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С о д ер ж а н и е. Анализ стратиграфического распространения мелких форами
нифер в других регионах (Франция, Чехословакия, Польша, Румыния, Кавказ) пока
зывает, что возраст ургонской фации Советских Карпат может быть определен как
верхний
как

в

баррем -нижний

известняках,

так

и

апт.
в

Нахождение

алевролитах

некоторых

подтверждает

форм

мелких

высказанное

жение, что известняки и алевролиты являются одновозрастными
происходило в одном бассейне, но в разных условиях.

и

фораминифер

ранее

предполо

образование

их

Среди разнообразных мезозойских отложений, которые принимают
участие в строении Альпийской складчатой области, широко распрост
ранена ургонская фация органогенных известняков баррема и апта.
В настоящее время присутствие ургонской фации доказано во
странах Европы, Азии, Северной Африки, Южной и Ссnерной
ки, а в последние годы отложения этой фации установлены на
тории Советских Карпат [10, 11, 12]. По своим литологическим,
стическим,

многих
Амери
терри
фауни

флористическим и палеоэкологическим особенностям ургон

ская фация представляет собой интереснейший объект для изучения,
позволяющий восстановить специфические палеогеографические условия
формирования органогенных известняков и связанных с ними пород.

Отложения ургонской фации в Советских Карпатах распростране
ны исключительно в пределах Мармарошской зоны утесов {15]. Геологи
ческое строение этой зоны, а также литологическая и палеонтологиче

ская характеристики ургонской фации Советских Карпат были освеще
ны ранее :[3, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20]. Ургонская фация Советских
Карпат сложена исключительно известняками обычно плотными, редко
кавернозными, белого, светло-серого, серого или розового цвета, имею
щими биоморфную или органогенно-обломочную структуру. Известня
ки образуют отдельные тела мощностью от 2 до 150 .м, вытянутые по
простиранию иногда на несколько сотен метров. Ургонские известняки
залегают в толще алевритов и песчаников.

В крупных известняковых массивах иногда различается органоген
ный каркас (ядро), сложенный главным образом сильно перекристал
лизованными скелетами организмов-рифастроителей: гидроидными и ко
ралловыми полипами. Значительно более распространены органогенно-
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обломочные известняки, которые перекрывают или замещают по про
стиранию биоморфные известняки. Они слоистые и содержат скелет
ные остатки различных организмов. Часто наблюдается переслаивание
различных

литологических

типов

известняков,

отличающихся

как

по

величине слагающих их обломков и по составу окаменелостей, так и по

наличию в них терригеиной примеси. По составу окаменелостей выделя
ются: орбитолиновые, коралловые, кораллово-брахиоподовые, коралла
во-водорослевые,

рудистовые,

копрагенные

и

эхиноидные

известняки.

Распространены также обломочные известняки, сложенные обломками
ургонских

известняков;

они

подразделяются

на

конгломератавые

и

брек'чиевидные, гравийные, песчаниковые и алевролитовые. Исследова
ния показали, что в известняках ургонской фации Советских Карпат
встречается чрезвычайно разнообразный комплекс организмов: форами
ниферы (особенно орбитолины [13]), губки, гидроидные (особенно хете

тиды {14])

и коралловые полипы {3], мшанки, брахиоподы {7], иглоко

жие, брюхоногие и двустворчатые мол.1юски
и разнообразные водоросли.

Среди разнообразного комплекса

(особенно рудисты

организмов,

скелеты

[20])

которых

принимают участие в образовании ургонских известняков, существенная
роль принадлежит фораминиферам, из которых орбитолины (крупные
фораминиферы) вместе с рудистами, гидроидными и коралловыми по
липами, а также хететидами определяют специфику ургонской фации.

Орбиталины широко распространены и часто играют ро.1ь породообра
зователей, слагая орбитолиновые слои мощностью до 4 м. Изучение
орбитолин позволило не только определить возраст органогенных из
вестняков, но и высказать предположение об одновозрастиости их с
вмещающими алевролитами и песчаниками.

