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1. ИЗМЕНЕНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И ЭВОЛЮЦИЯ БИОТ
COMMUNITY EVOLUTION
A.J.Boucot
Oregon Slate University Corvallis, US^
The overall purpose of paleontology is to provide an understanding of past life and its overall history in the broadest
sense. Since 1859 this has included an effort to provide the paleontological-historical background for a better understanding
of evolution. Traditionally, since 1859 most of the effort has been expended unraveling the phylogenetic relations of varied
taxa, based primarily on their morphology and taxonomic relations. Following 1859, paleontologists very soon became
vei7 adept at constructing family trees consistent with both morphology and the stratigraphic positions of vaiied taxa.
Since 1859 there have been literally hundreds of morphological-taxonomical treatments that have included a family tree
indicating the phylogenetic relations envisioned by the authors. With the advent of cladistic approaches more and more
cladograms have been presented in lieu of family trees, but the overall thinking is similar, i.e. the working out of ancestordescendant relations. More recently the molecular biologists have provided considerable information towards refining the
relationships of taxa, based on analyses employing material from living representatives, still aiming at the working out of
better phylogenetic relations, while commonly using a cladistic methodology.
Contrasting markedly with this type of approach to gaining a better understanding of the evolutionary
process is the study of biostratigraphy. It is amusing to find out that d'Orbigny, the Father of Biostratigraphy,
almost a century and half ago, made it clear that there was already a division between those concentrating on
morphology-taxonomy, i.e. the relations of organisms as shown by their morphological similarities, and those
who were more concerned with the time sequence of organisms, the biostratigraphers. Since 1859 the
morphologist - taxonomists have been intimately involved in trying to contribute to a better understanding of the
evolutionary process, whereas this has not been the case with the biostratigraphers. Darwin himself provided
little insight into the contributions that biostratigtaphy might make to an understanding of the evolutionary
process. Darwin never made an attempt to explain the basic nature of biostratigtaphy in evolutionary terms. It is
this basic nature of biostratigraphy that I will try to discuss in evolutionary terms.
D'Orbigny made it very clear in his 1849 - 1852 treatment that the fossil record, chiefly the marine, level
bottom megabenthos, was divided up into a time sequence of units, his Etaees and sous-Etages. what I have
termed Ecological-Evolution'ary units and subunits to avoid confusion with the term Stage as commonly used
today by biostratigraphers. D'Orbigny's units are still with us today in ever more refined condition. Within each
of the d'Orbignyan units there are a number of distinctive biofacies, what I have termed community groups and
subgroups. Every biostratigrapher, from the Cambrian to the Neogene, is well aware of the varied biofacies
present in the d'Orbignyan units, Tommotian to Calabrian and present.
Every biostratigrapher is well aware that within each community group and subgroup the relatively
abundant genera remain relatively abundant from the beginning of the Ecological - Evolutionary Unit or
Subunit, until its end, as is also the case with the moderately abundant genera; the uncommon to rare genera,
however, are so seldom recovered in most collections that they tend to have significantly shorter stratigraphic
ranges within their Ecological-Evolutionary Unit or Subunit, although these ranges are being continually revised
both up and down as additional, more comprehensive collections are made. Within the relatively abundant to
moderately abundant genera there commonly is only a single species present from first to last appearance within
the Ecological-Evolutionary Unit or Subunit, whereas within some of the uncommon genera there may be two or
more species present in what is most easily interpreted as a time- sympatric, anagenetic, phyletic sequence.
Needless to say, it is these evolving species of the uncommon species that provide us with the ability to
biostratigraphically subdivide the Ecological-Evolutionary Units and Subunits. These stratigraphic subdivisions of
Ecological-Evolutionary Units and Subunits are based on the Oppelian method of overlapping the ranges of varied taxa
from within the same community group or subgroup to provide a time sequence of zones. In those instances where the rare
genera within an Ecological-Evolutionary Unit or Subunit are represented by more than one time sequence sample, it is not
unusual to find that these are distinctive species, although the sampling paucity, with many gaps in the record of the rare
genera prevents certainty about whether or not their distinctive morphologic features changed in a gradual manner or npt
(with the better sampled species of the uncommon genera there commonly is evidence for a gradualistic type of change from
species to species). Throughout all of this the rare genera and their species, the uncommon genera and their species, and the
abundant genera and their species retain their same relative abundance relations, rare to abundant. In other words, here we
have a case where those taxa showing evidence for phyletic evolution and those showing evidence for no morphological
change do not change their relative abundance relations. There is no correlation between rate of evolution and relative
abundance. How to explain this paradox, paradoxical in the sense that one normally concludes that a more rapidly
evolving taxon should display its fitness in terms of relatively more offspring versus the less fit, non-evolving taxon whose
offspring should be fewer? A reasonable explanation is that this is an instance of strong stabilizing selection in which the
features subject to evolutionary change are selectively neutral, or at least that component of fitness having to do with
relative numbers of offspring is zero.
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Diagram showing the characteristics of an evolving community group. The numerals in the left-hand column represents
samples - note the numerous unsampled intervals (unsampled due to lack of exposure or other reasons). The letters represent
unrelated genera associated together in the evolving community group. The numerals present below each letter represents the
species of each genus that have been recognized in the sampled interval - oldest species below; youngest species above. Line
widths in each column are proportional to the abundance of each genus. Note that the species of each genus tend to maintain
similar abundance levels, i.e. the species of rare genera tend to remain rare, and vice versa. The patterning is for artistic effect
only. Note that the species of the rare genera are the most rapidly evolving and vice versa. In the naming of communities one
would And the species of the less abundant genera most useful, whereas in the naming of the community group the naming
would tend to employ the more abundant genera. The precise number of communities named will be a function of the
sampling adequacy - the better the sampling the more likely that rare genera and their species will turn up that will necessitate
naming more communities (From Boucot, 1990)
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Within the Silurian-Devonian brachiopods known to me there are a number of examples of phyletic
evolution among the globally less common genera, including the following; I) the Eocoelia species lineage; 2) the
Stricklandia lens-Coslistricklandia subspecies lineage; 3) the Microcardinalia-Plicostricklandia species liniage;
4) the Borealis-Pentamerus-Pentameroides lineage; 5) the Ludlow-Pridoli Dayia navicula-D. bohemica species
lineage; 6) the Howellella vanuxemi-Howellella cyclopterus-Patriaspirifer murchisoni lineage; 7) the Dalejina
oblata-Discomyorthis lineage; 8) the Leplostrophia (Leptoslrophiella) - Protoletoslrophia lineage; 9) the
Nanolhyris-Rensselaeria - Etymothyris-Amphigenia (small followed by large) lineage. In other parts of the fossil
record there are certainly many, many additional examples of such lineages.
The figure illustrates the overall, general pattern of the phyletic evolution occurring during community
evolution. Note the important fact that there is no evidence for genera entering or leaving an evolving
community group within a specific Ecological-Evolutionary Unit or Subunit, i.e. overall taxononuc diversity
remains the same throughout the entire time interval. This relation also indicates that the so-called concept of
"background extinction rate" is largely an artifact generated by the fact that the uncommon to rare genera
generally have known stratigraphic ranges far short of what our knowledge of community evolution indicates
v.'ould be their true ranges, with just about every issue of any paleontological journal extending the stratigraphic
range of a few of these taxa either up or down in time.
ОРДОВИК - ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЭВРИГАЛИННЫХ СООБЩ ЕСТВ METAZOA
В.И.Бялый
ВостСибНИИГГиМС, Иркутск, Россия
Вопрос о времени появления эвригалинных сообществ, освоивших распресняемые морские аквато
рии, практически до сих пор открыт. Нам известны лишь некоторые публикации о девонском возрасте
первой континентальной малакофауны. Между тем заселение опресняемых континентальными стоками
прибрежно-морских акваторий - этапный эволюционный процесс, начальные моменты которого можно
проследить на примере ордовикского бассейна юга Сибирской платформы.
Анализ причин, влияющих на распространение неритового галобентоса по площади мелководного
эпиконтинентального бассейна, показывает, что основным регулирующим фактором здесь была различ
ная степень солености как главный физико-химический элемент среды крупного морского залива с суще
ственным континентальным стоком.
Действительно, составив погоризонтные схемы распространения ордовикских отложений и нанеся
на них все местонахождения фауны, мы выявили синхронные зоны разного фаунистического наполнения.
Обозначились довольно обширные участки, не содержащие фаунистических остатков. Эти “немые” обра
зования подразделяются на две категории. Одни с признаками повышенной солености, что, как известно,
определяется литологическими признаками. Другие, как правило, груботерригенные с признаками близо
сти береговой линии. Отсутствие фауны в последних объясняется, на наш взгляд, избыточным распреснением прибрежных участков континентальными стоками. Другого объяснения отсутствия как микрофау
ны, так и перетертой ракуши в зонах с общеизвестными признаками близости береговой линии в доста
точно теплом морском бассейне, имеющем континентальное обрамление, мы не находим. Тем более, что
одновременно с “немыми” зонами значительное развитие имеют участки, где фауна представлена во всем
систематическом разнообразии ордовикского бентоса, свойственного нормально-морским условиям.
Но особый интерес вызывает четвёртый тип фаций - промежуточный между “немыми” прибрежны
ми и нормально-морскими фациями с максимальным разнообразием бентосной фауны. Главная особен
ность промежуточных фаций в том, что состав их ископаемых органических остатков резко обеднен в
систематическом отношении за счет отсутствия многих групп фауны, которые за время своего филогенеза
не освоили континентальных или опреснённых акваторий. Характерно также наличие прослоев ракушняков среди “немых” толщ.
Анализ такого неравномерного распространения фауны по площади юга Сибирской платформы
убеждает нас в том, что в раннем ордовике, по-видимому, впервые в истории Земли начали формировать
ся эвригалинные биоценозы, дающие при этом резкие вспыщки размножения в свободных экологических
нишах, закрытых для внедрения стеногалинных групп ордовикского бентоса. Эвригалинные же формы
встречаются и в зонах нормальной морской солености, при этом вспышек их массового размножения не
наблюдается.
Интервал стратиграфического распространения эвригалинных форм значительно шире, чем у стеногалинной фауны. Так, видовой состав эвригалинной ассоциации раннего тремадока практически не меня
ется в позднем тремадоке. Аналогичная картина наблюдается и в арениге, где эвригалинные сообщества
не изменяются на протяжении всего века и даже переходят в низы среднего ордовика. Тем самым под
тверждается вывод А.И.Осиповой и Т.Н.Бельской о том, что эврибионты имеют более медленные темпы
эволюции.
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Эвригалинная ассоциация тремадока, заселявшая зону умеренного или периодического распреснения, имеет не более 10 видов моноплакофор, беззамковых брахиопод и гастропод. Вмещающие породи карбонатно-терригенные сероцветы с прослоями оолитовых и строматолитовых известняков. Песчашки
обычно хорошо окатаны, часто присутствует глауконит. В зоне преимущественно нормальной морскэй
солености фауна более разнообразна. Насчитывается не менее 60 видов, присутствуют трилобиты, це()алоподы, брахиоподы и др. В разрезах преобладают карбонаты, среди которых есть известняки, доломи
ты, водорослевые образования, отмечаются песчаники и алевролиты.
Наиболее массовые формы эвригалинной ассоциации аренига в зоне умеренного или периодичесього распреснения - ангареллы (Angarella Assaikin - род неопределенного систематического положения, ра
ковины крупные, толстостенные, прирастающие, часто встречающиеся в грубых песчаниках с косой слсистостью) и некоторые гастроподы. Всего не более 10 видов. В разрезах преобладают песчаники с про
слоями алевролитов и аргиллитов, характерна косослоистость пород. В зоне преимущественно нормагьной морской солености фауна более разнообразна. Насчитывается не менее 50 видов, присутствуют три
лобиты, цефалоподы, замковые брахиоподы. Все эти группы отсутствуют в эвригалинных ассоциаци 1х.
Разрезы сложены терригенно-карбонатными сероцветами, иногда глинистыми песчаниками с прослояии
алевролитов и аргиллитов.
В кембрийских образованиях такие характерные массовые скопления йднообразной фауны в при
брежных терригенных фациях неизвестны. Похоже, что в ордовике впервые проявилась эволюционная
ступень, позволивщая некоторым Metazoa частично регулировать осмотическое давление тканевых ж] дкостей и, благодаря этому, бурно осваивать распресняемые морские акватории.
АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ЭТАПНОСТИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА РАННЕГО МЕЗОЗОЯ СИ БИРИ
В.П.Девятов, А.М.Казаков
СНИИГГиМС, Новосибирск, Россия
Резкие качественные изменения органического мира на рубеже триасового и юрского периодов обу
словлены сменой соответственно гео- и талласократических режимов. В более узких стратиграфических
интервалах триаса и юры (эпохи, века, фазы) наиболее важным фактором, формировавшим среду или со
ответствующие ландшафты, определявшие эволюционную этапность развития органического мира в ме
зозое, в том числе и Сибири, были эвстатические колебания уровня Мирового океана. Имеющиеся мате
риалы по Северному Средиземноморью, некоторым районам США, Среднего Востока, Арктической Ка
нады и другим районам мира, эвстатическая интерпретация разрезов сибирского триаса (Казаков, 1991)
свидетельствуют о том, что основные стратиграфические границы в триасе, обоснованные эволюцион
ным развитием биоты, отражают крупные колебания уровня океана. Рубежи основных этапов геологиче
ской истории Сибири в триасе фиксируются в начале и конце периода, на границе ранней-средней, сред
ней и поздней эпох.
На эвстатических кривых (Vail et al., 1977) показано постепенное падение уровня океана от позднего
кембрия до конца палеозоя. В конце перми это выразилось в резком сокращении площади эпиконтинентальных морей и ликвидации многих морских биотопов на рубеже перми и триаса (Boucot, Gray, 1978;
Schopf, 1974). В Средней Сибири на большей части территории верхи перми размыты, в Западной - систе
ма практически отсутствует. Оценки позднепермского падения и раннетриасового подъёма уровня океана
лежат в интервале 125-225 м (Хэллем, 1983).
Мезозойский подъём уровня морей, с максимумом в позднем мелу, начался с триаса. В Сибири этот
процесс развивался весьма постепенно. На территории Средней Сибири становление морского бассейна в
течение инда происходило неодновременно при сложном сочетании приморских и мелководно-морских
обстановок. Заведомо морские отложения нижнего инда с остатками аммоноидей известны лишь в Вос
точном Верхоянье. Постепенный подъём уровня океана в инде сменился резким подъёмом в раннем оленеке, где достиг максимального пика за всю историю триаса. В Средней Сибири в это время шло форми
рование чекановской битуминозной свиты в условиях значительной некомпенсации в глубоком тепло
водном нормальносолёном море, населённом специфическим бентосом (Казаков, 1987). В позднем оленеке снова произошло падение уровня моря. Конец раннего триаса на Сибирской платформе ознаменовался
повсеместным обмелением и частичным осушением территории.
Позднеоленёкское падение уровня океана сменилось в начале среднетриасовой эпохи в Сибири бы
стрым его повышением до пика в анизии, постепенным и незначительным понижением на границе анизия
и ладина, пиком в ладине и резким падением к начальным фазам карния. Падение уровня океана на ру
беже среднего триаса принимается около Юм.
В начале позднего триаса в Сибири вновь произошёл относительно быстрый подъём до пика в ран
нем карнии и затем постепенное падение его с небольшим подъёмом в раннем и среднем нории. Э. Хэллем
(1981) на основе анализа двустворок на рубеже позднего триаса-ранней юры в Альпах, Северо-Западной
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Европе, Неваде пришёл к выводу, что в результате нарастающей регрессии и значительного обмеления
морских бассейнов, вследствие эвстатического понижения уровня Мирового океана половина триасовых
родов и все виды двустворок вымерли.
Первая юрская, раннегеттангская трансгрессия ознаменовалась проникновением из Тетиса первых
аммонитов и белемнитов, которые вскоре вновь надолго покинули сибирские моря вследствие геттанграннеплинсбахского падения уровня. Лишь в позднем плинсбахе, при эвстатическом подъеме уровня ак
ваторий, аммониты прочно обосновались в бореальных бассейнах.
Раннетоарское повышение уровня Мирового океана было, пожалуй, самым сильным и повсемест
ным явлением на земном шаре в юрском периоде. Это было время формирования битуминозных отложе
ний. От Австралии до моря Лаптевых получили развитие космополиты рода Harpoceras, в сибирские мо
ря иммигрировали в массовом количестве белемниты, далеко на север продвинулись Индо-Синийские па
леоботанические ассоциации. Для многих бентосных форм наступила эпоха кризиса, моновидовые их
скопления очень характерны для нижнего тоара Сибири. Во второй половине тоара - начале байоса - па
дение уровня морей, с подъемом в раннем аалене, сопровождалось усилением дифференциации и кризис
ным состоянием биоты, увеличением эндемизма пелагических форм.
Байосское повышение уровня сибирских морей характеризовалось многими аномальными явления
ми, не присущими древним трансгрессиям. Так, среди аммонитов известны многочисленные находки
практически исключительно одного рода Philloceras, значительно снижается по сравнению с другими
трансгрессивными уровнями количество родов двустворчатых моллюсков.
В целом, трансгрессии, связанные с эвстатическими подъемами, характеризовались в самом начале
расцветом моновидовых, пионерных, поселений бентоса (Булынникова и др., 1989), космополитизмом пе
лагических форм. Регрессии сопровождались дифференциацией и кризисным состоянием биоты. Во время
трансгрессий количество родов двустворчатых моллюсков достигало 30 и более, в ранние периоды транс
грессий и периоды регрессий оно снижалось до 10 и менее (Палеогеография, 1983).
ДИНАМИКА М ЕЗОЗОЙСКОЙ БОРЕАЛЬНОЙ БИОТЫ ВО ВРЕМЕНИ:
ЭВОЛЮ ЦИОННЫ Й ТРЕНД, БИОТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ
И ИХ СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕНИЯМ И П РИРО ДН ОЙ СРЕДЫ
В.А.Захаров
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Получены дополнительные доказательства климатических причин массовых вымираний на основе
анализа ареалов “обреченных” на вымирание таксонов в мезозое. Первым симптомом вымирания группы
на критических рубежах в мезозое являлось сокращение ее ареала в бореальной области, а затем и полное
исчезновение из бореальной биоты.
Развитие бореальной биоты в течение мезозоя характеризовалось теми же особенностями, что и гло
бальной. Например, в наземной растительности произощла смена палеофита на мезофит в переходное
между поздней пермью и ранним триасом время, а мезофит сменился кайнофитом в течение раннего мела.
В морской фауне показательны эволюционные тренды среди головоногих - аммоноидей; становле
ние гониатитов при резком сокращении разнообразия палеозойских групп произощло практически с са
мого начала триаса, а полное их вымирание с заменой на “настоящих” аммонитов фиксируется, как и на
всей Земле, на границе триаса и юры. Аммоноидеи исчезли с лица Земли в конце мела - самом начале па
леогена. В бореальной области это событие произощло несколько раньше - в самом конце Маастрихта.
Отличительная особенность динамики вымираний в бореальной области - более раннее, чем в тропиках,
исчезновение обреченных на вымирание морских животных, которое вообще показательно для верхнебореальных районов. Так, последние конодонты в Тетисе исчезли в рэте, а в Арктике самые поздние их ос
татки обнаружены только в нижнем нории. Выше было сказано о вымирании аммонитов в Маастрихте.
Еще более яркую картину раннего вымирания показывают двустворки семейства Inoceramidae. Последние
их представители в Арктике известны из самого нижнего кампана, в то время как в Западном Тетисе их
раковины встречаются в слоях, пограничных между Маастрихтом и данием (палеоген).
Самые поздние остатки морских ящеров (позвонки) обнаружены на севере Сибири в средней части
Маастрихта. Как известно, последние на Земле крупные ящеры обитали до конца Маастрихта и, возможно,
даже в Дании.

Анализ динамики ареалов “обреченных” таксонов и основанный на этом вывод о похолодании как
основной причине вымираний в очередной раз подтверждает наш прежний вывод, полученный при ана
лизе биотического кризиса на границе плинсбаха и тоара на севере Сибири о том, что именно похолода
ние, начавшееся с приполярных акваторйй, привело в конце плинсбаха к исчезновению в донных сообще
ствах “ перитетических” и нижнебореальных таксонов двустворчатых моллюсков, фораминифер и остракод (Захаров и др., 1994). Последующее потепление создало условия для “заполнения” свободных эколо-
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гических ниш новыми таксонами, поскольку в течение длительного времени произошло как вымирание
таксонов, так и таксогенез среди морских беспозвоночных.
По-видимому, отмеченный тренд в эволюции ряда типичных мезозойских групп, который мохно
определить как сокращение их ареала и исчезновение из бореальных акваторий перед событием вымиоания, указывает на причины глобальных вымираний в конце перми, триаса и мела. Эти причины назьвались нами как наиболее возможные и ранее (Захаров и др., 1994). Теперь же более уверенно можно ска
зать, что сокращение ареалов “обреченных” на вымирание групп фауны и флоры в приполярных часгях
произощло в результате похолодания в северном полушарии.
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ АБИОТИЧЕСКИХ РУБЕЖЕЙ
В РАННЕЙ-СРЕДНЕЙ Ю РЕ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИ БИРИ
А.М.Казаков', О.В. Серебренникова^
'СНИИГГиМС, Новосибирск, -ИХН СО РАН, Томск, Россия
Западная Сибирь в ранней-средней юре располагалась на пассивной континентальной окраине. Она
представляла собой крупнейшую депрессию внутри континента, в пределах которой за две эпохи пэоизошло пять крупных событий, вещественно зафиксированных в геологической истории региона в виде
основных абиотических рубежей с определённой геохимической дискретностью.
Событийные рубежи связаны с эвстати чески ми процессами в Мировом океане, охватившими все три
фациальные области Западной Сибири (Ямало-Гыданскую морскую, Обь-Тазовскую переходную, 05ьИртышскую континентальную) и проявившимися в возвратно-поступательном глубоком проникновении
внутрь наклонной депрессионной чаши опреснённого шельфового моря.
Рубежи отвечают началу формирования глинистых толш (левинского, китербютского, лайдинского,
леонтьевского и нижневасюганского горизонтов), обусловленному подьёмом уровня моря и мгновенным
(в геологическом смысле) развитием трансгрессий.
Эти толщи прослеживаются в пределах всего Западно-Сибирского седиментационного бассейна Их
определённая латеральная дифференциация вызвана существованием морской, переходной и континен
тальной фациальных областей с соответствующими ландшафтами. В первом случае глинистые толщи
наиболее тонкие глубоководные, во втором - с примесью мелкого кластического материала и углистых
прослоев, в третьем - содержат пласты углистых аргиллитов, углей, мелкие прослои алевролитов и песча
ников.
Юго-восточная часть Западной Сибири (Томская область и сопредельные территории) располага
лась на стыке переходной и континентальной фациальных областей. На основе полученных данных по
этой территории о распределении в породах нижне-среднеюрского комплекса органического вешества и
его битуминозной составляющей, составе н-алканов, изопреноидов, фенантренов, металлопорфиринов,
количественном содержании углеводородов ряда нафталина и перилена в нефтях, углях и рассеянного ор
ганического вещества, а также в результате анализа закономерностей изменения отдельных параметров
состава органического вещества по разрезу и площади распространения глинистых (китербютского, лай
динского, леонтьевского) и разделяющих их песчано-алевритовых (шараповского, надояхского, вымского) горизонтов выявлена периодичность "геохимических ландщафтов", связанных с глинистыми толщами
"высокой эвстатики".
Под геохимическим ландшафтом нами понимается генетически единый или близкий участок геогра
фической оболочки Земли, в пределах которого взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание био
генных и абиогенных факторов формирует определённую обшность геохимических параметров.
Глинистые толщи формировались в периоды подъемов уровня океана, обусловленных глобальными
причинами. Эти подъемы в условиях низменной суши приводили к обширным и глубоким перекрытиям
морских побережий, вызывали резкое сокращение областей сноса, способствовали развитию протяжен
ных приморских озерно-болотных равнин, смещали речные долины в пределы ущелий горного обрамле
ния, значительно снижали поступление в бассейн крупнокластического материала. Седиментогенез шел в
мелководном островном шельфовом море, имевшем ограниченную связь с океаном.
Для глинистых толщ, формировавшихся в сходных фациально-палеогеографических условиях, ха
рактерно присутствие ванадил - порфиринов, указывающее на преимущественно морской генезис органи
ческого вещества. Об этом же свидетельствует преобладание 9-метилфенантрена над 1-метилзамещённым
изомером. Отмечаются пониженные значения отношения изопреноидов пристана к фитану, характери
зующие восстановительные и слабовосстановительные условия осадконакопления, а также пристана к пС17. Повышено количество битуминозных компонентов и содержание среди триметилнафталинов 1,2,5замещённого изомера.
При переходе от трансгрессивных глинистых к вышележащим регрессивным песчано-алевритовым
толщам в целом наблюдается обратная направленность значений приведенных геохимических парамет-

18

ров и их широкий разброс, свидетельствующие, в общем случае, о фациальной разнородности, более мел
ководном и субконтинентальном генезисе этих отложений.
