартенштейном

(Barteпstein,

1952) и Эрхардом (Erhard, 1967).

У последних то ..1ько более крупные раз~1ер.ы раковин и бо.1ьшее ко.lи
чество камер в однорядном отде.1е.

Представите.lИ вида из исс.1едованной территории очень близки
(видимо это один и тот же вид, судя по описанию и изображению) с
экзе:мп ..1ярами, отождествленными А. -'\. Кузнецовой (AтJiac :.-.1езозойской
фауны ... , 1967) с Ammobaculites subaequalis М j а t l i u k и описанны
:.\Ш ею из верхнего rотерива Саратовского Поволжья.

Внешне представители данного вида сходны с А mmobaculites maloА k i m е z, описанны:о.1 автором из
барремскю:
от.10жений

duslzensis

Припятекой впадины, от которого они, главным образо1\1, от ..1ичаются
:".Iеньшим количеством камер в спира.1ьной части, выпук.1остью и бо.lь
шей отчетливостью их, а также бо.-1ее си.1ьно изрезанным перифериче
сюш краем. Кро:о.1е этого, у А. maloduslzensis в 1,5-2 раза
меньше
диа~tетр спира.1ьной части, бо.1ее узкий однорядный от..1е.1 и всегда
грубозернистая стенка.

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з рас т.
Впервые описан
Реыеро~t
(Roemeг, 1841) из нижнего ме.1а (ги.1ьс) Северно1i Гер~tан1ш. Отмеча
ется из готерива Северо-западной Гер:'~Iании и Н11дерландов. По дан
ным Эрхарда (Eгhard, 1967), встречается в от.пожениях от
нижнего
готернва до нижнего баррема северо-запа.1а ФРГ, наиболее характерен
для отложений верхнего готерива. В СССР- верхний готерив Повол
жья и Западного Казахстана. На изученной территории: Брянская об
.1асть, Мг.1ннскиii район; верхний готерив.

Семейство

Род

MILIAMMINA

SILICINIDAE

Scabra

US

V,

рнс.

3-6.

А

Н М А

ЕТ

HERON-ALLE:--.1

Miliammina scabra
Таб.1.

С

N, 1927

EARLA:\D.

19:ЗО

k i m е z, sp. n.

таб.1.

\'I,

рис.

7-10

(.1ат.) -шероховатая, неr.1а.1кая.

Г о .-1 о т н п- IIГH (Минск), .N2 4/78, оригина.1 J\~ 4/79. Го:\tе.lьс~-;ая
об.1асть, Речншшй район. скв. 20 (д. 1\\арс), 1.1уб. 214.2-214.6 ,1t; ори
гиналы .N2 4/80. 4/81, 4/82, Речицкий район, скв. 99 (д. Ру.1ня-Буриu
кая), глуб. 277,2-277,5 м; .1'4"2 4/83, скв. 16 (восточнее д. Ру.1ня-Ка:\tе
нева), глуб. 149,3 м; N2 4/84, Ка.1инковичский район, CJ.iB. 36 (д. Б. Ав
тюки), r.1уб. 257,40 м; барре~t.
Око.1о 500 экзе:\IП.lЯ ров хорошей
сохранности, как прави.по, сн.1ьно дефор::\lнров.анных. В o.Jнo::-.t образце
от 90 экзе::\IП.1Яров до 200.

Оп и с а н и е.
в очертании,

Раковина

в

основно'1

шнроко-закруг.1енная

средних

и.1и с.1егка

раз~rеров, ова.1ьнаf!

cy:;t\eннafl

с обоих кон

цов, сжатая с боковых сторон. В поперечном сечениа округ.lо-треуголь
ная. Раковина юtеет «квинкве.1оку.1нновое» строен1•е. Трубчатые ка
:\Iеры, по две в каждо~r обороте, нарастают по отношен 11ю .1руг к другу
под уг.lО:\1 в 144°, чередуясь с ка~tера~ш предшествующего оборота 11
располагаясь по отношению к нюr под уг.1ом в 72°. Снаружи отчет.1иво
раз.1ичается пять каиер. Бо.1ее иногокаиерная сторона раковины вы-

пук.1ая и состоит из четырех ка:иер. Противоположная ей сторона уп

.1ощенная и на ней видно три ка::\rеры. На многокаыерной стороне три
каиеры примерно равной ширины, четвертая ка:мера, примыкающая к
предпоследней, видна то.1ько частично и поэтому nыr .'lядит в ви.:r.е очень
узкой и короткой. На трехка:-.rерноii стороне средняя ка~rера r.акже в

бо~1ьшей и.1и меньшей степени прнкрыта. Остальн.ые хорошо ви;щ:\IЫЕ>
ка::-.rеры

дово.1ьно

узкие,

в

основании

с.1егка

расширенные

и

изогнутые,

в устьевой части с.1егка суженные, в оста.1ьной части ци.1индрические.

Швы

вдав.1енные, с"'lегка

..1угови.1но изогнутые.

Пернферический I<рай

ровный, округлый. Пос.1едняя кюrера в свое:\1 окончании распоЛожена
на одном уровне с устьевым конuо::\I раковины, п.1отно при.1егая

к нему.

11.1и едва за::четно выступает на_1 юш. J·стье в виде простого округ.1о
треуrо.1ьного отверстия на ее конце. Стенка раковины бе.'lая, серая
и.1и

же.птовато-серая,

тонко-

:\Iе.1козернистая,

неодноро.1ная,

от

с.1або

до за:-.rетно шероховатой, то.1стая.
Р аз :.1 еры, .11.11:
He.leфop~ll!p·:JBЗHHi>IX

10

9

нанб.

JIЗH~I.

.J.11Ш:1
Шнplllta
То.1шина
Jтношение

.:r..li!IIЫ

к

шнрнне

1

0,19
0,10
0,07
1,5: 1

.lС'формиронанных

I'Oo кооин

J!ЗKOiJIIH

ере.:!. Н.

0,57
0,3-l
0.2-l
1,9: 1

наиб.

на им.

0.4:!
0,23
0,14
1,7: 1

(уп.1ОЩ.).

0,60
0,.36
0,16
2,1: 1

0.22
0.10
0,06
1,5: 1

сре.1н.

0,39
0,23
0,10
1,8: 1

П родо.1жен иl'
Заrнсооанные
фнг.

.] .111н а

l Utlpttlla
т o.lЩIIHa
о TIIOШeiПIC Д.lii!IЬI
I' Шllpi!He

J1

фнг.

з.

фiiГ.

4,

эюе~m.1яры,

тau.l.

фиг.

8,

фиг.

,,

V. Vl
ЭКJ.

10,

1 фнг.

5.

ЭКl.

экз.

3КЗ.

~кз.

ЭIО.

4 iS

4/79

4 80

4 i\2

0.-t5
0,2-l
0,15

1 0,31
0.18
0,13

0,30
0,18
0.07

0.22
0.10
0,06

о,о;-

0,30
0,16
0.07

0,60
0,36
0.16

1,9: 1

1

l,i: 1

2,1: 1

2.1: 1

1,8: 1

2.1: 1

з ~~е н ч и в о с т ь.

1,7: 1

1
1

Из:\tенчнвы

степень

0,28
0.1:3

1

4.'81

выпук.1ости

4'Э:3

многокамер

но(I стороны раковины, раз:\lеры раковин и степt:ль шероховатости стен
IШ. Изредка встречаются раковины уп.ющенные с обеих сторон, а так
же раковины с си.1ьно шероховатой, сахаристой поверхностью стенюt.