Как показали

наши

исследования,

мелкие фораминиферы не яв

ляются породообразующими организмами, но распространены достаточ

но широко. Так, мелкие фораминиферы встречаются почти в каждом
шлифе '(было просмотрено более 1000 шлифов), однако неудовлетвари
тельная сохранность большинства форамин~фер позволила определить
их родовую или видовую принадлежиость лишь в 1150 шлифах, так как
они

не

извлекаются

из

очень

плотных,

часто

мраморизованных

извест

няков. К сожалению, изучение фораминифер возможно лишь в прозрач

ных шлифах.
В просмотренных шлифах помимо орбитолинид удалось установить
присутствие 32 видов фораминифер, которые распределяются между 25
родами и 8 отрядами. Однако в связи с тем, что методика видового
определения мелких фораминифер в шлифах разработана слабо и со
хранность раковин часто плохая, более или менее точно определена ви
довая принадлежиость только 7 форм.

Все встреченные раковины фораминифер за исключением Н edberявляются представителями свободного бентоса; обладатели их с
помощью псевдоподий ползали по субстрату или водорослям. Встречен
ные в ургонских известняках единичные представители рода Н edbergella вели планктонный образ жизни. Из бентосных фораминифер пред
ставители 12 родов имеют агглютинированную раковину, построенную
из зерен кварца или кальцита, скрепленных кремневым или карбонат
ным цементом. Представители остальных 13 родов характеризуются

gella

секреционной карбонатной раковиной.
Систематический состав изученного

ургонского

комплекса мелких

фораминифер следующий (см. таблицу).

О т ряд
(табл.
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I,

фиг.

А

strоrhizid
1), встреченным

а.

Представлен только родом

Reophax

в виде единичных экземпляров в извест-

Таблица распространения фораминифер в урrонской фации
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с палеозоя до настоящего времени.

О т ряд А т т о d i s с i d а. Отряд представлен пятью родами, из
которых определены Glomospirella sp.
(правый
берег р. Боржавы),
Н aplophragmoides sp. (табл. 1, фиг. 2), встреченный в ручье Тевшак;
Recurvoides sp. (табл. 1, фиг. 3), встреченный в известняках ручья Ка
лов у с. Липецкая Поляна; Melathrokerion ех gr. valserinensis Bronn. et
Conr. (табл. 1, фиг. 7, 8) - в известняках горы Близнецы, Melathrokerion sp. (табл. 1, фиг. 9), встреченный на правом берегу р. Баржавы
и ручья Тевшак; Ammobaculites quadriloculinus Mjatliuk
(табл. 1,
фиг. 4), район
Мраморного
карьера;
Ammobaculites sp. (табл. I,
фиг.

5), Мраморный карьер.
Геологическое распространение перечисленных
родов
достаточно
широко за исключением рода Melathrokerion, известного с позднего ти
тана до апта, а возможно, и до раннего альба

{1, 24].

Определенный из

ургонских известняков вид ближе всего к М. valserinensis Bronn. et
Conr., описанному впервые из ургонской фации баррема Франции. Вто
рой из определенных видов Ammobaculites quadriloculinus Mjatliuk,
по данным Е. В. Мятлюк (5], известен из готерива Поволжья, а по дан-
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Таблица

1

!tl '

11

17 '
j

ным В. А. Шохиной

из готерива и баррема Восточно-Европейской

[19] -

платформы. Все перечисленные формы встречены в ургонской фации
Советских Карпат в виде единичных экземпляров.

Отряд

Т е х

t u 1а r i i d

а.

Несколько

бол~~

многочисленны по

числу экземпляров представители отряда Textularнda, а именно Textu-

laria sp.
р.

(табл.

I,

фиг.

Большой Угольки,

распространенная

10),

в известняках долины

раковины же второго представителя этого отря

да Spiroplectammina sp. (табл. I, фиг. 11) - встречаются очень
редко. Оба рода имеют широкое геологическое распространение.