Глинистые толщи по своей термической преобразованности, общему содержанию органического
вещества и, в частности, битуминозной составляющей рассматриваются как потенциально нефтематерин
ские, по литологическим характеристикам - как экранирующие, а залегающие между ними песчано
алевритовые проницаемые комплексы - как нефтегазоносные резервуары.

РОЛЬ КОСМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЭВОЛЮЦИИ ж и з н и
и ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЗЕМЛЕ
Л.И.Каменцев', Е.В.Заводскова'ВНИГРИ, -Научно-образовательное объединение "Земля и Вселенная", С.-Петербург, Россия
С момента открытия в 1980 г. повышенного содержания иридия и других платиноидных элементов в
пограничных мел-палеогеновых отложениях серьезно укрепились представления о ведущей роли космиче
ских факторов в эволюции в масштабе больших промежутков времени.
В целом воздействие космических факторов можно разделить на три основных направления.
1. Воздействие на биосферу постепенно изменяющихся (долгопериодических) астрономических цик
лов, таких, как увеличение продолжительности земных суток, изменение наклона земной оси (цикл Миланковича), изменение эксцентриситета земной орбиты и некоторые другие.
2. Влияние на живые организмы катастрофических событий за пределами Солнечной системы, та
ких, как близкие вспышки сверхновых звезд и всплески гамма-излучения.
3. Быстрые катастрофические изменения биоты и абиотических факторов в результате падения на
Землю астероидов и ядер комет.
Отдельно выделенный второй тип воздействия космических факторов на земную биоту выражается в
резком увеличении нейтринного потока при относительно близком взрыве сверхновой звезды и сильном
увеличении естественного радиоактивного фона в результате воздействия сильных гамма-всплесков. При
этом в обоих случаях будет происходить частичное разрушение озонового слоя.
Известно, что сверхновые звезды вспыхивают в нашей Галактике 1 раз в 30 - 50 лет, откуда следует,
что они на расстоянии 1 0 -3 0 парсек от Солнца взрываются примерно раз в 100 млн. лет. В этом случае
поток нейтрино в миллионы раз превзойдет солнечный. Как показал недавно Дж. Коллар, сильный поток
нейтрино может вызвать в живой материи высокоэнергетическую радиацию, которая нарушает последо
вательность ДНК, наносит вред клеткам на генетическом уровне с непредсказуемыми последствиями для
ясивого организма (мутации, онкологические заболевания и др.). В отличие от других типов радиации
(гамма-излучение, быстрые нейтроны), которые эффективно поглощаются поверхностными тканями жи
вых организмов, нейтрино проникает глубоко внутрь организма и действует, например, на морских оби
тателей в той же степени, что и на обитателей суши (Постнов, 1996).
Сильный гамма-всплеск, также как и взрыв сверхновой звезды, приводит к резкому уменьшению
озонового слоя с соответствующим огромным увеличением солнечного ультрафиолетового излучения.
Кроме того, сильный гамма-всплеск, происходящий на сравнительно небольшом по галактическим мас
штабам расстоянии, вызовет ионизацию молекулярного азота N 2 на высоте 20 - 30 км в нижнем слое
стратосферы с образованием большого количества молекул NOx, ведущим к повышению кислотности
водоемов и возможному увеличению коэффициента поглощения видимого света, из-за чего может воз
никнуть температурный дисбаланс и охлаждение поверхности Земли (Постнов, 1996).
Таким образом, следует подчеркнуть, что вторая группа космических факторов воздействует пре
имущественно, а последствия взрывов сверхновых звезд, - по-видимому, исключительно на живые орга
низмы, что резко отличает их от механизма воздействия крупных импактных событий, оказывающих
сильнейшее непосредственное воздействие на условия обитания организмов. В то же время важной отли
чительной чертой двух последних групп космических факторов является их кратковременность, а измене
ния долгопериодических астрономических циклов характеризуются крайне продолжительными (даже по
геологическим масштабам) промежутками времени.
При сравнительном анализе возможных признаков двух последних групп факторов, проявляющихся в
геологической летописи, следует отметить, что последствия близкого взрыва сверхновой звезды, в отличие
от падения нескольких астероидов или ядер комет, вызовут сильные изменения в биотических комплексах,
вымирание и последующее замещение многих групп. В то же время это катастрофическое по своим послед
ствиям событие скорее всего ощутимо не повлияет на характер седиментации. Такое влияние, носящее явно
подчиненный характер, в данном случае может сказываться через изменения в составе фауны и флоры.
В целом же возможным, по нашему мнению, индикатором близких взрывов сверхновых звезд, а,также, воз
можно, и сильных всплесков гамма-излучения могут являться достаточно сильные вымирания, не сопровождаю
щиеся глобальными изменениями абиотических факторов и характера осадконакопления. В связи с этим очень
интересно было бы предпринять поиски остатков взрывов сверхновых звезд в пределах Солнечной системы.
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ВЫ М ИРАНИЕ И ПОЯВЛЕНИЕ ТАКСОНОВ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМ ОЙ ПРОВЕДЕНИЯ
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ
Ю.С.Папин
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Россия
Обширный материал по остаткам двустворок из отложений Кузнецкого бассейна подтверждает дав
но установленную закономерность: чем выше ранг границы между стратонами, тем на более высоком
таксономическом уровне происходит на этой границе изменение биоты. В то же время данные по Кузбас
су позволяют говорить о необходимости использования при обосновании положения биостратиграфических рубежей не только таксономический состав, но и общий облик фауны (количество, размеры особей),
а также биостратономические особенности. Наряду с литологическими признаками, они делают возмож
ным идентифицировать фациально-геотектоническую природу пограничных отложений и, как это часто
бывает, проводить биостратиграфические рубежи не внутри ритмов осадконакопления, соответствующих
этапам развития биоты, а обоснованно совмещать их с естественными границами этих ритмов (этапов). В
дискуссии о проведении биостратиграфических границ по первому заметному или массовому появлению
(вымиранию) таксонов приводимый материал обосновывает ту точку зрения, согласно которой эти рубе
жи одновременно характеризуются наиболее массовым появлением новых и наиболее массовым вымира
нием прежних таксонов.
Так, граница кольчугинской и мальцевской серий, отвечающая рубежу между пермской и триасовой
системами, палеозойской и мезозойской эратемами, биостратиграфически выражена очень резко. Перм
ские двустворки практически исчезают на уровне 25-85 м ниже самого верхнего угольного пласта. Здесь
вымирают одновременно три семейства, объединяющих пять типично кольчугинских родов. В 5-10 м выще верхнего угольного пласта появляются униониды, а в 12 м - гастроподы, отсутствовавшие в пермском
разрезе. По материалам одной из скважин Жерновского месторождения уже в двух метрах выше верхнего
угольного пласта наблюдается фауна мальцевской серии - конхостраки, относящиеся и по облику
(крупные размеры), и по биостратономическим признакам (светло-бурая плёнка на окаменелостях, зеле
новатый цвет фауносодержащей породы) к триасовому комплексу. По литологическим данным граница
между системами проведена в 1,7 м выше верхнего кольчугинского угольного пласта, т.е. практически по
исчезновению угленосности, общему осветлению и появлению зеленоцветности пород и другим призна
кам.
Границу между отделами пермской системы в разрезе Кузбасса представляет собой рубеж между балахонской и кольчугинской сериями. Из 33 родов дйустворок, распространенных в пограничных отложе
ниях, девять, будучи характерными для балахонских, встречаются и в кольчугинских отложениях, причем
4 из них исчезают на уровнях 30-60 м выще границы серий, а другие 5 встречаются до середины кольчу
гинской толщи. На уровнях 30-105 м выще Кемеровского угольного пласта, принимаемого в стратотипе
за границу серий (отделов пермской системы), появляются 4 новых рода. Также 4 рода, являясь типично
кольчугинскими, распространены в верхней части и даже половине балахонской серии. И, наконец, 3 ро
да оказались транзитными, т.е. практически одинаково часто встречаются в разрезах обеих серий.
Таким образом, пограничный между сериями (отделами) разрез характеризуется наличием как тран
зитных и одинаково типичных для пограничных стратонов форм, так и характерных только для одного
из последних. На этом фоне достаточно резко выделяется уровень 30-100 м выше Кемеровского пласта,
где происходит наиболее существенное изменение фауны, которое подчеркивается одновременным и по
явлением, и исчезновением здесь 8 родов. Поэтому именно где-то здесь и должна быть проведена биостратиграфическая граница между отделами. На каком конкретно уровне, лучще всего показывает не
таксономической, а общий анализ фауны. В пределах интервала 20-110 м выше Кемеровского пласта дву
створки встречаются более или менее непрерывно, причем в самом основании этого интервала остатки
наиболее многочисленны и более крупных размеров. Отдельные особи достигают 66 мм. К верхам и ко
личество, и размеры двустворок закономерно уменьшаются. Отсюда можно заключить, что данная часть
разреза по фауне представляет единый фациальный ритм и граница должна быть проведена в его основа
нии, т.е. в интервале 0 - 20 м выше пл. Кемеровского. Этот вывод хорошо коррелируется с литологиче
скими данными, по которым граница проведена в нескольких метрах выше верхнего балахонского уголь
ного пласта. Кемеровского или Араличевского, в стратотипических разрезах. Литологически граница се
рий представлена тектоноденудационным размывом, базальными конгломератами, резкой сменой рег
рессивных угленосных фаций верхов балахонской серии на трансгрессивные безугольные фации низов
кольчугинской серии.
Анализ двустворок на видовом уровне во много крат резче подчеркивает данный рубеж. Из 87 ви
дов, установленных в балахонской серии и низах кольчугинской Кемеровского района Кузбасса, лишь
три, будучи типичными для балахонской, встречены в основании кольчугинской серии, 25 видов установ
лены только в кольчугинской и 59 - только в балахонской серии.
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ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЗМОВ
(НА ПРИМ ЕРЕ ФАНЕРОЗОЙСКИХ ФОРАМ ИНИФЕР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
В.М.Подобина, Г.М.Татьянин
Томский государственный университет, Россия
В истории Земли под воздействием преимущественно космического и тектонического факторов на
блюдается постепенное усложнение биоты с периодическим нарушением ее равновесия и равномерного
развития. Со времен Ж.Кювье исследователи неоднократно отмечали, как одни организмы через опреде
ленные промежутки времени уступали место в экосистемах другим более прогрессивным формам. Однако
развитие подобных представлений на научной основе стало возможным только в XX веке, с накоплением
информации об органическом мире прошлых геологических эпох. Геохронологический фактор
(геологическое время) в данном случае становится одним из ведущих. Прерывистый характер непрерыв
ного развития биоты есть неотъемлемая составная часть глобального процесса эволюции организмов и
определяется, как показали исследования многих ученых, обращением Земли вместе с Солнечной систе
мой вокруг центра Галактики, прохождением различных секторов галактической орбиты и другими
"космическими" причинами, их взаимодействием с внутренней энергией Земли.
У более сложноорганизованных форм с половой дифференциацией наблюдается цикличность в раз
витии (становление, развитие и угасание), и такие организмы более подвержены вымиранию во время
природных катастроф. Прогрессивная (магистральная) эволюция, на взгляд авторов, по-видимому, обу
словлена, кроме естественного отбора по Ч.Дарвину, влиянием так называемых "катализаторов"
(активные зоны, рифты и т.д.), способствовавших ускоренному мутационному процессу и быстрому раз
витию организмов, попадавших во время миграции в указанные зоны.
Исследуя фораминиферы фанерозоя, а также учитывая развитие других организмов по опублико
ванным работам, авторы предполагают, что на эволюцию биоты оказали влияние следующие основные
факторы:
1. Космический (обращение Земли вместе с Солнечной системой вокруг центра Галактики, измене
ние величины солнечной радиации, падение астероидов, метеоритов, изменение эксцентриситета земной
орбиты, оси вращения Земли и др.).
2. Тектонический (орогенез, рифтогенез, образование глубоководных желобов, опусканий, поднятий
и др.).
3. Геохронологический (геологическое время).
С первыми двумя факторами взаимосвязаны следующие два фактора:
4. Палеогеографический (экосистемные перестройки: абиотические и биотические изменения, взаи
мосвязь организмов).
5. Температурный (климатическая и вертикальная зональность: уменьшение температуры к полюсам
и с глубиной, повышение в отдельных местах температуры, связанной с эндогенными процессами).
В эволюции организмов возник 6-й миграционный фактор, имеющий больщое значение в мезозое и,
особенно, кайнозое.
В течение геологического времени влияние перечисленных факторов на эволюцию организмов было
неравнозначным- Как указывалось, действие первого и, как следствие, второго факторов преобладало на
первых и последующих этапах развития биоты, затем геохронологического и других факторов. Шестой
фактор стал особенно ощущаться при появлении активно или пассивно перемещающихся нектонных,
планктонных и некоторых бентосных организмов в результате возникновения более разнообразных кли
матических и других обстановок, что привело к ускоренной эволюции отдельных групп этих организмов.