Пос.1едние особенно часты сред11
дефорюtрованных
расп.1ющенных
фор:\1. Оп1ечается навивание оборотов вправо и в.1ево (V, фиr. 3, 4;
\'1. фиг. 1). Наряду с раковина::\ш широко-закруг.пенньши с обоих кон
uов, наб.1юдаются раковины с.1егка суженные у этих концов.
Сравнен и е. От наибо.1ее б.1изкого шt.:r.a Miliammina mjatliukac
D а i n, описанного Л. Г. Дайн ( 1958) нз верхнего барре:-.tа Запа.Iно1\аза:хстанской об.1асти, наш ви 1. от.1ичается бu.1ьшей шириной и то.l
щнноii раковины, характеро:-.r устьевого конца пос.1едней ка!l.rеры, фор
:'.ЮЙ устья и характерО:\1 стенкн. J. М. mjatliukae устьевой конец по
с.lедней ка:\lеры «He:\rнoro оттягивается, переходя в трубчатую шейку:..

1·or.J.a
HiO

как

у

нашего

вида

он

нахо.11Пся

на

одНО:\!

уровне

с

устьевы:\t

концом раковины, п.1отно прилеrая к нему. Устье у первой ова.1ьное,
у последнего- окруr.1о-треуrольное. Стенка у нашего вида тонко- ме.1козернистая, у М.

mjatliukae- среднезернистая.

Распространение и возраст. БССР, Гоме.1ьская об.:1асть,
Светлогорскиit:, Жлобинский, Ка.1ИНКОВИЧСКИЙ, го~rе.1ЬСКИЙ и Речицкий
районы; барре~r.

А

Miliammina tenuis
Таб.1.

Tenuis

VI,

k i т е z, sp.n.

ф11r.

1-2

(лат.) -узкая, тонкая.

Г о л о т и п - ИГН (Минск), N2 4/85, ориrина.1 .N'2 4/86; Гамельекая
область, Речицкий район, скв. 19 (д. Сергеев ка), r луб. 303,2 .м (rо.1о
тип) и скв. 30 (д. Артуки), г луб. 218,3 м (оригинал); верхний готерив.
50 экземпляров удовлетворительной и п.1охой сохранности, запо.1ненных
пиритом и в бо.1ьшинстве случаев деформированных. В одно:н образце
от единичных до 10 экземпляров, наиболее часто- 3-4 экзе~шляра.
Оп и с а н и е. Раковина обычно очень маленькая, удлиненная, уз
ко-овальная в очертании, слегка суженная с обоих концов, сжатая с
боков. В поnеречном сечении от слабо округло-1реугольной до почти
овальной. Строение раковины «квинквелокулиновое». Снаружи разли
чается пять камер, из них на многока:о.1ерной слабо выпукдой стороне
четыре и на противоположной ей уплощенной стороне- три. Камеры
узкие,

слегка

расширенные

и

изогнутые

в

основан11и,

на

остально:\1

протяжении цилиндрические. Средняя камера на обеих сторонах ра
ковины уже остальных и короче, так как частично прикрыта

прилеrаю

щими к ней камерами. Остальные камеры примерно равной ширины.
Швы слабо вдавленные и слегка изогнутые к основанию. Перифериче
ский край ровный, округлый. Последняя камера у устьевого конца
раковины слегка отходит от неrо и вытягивается е отчет.пивую небо.1ь
шую шейку, на конце которой находится простое округ:юе устье. Стен
ка серая, у деформированных экземпляров, не запо.1ненных пиритом,
бе.'Iая, мелко- почти тонкозернистая, с.1або шероховатая, тонкая.

Р а з !11 е р ы,

.w.,t:
8

не;~.ефоръrирован·
ных

HIBII,

ДJiина
Ширина
Толщина
Отношение

0,15
0,06
0,0-l
ДЛИНЬI

рине

К

Шl!·

!

1

4

раковин

;J.eфnp~IHpt•R'III•
ные (уп.1ощ.)

Зарисованные
зкэеммярw,

табл.

раковины

\наиб. сре;~.н. !каим. наиб. среди.
1

0,34
0,13
0,09

2: 1 14,2: 1

O,Oi

0,15
0,06
0,03

0,18
0,07
0,03

2,4: 1 2,5: 1!

0,17
0,07
0.03

1,

4,'85

1

1
1

Vl
ф11r.

экэ.

1

1

0,22
0,09

фиг.

2,

экэ.

1

4/86

0,25
0,10
0,06

0,34
0,13
0,09

2,5: 1

2,6: 1

Из м е н ч и в о с т ь. Варьируют размеры раковины (д.шна, ширина,
то.1щина) и незначнте.'lьно степень выпук.1осп1 мноrоi\аыерной стороны.
Наряду с характерными для вида очень узкими раковина:ми с почти
парал.1е.1ьными боковыми сторона11IИ, в единичных экземп.'Iярах встре
чаются раковины слеrка расширенные в средней
своей
части
(VI,
фиг. ба, б). От~tечается навивание оборотов вправо и в.1ево. В изучен11

Закзэ

2852
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ном

материа.1е преоб.1а.1ают

раковины

.Iефор~ированные- сжатые

в

раз.1ично~1 направ.1еюш, расп.1ющенные и пр.

Сравнен и е. По фор~•е раковины, распо:юженюо ка:\tер и осо
бенно характеру устьевого конца пос.1е.1ней ка:\tсры опнсанн.ый Blt.I нан
бо.'lее б.1изок к :Hiliammina mjafliukae D а i n, от которой он сущест
венно от.1ичается почпt в.:tвое ~•еньшей .1.1иной н бо,1ее чем в.J.вое мень
шей шириной раковнны, тонкозернистой стенкой; у него бо.1ее низкос

стратиграфическое по.1ожение. С М.

scabra

А

k i те z

и М.

~·aldensis

В а г t. е t В г а n d, описанной Бартемштейном н Брандом из в~.1ь.1ских
от.1ожениil Северо-западной Гер~1ании, сходство еще ;ченьшее.
Распростран е н н е и в о з р а.:: т. БССР, Го~tе.1ьская об.1асть,
Ж.1обинский, Ка.шнковнчсюtй и Речнакнii районы; верхннй готерив.

Отряд
Семейство

ATAXOPHRAGMIIDA

TROCHAMMINIDAE S С

Род TROCH.HI.\Il.\'~

Р А

RК

Е

R

Н

Е Т

Troclzammina gyroic!iniformis
Таб.1.

\-"1.

W А G ER, 1887

J

О

N

Е

М

j

а

S, 1860

t 1i u k

ф11r ..'3-5

Г о .1 о тип происхо.111Т из всрхнеготернвскнх оr.юженнi'I У.lЬЯIЮВ
ской об.1асп1 (с. УнJ.оры). Ори г н н а .1 ы- ИГН (.\\инск) ..М
~/87,

4/88

и

Брянская об.1асть. Новозыбковский район, скв.

4/89,

12 (.J..

Кар

хавка), г.1уб. 258,45-259,12 ,ч; верхнн/1 готерив (низы). 20 эюе:о.ш.1яров
у.1ов.1етворите.1ьной 11 п.1охой сохранности. внутри заnо.'lненных ПII[HIТOl\1;
не1.;оторые экзе:\lп.шры частично .1ефор:.чврованы. В O.IH0:\1 образuе от
е.1НННЧН.:>IХ ДО 7 ЭКЗе:\Ш.1ЯрОВ.

