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Dans les horizons plus hauts, il s’intercale une dolomie blanche cristalline- 
granuleuse qui est déjà ladinienne.

Dans le calcaire à cornéenne, on a trouvé, là, la Daonella styriaca Mo j s . 
et la D. pichleri Mo j s . qui s’en rapportent aux couches wengeniennes de 
l’étage ladinien.

Il est possible que les calcaires blancs assez étendus appartiennent 
à l’étage landinien du Triasique moyen ; là, on a trouvé des membres de 
tige â’Encrinus cancellistriatus B a t h , et Entrochus silesianus B e y r . et, 
en outre, une épine à gourdin de la Cidaris alata A g . qui s’en rapporte déjà 
à la partie supérieure de l’étage ladinien.

РЕАМ БУЛЯЦИОННЫ Е ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОР БЮКК

•Золтан Шретер
На объезженной территории встречаются следующие геологические 

образования :
1. Порфиритоид. Сильно сжатая горная порода зеленовато-серой и 

буроватой окраски, которая выходит на поверхность вдоль линии надви
гания, полосой, имеющей длину около в 6 км.

2. Верхне-карбоновый-пермский глинистый сланец. Свита, состоя
щая из более темно-серого и более светло-серого глинистых сланцев, 
в которых в подчиненной мере залегают тонкие слои песчаника и линзы 
известняка. Окаменелости в ней не были обнаружены и поэтому ее возраст 
не может быть точно установлен. В последнее время К. Балог считает 
ее, как имеющую ладинский возраст.

3. Триас.
а) Нижний триас, скифский ярус. Сюда я отношу свиту кремнистых 

сланцев, состоящую из желтого, серого, буровато-красноватого или крас
ного кремнистого сланца. В его шлифах изредка имеются радиоларии.

Кремнистые сланцы иногда сопровождаются красноватыми или зеле
новатыми глинистыми сланцами, напоминающими породы сейсской свиты. 
Кроме этого можно сюда отнести пластинчатые темно-серые известняки, 
доломиты, как и чередующиеся с ними серые глинистые сланцы. Возможно, 
что эти последние уже представляют кампильские слои.

б) Средний триас. Анизийский и ладинский ярусы. Образования 
среднего триаса широко распространены ; однако разделять анизийский 
и ладинский ярусы в настоящее время еще не является возможным. Преобла
дающая порода этой свиты темно-серый, иногда более светло-серый рогови- 
ковый известняк. Роговик появляется в известняке в виде клубней, линз 
или тонких слоев. Между слоями известняка также залегают темно-серые 
слои доломита, которые может быть соответствуют т. н. гуттенштейнским 
доломитам анизийского яруса. В более высоких горизонтах переслаивается 
кристаллическо-зернистый белый доломит, возраст которого уже ладин
ский.



В роговиковом известняке здесь были найдены DaonelJa styriaca Mojs 
и D. pichleri Mojs., указывающие на венгенские слои ладинского яруса 

Возможно, что к ладинскому ярусу среднего триаса относятся кроме 
этого и достаточно широко распространяющиеся белые известняки, в 
которых были найдены членики стебелей Encrimis cancelHstriatus Bai h. 
и Entrochus silesianus Взуг., как и початковидная игла Cidaris alata Ag., 
указывающая на верхнюю часть ладинского яруса.
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