Скорость эволюции представителей биоты поэтому не оставалась постоянной. На основании иссле
дования некоторых отрядов фораминифер по скорости эволюции выдедены три основные группы, кото
рые могут быть прослежены и среди других органических форм:
1) ускоренной эволюции (планктон, нектон и частично подвижный бентос); 2) умеренной эволюции
(подвижный бентос); 3) замедленной эволюции (медленно передвигающийся и сидячий бентос). В преде
лах каждой группы в свою очередь по скорости эволюции могут быть выделены соподчиненные подгруп
пы, отличающиеся некоторыми особенностями.
Среди исследованных фораминифер к первой группе могут быть отнесены представители планктон
ных глобигерин, глоботрункан, бентосных орбитоидид, нуммулитид и многие другие организмы. Для
второй группы характерны бентосные аномалиниды, булиминиды и др. Третья группа включает преиму
щественно прикрепленные формы, среди которых наиболее характерны астроризиды, ризамминиды, хиперамминиды и другие морфологически сравнительно примитивно устроенные фораминиферы.
Одно из катастрофических вымираний организмов на границе мела и палеогена коснулось, как из
вестно, наиболее специализированных форм, находящихся в больщей степени на третьей стадии развития
(угасание). Это преимущественно глоботрунканы, аммониты, белемниты, динозавры и др. По скорости
эволюции они относятся к первой группе. Больщинство организмов второй и, в основном, третьей групп
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прошли этот рубеж без заметных изменений. Для примера можно привести изученные агглютиниршанные с кварцево-кремнистой стенкой гаплофрагмиидеи, которые продолжали без заметных изменений шое
развитие, сохранив в палеогене все основные родовые таксоны и таксоны более высокого ранга.
В целом, умеренно развивающиеся гаплофрагмиидеи представляют сравнительно продвинутье в
эволюции организмы, становление которых началось с позднего палеозоя и ранней юры, расцвет - в
поздней юре, мелу и палеогене, а угасание - с палеогена до настоящего времени (Подобина, 1978, 1996)
FACTORS OF ORGANISM EVOLUTION (ON THE EXAMPLE OF
PHANEROZOIC FORAMINIFERA IN WESTERN SIBERIA)
V.M.Podobina, G.M.Tatyanin
Tomsk Slate University, Russia
The gradual complication of the biota with the periodica[ disturbance of its equilibrium and the unif>rm
development is observed in the history of the Earth under the influence of chiefly cosmic and tectonic factors.
Since J.Cuvier investigators noted repeatedly as some organisms made way for the other more progressive ones in
ecosystems in definite time intervals. However the development of similar ideas on the scientific basis became
possible only in XX century by the accumulation of the information on the organic life of past geological epochs.
Geochronological factor (geological time) became one of the leading in such a case. The interrupted character of
the continuous biota’ development is the inseparable part of the global process in the organisms evolution ar.d is
defined, as the investigations of many scientists showed, by the circulation of the Earth together with the Solar
system around the Galaxy’s centre, by the passing of different sectors of Galaxy’s orbit and other “cosnic”
reasons, their interaction with the internal Earth's energy.
The cyclic recurrence in the development (the formation, the development and the extinction) is observed in
more complex-organized forms with sexual differentiations; such organisms were subjected to dying out to the
larger degree during natural catastrophes. The progressive (main) evolution is apparently conditioned, in
authors’opinions, besides the natural selection on Ch. Darwin, by the influence of so called “catalysts ” (active
zones, rifts and so on), that promote to the hastened mutational process and the quick development of organisms
found themselves in indicated zones during the migration.
After investigating Phanerozoic foraminifera as well as taking into account the development of other
organisms from the published works the authors suggest that the following principal factors influence the
evolution of the biota:
1. Cosmic (the circulation of the Earth together with the ^olar system around the Galaxy’s centre, the
change of the sun radiation’s magnitude, the fall of asteroids, meteorites, the change of eccentricity of the Earth's
orbite, of the rotation axis of the Earth and so on).
2. Tectonic (orogenesis, riftogenesis, the formation of deep-water trenches, subsidences, rises and so on).
3. Geochronological (geological time).
The following two factors are connected with the first ones:
4. Paleogeographic (ecosystematic reconstructions, abiothic and biothic changes, intercommunications of
organisms).
5. Temperatural (climatic and vertical zonation, the decreasing temperature to the poles and with the depht,
the increasing temperature in separate places connected with endogenic processes).
6. Migrational factor arose in the evolution of organisms, having the large significance in the Mesozoic and,
especially, in the Cenozoic.
The influence of indicated factors upon the organisms evolution was unequivalent during geological times.
As it was indicated earlier, the action of the first factor and, as a result, the second one predominated at the first
and the following stages of the biota development; then - the geochronological and other factors. The sixth factor
became especially appreciable by the appearance of actively and passively moving nektonic, planktonic and some
benthic organisms as a result of the formation of more diverse climatic and other conditions that led to the
hastened evolution of separate groups of these organisms.
The evolution rate of biota representatives didn’t remain therefore constant. Three main groups were
distinguished on the basis of investigations of some foraminiferal orders according to the evolution rate; they can
be traced among other organic forms too:
1) of hastened evolution (plankton, nekton and, partly, vagile benthos); 2) of temperate evolution (vagile
benthos); 3) of slow evolution (slow-swimming and sedentary benthos). Coordinative subgroups differing by
some peculiarities can be distinguished, in their turn, within each group according to the evolution rate.
Representatives of planktonic globugerines, globitruncanes, benthic orbitoidides, nummulitides and many
other organisms can be attributed to the first group among investigated foraminifera. Benthic anomalinides,
buliminides and others are typical for the second group. The third group includes predominantly attached forms
the most characteristic among which are astrorizides, rhisamminides, hyperamminides and other morphologically
relatively primitive arranged foraminifera.
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One of catastrophic extinction of organisms at the Cretaceous-Paleogene boundary influenced, as it is
known, the most specialized forms occuring mainly at the third stage of the development (extinction). They were
chiefly globotruncanes, ammonites, belemnites, dynosaures and others. They all are attributed to the first group
according to the evolution rate. The majority of organisms of the second and, on the whole, of the third group,
passed this boundary without notable changes. Investigated agglutinated haplophragmiideas with quartzsiliceous wall can be taken as an example which continued their development without notable changes and kept
all principal generic and higher taxa in the Paleogene.
As a whole, temperately developed haplophragmiideas represent organisms comparatively advanced in the
evolution the formation of which began since the Late Paleozoic and the Early Jurassic, the blosoming took place
in the Late Jurassic, Cretaceous and Paleogene and the extinction - since the Paleogene up to present (Podobina,
1978, 1996).
СИНЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

подход П РИ ЭКОСИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

М.Б.Преображенский', Э.М.Бугрова^
' Санкт-Петербургский государственный университет, ^ВСЕГЕИ, Россия
Авторами демонстрируется возможность реконструкции палеоэкосистемы на материале шельфовых
вулканогенно-осадочных образований Маастрихта одного из районов Закавказья (Азербайджана).
Приведенные данные получены в результате комплексного изучения фауны и микрофаций в шлифах, из
готовленных из образцов, взятых в разрезах тектонически разрозненных блоков.
Характер собственно вулканических фаций свидетельствует о подводных излияниях и осаждении
пирокластики и гиалокластики в водном бассейне, хотя некоторые туфобрекчии и потоки могли быть и
островными (Остроумова и др., 1991). Судя по нахождению типично морских организмов, этот участок
свободно сообщался с открытым морским бассейном, являясь шельфовой зоной океана Тетис. По составу
фауны, характеру захоронения и ее сохранности можно судить об одновременном с вулканической дея
тельностью развитии на этом участке палеоэкосистемы рифового типа, хотя, возможно, для создания са
мой рифовой постройки с выраженным рельефом и зарифовыми лагунами и не было соответствующих
условий.
Выявленное разнообразие палеобиоценозов и микрофаций было связано с различием обстановок
вокруг вулканических конусов. Гипотетический конус в открытом море, в зоне действия преобладающих
ветров одного направления был выбран в качестве модели интерпретации. Зафиксирована
закономерность изменения биотических сообществ, которые характеризуются высокой степенью
разнообразия и политаксонным составом.
Для каждого образца определены микроструктура и состав осадка, представленный в виде ранговой
формулы, в которой ранжирован состав биотических сообществ от групп доминирующих до редких. В
результате выявлена закономерность смены палеобиоценозов в соответствии со сменой фаций. По
ранговым формулам выделено 5 типов фаций с характерным для каждого из них комплексом фауны.
Типы 1 и 2. Грубо- и мелкозернистые биокластические грейн-стоуны. В них представлены багрянки,
крупные фораминиферы, мщанки, ежи (правильные), хететиды, криноидеи, крабы, а также рудисты (в ти
пе 1). Фации развиваются на вулканогенном основании. Фация 2-го типа отличается отсутствием
рудистов. Поскольку в ней появляются редкие планктонные фораминиферы и радиолярии, она рассмат
ривается как более глубоководная, чем фация 1-го типа.
Тип 3. Пак-флоутстоун от грубо- до среднезернистого. В ассоциации кораллы, багрянки, хететиды,
серпулы, сверлящие двустворки, единичные остракоды, крабы, орбитоидиды, милиолиды (в
крупнозернистом осадке) и другие мелкие бентосные фораминиферы (в осадке мелкозернистом). В
коралловых брекчиях встречаются ростры белемнитов и раковины планктонных фораминифер. Это ди
стальный и проксимальный шлейфы коралловой постройки.
Тип 4. Глинистые фации подветренного склона с планктонными и мелкими бентосными
фораминиферами, мшанками, гастроподами, остракодами. Значительное содержание планктона и
организмов-фильтраторов часто характерно для апвелинговых зон моря.
Тип 5. Алевритопелитовые илы открытого моря с обилием планктонных фораминифер, радиолярий,
редких тинтиннид, мелких бентосных фораминифер, единичных фрагментов багрянок и т.д. Это наиболее
глубоководные фации открытого шельфа.
Проведенные исследования показали, что изменения таксономического состава и разнообразия
древних сообществ были связаны с разнообразием фациальных обстановок в подводных ландщафтах
изученного участка бассейна.
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ПРОИСХОЯЗДЕНИЕ ГАЙОТОВ - ПОСЛЕДСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ
О.Г.Сорохтин
Московский государственный университет, Россия
Проблема происхождения плосковершинных подводных гор Тихого океана заинтересовала исследо
вателей сразу же после их открытия Г.Хессом в середине 40-х годов. Сам Г.Хесс, назвавший такие горы
гайотами в память известного географа XIX века А.Гийо (A.Guyot), правильно предполагал, что их пло
ские вершины возникли за счет волновой абразии древних вулканических островов, погрузившихся затем
в глубины океана. Всего же только в западной части Тихого океана было обнаружено более 300 гайотов.
После начала геологических исследований этих подводных гор в 50-х годах выяснилось, что их вер
шины обычно сложены биогермными и мелководными известняками среднемелового возраста, лежащи
ми на вулканических постройках раннемелового или близкого возраста (Гамильтон, 1956). В связи с этим
открытием, происхождение гайотов стали объяснять повышением уровня Мирового океана во время ме
ловой трансгрессии моря на континенты, достигавшей по амплитуде 400 м. Однако характерные скорости
повышения уровня океана во время меловой трансгрессии приблизительно равнялись 510"* см/год, а их
максимальные значения не превышали ~ 1,2 10-^ см/год. Даже если к этим скоростям добавить скорость
• погружения океанического дна, происходящего благодаря старению океанических литосферных плит
(скорость эта обратно пропорциональна корню квадратному из возраста океанического дна) и для гайо
тов во время их образования приблизительно равнялась 2,5 10-^ см/год, то и тогда суммарная скорость по
гружения атоллов не превышала 410-^ см/год. Скорость же роста кораллов может достигать 1 см/год. От
сюда видно, что эвстатическое повышение уровня океана и погружение океанического дна сами по себе
не могли служить непосредственной причиной гибели коралловых атоллов и рудистовых банок мелового
возраста. Действительно, современные атоллы легко и без всякого ущерба для себя перенесли гораздо бо
лее быстрые гляциоэвстатические изменения уровня океана в четвертичный период, иногда даже превыщавщие 1 см/год.