11.111

Оп н с а н н е. Раковина очеш, '1а.1енькая, оi~:руглая
с.1егка в:,пянутая по .1.шнноl1 осн. Спинная стооон(l

н

et'

(Н~rпаннн
п.1оская, в

центре обычно с.1або в.:rав.1еннап, брюшная-- си.1ьн'о выпу1\.1ая. в пу
почной об.1астн с.1або в.1ав.1енная ll.lii уп.ющеннап. На rпин11ой сторо
не почти невоз~южно раз.111ЧIПь обороты спнра.ш. С труде~• раз.шчают
ся онн и у оюченных вo.1oii раковин. У некоторых из этих ра1.;овнн
у.1а.1ось расоютреть 2,5 оборота сп11ра.1н. Пос.1едний оборот прн\tерно
в

.J.Ba

раза

шнре

пре.J.шестnующего.

он

частично

прикрывзет

t~юtеры

предыдущего оборота. нз-за чего пос.1е.1ннс выг.1я.1ят очень :\J<t.lCHЫ\HШt
в сравнении с .J.ово.lьно крупньв111 ка\tерачи пос.1еднеrо оборота. В по
с.lе.J.нем обороте насчитывается 6-7 КЗ\Iер трапеиневидной фор:-.tы, раз

.J.е.1енных с.:1або в.J.ав.lенньвш шва\ш. На брюшной стороне ка~tеры тре
уго.1ьн.:,Iе, за:-.~етно выпук.1ые, в сре.1ней части СИJIЬНО выпук.1ые. Не
.l.oxo.:tя до центра брюшной стороны своимн окончаниями, онн образуют

очень узкий и :\Iе.1кнй пупок. Септа.1ьные швы между ними узкие, ли
нейные, слабо в.1ав.1енные

Перифервческ,вi край широкий, закруг ..,ен

ный, с.1або лопастны\1. Септальнзя поверхность пос.1едней ка:.\lеры низ
кая, округJ1енно-четырехуго.1ьная, с.1або выпук.1ая. Устье ще.'lевндное,
на периферическО\1 крае. у основання пос.1е..:шей камеры. Стенка серая
(так как полость раковнны внутри запо.1нена пиритои), тонкопесчани
стая, с вк.1ючение\1 от.J.е.1ьных бо ..1ее крупных зерен кварца, заметно
выступающих

над

ее

поверхностью.

И з м е н ч и в о с т ь. Из~1енчивы степень выпук.1ости брюшной сто·
раны и размеры и степень вдав.l~"ннпспi 11ентра.1ьной части сnинной
стороны. Видимо, опнсанный ви.:t пре.J.став.lен ~1.ву"я rенерацня~.ш. так
как у одних раковин камеры нача~ьного оборота очень мелки~ а обо-
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Р а з м е р ы. ,lf.ч:
1

10

наиб.

на им.

0,16
0,12
0,07

ротов различается

2,5

среди.

ркс:.

51\3.

7,

3,

экэ.,

VI
рис.

4,8i

ЗIU.

8,
4188

1

0,18
0,16
0,12

0,19
0,16
0,12

0,21
0,18
0,15

и возможно

таб.1.

1

1
Дна~1етр
бодьший
~1еньший
То.1щнна

Зарисованные

раковин

0,16
0,15
0,09

у других спираль образована дву

:\IЯ оборотами с довольно круnной шаровидной нача.1ьной камерой и
бо.1ее крупными, чем у ранее отмеченных раковин, постеnенно увеличи
вающимися в размерах последующими камерами. Размеры раковины
из~1еняются в небольших пределах.

Сравнен и е. Представители вида из нижнемеловых отJ1ожений
Брянской области РСФСР и Черниговской области УССР существен
ных отличий от го.'Iотипа не обнаруживают. У экзем11ляров из указан
ных территорий то.1ько менее однородная стенка раковины и nлохо
раз.1Ичимые обороты, ка:меры н швы на спинной стороне раковины.
Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. По данным Е. В.
.Мят.'Iюк

( 1961), описанный вид «ЯВ.'Iяется одной из руководящих форм баррема
Северо-западной Гер"1ашш (окрестности г. Вендена)», а также «встре
чается в бо.'Iьшо~l количестве экземпляров в основании то.1щ11 r.1ин
верхнего готериза (зона Speetoniceras versicolor) Ульяновской области».

На изученной терршорнн: Брянская о6.1асть, Брянский, .v1г.1инский и
Новозыбковский районы; Черниговская область, Семеновекий район;
вер:шнй готернв.

Troclzammina
Та6.1.

Grande

Го

(.1ат.)

-

\'Il,

graпde А

фнr.

1-4,

k i m е z, sp.

таб.l.

\'111,

фнr.

11.

5

6о.1ьшая, крупная.

.1 о т н п- НГН

(.\lинск), .N~

4/90,

ори г и н а л ы

.N2 4/91, 4/92,

и -l/94; Го:11е.1ьская об.1асть, Речицкий район, Васи.1ьевская п.lо
щадь, скв. 2-к, г.1уб. 186-198,3 м; баррем. Свыше 200 экземпдяров, в
преоб.1адающеi\I большинстве с.1учаев в различной степени деформиро
ванных. Внутри по.'Iости раковин запо.lНены рудным :\шнера.1О::\1. В одном
образце от 14 экземпляров до 200.
Оп и с а н и е. Раковина в основно:-.1 крупных размеров, округ.1ая
н.1и слегка вытянутая в очертании. Сnинная сторона ее от уп.10щенноi1

4/93

до в бо.1ьшей и.111 меньшей степени выпу1<.1ой, брюшная- слабо выпук

.1ая. Различаются особи микро- и мегасферического поко.'Iения. У пер
вых на спинной стороне раз.1нчается 3, реже 2,5 оборота спира.'Iн, с
очень маленькой шаровидной начальной камерой и ме~кими камерами
первого оборота; у последних спираль состо1п из двух оборотов, с круп
ной начальной камерой и бо.1ее крупными, чем у микросферических
особей, камерами нача ..1ьного оборота (см. VII, фкr. 3). Начальные
оборот.ы раковины .пибо находятся в одной nлоскости с пос.:1едни.м обо
ротом, либо в той и ..1и иной степени возвышаются над ним и отделены
от него отчетливым спира.1ьным швом. В первом слуqае, который. обыч
но наб.1юдается у раковин микросферической генерации, раннке оборо-
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ты на спинной стороне в бо.1ьшей и.ш меньшей степени прикрыты по
с.lедующи.ми. Иногда пос.1ед.ний оборот насто.1ько
сильно
объеl\I.lет
предшествующие, что спинная

сторона

становится

по.1уэво.1ютной

и.1и

даже по.пуинво.1ютной. В пос.1еднем с.1учае особи данного вида легко
~1огут быть отнесены к роду Haplophragmoides (см. VII, фиг. 4; VIII,
фиг. 5). Пос.1едний оборот широкий, зани:\lает 2/3 диа:\lетра раковины.

Как правило, в нем насчитывается б ка~rер (очень редко встречаются
раковины с

7

камерами), выпуrс.'IЫХ, окруr.~1о-трапецневидных на спин

ной стороне и округ ло-треуго.пьных выпук.1ых в центре на брюшной,
разд.е.'Iенных

отчетливы:..rи

..