Отряд А t ах о р
лены: Trochammina

h r а g т i i d а.
sp. (табл. I,

Из отряда
фиг. 12),

Ataxophragmiida опреде
Verneuilina sp. (табл. I,

фиг. 13, 14), встреченные в виде единичных экземпляров в известняках
на правом берегу р. Боржавы, горы Молочный Камень и в алевроли

тах района с. Зибров Луг и ручья Тевшак; представители рода

Gaudryi-

(табл. 1, фиг. 15), часто образующие массовые скопления и наблю
давшиеся почти в каждом шлифе. Наиболее часто встречаются рако
вины, описанные Ч. А. Таировым {8] как Gaudryina neocomica bulloides
(табл. 1, фиг. 16) из нижнеаптских отложений северо-восточного Азер
байджана. Значительно реже G. elongata Tairov (табл. I, фиг. 17),

na

описанная Таировым из тех же отложений. Представители рода

Gaud-

в Советских Карпатах встречаются как в ургонских известняках
(правый берег р. Боржавы, ручей
Каменской,
Мраморный
карьер,
с. Зибров Луг, ручей Тысниковата), так и во вмещающих их алевроли
тах (с. Зибров Луг, ручей Тевшак).

ryina

Таблица

Фиг.

1. Rcophax sp.;

Фиг.

2.

I

экз. N'2 177-1, продольное сечение (Х50);
р. Большая Уголька,
гора Близнецы; ургонские известняки
Н aplophragmoides sp.; экз. N'2 177-2, поперечное сечение ( Х 50); р. Апшица,
ручей

Тевшак;

известковистые

алевролиты

Фиг. 3. Recr.;rvoides sp.; :ж:з. N'2 177-3, поперечное сечение ( Х 100); р. Бо.~ьшая Уголька,

с. Зибров Луг; известковистые алевролиты (нижний апт)
Фиг. 4. Ammobaculites quadriloculinus Mjatliuk; экз. N'2 177-4, продольное сечение

( Х 50);

ручей Каменской, район Мраморного карьера; ургонские известняки

Фиг. 5. Ammobaculites

sp.; экз. N'2 177-5, продольное сечение ( Х 50); ручей Каменской,

район Мра~юрного карьера; ургонские изестняки

Фиг. б. Ammobaculites sp.; экз. N'2 177-6, однорядная часть раковины, продольное сечение
. ( Х 40); р. Апшица, ручей Тевшак; взвеетковистые алевролиты
Фиг. 7, 8. Melathrol1erion ех gr. valserinensis Bronn. et Conr: 7 - экз. N'2 177, попереч
ное сечение (Х50); ручей Каменской, гора Близнецы; 8 - экз. N'2 177-10, продольное
сечение ( Х 50); р. Боржава, правый берег; ургонские известняки

Фиг. 9 (?)

Melathrokerion sp.; экз. N2 177-9, продольное сечение ( Х 65); р. Большая

Фиг. 10. Textularia

Уголька, с. Зибров Луг;
с.

Зибров луг;

ургопские известняки

с.

Зибров луг;

ургонские

Фиг. 11. Spirop/ectammina sp.; экз.
Фиг.

Фиг.

ургонские известняки

sp.; экз. N'2 177-12, продольное сечение (Х60); р. Большая Уголька,

12. (?) Trochammina sp.;

N'2 177-13, косое сечение ( Х80); р. Большая Уголька,

экз.

Тевшак;

N'2 177-11,

известняки

косое сечение (Х50); р. Апшица, ручей

известковистые

алевролиты

13, 14. Vt'Гneuilina sp., поперечное сечение: 13-экз . .N~ 177-14 (ХбО); 14-экз.
Ng 177-15 (Х63); р. Бо.~ьшая Уголька, с. Зибров луг; ургонские известняки
Фиг. 15. Gaudryina sp.; экз. ,Ng 177-16, продо.~ьное сечение (Х 100); р. Большая Уголька,
с. Зибров Луг; ургопские известняки

Фиг. 16. Gaudryina neocomica bulloides Tairov;
экз. N'2 177-17,
продольное сечение
( Х 50); р. Апшица, ручей Тевшак; известковистые алевролиты
Фиг. 17. Gaudryina сх gr. elongata Tairov; экз. N'2 177-18, продольное сечение (Х40);
р. Теребля, ручей Монастырский; ургонские известняки.
Все Ф~'JНIЫ, за исключением фиг. 3, происходят из отложений верхнего баррема
нижнего

апта
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Таблица

П

5!
i

..