Большинство меловых атоллов Тихого океана погибло и превратилось в гайоты в альбский и сеноман-туронский века. В это же время в эпиконтинентальных морях Европы, Северной Америки, Азии и
Африки отлагались мощные толщи писчего мела, коралловых и рудистовых известняков. Таким образом,
в середине мелового периода создалась парадоксальная ситуация, при которой в одно и то же время в от
крытом океане происходила массовая гибель рифообразующих биоценозов и угнетение других форм
жизни, использующих СаСО .1 для построения своих раковин и скелетов, а в шельфовых и эпиконтинен
тальных морях одновременно с этим пышным цветом расцветали карбонатпотребляющая фауна и мик
рофлора и даже выпадал хемогенный арагонит. Складывается впечатление, что в середине мелового пе
риода существовал и действовал мощный механизм переноса карбоната кальция из вод открытого океана
в мелководные моря затопленных участков континентов.
Действительно, известно, что в общем балансе веществ, растворенных в океанической воде, сущест
венную роль всегда играл речной привнос бикарбоната кальция с континентов. Однако во время поздне
меловой трансгрессии моря около 30% современной сущи оказалось под водой и, следовательно, было
исключено из областей поставки карбонатов в океан. Учитывая теперь, что большая часть карбонатов
современного речного стока поступает с низменных континентальных равнин, можно заключить, что в
позднем мелу поступление Са(НСОз)2 с континента в моря и океаны было по меньшей мере вдвое ниже,
чем сегодня.
Кроме того, благодаря дрейфу континентов, большинство трансгрессивных мелководных континент.зльных морей мелового возраста оказалось в аридных зонах Земли с резким преобладанием испарений
над осадками. По этой причине такие моря служили тогда естественными “насосами” , выкачивающими
воду из океанов. Поступавшая в них вода частично испарялась, а концентрация растворенных в ней со
лей, в том числе карбоната кальция и соединений фосфора, соответственно повышалась. Хороший про
грев и аэрация широких мелководных бассейнов приводили к интенсивному развитию в них жизни, осо
бенно фитопланктона (кокколитофорид) и фораминифер, а на мелководьях - кораллов, моллюсков
(включая рудисты) и других скелетных животных.
Возникшее благодаря этим условиям интенсивное развитие кальцийпотребляющих форм жизни,
особенно кокколитофорид и фораминифер, привело к отложениям в теплых шельфовых и эпиконтинен
тальных морях позднемеловой эпохи значительных масс известняков, в том числе и уникальных толщ
писчего мела. При этом осаждение и концентрация извести в мелководных морях постоянно компенсиро
вались все новыми и новыми порциями Са(НСОз)2, поступавшими из открытого океана. Следовательно, в
водах океана позднемеловой эпохи должен был наблюдаться острый дефицит бикарбоната кальция. Од
нако на фоне этого дефицита, именно в середине мелового периода, произошла еще и обширная инвазия
кокколитофорид и фораминифер из эпиконтинентальных морей в океаны, резко усилившая конкурент
ную борьбу за строительный материал между биогермными сообществами и кальцийпотребляющим фи
то- и зоопланктоном.
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Начиная с этого времени, расселившийся по всей поверхности океана микропланктон становится
главным потребителем карбоната кальция в океане. В условиях нового равновесия концентрация раство
ренного в воде бикарбоната кальция определялась уже эффективностью функционирования и биохимиче
скими процессами микропланктона, а не метаболизмом макрофауны рифовых биоценозов. Для рифостроящих организмов, живших на изолированных островах, это имело фатальные последствия. Но не по
тому, что такие организмы отмирали из-за недостатка кальция, а благодаря тому, что в таких условиях
им просто не хватало строительного материала для наращивания прочных рифовых построек на верши
нах плавно погружавшихся атоллов и банок. В результате первые же штормы разрушали хрупкие корал
ловые постройки, уничтожая тем самым и связанные с ними биоценозы. Когда же поверхность бывших
атоллов опустилась глубже 150-200 м, а их биоценозы полностью погибли, они окончательно преврати
лись в плосковершинные подводные горы - гайоты. Всего же в середине мела погибло и превратилось в
гайоты более 300 процветавших до того атоллов.
После окончания меловой трансгрессии и осушения бывших эпиконтинентальных морей опять резко
(в несколько раз) возросло поступление карбонатов с суши, что значительно ослабило конкурентную
борьбу за “обладание” карбонатом кальция. Это привело к возникновению на более молодых
(палеогеновых) вулканических островах новых, современных, атоллов. Тем не менее, по расчетам
А.П.Лисицына, в настоящее время 80% от поступающего с суши Са(НСОз)г переводится в пелагические
осадки, благодаря жизнедеятельности планктона, главным образом кокколитофорид и фораминифер, на
долю же краевых морей, шельфов, рифов и моллюсков приходится только 20% карбонатного осадконакопления. Поэтому, достающаяся сейчас кораллам и моллюскам порция СаСОз, скорее всего, может рас
сматриваться как “излишки с барского стола” планктона.
РАЗВИТИЕ ЗЕМЛИ И Ж ИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
О.Г. Сорохтин, С. А. Ушаков
Музей землеведения МГУ, Россия
Уровень наших знаний геологической летописи Земли и наших теоретических представлений о при
роде и развитии планетарных геодинамических процессов таковы, что позволяют уже сегодня построить
вполне адекватную физическую модель эволюции Земли и объяснить в ее рамках основные рубежи разви
тия земной жизни. В основу такой модели мы положили разработанную ранее теорию "Глобальная эво
люция Земли" (Сорохтин, Ушаков, 1991). Согласно этой теории. Земля образовалась за счет гомогенной
аккреции холодного протопланетного вешества около 4,6 млрд, лет назад и первоначально представляла
собой однородную по составу, холодную и тектонически пассивную планету. Важно отметить, что в пер
вичном веществе Земли содержалось примерно 13% свободного (металлического) железа и около 24%
двухвалентной окиси железа.
Приблизительно через 600 млн. лет после своего образования Земля заметно разогрелась, благодаря
приливным взаимодействиям с Луной, первоначально находившейся на пределе Роша от Земли, и распаду
радиоактивных элементов. В результате температура земных недр, во всяком случае в экваториальном поя
се, поднялась до уровня начала плавления вещества в верхней мантии. С этого момента (около 4,0 млрд, лет
назад) начинается тектономагматическая активность Земли, питавшаяся тогда в основном гравитационной
энергией по механизму зонной дифференциации земного вешества на плотные расплавы окисно-железного
состава и остаточное силикатное вещество мантии. Около 2,6 млрд, лет назад процесс этот завершился обра
зованием земного ядра. В дальнейшем окисно-железное ядро Земли продолжало расти, благодаря более спо
койному механизму бародиффузионной дифференциации мантийного вещества.
В соответствии с отмеченными тремя этапами эндогенного развития Земли, в ее истории можно вы
делить три наиболее крупных тектонических зона (эпохи): криптотектонический зон, или катархей (4,64,0 млрд, лет назад), зон геодинамики раннего докембрия, или архей, и эон тектоники литосферных плит,
включающий в себя протерозой и фанерозой.
Важнейшим фактором, обеспечивающим само существование жизни на Земле, безусловно, является
среда обитания земной жизни и; прежде всего, океаны и атмосфера, происхождение и развитие которых бы
ло связано с процессами дегазации нашей планеты. В связи с тектонической пассивностью Земли в катархее,
ее дегазация тогда еще не происходила, атмосфера была сравнительно разреженной и состояла только из
первичного азота с небольшими добавками благородных газов, а гидросфера и вовсе полностью отсутство
вала. Светимость Солнца в те далекие годы была приблизительно на 30% ниже современной. Поэтому по
верхность Земли в катархее представляла собой холодную (с температурами около -20 °С) и сухую пустыню.
Покрыта эта пустыня была сплошным чехлом реголита ультраосновного состава (ни базальтов, ни, тем бо
лее, гранитов тогда еще не было). Не существовало тогда и никаких вулканов или фумарол.
Дегазация Земли началась только в раннем архее (около 4,0 млрд, лет назад) и привела к образова
нию в архее относительно плотной, существенно восстановительной углекислотно-азотной атмосферы (с
давлением до 4,5-5 атм). Тогда же появились вулканы, дифференцированные магматические породы и
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возникли первые изолированные мелководные морские бассейны. Лишь к самому концу архея возник
единый, но еще мелководный океан. Из-за высокого атмосферного давления средние температуры океа
нических вод, как и приземных слоев тропосферы, в архее поднимались до +70 - 80 “С.
Учитывая приведенные данные, появление жизни на Земле теперь можно датировать достаточно
уверенно временем начала тектономагматической активности Земли около 4 млрд, лет назад. Вероятнее
всего, жизнь зародилась в мелких порах первозданного реголита после того, как они оказались заполнен
ными дегазированной и минерализованной водой. При этом необходимые условия протекания реакций
образования органических молекул обеспечивались капиллярным давлением, каталитической ролью со
державшихся в реголите свободных переходных металлов (Fe, Ni, Сг и др.) и повышенными температу
рами уже в самом начале архея.
Первый этап развития земной жизни в архее характеризовался расцветом и полным господством
термофильных прокариотных бактерий. Всего вероятнее, источниками энергии этих примитивных форм
жизни тогда служили, например, анаэробные сульфатредуцирующие хемогенные реакции.
После выделения земного ядра и резкого снижения тектонической активности Земли на рубеже архея
и протерозоя (около 2,6 млрд, лет назад) в океанической коре впервые возник серпентинитовый слой главный и постоянно обновляемый резервуар связанной воды в земной коре (гидратирование этого слоя
тогда происходило за счет поглощения океанических вод в рифтовых зонах). Но известно, что гидратация
ультраосновных пород сопровождается поглощением углекислого газа и связыванием его в карбонатах.
Именно с этим процессом было связано сравнительно быстрое удаление из атмосферы углекислого газа и
падение атмосферного давления приблизительно до 1 атм (атмосфера стала существенно азотной). В ре
зультате произошло резкое похолодание климата - средние приземные температуры снизились до +6 - 7 “С,
а возникший тогда же первый в истории Земли суперконтинент Моногея около 2,5 млрд, лет назад ока
зался скованным грандиозным ледниковым покровом. В дальнейшем средняя температура поверхности
Земли вновь стала несколько подниматься, в связи с постепенным ростом интенсивности солнечного из
лучения (сегодня эта температура равна +15 ®С).
С этими событиями в биоте океанов была связана еще одна революционная перестройка: уже в на
чале раннего протерозоя появились первые фотосинтезирующие микроорганизмы - сине-зеленые водо
росли и строматолиты, а на рубеже раннего и среднего протерозоя, где-то около 1,8 млрд, лет назад
(после окончания эпохи массового отложения железорудных формаций), появляются первые эвкариотные
одноклеточные организмы, образовавшиеся, вероятнее всего, благодаря эндосимбиозу прокариотных
бактерий. На рубеже среднего и позднего протерозоя началась следующая глубокая перестройка трофи
ческой структуры океана, связанная с бурным распространением эвкариотных организмов и фитопланк
тона. Наконец, в конце протерозоя и венде произошла еще одна весьма радикальная перестройка жизни
на Земле - возникли многоклеточные высшие водоросли и, главное, появились метазоа и сформировалось
царство животных, метаболизм которых уже был построен на потреблении кислорода из внешней среды.
В это же время и в самом начале кембрия появились практически все известные сегодня типы, а в некото
рых случаях и классы организмов.
Рассматривая развитие жизни в истории Земли, очень важно обратить внимание специалистов на
ранее не учитывавшееся обстоятельство - на присутствие в докембрийской мантии свободного
(металлического) железа. Вместе с мантийным веществом это железо попадало в рифтовые зоны средин
но-океанических хребтов, где оно на контакте с водой окислялось до растворимой двухвалентной гидро
окиси, разносившейся далее по всему океану. Но, как известно, двухвалентная гидроокись железа являет
ся весьма активным поглотителем кислорода. Поэтому есть все основания полагать, что большая часть
кислорода, продуцировавшегося фитопланктоном докембрия, тогда быстро расходовалась на окисление
двухвалентной гидроокиси железа до трехвалентного состояния. Этим явлением следует объяснять не
только формирование мощнейших залежей железных руд докембрия, но и очень низкое парциальное дав
ление кислорода в атмосфере докембрия. В процессе же химико-плотностной дифференциации это железо,
вместе с его окислами, постепенно переходило из мантии в земное ядро, однако полностью оно исчезло из
мантии только на рубеже протерозоя и фанерозоя (т.е. около 600 млн. лет назад). После же полного пере
хода металлического железа из мантии в ядро, около 600 млн. лет назад, исчез главный "потребитель" ки
слорода на Земле и этот живительный газ начал быстро накапливаться в атмосфере. Биологическая эво
люция на это событие ответила буквально взрывом высокоорганизованной жизни на Земле, появлением
царства животных, высших растений и других наблюдаемых сегодня типов организмов.