вдав 'Iенны!'lш

шва:..rи,

слегка

изогнутыми

на

спинной стороне и рад.иальны:..ш на брюшной. Своими пупочными кон
дами намеры не соприкасаются, вследствие чего в центре брюшной
стороны наблюдается узкий глубокий пупок. И только последняя каме

ра с внутренней стороны заканчивается широким клапанаобразным от
рос-rком, частично прикр.ывающим пупочное уг.1убдение, который часто
обломан или не виден из-за ::~.еформации раковин. Периферический край
широкоокруглый, лопастной. Устьевая поверхность последней камеры
поч-rи округлая, выпуклая. Устье ще.1евидное, у основания последней

камеры на брюшной стороне. Стенка бе.1ая, мелкозернистая, сахарис
тая. с включением в большем и.1и меньшем количестве среднего разме
ра и ирупных прозрачных зерен кварца.

Р а з м е р ы, .м.11:

5

вэрос.1ых
микросф.

4

МОдОДЫХ

сферических

н:шм.

Диаметр
б0.1ЬШ11Й
меньш11й
ТО.1ЩИНЗ
КоJJпчество

ЭКЗ.,

ра-

наиб.~ среди.

..:

на н м.

1

н:ш6. lсредн. :~~

ci

~~~
-е- .....

0,48
0,42
0,30

0,72
0,60
0,42

0,59
0,50
0,33

0,24
0,22
0,15

0.33
0,28
0,19

0,28
0,25
О,lб

0.48
0.45
0,30

О,Зб

0,67
0,52

3

3

3

2

2

2

3

3

б

б

б

б

б

б

б

б

таб.1.

~~~1

-е-

.....

Vll
...;

~~·

-&~$

0,54
0,33
0,24

0,33
0,33
0,24

б

б

обор о·

то в

:КоJJпчество

1

Зарисов.

меrа-

КОВИН

раковин

камер

в пос:леднем

обороте

Из м е н ч и в о с т ь. Вид очень изменчив. Наибо.ТJее сильно варь
ируют размеры раковнны (преоб.1адают ракоnнны крупных размеров),
что связано как с возрастной, так и с индивидуа.1ьной изменчивостью,
а также обусловлено принадлежностыо к раз.1нчны:1I генерациям вида.
Индивидуальная изменчивость прояв.1яется также в степени эволют
ности спинной стороны и степени ее выпук.1ости. Раз.1ичаются раковн
н.ы от полуинвалютных до полуэво.1ютных и эво.1ютных. Почти все
раиовины данного вида, особенно крупные микросферической генера
ции. в большей и.'IИ меньшей степени
деформированы.
Деформация
прояв.1яется как в уплощенности раковины с обеих сторон, так и в

сдав.1ивании ее и отде.1ьных ее ка:\[ер в раз .1ичных направлениях. Силь
но сжатые с боков по.1уинволютн.ые раковины микросферической генера

ции легио принять за Haplopllragmoides (VII, фиг. 4). Сильно сжатые
с боков раковины мегасферической генерации с 2 оборотами спира~и
и 5-6 камерами в пос.1еднем обороте напомицают Trochammina depres-

sa L oz

16-1

о.

Более мелкие экземпляры этой генерации со вздутыми камерами и
возв.ышающимися начальными оборотами внешне сходны с представи
те.,1ями рода Globlgerina. Изредка у мю<росферичесrшх особей отмеча
ется 7 камер в пос.1еднем обороте. У мо.1одых очень маленьких мега
сферических особей с по.'Iутора-двумя оборотами спирали изредка от

мечается пять камер в последнем обороте. Очень редко

встречаются

очень маленькие раковины мо.1одых особей, состоящие из одного обо
рота спирали с шестью камера;-.ш, не считая крупной шаровидной на
чальной камеры. Отмечается правое и левое навивание спирали. Из
менчив характер стенки от ::\fе.1козернистой сахаристой с небольшим
ко.1ичеством включений более крупных зерен кварца до наличия бо.lь
шого количества этих вк.1ючений, достигающих иногда довольно круп
ных размеров (VII, фиг. 4).
С р а в н е н и е. Описанный вид наибо.1ее сходен с Trochammina
dampelae D а i п, встречающейся в верхнем апте и нижнем альбе Че
лябинской области и в верхнем апте и в нижнем-среднем альбе При
каспийской впадины. Главным от.1ичием нашего вида являются гораздо
более крупные размеры раковины, большее ко.1ичество камер в послед

не:-.t обороте (6-7, у Т. dampelae 4--5); он занимает более низкое
стратиграфическое положение. От Т. numerosa А k i m е z, описанной
автором нз верхов rотерив-барремских отложений Припятекой впадины,
от.lИчается
значительно
бо.1ее
крупными
размерами
раковины.
формой камер на спинной стороне и ее въшук.1остью, си.1ьно лопаст
ным периферическшr крае:-.r.

Распростран е н и е

и

в о з рас т. БССР, Гамельекая об.1асть,

Речицкий райои; барре:-.r.

Trocllammina venfricon.carю А k i m е z, sp. n.
Таб.1.

\'III,

фнr.

1-2

Ventriconcaп (.1ат.) -вогнутая с брюшной стороны.

Г о .1 о тип- ИГН (.i\\инск),

.N'2 4/95,

оригинал

.N'2 4/96,

Го~rе.'Iьская

область, Речицкий район, Васи.1ьевская площадь, скв. 2-к, rлуб. 186198,3 .м; верхний rотерив. 15 экземпляров удовлетворительной сохран
ностн из одного образца. Часть раковин слегка деформирована.

Оп и с а н и е. Раковина небо.'Iьших размеров, округ.1ая в очерта
нии иmt слегка вытянутая вдо .1ь длинной оси. Спинная сторона рако

вины с.'Iегка выпук.1ая, брюшная - г.1убоко вдавленная в центре. Спнн
ная сторона эво.1ютная, образована 2,5 оборотами спирали. Встречены
е.J.нничные экзе:-.ш.1яры с 2 оборо1амн спирали н довольно
крупной
шаровидной нача.1ьноfr кa:-.repoil, принаддежащпе, вероятно, мегасфе
рнческой rенерашш данного впдз. Нача.1ьные обороты обычно с.'Iабо
раз.1ичаются на сухих раковинах. Пос.1едний оборот дово.1ьно отчетли
вый и отделен от предшествующих слабо вдав.1енны~r спира.1ьньвt

швом. Ширина его примерно в 3-4 раза прев.ышает шпрнну пре.J.ы
дущеrо оборота. Нача.1ьные обороты узкие, с ме.1кюш трапеrшеsи.J.
ны:-.ш п.1оскюш ка:-.rерами. В пос.1едне::\r обороте 7--8 камер, высо1шх,
трапециевидных, постепенно уве.1ичивающнхся в размерах по мере роста

раковины, слабо выпук.'Iых. Септа ..1ьные швы узк:rе, линейн.ые, с.1або
вдавленные и с.1або изогнутые. Между ка~rерами бо.1ее ранних оборо
тов швы прюrые. На брюшной стороне камеры очень слабо выпук.1ые.
Швы узкие·, вз:авленн.ые, слабо изогнутые по напраr..1енпю навивания.
В центра.'Iьной вдав.1енной Части брюшной стороны наб.1юдается очень
tб-3

узкий и ме.1кий пупок. Периферический край узкпй в нача.1е оборота
и бо.пее широкий в конuе его, угловато-окруr.1ый, с.'1або лопастной.