· ,·

''•·

~~--~""-~

О т ряд М

i 1 i о 1 i d а. Наиболее многочисленны Quinqueloculina sp.

(табл. II, фиг. 1, 2, 3), различные сечения которых во многих шлифах
насчитываются десятками (Мраморный карьер, гора Близнецы, ручей
Тевшак). Значительно реже встречаются раковины рода Triloculina sp.
Раковины милиолид часто составляют
комплекс в барремских отложениях Кавказа

шлифах форм не удалось,

принадлежиость встреченных в

видовую

видовой
разнообразный
Однако установить

(4].

а

оба рода имеют широкое геологическое распространение. Многочислен
ны также сечения раковин, по которым не была установлена даже их
родовая принадлежность.

Отр яд

Nоd

о

s

а

riid

представлен

а

несколькими

но

родами,

всегда единичными экземплярами, это: Nodosaria sp., встреченная в из
вестняках и алевролитах горы Молочный Камень и Мраморный карьер;
Frondicularia sp. (правый берег р. Боржавы, Мраморный карьер, с. Зиб
ров Луг),

(табл.

Lenticulina sp.

II,

фиг.

8),

которая встречается как в

ургонских известняках (правый берег р. Боржавы, Мраморный карьер,
с. Зибров Луг), так и в алевролитах (с. Зибров Луг, ручей Тевшак);
Dentalina sp. (табл. II, фиг. 7) и род Lingulina. Представители послед
(табл. II,
него рода определены как Lingulina ех gr. praelonga Dam.
фиг. 6) и встречены в известняках правого берега р. Боржавы. L. praelonga впервые описана из неокома Нидерландов [25], а позже из верх
него баррема Тринидада (22].
О т р я д R о t а 1 i i d а. Из

по

1-3

представителей этого отряда встречено

экземпляра в отдельных шлифах. Среди них определены:

Gy-

Таблица

II

Фиг. 1,2,3. Quinqueloculina sp., поперечное сечение: 1 - экз. N2 177-19 (Х90), р. Боль
шая Уголька; 2-экз. N2 177-20 (Х85); 3 - экз. N2 177-21 (Х100); ручей Каменской;
ургонские

Фиг. 4,
(Х50);

алевролиты

Фиг. б.

известняки

5. Представители отряда Miliolida, поперечное
5 - экз. N2 177-23 (Х50); р. Большая Уголька

Lingulina

(нижний

4 - экз. N2 177-22
сечение:
с. Зибров Луг; известковистые

апт)

сечение ( Х 60);
ех gг. praelonga Dam; экз. N2 177-24, продольное
р. Боржава, правый берег; ургонские известняки
sp.; экз. N2 177-25, продольное сечение ( Х 50); р. Апшица, ручей Тев

Фиг.

7. Dentalina

Фиг.

8. Lenticulina sp.;

шак;

экз.
с.

известковистые

N2 177-26,
Зибров

алевролиты

поперечное сечение (Х53); р. Бо.%шая Уголька,

Луг;

ургонские

известняки

9,10. Gyroidinoides sp.; поперечное сечение: 9-экз. N2 177-27 (Х100); 10- экз.
N2 177-28 ( Х 100); р. Большая Уголька, с. Зибров Луг; ургонские известняки
Фиг. 11. Epistomina sp.; экз. N2 177-38, продольное сечение ( Х60); р. Апшица, ручей

Фиг.