Не исключено, что заселение суши бактериальной флорой произошло еще в среднем протерозое, о
чем могут свидетельствовать, в частности, впервые появившиеся тогда красноцветные коры выветрива
ния. Но выход на сушу высокоорганизованной жизни представляет собой совершенно уникальный фено
мен, связанный с коренной перестройкой метаболизма организмов и появлением в царстве животных
форм, обладающих легкими - органом, идеально приспособленным к газообмену в воздушной среде. Без
условно, такое могло произойти только после повышения парциального давления кислорода в атмосфере
до некоторого критического предела. Какова его величина?
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в фанерозое смена океанической фауны происходила главным образом под влиянием изменений
географических и экологических обстановок, вызывавшихся дрейфом континентов и чередующимися
трансгрессиями и регрессиями моря. Примером тому может служить экологическая катастрофа рифостроящих биоценозов Мирового океана, вызванная меловой трансгрессией моря на континенты. Тогда, в
середине мелового периода погибло около 300 процветавших до того атоллов Тихого океана, превра
тившихся затем (после опускания) в плосковершинные подводные горы - гайоты. Интересно отметить,
что одновременно с гибелью атоллов открытого океана в середине мелового периода продолжали разви
ваться и процветать многие из прибрежных рифов, а в многочисленных мелководных эпиконтинентальных морях Европы, Северной Америки и Северной Африки в это же время отлагались мощные слои пис
чего мела и фосфоритов.
На континентах эволюция растительных и животных форм жизни, по-видимому, также во многом
определялась дрейфом континентов и сменой климатических обстановок на Земле. Особенно это должно
было проявляться при объединениях или расколах и обособлениях отдельных материков. Чередования
эпох консолидации и дробления континентов с образованием единых и межконтинентальных океанов,
безусловно, сопровождались возникновением новых и закрытием старых экологических ниш, т.е. ради
кальными изменениями экологических условий существования жизни на Земле. Поэтому такие пере
стройки, вероятно, могли быть одной из главных причин как видообразования и вымирания отдельных
форм жизни, так и их консервации. Ярким примером тому могут служить, например, эндемичные формы
жизни в Австралии и Южной Америке.
Помимо прямого влияния геологических процессов на развитие земной жизни, безусловно, сущест
вует и обратная связь - влияние жизни на протекание тех или иных геологических процессов. Так, напри
мер, большая роль органической жизни в седиментогенезе карбонатов, фосфоритов, угленосных форма
ций, нефтегазоносных отложений и пелагических осадков хорошо известна. По-видимому, ее роль значи
тельна и в процессах выветривания земных пород, а следовательно, и в процессах круговорота корового
вещества. В фанерозое жизни принадлежала и ведущая роль в поддержании равновесного состава земной
атмосферы, являющегося определяющим фактором климатообразования на Земле.
ЭВОЛЮЦИЯ БИОТЫ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ
Т.Е. Улановская
Новочеркасский государственный технический университет, Россия
На территории южной части Восточно-Европейской платформы и структур, обрамляющих ее с юга
(Скифской плиты, впадин Азовского и Черного морей, Предкавказского краевого прогиба и складчатых
областей Северного Кавказа и Горного Крыма)« десятками тысяч буровых скважин вскрыта многокило
метровая толща меловых, палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений, накопившихся на север
ной окраине древнего океана Тетис и в реликтовых морях Восточного Паратетиса. Одной из наиболее
ярко выраженных черт этой толщи является ее циклическое строение. Из показателей седиментационной
обстановки, характеризовавших образование каждого цикла, наибольшие изменения претерпевал кли
мат. Стадию потепления климата с климатическим оптимумом в середине наиболее целесообразно счи
тать ранним полуциклом одного цикла. Потеплению климата сопутствовали повышение уровня^Мирового океана и трансгрессия (трансгрессивная фаза цикла). Поздний полуцикл при таком варианте выбора
времени начала цикла будет отвечать стадии похолодания климата с климатическим пессимумом в конце.
Эта стадия совпадала с понижением уровня Мирового океана и регрессией (регрессивная фаза цикла).
Размах колебаний параметров климата между максимумами трансгрессивной и регрессивной фаз, а
также продолжительность цикла определяли его порядок. Но сложная многопорядковая иерархия циклов
пока не поддается строгой систематизации, а их подразделение на гигантские, крупные, мелкие и т.д. ос
тается условным. Циклы самого низкого порядка в этом ряду, последствия протекания которых в вещест
венном составе пород, как правило, даже не улавливаются, - это один год и одни сутки. Наиболее про
должительный цикл ряда в изученном интервале времени начался в конце раннего мела и к настоящему
времени еще не завершен. Та геологическая цикличность более низкого порядка (из числа осложнявших
этот гигантский цикл), которая стала по существу подоплекой региональной стратиграфической шкалы,
отнесена к мелкой. Это лишь некоторые термины из еще далеко не совершенной терминологии учения о
геологической цикличности.
В вертикальном разрезе общий черед мелких циклов не монотонен: каждому из них присущи индивиду
альные особенности, позволяющие его распознавать. Большинство мелких циклов имеет асимметричное
сгроение. В верхнем мелу и нижнем палеоцене у мелких циклов обычно недоразвит или вообще отсутствует
регрессивный полуцикл; в олигоцене и нижнем миоцене, наоборот, трансгрессивный полуцикл часто буквально
эфемерен. Симметричные мелкие циклы с примерно равноценными трансгрессивным и регрессивным полуциклами преобладают только в верхнем палеоцене и эоцене. Примером идеального по полноте может быть мелкий
цикл, охватывающий карестинский и кумский горизонты (или бартонский ярус) среднего эоцена.
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Установленные в регионе циклы имеют планетарное распространение, а астрономическая природа
геологической цикличности вообще не вызывает сомнений. Напрямую не обусловленные законами ас
трономии земные события лишь накладывали на это грандиозное явление свой отпечаток. Так, например,
когда океанические условия седиментации в регионе по тектоническим причинам трансформировались во
внутреннеморские и озерно-морские, нормальная гидрология бассейна резко поменялась на аномальную.
Ухудшение газового режима вод, начавшееся уже в среднем эоцене, не раз достигало степени сероводо
родного заражения, а понижение их солености со среднего миоцена стало почти постоянным. Но и в но
вой ситуации машина геологической цикличности действовала неукоснительно (хотя и с некоторой спе
цификой, имеющей свое объяснение).
К геологической цикличности оказалась приспособленной и жизнь. В изучавшемся бассейне геоло
гическая цикличность способствовала ротации и постепенному обновлению биоты. Каждая трансгрессия
регулярно приносила с собой новые виды, ранее в бассейне неизвестные. Из числа видов, исчезавших в
следующую за ней регрессию, одни покидали бассейн, чтобы вернуться в него в очередном цикле, др\гие
навсегда сходили с биологической сцены. Трансгрессии обеспечивали комфорт самым высокоорганизо
ванным представителям биоты. Экстремальные условия регрессий выдерживали только наиболее прими
тивные (оппортунистические) организмы. За расцветом биоты в трансгрессивные фазы следовало ее уга
сание в регрессивные. Финал стартовавших в максимумы трансгрессий богатейших биоценозов был зсегда одинаково фатален; в конце регрессий они сходили на нет. В каждом очередном мелком цикле, начи
ная с переломного момента перехода трансгрессии в стадию спада, повторяется одна и та же цепь биоти
ческих перемен. Фораминиферовый ряд этой цепи состоит из следуюших звеньев: исчезновение планктона
- исчезновение секреционного бентоса - исчезновение высокоорганизованного агглютинирующего бенто
са - распространение примитивного агглютинирующего бентоса - курс на убыль последнего. Отложения
полного цикла, не размытого вверху, обычно венчают немые слои.
Холодный климат, обмеление дна, опреснение и углекислое заражение вод в конце регрессивных фаз,
очевидно, составляли тот букет неблагоприятных факторов, который делал вымирание биоты неизбеж
ным. Наиболее устойчивым и поэтому выживавшим дольше других нередко оказывался один и тот же
набор родов и даже видов. Это обстоятельство часто делало много регрессивных полуциклов подряд не
отличимыми по своей палеонтологической характеристике (рекуррентные фауны и флоры).
Прослеживая общий путь жизни в геологическом прошлом, мы отчетливо различаем сосуществова
ние не только в изучавшемся бассейне, но и во всем Мировом океане двух неодинаковых биот, стремив
шихся к обособлению и во времени, и в пространстве. Условно назовем эти биоты, олицетворявшие собой
две самостоятельные ветви жизни, прогрессивной и консервативной. Они принципиально отличались
уровнем организации форм, их отношением к среде, стилем поведения на Земле и темпами эволюции.
Прогрессивная биота, представленная высокоорганизованными формами, количественно и по системати
ческому составу богатая, с быстро обновляющимся во времени набором видов и коротким веком каждого
из них, использовала для своего пышного расцвета трансгрессивные фазы циклов. Оккупируя жизненное
пространство, она оттесняла консервативную биоту на участки с наиболее неблагоприятной средой - к
полюсам и на большие глубины. Трансгрессивные фазы циклов в целом оставляют впечатление общего
биологического подъема на Земле. С наступлением регрессивных фаз значительная часть жизненного
пространства оказывалась приемлемой только для консервативной биоты. Прогрессивная же отступала к
экватору, ожидая там очередную трансгрессивную фазу. Консервативная биота, представленная прими
тивными формами, количественно и по систематическому составу бедная, с медленно обновляющимся во
времени набором видов и долгим веком каждого из них, без промедления захватывая освободившееся
жизненное пространство, все же не задерживалась в нем слишком долго: суровые условия в конце регрес
сивных фаз в конечном счете и ее вынуждали к капитуляции. Расцвет консервативной биоты в регрессив
ные фазы всегда был лишь относительным и происходил на фоне общего биологического упадка на Зем
ле. В средних географических широтах каждая из биот существовала прерывисто во времени и в проти
вофазе с другой.
РАСКОЛЫ И СТОЛКНОВЕНИЕ МАТЕРИКОВ - П РИ ЧИ Н Ы
КРУПНЕЙШ ИХ БИОТИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ ФАНЕРОЗОЯ
С.А.Ушаков, Л.А.Ушакова
Московский государственный университет, Россия
Известно, что подавляющее большинство, около 90% , всех видов морских животных обитает на
континентальных шельфах или на мелководьях, на глубинах менее 200 метров. Поэтому столкновения
между собой материков или островных дуг, а также материка с островной дугой, приводящие к образо
ванию горных сооружений на месте морского бассейна - это катастрофа для всех ее обитателей. Эту и,цею
было бы целесообразно проверить на основе имеющихся палеонтологических данных, например, по
Уральскому региону.
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После раскола континентов формирующаяся в результате рифтогенеза глубоководная котловина
становится существенным препятствием для распространения мелководной фауны. В какой-то мере мос
тами между отодвигающимися континентами могут служить цепочки вулканических гор.
Хорошо известно, что наиболее богата мелководная морская фауна в настоящее время в тропиках.
Разнообразие и количество морской фауны уменьшается по мере увеличения широты. Разнообразие со
временной мелководной морской фауны хорошо коррелирует с увеличением устойчивости пищевых запа
сов. Кроме того, разделение материков может привести к образованию новых морских биоценотических
провинций. В результате достаточно раздельного современного положения материков морская мелко
водная фауна ныне развивается в 30 провинциях и характеризуется очень небольшим процентом общих
для всех этих провинций видов.
Актуалистические закономерности расселения мелководной фауны позволяют объяснить на основе
глобальной модели конечной кинематики литосферных плит (а также данных о глобальных изменениях
уровня океана и климата) принципиальный характер изменения числа семейств мелководной фауны в фанерозое и, прежде всего, массовую гибель многих семейств на границе палеозоя и мезозоя.
Раздельное положение в раннем палеозое преимущественно в тропических и умеренных широтах
большинства континентальных фрагментов и наличие шельфовых областей у каждого из них способство
вало значительному возрастанию в ордовике числа семейств мелководной фауны от 50 в начале до 150 в
конце. Примерно такое число семейств сохранилось на протяжении большей части палеозоя.
На рубеже перми и триаса, когда произошло объединение почти всех континентальных фрагментов в
единую Пангею, число биотических провинций на шельфе Пангеи существенно сократилось (до 80). Поэто
му уместно поставить вопрос: не явилось ли объединение всех материков в единый главной биотической
причиной разделения фанерозоя на палеозой (до объединения) и мезозой (после раскола единого материка).
Известно, что образование впадины Северной Атлантики произошло на рубеже триаса и юры, а
Южной Атлантики - на рубеже юрского и мелового периодов. Может быть поставить вопрос по иному;
не послужил ли именно раскол Лавразии причиной биотической границы между триасом и юрой, а рас
кол Гондваны - причиной границы между юрской и меловой системами? Конечно, эту идею нужно рас
сматривать как предположение, которое требует серьезной и всесторонней палеонтологической проверки.