Септа.1ьная поверхность пос.1едней ка:-.1еры узкая, окруr:ю-треуrольная,
заметно выпук.1ая. Устье ще.1евидное у основаюtя септальной поверх·
ности пос"1едней ка~~еры на брюшн01"1 стороне. Стенка тонкопесчанистая,
неоднородная, с вк.1юченпе~r от;rе.lЫiых бо.1ее крупных зерен кварuа.
слабо шероховатая, тонкая. Uвет стенки от бе.юго до же.1Товато-се
рого (же.поватый оттенок за счет частичного оже.1езнения ракови
ны). Внутрп по.'tость раковины часто запо.1нена пнрито~r.
Р а э ~~ е р ы, Аt.ч:

10

на им.

Диа:-.1етр
бО.1ЬWИЙ
меньший
То.11ir.ниа
Ко.1ичсство оборотов

Зарисованные эю.,
таб.1. VI!I

раковин

наиб.

1

\

сре.:tн.

0,25
0,24
0.09
2,5

0,16
0,15
0,04
2

f'IIC.
9КЭ.

0.22
0.19
0,06
нанб.

1.
4,95

PltC.
9К3.

2.
4."96

0,23
0.20
0,07
2,5

0,23
0,16
0,06
2

в

7

часто

2,5
Количество
обороте

ка:о.1ер

в

пос.1еднем

в

7

нанб.
часто

7
Из м е н ч и в о с т ь. Нанбо.1ее из:-.tенчrшоi'r яв.1яется степень в.1ав
ленностп (глубина) центральной части брюшной стороны. Единично
встречаются раковины с сравнительно крупной шаровидной нача.1ьной
камерой и двумя оборотами спирали (VIII, prrc. 2) -вероятно, особи
меrасферической rенераuии. Меняется I<Олпчество ка:\rер в последне~i
обороте от 7 до 8. В небольших преде.1ах :\Iеняются раЗ:\1еры раковины.
С р а в н е н и е. Больше всего общих .морфо.1оrичесюrх признаков
у описанного вида с Т. valvulineriaeformis А k i rn е z, от которой он от
личается главным образо:\-r иным характера~!
брюшной
стороны
н
меньшиы количеством ка:-.1ер в пос.lедне\t обороте (7-8, у Т. rюlvuline
riaeformis обычно 9-10).
Распростран е н и е и в о з рас т. БССР, Го~Jе.1ьская об.1асть.
Речнuкий район, верхний rотернв.
Семейство

ATAXOPHRAGMIIDAE S С

Род

GAUDRYINA

О

Gaudryina tisl1kovi
Таб.1.

Tishkovi -

\'III,

Н

W А G Е R, 1877

R В 1 G t-.; У, 1839
А

k i т е z, sp. n.

фнr.

3-6

по ~1естонахождению на Тишковекой п.1оща,:щ.

Gaudryina aff. gradata:

Акимец,

1966, стр. 360, таб.1. V, рнс. 5а, б; 6.

Г о .1 о тип- ИГН (Минск), N2 4/97, оригина.1 N2 4/98, Гоме.1ьская
об.1асть, Речнuкий район; Тишковекая п.1ощадь, скв. 5-к, rлуб. 213219,3 11 206,7-213 .м; ориrина.1 N2 4/99, Гоме.1ьская об.11асть, Жлобинекий
район, скв. 42 (д. Новый Свет), rлуб. 189 .tt; барре:\t. Свыше 500 эк·
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зе:\ш.1я;:юв удов.1етворите.1ьной сохранности. Б
экзе:\JП.lЯ ров до

63

и

образце от

O.lHO:\r

10-15

Обычно встречается в оби.1ьном ко.1ичестве.

300.

Оп 11 с а н и е. Вид представ.1ен дву:-.ш типаш1 раковин, принад.lе
жашпх к :\lltкpo- и :'.tегасферической rенерациюt. Все раковины ми
кросферil~еской генерации и прсоб.'lа.J;ающа~J часть раковин мет асфери
ческоi'! :-енерацин в той и.ш иной степени дефор'l: ированы. Раковпн.ы

микросфо::рнческого поко.'lения доrю.1ьно крупные
сферического- неско.1ько
узкок.11!:-!ОВIIдной

фор)tЫ,

меныurtх

раз~1еров.

очень суженные

и

(0.33-0,72

м.и), меrа·

Первые- уд.1иненные,

з:юстренные

в

основании

и постепенно расшнряющисся к устьево~tу концу. Нача.1ьный трехряд
ный от де.1 У них очень ма.1енький 11 заюшает l '7 - l !9 часть всей д.1ины

раковин:,, ~: взрос.1ых особей и l/5 у :чо.1одых. В на ча.1ьно\1 трехгран
но:-.! отде.1е стороны (грани) уп.1ощенные 11.111 с.1або выпук.1ые. ребра
округ.1енные. Ка~rеры в не:\r очень ?IIe.liШ~. ннзкне. постепенно уво::.lи
чиваюu:неся в раз:-.1ерах, обычно п.1охо раз.lНЧ\1\JЫе из-за \Iе.1кнх раз:\rе
ров и с11.1ьно шероховатой стенки. Двухрядная часть, с.1еп:а сжатая с
боковых сторон, состоРт из НJIЗКИХ и широких четырехуrо.1ьн~rх ка:.\rер,

nостепен~о уве.1ичивающихся в раз:\! ерах по ~tepe ростз раковины.

Ka-

J\Iepы от за::четно вьшук.1ых до нз.1утых. R r;аждо~J ряду их: насчитыва
ется по 5-6 у взрос.1ых особей н до 4 у бо.1ее :.\IО.1одых. Характер по
с.lедней

пары

ка:-.rер

трудно установить,

так как они

у

всех

ракоnии

~и.1ьно лефор:.\шрованные.

Сре.1н раковин i\IегасфернчесJ~ой rенерашш наря.1у с деформиро
ванн.ыi\ш эюе!\IП.lяра:'.IИ дово.1ьно часто встречаются недеформпрован·
ные. Раковнны у них средних раз:'l!еров (0,45-О,И .~-t.~t), цшiиндриче·
скоl! фор~1ы и.111 очень незначите.1ьно расшнряюшиеся к устьевому

1-:онuу (\'III, фиг. 4). Нача.1ьный oт.:te.l заню1ает l/4-l/.3 всей д.1ины
раковины у взрос.1ь1х особей н l/2--l/3 у :.\10.1О1ЫХ н состоит из доволь
но крупных, вз.1утых по 2-3 в кa:·J\.l0:\1 рлду ка;.1ер. В двухрядном,
с.1егка сжато:\! с боков отде.1е у таких раковин по 3 пары камер у
взрослых особей и по 1-2 пар.ы- у ~:о.1одых. Ка31еры низкие (бо.1ьше
в

ширину.

че~r

в

высоту),

постепенно

уве.1нчивающиеся

n

размерах,

вз.1утые. Пос.1едняя ка:'.Iера по.1уi\руг.1о1"r фор:'.rы. Септапьные швы у
раковин обенх генераций узкие, .1инейные, вдав.1енные, от слабо ско
шенных

до

почпr

поперечных,

п.1охо

раз.1нчюtые

в

нача.1ьном

отде.1е

11 дово.1ы10 отчет.1ивые в двухрядно~1.

В середине боков.ых: сторон на
с.1або вдав.1енный зигзагообразный

б.lюдается хорошо выраженный
шов. Пе-рнфернческий край широко закруг.1енный •.1оnастной. Устье в
вн.1с J<.npoткoir аркови.1ной ще.1и с губой распо.1ожено в середине П-об·
разно вырезанного основания выпук.1ой септа.1ьноir nоверхности noc.1eд.нeii ка~11еры. Из-за дефор:-.rацни последней устье редко раз:IИчимое.