Тевшак; известковистые алевролиты
Фиг. 12. G.avelinella ех gr. barremiana (1Betteпstaedt); экз. N2 177-29, поперечное сече
ние ( Х 53); ручей Каменской, район Мраморного карьера; ургонские известняки
Фиг. 13. (?) Gavelinella sp.; экз. N2 177-30, поперечное сечение ( Х 50); ручей Каменской,
Фиг.

район Мраморного карьера; ургонские известняки
экз. N2 177-31, поперечное сечение (Х53); с. Липецкая
Поляна, ручей Калов; ургонские известняки
Hedbergella sp., поперечное сечение: 15-экз. N2 177-32 (Х55); гора Близ
экз. N2 177-33 (Х54); р. Апшица, ручей Тевшак; ургонские извесшяки

14. (?) Gavelinella sp.;

Фиг. 15, 16.
нецы; 16 -

и

Фиг.

17.

алевролиты

Представите.1ь отряда Bu1imiпida; экз.

N2 177-34,

косое сечение

жава, правый берег; ургонские известняки

Фиг.

18. Trocholina sp.;

экз.

N2 177-35,

продольное сечение

( Х 50);

( Х 20);

р. Бор

ручей Каменской,

гора Близнецы; ургонские известняки

Фиг. 19, 20. Trocholina friburgensis (Guillaume et Reiche1), продольное сечение: 19- экз.
N2 177-36, 20- экз. 177-37; ( Х 55); р. Боржава, гора Близнецы; ургонские известняки.
Все формы, за исключением фиг.

4, 5,

происходят из от.1ожений верхнего баррема-

нижнего

Фотографии отретушированы

апта.

художником О.

И.

Евтюховой
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(табл. 11, фиг. 9, 10), встреченная в известняках Мра
морного карьера и алевролитах с. Зиброва Луга. Род распространен
с баррема до настоящего времени. Epistomina sp. (табл. II, фиг. 11),
род известен со средней юры по ранний мел; Gavelinella ех gr. barremiana (Bettenstaedt) (табл. 11, фиг. 12), Gavelinella sp. (табл. II,

roidinoides sp.

фиг. 13, 14), встреченные в известняках Мраморного карьера (ручей
Каменской) и горы Близнецы. Род появляется в основном с баррема

и существует до раннего неогена включительно; Hedbergella sp. (табл. II,
фиг. 15, 16), которая встречена в известняках горы Близнецы, с. Зиб
рова Луга и алевролитах ручья Тевшак; типичные представители этого

рода впервые появляются в барреме и существуют до конца мела. Один
из видов рода
мер близок к

Gavelinella по очертаниям раковины, числу и форме ка
G. barremiana (Bettenstaedt) и определен как G. ех gr.
barremiana. Вид G. barremiana впервые описан из среднебарремских
отложений Г ДР [23], а также распространен в отложениях стратотипа
баррема во Франции, где он встречен в верхнем барреме и нижнем апте
Кроме того, G. barremiana известна из отложений верхнего барре
нижнего апта Крыма [2] и других регионов.
Отр яд
В и 1i m i n i d а
представлен единичными спиральновин

(27].
ма -

товыми

раковинами

с

радиально-лучистой пористой

стенкой,

принадлежиость которых установить не удалось (табл.

11,

родовую

фиг.

17).

а m i 1 i а е i nсе r t а е s е d i s. Кроме перечисленных форм в ур
гонских отложениях Советских Карпат встречены единичные раковины
родов Trocholina и Spirillina, относимых американскими исследователя

F

ми к надсемейству

Cassidulinacea

подотряда

Rotaliina [30],

а в русских

основах палеонтологии {6] включенных в группу семейств неясного си
стематического положения. Это Spirillina sp., Trocholina sp. (табл. 11,

фиг.

18) и Т. friburgensis (Guillaume et Reichel) (табл. II, фиг. 19, 20).

Последний вид описан из ургонской фации баррем-аптских отложений

Франции

[26], где он встречен вместе с милиолинами,

хофателлами и водорослями.