ПРИЧИ НЫ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ВЫМИРАНИЙ В ФАНЕРОЗОЙСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ
Н.А.Ясаманов
Музей землеведения МГУ, Россия
Массовые или катастрофические вымирания биоты в истории Земли происходили с определенной
периодичностью и издавна привлекали внимание. Одни исследователи выдвигают сугубо биологические
причины таких вымираний, а другие считают, что вымирания вызваны изменениями физикогеографических условий среды обитания.
Абиогенные факторы вымирания связаны с существованием диастрофических ритмов, отражающих
ся на колебаниях уровня Мирового океана, изменениях глобального и регионального климата, составе
атмосферы и гидросферы или ландшафтных обстановок на земной поверхности.
В последнее десятилетие все большее внимание привлекает новое объяснение причин вымирания жи
вотного и растительного царств в истории Земли, получившее название "космического катастрофизма".
Циклическая смена экосистем и связанные с ними крупные изменения земной биоты, которые расце
ниваются как катастрофические вымирания, обусловлены обращением Земли вместе с Солнечной систе
мой вокруг центра Галактики и прохождением секторов галактической орбиты, в той или иной степени
насыщенных космическим веществом. На всем протяжении галактической орбиты меняется сила межпла
нетного тяготения и интенсивность пульсаций гравитационных волн, а также насыщенность космическо
го пространства веществом. Периодически Солнечная система попадает в области, весьма насыщенные
газопылевым веществом, кометами и астероидами, которые названы струйными потоками. В совокупно
сти все они воздействуют на планетарные процессы и являются главными возбудителями тектонических
процессов и тех процессов, которые происходят в недрах нашей планеты.
С усилением планетарных и внутрипланетарных процессов связаны эпохи орогенеза, рифтогенеза,
движения литосферных плит, спрединга и субдукции, которые в совокупности с внешними динамически
ми процессами прямо или косвенно отражаются на изменении физико-географических условий на земной
поверхности. Именно они регламентируют поступление жизненно важных для живых организмов углеки
слоты и кислорода, питательных веществ и обеспечивают оптимальные для жизнедеятельности темпера
туру земной поверхности, влажность и атмосферное давление.
Полный оборот вокруг центра Галактики Солнечная система совершает через каждые 215-250 млн.
лет. Он назван галактическим годом. Крупнейшие события происходили не только на границах галакти
ческих годов, но и на определенных точках орбиты, особенно в период нахождения Солнечной системы в
апогалактии и перигалактии.
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За начало первого фанерозойского галактического года принят рубеж в 650 млн. лет. Это время на
хождения Солнечной системы в перигалактической части орбиты. Последующие границы галактических
годов располагались на уровне 435, 220 и 5 млн. лет. И со всеми ними связаны все известные рубежи вы
мирания и обновления фауны. Эпохи вымирания органического мира на галактической орбите распола
гаются синфазно. Синфазными являются вымирания, происходившие на уровне 620 млн. лет (граница лапландия и эдиакария), 405 млн. лет (граница силура и девона) и 190 млн. лет (граница триаса и юры). Сле
дующая серия коррелируемых вымираний происходила на рубеже 570 млн. лет (граница венда и кембрия),
365 млн. лет (граница франского и фаменского веков) и 140 млн. лет (граница юры и мела).
Во время нахождения в апогалактии также происходили крупнейшие вымирания. Это было 540 млн.
лет назад (граница между ранним и средним кембрием, 495 млн. лет (граница между кембрием и ордови
ком), 330 млн. лет (граница между визейским и серпуховским веками), 305 млн. лет (граница между мос
ковским и касимовским веками), ПО млн. лет (граница альба и сеномана) и 65 млн. лет назад (граница
между меловым и палеогеновым периодами).
Весьма резко ограничиваются также рубежи при завершении апогалактической части орбиты. Вы
мирания происходили 485 млн. лет назад (граница тремадока и аренига), 290 млн. лет (граница сакмарского и артинского веков) и 55 млн. лет назад (рубеж между палеоценом и эоценом). Кроме перечис.юнных на завершающих отрезках галактических годов вымирания происходили на рубеже 460 млн. лет
(граница между средним и поздним ордовиком), 250 млн. лет (граница между казанским и татарским ве
ками) и 30 млн. лет (рубеж между эоценом и олигоценом).
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2. ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ И СИСТЕМАТИКИ ВЫСШИХ ТАКСОНОВ
ТО THE POSITION OF RADIOLARIA IN SYSTEM OF PROTOZOA
AND MACROSYSTEMATICS OF FOSSIL RADIOLARIANS
E.O. Amon
Institute o f Geology and Geochemistry, URO RAS, Ekaterinburg, Russia
The Regnum of Animals it is usually dividing onto two Subregnums: Protozoa and Metazoa. According to
prevailing on an extent of last two hundred years tradition, the first Subregnum includes just only one Phylum Protista (Protozoa), the second one - sixteen Phylums of animals, from sponges up to Chordata. The perfection
of system of Protozoa meets serious difficulty, connected first of all with the tradition of artificial lowering of
taxonomic rank of groups of Protozoa and the necessity to include all variety of morphotypes of Protozoa into
sole phylum. It dictates also the necessity of creation and distinguishing of numerous intermediate taxonomic
categories like these:
Tribuses, Super-and Subfamilies, Super- and Suborders, Infraclasses, Super- and Subclasses, that does the
system as extremely unwieldy, artificially supercomplicated and inconvenient in use.
In the second half of current century some foreign and Russian researchers undertook attempts to break
named tradition, there was the promising idea about necessity of increase rank of high taxa of Protozoa, which
has received a convincing actual substantiation in last years. New systems of Protozoa were proposed (Levine et
ah, 1979, 1980; Krylov et ah, 1980).
Most perfect to the present time (from our point of view) the system of Protozoa was developed by group of
Russian protistologists (Krylov et ah, 1980). In composition of Subregnum Protozoa is distinguished nine
Phylums, at same time, this system of Protozoa it is impossible to consider as finally completed. It is necessary to
see, that a lack of knowledge on morphology and biology of separate groups and representatives of distinguished
phylums does not allow to clear up completely full the relationship or distinctions of this or that taxa included in
system. For example, it concerns to the representatives of the Sarcodina, Mastigophora. It is clear also the some
artificiality of Subphylums Lobosa, Heliozoa and, probably, Foraminifera. Work on verification, specification
and perfection of system of Radiolaria is far from end as well. Are known more than one and half tens of
schemes of classification of radiolarian taxa, the part from them nowadays is interesting only for historians of
sciences, other suffers by this or that defects.
The mentioned scheme of classification of high taxa of Protozoa, in which radiolaria are included into
Phylum Sarcodina, has the following view:
Subregnum Protozoa Goldfuss, 1818
Phylum 1. Mastigophora Diesing, 1886
Phylum 2. Opalinidomorpha Earl, 1971
Phylum 3. Sarcodina Dujardin, 1838
Subphylum 1. Lobosa Carpenter, 1861
Subphylum 2. Labyrinthomorpha Page, 1979
Subphylum 3. Xenophiophora Schulze, 1904
Subphylum 4, Filosa Leidy, 1879
Subphylum 5. Foraminifera D'Orbigny, 1826
Subphylum 6. Granuloreticulosa De Saedleer, 1934
Subphylum 7. Heliozoa Haeckel, 1886
Subphylum 8. Taxopoda Fol, 1883
Subphylum 9. Radiolaria J. Mueller, 1858
Classis 1. Polycystinea Ehrenberg, 1838
Subclassis 1. Spumellaria Ehrenberg, 1875;
Subclassis 2. Nassellaria Ehrenberg, 1875
Classis 2. Phaeodaria Haeckel, 1879
Sarcodina incertae sedis: Group Actinelida Haeckel, 1885
Phylum 4. Acantariea J. Mueller, 1855
Phylum 5. Sporozoa Leuckart, 1879
Phylum 6. Microsporida Balbiani, 1882
Phylum 7. Cnidosporida Doflein, 1901
Phylum 8. Ascetospora Sprague, 1978
Phylum 9. Ciliophora Doflein, 1901
In considered system of radiolarian high taxa, the name "Radiolaria" is fixed for Subphylum category. It is
good compromise between the requirement of International Code of Zoological Nomenclature about restoration
of name "Polycystinea", given in 1838 by Ehrenberg, and between usual for last 130 - 140 years of practice of
designation of this group by name,pffered in 1858 by Muller.
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То serious criticism the considered system of Protozoa, and, in particular, the position of radiolarians, were
subjected by M. Petrushevskaya (1979, 1984, 1986, 1995). Petrushevskaya's opinion was maintained bv the
majority Russian specialists-radiolariologists. However, the argumentation, put forward by this researcher, from
our point of view, does not refute the convincing arguments, advanced by V. Reshetnyak to defense of the s)stem
(1979, 1980). The last 1,5 decade have brought the new evidences for favour of new scheme of classifiation
(Paverd van de, 1995; and other).
In published by group of American paleontologists the modern textbook on paleontology of Protista
(Lipps, Eds., 1993) the similar views are expressed, and though the authors have not risked to give to the
Sarcodina a rank of Phylum and considered the Polycystinea in a composition of Superclassis Actinipodea, their
position on circle of examined problems of systematics is in whole close to discussed here.
All told has induced us to propose to return again to discussion, having been held in 1984 in Leningrad, and
to offer for discussion new variant of system of high taxa of Radiolaria. In a basis of construction of the
classification scheme the following basic principles were taken; polyphylie, finitness of development and
evolution, limitation of set of basic morphotypes, repeatability of morphotypes in genetically not connected
groups in time and in space, typological relationship, stratigraphic criterion, minimax principle.
The Macrosystem of radiolarians, offered for discussion, can be presented as follows:
Phylum Sarcodina Dujardin, 1838
Subphylum Radiolaria J. Mueller, 1858
Classis 1. Polycystinea Ehrenberg, 1838
Subclassis 1. Collodaria Haeckel, 1881
Subclassis 2. Spumellaria Ehrenberg, 1875
Cohors 1. Sphaerellaria Haeckel, 1881
Ordo 1. Paleosphaerellarida ordo nov.
Paleosphaerellarida incertae sedis
Ordo 2. Hexastilioda Haeckel, 1881
Ordo 3. Actinommoida Haeckel, 1862
Ordo 4. Saturnalida Deflandre, 1953
Ordo 5. Lithelioida Haeckel, 1862
Cohors 2. Discoidea Haeckel, 1862
Ordo 1. Spongodiscoida Haeckel, 1862
Ordo 2. Euchitoniida Haeckel, 1887
Ordo 3. Spongurida Haeckel, 1862
Ordo 4. Artistida Haeckel, 1862
Ordo 5. Lithocycliida Ehrenberg, 1854
Subclassis 3. Nassellaria Ehrenberg, 1847
Ordo 1. Plagiacanthoida Hertwig, 1879
Ordo 2. Lychnocanioida Haeckel, 1881
Ordo 3. Acropyramidoida Haeckel, 1881
Ordo 4. Stichocapsoida Haeckel, 1881
Ordo 5. Eucyrtioida Ehrenberg, 1847
Ordo 6. Cannobotryoida Haeckel, 1881
Ordo 7. Acanlhodesmoidea Haeckel, 1862
Subclassis 4. Albaillellaria Deflandre, 1953
Ordo 1. Ceratoikiscida Holdsworth, 1969
Ordo 2. Albaillellida Deflandre, 1953
Classis 2. Phaeodaria Haeckel, 1879
М ОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СКЕЛЕТОВ РАДИОЛЯРИЙ
ПАЛЕОЗОЯ И ИХ ТАКСОНОМ ИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
М.С.Афанасьева
Апрелевское отделение ВНИГНИ, Россия
Стремительное внедрение в практическую палеонтологию компьютерной обработки фактического
материала и создание банков данных заставляет по-новому посмотреть на проблему диагноза таксонов и
пересмотреть таксономическое значение морфологически-х признаков скелетов при диагностике радиоля
рий, т.е. при определении принадлежности объекта к одному из заранее установленных таксонов.
Расплывчатость понятий о таксономической значимости признаков и о таксономических рангах
приводит к неоднозначным, а порою и противоречивым решениям одних и тех же вопросов. Очевидна
необходимость критического разбора и детального осмысления принципов всей сложной процедуры
сравнительного анализа таксонов. Требуется четкость и однозначность трактовки различных морфоло32

гических признаков, не допускающей двусмысленного понимания диагноза таксонов любого уровня. Ди
агноз - минимальная совокупность признаков в пределах определяемой таксономической единицы, отде
ляющая один таксон от всех других таксонов более высокого иерархического ранга.
Признак - любое фиксированное свойство объекта, позволяющее признать объект, т.е. продемонст
рировать его сходство с другими объектами и отличие от третьих.