Стенка раковины светло-серая и белая, в основной своей массе мелко
зернистая, сре.1и которой зак.1ючены от.1е.1ьные
зерна
прозрачноrо
кварца средних и крупных раз;-.1еров и реже чешуйки с.1юды (мускови

та). шероховатая. Внутри по.1ости раковины запо.1нены nиритом.

И з ~~ е н ч и в о с т ь. Изредка встречаются раковины uе.1иком трех
рядные и чаще то.1ько с одной и.1и двумя пара"tн камер в двух:рядно~r
отд.е.1е, яв.1яющиеся молодыми особя,rи данного вида. Индивидуальной
НЗ!\1енчнвости
1\tер

в

подвержены:

двухрядном

длина
и

трехрядноrо

стеnень

отде.1а,

выпукдости

их.

количество

ка-

характер

стенки

и размеры раковины. В зависимости от количес1ва вк.1ючений

бо.'lее

крупных зерен

отделе

кварца в основной мелкоэерниспнi

размеров изменяется степень шероховатости стенки

!>Jep

:'ttacce
и

стенки и их

отчет.1ивосrь ка~

и швов. ~' :\Iегасфериtlеской ге~рзцнн юменяется форма ракови-

!67

Раз и еры,

.ч.ч:

10

83РО·

paKOBIIK

с-~~~сФес~~~::Ск~:Г

_ _ _г_с_не_р_а_ц17111_ _

l

4

1

i

з~~к~~~~., ~~~;~~-

кросф.

ген ер ащш

1

]~.~:a~:б:it r:_~~~:

. _ _с_Ф....,ер,...._г_е_ке_р,_а_ци_и_

на11~1. 11~116. \.:резн. i наю1. lнзнб. :~j)едн.l на н~. 1 наиб. lсредк.
1

.1.11111а
Шнрина
To.lЩIIHa
.J.шна нач. or.1e.1a
Ко.шчество ка:-.tер в
.1в~·хрядно:11

от.1е.1е

1

0.55
0.19
0.15
0,06

0.72
0.33
0,25
0.07

5

б

1

1

0.60
0.26
0.20
0,07

1

1

1

0.30
0,13
0.09
О,Об

0,42
0,15
0,12
0,06

3

4

0,36
0,14
0.10
О,Об

0,18
0,15
0,13
0,09

0,31
0,18
0,15
0,09

о

2

1

0,23
0,1б

0,14
0,9

П родолжен:1е
-----------------~--------------.-----------------------------10 раков11Н вэро
Зарнсованные экэемп.1яры,
с.1ЫХ особеn мега·
таб.1. Vlll
сфер. rенерацs•и

IIЗII~I.,JJallб.,cpe.:tH.
Д.1нна
Ш11рн11а
То.1щива
Д.щна 11ач. отде.1а
Ко.1ичество на:оdер в
двухрядном отде.1е

ны

от

ци .1индрической

0.-Ю

0,49
0,30
0,22
0,12

0,19
0,15
0,09

фиг. э.

0,45
0,23
0,18
0,10

экз.

с.1або

экэ.

экэ.

а

4i99

0,58
0,21
0.15

0,45
0,22
0.21
0,09

0,45
0,21
0,15

3

5

О ,о?

расширяющейся

фиг. 5,

фиг. б,

4,

1 Фиг.

4 ~7

б

3

..10

экэ.

1

4/99

4J98

1

0,18
0,15
0,13

О,Об

к устьево~IУ

конну.

Изобидуюr в матерна.1е раковин.ы д.ефор:.\lированные, в той или иной
степен11 перекрученные вокруг своей осн, сжатые в раз.1ично:-.t направ-

·

~1ении.

Сравнен и е. Особи меrасферической rенераuин опнсанноrо вида
внешне сходны с Gaudryina spissa В е r t h е 1 i п (Berthelin, 1880), но в
от.аичие от пос.1е..1ней у них еще бо.1ее с.1або расшнряющаяся к устьево
му концу, либо вовсе ци.1индрическая раковина, :менее вздутые и бoJiee
низкие каl\[еры в двухрядной части н немноrим бОJlЬшее число их (3, у

вида Бертеаена только 2). Кро::че тоrо, наш вид занюrает бо~1ее низкое
страrиrрафическое по.1ожение (барре:\r, G. spissa характерна J..lя а.lьб
ских О'То~lожений). Особи ;"~ШКросферической rенерашш описанного 1шдэ
наибо~1ьшее схо..1ство обнаруживают с G. gradata В е r t h е l i n. распро
страненной в а.1ьбскнх от.1ожениях. В оыичне от IIOC.le..J.нeй у нашего
вида боаее узкая и бо.1ее заостренная к основанию раi..:овина н. по-вп
ди.:'.юму, бо.1ьшее ко.1ичество оборотов в нача.1ьноii ее частн. з также
бо.-1ее низкое стратиграфическое П1J.1оженне. Вс.1е~ за Е. В ..\\ят.1юк н

Ю. П. Ниюпиноii (1955) :\IЬI пo.1arae:\l, что G. spissa н G.
gradata
е r t h е\ i П nриНа.1.1ежат, ПO·BIIДII:.\IO~Iy, К 0.1HO:\ly 11 TO:\Iy же ВИду
G. gradata. но в от.1ичпе от указанных авторов, 1-:оторые расоrатривают
G. spissa как не впо.1не развнтые особи G. g·radata, ~.Jы ск.1онны считать
оба этих: вида раз.1нчнымн rенераuнюш ОJ.Ного 11 того же вида- G. gradata. как нairбo.'lee по.1но развитого. Мы npe.1no.1arae:\r, что ошtсанный

8

на~ш вид и

Gaudryina gradata

rенетическп ро.1ственны. Не иск~1ючена

ВОЗ:\/ОЖНОСТЬ, что наш ВИJ. ЯВ.1ЯСТ:Я

Распростран е н и е
Свет.1огорсюiй,

168

Ж.1обинсiшй

nreJ.KOBOii

фор:чой

G. gradata.

и в о з р э с т. БССР, Го:\/е.1ьtкая об.,·асть,
и

Речн!lкпй

раiюны;

баррбr.

Ро.з.

VERNEUILINELLA

ТА

\"erneuilinella hoterivica

А

Таб.1.

VIII,

фиг.

1 R О V, 1956

k i т е z, sp. n.
7-10

Г о .'1 о тиn- ИГН (Минск), N!? 4/100, Осташковнчская площадь,
скв. 11-к, г.чб. 202,8 м; оригиналы N!? 4/101, 4/102 и 4/103, Гамельекая
область, Реч11цкий район, скв. 19 (д. Сергеевка), г.1уб. 303,2 м; верхний
готерив. 55 экзе~шляров хорошей и удовлетворите"1ьной сохранности,
запо.'шенных пиритом. Часть раковин слегка деформирована. В одном
образце от единичных экземпляров до 30.
Оп и с а н и е. Раковина очень ма.1енькая, коническая, округ.1ая в
поперечном сечении, спирально-винтовая. Насчитывается от 4 до 7, наи
более часто 5, оборотов спирали. Каждый оборот состоит из четырех
камер. Нача.1ьная часть раковины различается с трудом или вовсе не
различима. Последующие обороты бoJtee ИJlИ менее раз.1ичимы на су·
хих экземплярах и отчетливо раз:шчаются на с:~юченных водой рако
винах. Они очень медленно увеличиваются в высоту по мере роста
раковины. Камеры, составляющие их, очень ме"1КI1е, низкие (в ширину
раза в два больше, чем в высоту), заметно выпук.1ые. Камеры послед
него оборота всегда отчетливые, иногда вздутые. Спиральный и сеп
та.пьные шв.ы тонкие, слабо вдав.1енные. Септа.1ьные швы прямые, ско
шенные. Устьевая поверхность от слабо до заметно выпуклой, в центр~
слегка вдавленная, с узким и ме.1ким пупком. Устье в виде короткого
щепевидного отверстия на внутреннем крае пос.1едней камеры, зани
;\lающей обычно немнагим менее половины диаметра устьевой поверхно
сти. Устье не всегда различимо. Стенка раковины светло-серая и серая
(по.1ость раковины внутри заполнена пиритом), тонкоме.1копесчанистая,
неоднородная, слабо шероховатая.