На

орбитолинами,

его присутствие в баррем-нижнеапт

ских отложениях Франции указывают и другие исследоватешi
же в

комплексе с орбитолинидами,

[34],

милиолидами, различными

так

атаксо

фрагмиидами, нодазариидами, роталиидами и другими мелкими фора
миниферами.
Изучение

мелких фораминифер позволяет сопоставить известняки
Советских Карпат с ургонскими известняками других районов. Так, на

Кавказе

(Дзирульский массив), по данным Л. Р. Цирекидзе

[9],

отло

жения ургонской фации, отнесенные к баррему, содержат кроме орби

толив мелкие фораминиферы, родовой состав которых в основном тот
же, что и в пределах Советских Карпат: Textularia, Tristix, Lenticulina,

Astacolus, Gavelinella, Quinqueloculina, Gaudryina.

В отложениях ур

гонской фации Западных Карпат в границах Чехасловакии Д. Андру
сов [21] указывает на присутствие Textularia, Miliolina и роташшд. Та
кие роды, как Textularia, Miliolina, Nodosaria приводились И. Преда и
М. Пелиным [33] для отложений ургонской фации Восточных Карпат
Румынии. При изучении ургонской фации Южных Карпат Румынии
Д. Меркус [31] установил присутствие в массивных известняках верхне
го баррема и нижнего апта Quinqueloculina, Triloculina, а также пред
ставителей роталиид. В ургонских отложениях Польши

(Высокие Тат

ры) широко распространены, так же как и в ургоне Советских Карпат,
представители семейства Milio1idae [30]. Из ургонской фации баррем
аптских отложений Франции, так же как и в Советских Карпатах, вмес
те с орбитолинами и милиолидами определен вид Trocholina friburgensis {26, 34]. В верхнебарремских известняках Воконтской впадины юrа
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Франции М. Мулядом

{32]

в шлифах определены вместе с орбитолина

ми милиолиды, вернеуилиниды, а также

Trocholina, Choffatella

и др. Во

Франции же в ургонских известняках вместе с орбитолинами и баррем
скими аммонитами распространен вид Melathrokerion valserinensis (24],
встреченный нами на территории Советских Карпат. По данным В. Ки
лиана [28],. в ургонских отложениях Франции распространены вместе с
орбитолинами Quinqueloculina, Spiroloculina, Textularia, Spirillina и ро
талииды.

Анализ геологического распространения указанных родов и видов
фораминифер позволяет сделать некоторые выводы о возрасте отложе
ний ургонской фации. К сожалению, большинство встреченных родов
имеет

очень

широкий

таких родов, как

диапазон

распространения

Gyroidinoides, Gavelinella

и

и

лишь

присутствие

Н edbergella, типичные

представители которых появляются с баррема, позволяют считать нача
лом образования ургонских известняков барремекий век. Более точно
определить возраст позволяют виды Melathrokerion ех gг. valserinensis
Вгопп. et Conr., Gaudryina neocomica bulloides Tairov, G. elongata Tai-

rov, Gavelinella barremiana (Bettenstaedt), Trocholina friburgensis (Guillaume et Reichel), распространенные в барремекик - нижнеаптских
или верхнебарремских и нижнеаптских отложениях других регионов. Та
ким образом, анализ распространения
перечисленных родов и видов
мелких фораминифер свидетельствует о барремеком раннеаптском, а
может быть, о позднебарремском раинеаптекам времени накопления
осадков ургонской фации в Советских Карпатах.

Нахождение некоторых форм мелких фораминифер как в извест
няках,

так

жение

[7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, !17, 18],

и

в

алевролитах

подтверждает высказанное ранее

предполо

сделанное на основе изучения

других групп фауны (орбитолины, брахиоподы, кораллы), что извест
няки и алевролиты являются одновозрастными и образование их про

исходило в одном бассейне, но в разных условиях известняки пред
ставляли собой различные органогенные постройки, а алевролиты за
полняли пространства

между ними.
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