Размеры,

АШ:

13

Высота
Днаметр
наименьшиi1
нанбо.1ьшнli

Зарнсовзнные зкземп.тяры,
таб.т. VIII

раковнн

PIIC.

7.
4'100

рис.

9,
4,'102

наим.

наиб.

0,10

0,21

0,15

0,\6

0,19

0,09
0,09

0.13
0,13

0.10
0,!1

0.09
0,10

0,10
0,13

сре.:tн.

31\3.

экз.

Из .м е н ч и в о с т ь. В завпсююсп1 от сохранностн :11атериа.1а
н
характера стенки из:\lенчивы степень отчt:т.lивости ка:~1ер н швов ..\\е
няется степень выпук.пости ка:~1ер пос.1еднеrо оборота.
Встречаются
раковины, у которых ка:~1еры последнего оборота вздутые и значнте.1ьно
крупнее ка:~1ер пре.J.шествующеrо оборота (раза в три-четыре). У не
которых экзе~ш.1яров первая камера пос.1еднеrо оборота с устьевой
поверхности Bli.J.Ha небо.1ьшой своей частью (в виде небо.1ьшоrо тре
уто.lьника) и при п.1охой сохранности :материа.1а создается впечат.1ение
на.1ичия в пое.1е.J.не:~1 обороте трех кюrер .•Ченяется выпук.1ость устье

вой поверхности - от с.1або до за:~1етно nыпук.1ой. Из:~Iенчнво ко.lнче
ство оборотов спира~и от 4 до 7, наибо~ее часто встречаются ракови
ны с 5 оборо1а:1ш. У изредка встречающихся мо.lО.J.ЫХ особей по 3 обо-
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рота (у них высота и .:ша:\lетр раковины равны и составляют

0,10

.м.к).

В преде.1ах o.1нoi'l возрастной стадин раз:\lеры раковины меняются в
небо.1ьших пре.1е.1ах. Встречаются частично ;r.ефор?.шрованные ракови
ны, с.1егка перекрученные, сжатые.

Сравнен н е. У 1·. azerbaidjaпica Т а i r о\', описанной ТаироВЫ:\1
из нижнего апта юго-восточноrо Кавказа, в от~1ичие от нашего вн.1а
веретенообразная раковина, округ.1ые ка:'.rеры и бо.1ьшее их ко.1ичество
в каждом ря.1у, бо.1ее крупные раз:\Iеrы, а 1акже бо.1ее высокое стра
тиграфическое по.1ожение.

Распростран е н н е н в о з рас т. БССР. Го:'.rе.1ьская об.1асть.
Речицкий, Ж.1обннскиlr районы; РСФСР, Брянская об.1асть, .\\г.1ннский
н Новозыбковскнii раlrоны; верхннi'! готернв.
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ТНЕ

OF

STRATIGRAPHY OF ТНЕ LOWER CRETACEOUS
EASTERN PART OF BYELORUSSIA

DEPOSIТS

ТНЕ

V.

AК.IMETS

ABSTRACT
Оп the basis oi а detailed study of the foraminifera and lithologicai
features of the rocks the author gives а more precise definition and а detailed stratigraphic scheme of the Lower Cretaceous deposits of Byelorussia worked out Ьу the author before. The Lower Cretaceous deposits
are spread only in the East of Byelorussia. The deposits of all the stages
are distinguished in the section of the Lower Cretaceous, namely: Yalangшian, Hoterivian, Barremian, Aptian and Alblan stages. The latter ones
are not clearly distinguished and only in the South-East of Byelorussia.
for each of the distinguished str atigraphic horizons the information abou~
t::,eir spreading, depth of bedding, depth of stratum are given, а detailed
description of the Litology of the deposits is presented and the complex oi
the foraminifera pecнliar to it is described (with the foraminifera in the
rnentioned horizon). Iпiormation оп Paleogeography is also outlined briefly. The paper giYes а monographic description of sixteen species of foraminifera, the follo·.ving 12 being new: Saccammina gutti, Jaculella
byelorussica, Lituotuba salebrosa, Haplophragmoides dnepricus, Recurvoides spe.ctabllis, Ammobaculites grandis, Miliammina scabra, М. tenuis,
TrocJzammina grande, Т. ventricuncava, Gaudryina tislzkovi, Vemeuilinella
Jzoterivica.

ТАБЛИЦА

1

Фиг.

1, 2, 3, 4. Saccammina gutti А k i m е z, sp. n. Го.1отнп: 1- внд
ку; 2, 3- экземп.1яры меньших размеров, в1ц с боковых

сбо
сто
рон; 4 -молодой экземпляр, вид сбоку; Гочс.1ьская область,
Речицкнй район, Васильевекая площадь; верхний rотернв (верхи).

Фпr.

5, 6, i, 8, 9. Hyperammina aptica (D а m ре 1 е t .М j а t 1 i u k). 5це.1ый эюемп.1яр, 6, 7- об.1оманные экземп.1яры, вид с боковых
сторон; Гоме.1ьская обдасть, Речнцкий раi1он, д. Рудня-Буриц
кая; 8, 9 -обломанные экземпляры, вид с боковых сторон; Го
мельская обJtасть, Речицкий район, Ястребовекая площадь; ниж
ний апт.

Фиг.

10, 11, 12. Jaculella belorussica Akimez, sp. n. Го.1опш: 10-внl.
сбоку; 11 - узкоконусовидный дефорю1рованный экзе~ш.1яр, 12ширококонусовидный

деформированный

экземпляр,

вид

с

боко

вых сторон; Гамельекая об.1асть, Речнцкиi1 ра1'10н, Васи.1ьевская
п.1ощадь; баррем (верхи).

Фиг.

13, 14, 15. Lituotuba salebrosa А k i m е z, sp. n. Го.'Iотнп: 13- внд
сбоку; 14, 15- деформированные экземп.1яры; Го:\1е.1ьская об·
.1асть, Речнцкнй район, Васи.1ьевская площадь; нижний апт.
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ТАБЛИUА
Фнг.

II

1, 2, 3, 4, 5, 6. Glomospirella gaultina (Berthel'in). la,
с боковых сторон,

б-вид

lв- вид с пернферического края- экземпляр

с гладкой стенкой; Гамельекая область,
Хайникекий
район.
д. Бабчин: верхний готери о. 2а, б- внд с боковых сторон, 2в
вид с периферического края; За, б- шщ с боковых сторон, Зв
вид с периферического края; 4а, б- вид с боковых сторон, 4в
вид с периферического края; 5а, б- внд с боковых сторон,
5в- вид с периферического края; ба, б- вид с боковых сто
рон, бв - вид с периф€рического края -деформированные эк
зе~шляры с гладкой стенкой; Гоме.1ьская область, Гамельекий
район, пас. им. Ка.пинина; вrрхннй готерив.

ТАБЛИЦА

Фиг.

7, 8, 9. Glomospir:ella
вых

кой,

gaultiпa

сторон- экзе,.шляры

cлeri<a

(В е г t
с

дефор:-.шрованньн~;

1, 2. Haploplzragmoides (/nepricus

11

е

1 i п). 7, 8, 9- внд с боко
( «сах зрнстой») стен

шероховатой

Гамельекая

раlюн, д. Избынь; баррем.

Фиг.

Ill

А

ki

т е

облёlсть,

z. sp. n.

Речицкий

Голотип:

la-

uид со СllШНюй сторо11ы, 1б- вид с брюшной стороны; Гамель
екая область, Речищшl1 район,
д.
Рудня-Каменева.
2а- вид
со спинной стороны, 26 - вид с брюшной стороны -экземпляр
более мелких размеров, с бож•е ме.'lкозернисrой стенкой и мeнь
количеством включениi·J в ней:
Гамельекая
чшtюiй район, Васи.1ьевская площадь; баррем.

IIIIIM

об.'Тасть,

Ре

Таблица

Х76

з

Х76
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7
Х7б

Х7б
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Таблица

)(76

2а

26

J/1

ТАБЛИЦА

Фиг. 1, 2, 3.

IV

Recurvoides spectabllis А k i m е z, sp. n. Гшютпп: ta- вид

со спttнной стороны, lб- вид с брюшной стороны, lв- вид с
периферического края; 2а - в1ц со спинной стороны, 2в - вид

с периферического края- более молодой экземптtр; Бринекая
область, Мrлннскнй район, д. Ширковка; верхниil rотсрнв. 3вид

спинной

со

Гомсльская

экземпляр;

крупный

стороны,

об·

ласть, р-н г. Гомели; верхний rотерив.

Фнr.

с боко

4, 5, 6, 7, 8. Haplophragmium aequale (R о е m е r). 4- вид

вой стороны, экземпляр с наиболее полно развитым однорядным

отделом;

с боковой стороны, экземпляр с двумя каме

5- вид

рами в одноридиом отделе; ба - вид с боковой стороны, 6б
вид со стороны устья -экземпляр с одной высокой камерой в
однорядном отделе; 7- молодой экземпляр, состоящий из спи
ра.1ьной части и одной камеры в однорядном отде.1е; 8а, б
(8б экземп.1яр, представленный только спиральной частью
МглинскиИ:
область,
вид с пернферического края); Врянекая
район, д. Кнсr.1евка; верхний rотерив.

ТАБЛИЦА
Фиг.

1, 2. Ammobaculites grandis А k i ш t' z, sp. n. Голотнп: 1 -вид
ку; 2- вид сбоку, бо.1ее молодой экземпляр; Гамельекая
ласть,

Фиг.

V

Речsшкий

3, 4, 5, 6. Miliammina scabra

А

За,

Голотнп:

k i m е z sp. n.

об

баррем.

площадь;

Васильевекая

район,

сбо

б

вид с боковых сторон; 4а, б - внд с боковых сторон, экземпляр
'sеньшпх размеров; Гомельс:кая об.rsасть, Рtчнцкий район, д. Марс.
5 - вид сбоку, деформированный экземп.1яр: Гамельекая об
дасть, Речнuкий район, Росточнее д. Рудня-Каменева. 6- попе
речное сечение раковины; Го:-.tе.'lьская область, КалинковичскиИ:
раiюн, д. Б. Автюки; баррем.

ТАБЛИЦА

Фиг. 7, 8, 9,

А k i m е z. sp. n. 7а, б- вид с боко

10. Miliammina scabra

вых

сторон,

7в- вид

VI

сверху;

8а,

б

-

внд

сторон,

боковых

с

8в- вид сверху; 9а, б- вид с боковых сторон- слегка дефор
мированные экземп.1яры;

д.

Гамельекая

область,

Речнuкий

район,

IOa, б- вид с боковых сторон, !Ов- вид

Рудня-Бурицкая;

Г ом ельекая
сверху- си.1ьно дефорМ'Ированныli экземпляр;
.:'lасть. Калннковичсюtй pai'roн, д. Б. Автюкп; баррем.

об

Фнг. 1, 2. Millammina tenuis А k i m е z, sp. n. Го.1отип: !а- вид с боко
со
сторон - экземплир
вой стороны; 2а, б - вид с боксвых
c.rs~rкa расширенной в средней ча~т11 раковиной;

.'lасть, Речнuкнй район, д. Сергrсвка
( ориrина.rr); верхний rотернв.

(голотип)

Гомельская об

и

Артуки

д.

Фиг. 3, 4, 5. Trochammina gyroidiniformis М j а t 1i u k. За- вид со спин·
ной стороны, Зб - вид с брюшной стороны, Зв - вид с пер и
с
фернческоrо края; 4а- вид со спинной стороны, 46- вид
брюшной стороны,

со

сшшной

4в- вид с

стороны,

56-

область, Новозыбковскш"t
(нюы).

178

вид

5а .:__вид

пернфернческого края;
с

брюшной

стороны:

раiюн, .J.. Карховка;

Брянскаи

вepxnиil

готериn

TaбЛULfa
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ба

бб
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з

'Х7б
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IV

Таблица
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2
Х7б
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V

ТАБЛИЦА
Фиг.

VII

1, 2, 3, 4. Troclzammina grande А k i m е z, sp. n. Голотип: 1а .,..-вид
со спинной стороны, 1б - вид с брюшной стороны, 1в - вид с
пернферического кра'l; 2а- вид со спинной стороны, 2б- вид с

брюшной стороны- очень крупный, частично деформированный
экземпляр; 3 - молодой экземпляр; 4а- вид со спинной сторо
ны, 4б- вид с . брюшной стороны, 4в - вид с периферического

края

-

экземпля'р с полуинволютной, сильно сжатой с боков ра

ковиной; Гамельекая
площадь; баррем.

область,

Речюtкнй

ТАБЛИЦА
Фиг.

5. Trochammina grande

А

район,

Васильевекая

VIII

k i m е z, sp. n.

Ба -вид со спинной сторо

ны, 5б- вид с брюшной стороны, 5в- вид с пернферического
края- более молодой экземпляр с полуинвалютной раковиной;
Гамельекая область, Речицкий район,
Васильевекая
площадь;
баррем.

Фиг.

1, 2. Trochammina ventriconcava
вид со спинной стороны, 1б -

А k i m е z, sp. n. Голотип: laвид с брюшной стороны;· 2- вид
со спюшой стороны- частично
деформированный
экземпляр;
Гамельекая область, Речицкий район,
Васильевекая
площадь;
верхний готерив.

Фиг.

3, 4, 5, 6. Gaudryina tishkovi

А k i m е z, sp. n. Голотип: 3- вид
сбоку, микросферический экземпляр; 5- молодой экземпляр; Го
мельская область, Речицкий район, Тишковекая площадь. 4вид сбоку- мегасферический экземпJJяр; Гамельекая
область,
Жлобинекий район, д. Новый Свет. ба - вид сбоку, бб- вид
сверху; Гамельекая область, Калинковичский район, д. Б. Ав
тюки;

Фиг.

баррем.

7, 8, 9, 10. Vemeuilinella hoterivica

А

k i m е z, sp. n.

Го.'1опш: 7а

вид сбоку, 76- вид сверху;
Гамельекая
область,
Василевич
ский район, Осташковичскnя площадь. 8, 9, 10- вид с разных
.боковых сторон; Гамельекая область, Речицкий район, д. Серге
евка;
верхний готерив.
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