. Свойство - это то, что присуще предметам или явлениям, что отличает их друг от друга или делает
их похожими.
*
При этом необходимо помнить, что ни абсолютного тождества, ни абсолютного различия в природе
не существует и, более того, они не могут быть даже помыслены. И только вовлекаемое в практику от
дельное, субъективно выделенное нами свойство становится признаком. Тем не менее следует иметь в ви
ду, что диагностическое значение признака непостоянно, оно меняется с развитием практики. Следова
тельно, суждение и вывод о сходстве/различии палеонтологических объектов (групп объектов) будет со
держать долю вероятности (Амон, 1988, 1996).
Значением признака может быть измеренная величина или просто сведения о присутствии, отсутст
вии или относительном проявлении той или иной черты объекта.
Диагностический признак должен: 1) отвечать одному из трех условий: и, или, нет и не должно быть:
2) следовать трем принципам: обязательный, желательный, достаточный; 3) подчиняться закону обратной
связи. При этом абсолютно недопустимо использование взаимоисключающих понятий, а также псевдоколичественных оценок больше, меньше, более, менее. В последнем случае любая диагностическая коли
чественна» вариативность признака (длина, ширина, высота, объем и др. и их соотношение) должна быть
сведена к ранжированным размерам скелета и его частей: абсолютным и относительным, обозначенным
определенными терминами и/или символами.
Важно и то, что для диагноза объекта или определенной группы объектов необходимо знание мини
мально необходимого количества признаков (не исключен и единичный признак), которые отличают его
от других объектов. Кроме того, диагноз таксона более высокого ранга не должен содержать признаки
таксонов более низкого ранга и, наоборот, таксоны более низкого ранга не должны повторять описание
признаков таксона более высокого ранга.
Систематизация палеонтологических объектов - проблема синтетическая. Подготовка исходных
данных для конкретной обработки состоит из этапов, которые можно рассматривать как отдельные зада
чи, имеющие и самостоятельную ценность.
Описание - упрощенная модель объекта, выполненная в виде словесного портрета со строго унифииированной терминологией. Оно состоит из последовательного перечня признаков.
Для сравнения различных групп организмов необходимо определить степень устойчивости значений каж
дого признака, т.е. его изменчивость, а также изменчивость совокупности признаков. Значения одних призна
ков меняются в связи с ростом организма, значения других характеризуют изменчивость изучаемой группы
особей. Исследуя отдельные признаки, их взаимосвязи и совокупности в поисках диагностических констант,
можно получить массу информации, которая важна независимо от задач таксономии, т.е. имеет прямую палео
нтологическую интерпретацию. Основной информацией, нуждающейся в таком анализе при описании таксо
нов, является совокупность количественных признаков, описывающих форму скелета организма.
Предтагается использовать следующие морфологические признаки при определении радиолярий
(Polycystina) различного таксономического уровня:
отряд - симметрия и преобладающая геометрическая форма скелета;
семейство - 1) форма скелета, 2) тип внутреннего каркаса, 3) микроструктура внешней сферической
оболочки скелета или абдомена, 4) наличие или отсутствие пилома;
подсемейство - общее число (от/до) основных скелетных игл;
род - 1) строение внутреннего каркаса, 2) число оболочек (камер) скелета, 3) микроструктура внут
ренних сферических оболочек скелета или цефалоторакса, 4) число основных игл, 5) форма основных игл,
6) строение пилома;
вид -1) строение основных игл, 2) форма и строение второстепенных игл, 3) скульптурные элементы,
4) форма и строение пор, 5) ранжированные размеры скелета и его частей: абсолютные и относительные.

CHARACTERISTIC MORPHOLOGICAL FEATURES OF PALEOZOIC RADIOLARIAN SKELETONS
AND THEIR TAXONOMICAL SIGNIFICANCE
Marina S.Afanasieva
Apretevka Branch o f VNIGNI, Russia
Prompt introduction in a practical paleontology of computer processing of the fact scientific materials and
creatipn of banks of data forces in a new manner to look at the problem of taxon diagnosis and to look over the
taxonomical significance of morphological feature of skeletons at diagnostics of radiolarians, i.e. at
determination of taxon affiliation of object to one of beforehand established taxon.
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Vagueness of concepts about the taxonomical importance of features and about taxonomical ranks results
to ambiguous and sometimes conflicting decisions of the same questions. Necessity of critical analysis and
detailed undersanding of principles of all complicated procedure of comparative analysis of taxons is obvious. It
is required precision and monosignificance of interpretation of different morphological features, which not
assumes ambiguous understanding of diagnosis of any level taxon.
, The diagnosis - it is the minimum complex of features within limits of determined taxonomical unit, which
sefiarates one taxon from all another taxons of more higher hierarchical rank.
The feature - it is any fixed property of object, which permits "to recognize" object, i.e. to demonstrate its
similarity to another objects and difference from third ones.
The property - it is what, that inherentes to subjects and phenomena, that distinguishes them from each
other or makes their similar. It is thus necessary to remember, that neither absolute identity nor absolute
distinction exist in nature and, moreover, they can not be even to think. And only separate, subjective
distinguished by us and involved in practice property becomes a feature. Nevertheless it should mean, that the
diagnostic significance of a feature is changeable, it is change with development of practice. Hence, the judgement
and the conclusion about similarity/distinction of paleontological objects (groups of objects) will contain a shafe
of probability (Amon, 1988, 1996).
Significance of a feature can be measured size or simple items of information on presence, absence or
relative display of this or that feature of object.
The diagnostic feature should: 1) to answer to one of three conditions: "and", "or", "is not present and
should not be", 2) to conform to three principles: compulsory, desirable, sufficient; 3) to submit to the law of a
feedback. For ail this, it is aЪsolutely inadmissible to use of mutually exclusive concepts, as well as pseudoquantitative estimation "large", "small", "more", "less". In the latter case any diagnostic quantitative variation of
feature (length, width, height, volume and other and their relation) should be bring to ranged sizes of skeleton
and its parts: absolute and relative, which designate certain terms and/or symbols.lt is important, that the
knowledge of minimum and necessary quantity of features (it is not excluded and the single feature), which
distinguish one object from other, is necessary to diagnose of object or certain group of objects. Furthermore the
diagnosis of higher rank taxon should not contain features of lower rank taxon, and the contrary, the taxon of
more lower rank should not repeat the feature description of the taxon of more higher rank.
The systematization of paleontological objects - is synthetic problem. The preparation original data for concrete
investigation consists of stages, which can be considered as separate problems, possessing independent value.
Description - it is simplified model of object, which accomplish in a form of a wordy portrait with a strictly
unified terminology. It consists of the sequential list of features. It is necessary to define a degree of stability of
significances of each feature, i.e. its variability, as well as variability of set of feature, for comparison of different
groups of organisms.
The significances of some features are change in connection with growth of an organism, the significances of
others characterize variability of investigated group of individuals. Investigating separate features, their
interrelations and aggregates in searches of diagnostic constants, it can be received the mass of information,
which is important irrespective of taxonomy problems, i.e. has direct paleontological interpretation. The main
information, which require in such analysis at description of taxons, is set of quantitative feature, describing form
and structure of organism skeleton.
It is proposed to use of following morphological features at determination of radiolarians (Polycystina) of
different taxonomical level:
- Order - symmetry and prevailling geometrical form of skeleton;
- Family - 1) form of skeleton, 2) types of internal framework, 3) microstructure of external skeleton sphere
or abdomen, 4) availability or absence of pylome;
- Subfamily - aggregate number (from...to...) of main spines;
- Genus - 1) structure of internal framework, 2) number of skeleton spheres (chambers), 3) microstructure ot
internal of skeleton spheres or cephalothorax, 4) numbers of main spines, 5) form of main spines, 6) structure of
pylome;
- Species - 1) structure of main spines, 2) form and structure of by-spines, 3) sculptural elements, 4) form
and structure of pores, 5) ranged sizes of skeleton and its parts: absolute and relative.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПНОСТИ РАЗВИТИЯ СГРОМАТОПОРАТ ПАЛЕОЗОЯ
О.В.Богоявленская
Уральская государственная горно-геологическая академия, Екатеринбург, Россия
Строматопораты (С) - это обширная группа колониальных организмов с карбонатным скелетом
(ценостеумом), продуцируемым колониальной особью (ценосарком) и зооидами в астроризах.
Ценостеум образуется сочетанием разнообразных элементов - цист, виллей, дентикул, инфлексионцых ламин и инфлексонов, ценостром, ценостел, ламин, пролонгированных и сепаратных столбиков. Ав-
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тор (А) в состав подкласса Stromatoporata включает 6 отрядов (Labechiida, Clatrodictyida, Actinostromatida,
Gerronostromatida, Syringostromatida, Stromatoporida), насчитывающих 27 семейств и 120 родов. При по
строении классификации, наряду с морфологическими критериями, учитывались принцип рекапитуляции
признаков и данные по астрогенезу колоний. Астрогенез выявляется при изучении зональности, реликто
вых структур и т.д.
Обоснование классификации С является основополагающим для установления этапности развития
группы для необходимых региональных и межрегиональных корреляций. Следует отметить, что палео
зойские С могут быть разделены на три группы, которым А присваивает условные названия.
Первая группа - консервативная: Lophiostroma, Dermatostroma, Pulchrilamina, Chalazodas. Представи
тели этой группы (ранний ордовик - поздний триас) характеризуются тонкими пластинчатыми ценостиумами, астроризы проблематичны. Какие-либо изменения строения установить практически не удается.
Вторая группа - экологическая: объединяет субцилиндрические ценостеумы (Clathrodiciyella, Stellopora, Novitella, Amphipora), астроризы в виде осевого канала. Подобные формы принадлежат различ
ным семействам и отрядам и связаны со специфическими условиями осадконакопления. Временные изме
нения выражены в изменении элементов ценостиума и в количественных характеристиках.
Третья группа - оптимальная: объединяет почти всех представителей С, за исключением описанных
групп. Именно в оптимальной группе можно выделить этапы и уровни таксономических изменений С.
1. Ордовикский этап - этап становления С. Морфологически С очень разнообразны, благодаря чему
можно выделить:
а) уровень в основании нижнего карадока (Aulaceratidae, Stromatoceriidae, Tuvaechiidae) \
б) уровень в основании среднего карадока (появление нового семейства Labechiidae, нового отряда
Clathrodictyida).
2. Силурийский этап - этап расцвета С:
а) уровень в основании лландовери - расцвет Clathrodictyida',
б) уровень в основании венлока, где появились Gerronostromatida и Syrignostromatida',
в) уровень в основании лудлова, где появились новые семейства Plexodictyidae, Parallelostromatidae,
Densastromatidae. Пржидольский век не принес обновления С, комплекс С этого временного интервала
можно оценить как обедненный лудловский.
3. Девонский этап можно рассматривать как этап постепенного угасания группы. На раннедевонской
стадии не происходит появления новых отрядов, семейств, несколько обновляется видовой состав родов,
появившихся еще в силуре. Наиболее существенное обновление С (появление новых родов и семейств) отме
чается в Эйфеле. Эти новые элементы закрепляются в живете и фране. Завершающая стадия приходится на
поздний фамен, в течение которого резко снижается ареал палеогеографического распространения С.
Выделяемые уровни развития С неравноценны по тем изменениям, которые они фиксируют. Так,
уровни в ордовике и силуре знаменуются появлением новых отрядов, семейств и родов, уровни девона
отмечают лишь родовые и видовые изменения, что, возможно, отражает угасание группы в течение дево
на. По-видимому, оптимальную группу С также возможно разделить на группы и подгруппы и выбрать
таксоны, наиболее значимые для корреляции. Изучение этапности, как представляется автору, приобре
тает все большее значение для познания развития С. Однако до сих пор мало информации о С мезозоя,
что мешает воссоздать историю эволюции группы от раннего палеозоя до конца мезозоя и наметить связи
с современными гидроидными полипами.
ГОМ ОЛОГИЯ МЕЖДУ МЕТАМЕРНОЙ СЕГМЕНТАЦИЕЙ ХОРДОВЫХ
И ВЕГЕТАТИВНЫМ РАЗМНОЖЕНИЕМ АСЦИДИЙ
И.В.Борунов
Томск, Россия
Личинки асцидий по своей морфологии, способу передвижения и эмбриональному развитию имеют
сходство с позвоночными и ланцетниками. Это позволило сформулировать гипотезу происхождения по
звоночных от личиночной формы асцидий, которая в результате неотении приобрела способность к по
ловому размножению (Kupffer, 1872).
Однако эта концепция сталкивается с рядом трудностей:
1. Жизненный цикл многих асцидий и других представителей подтипа оболочников характеризуется
чередованием бесполого и полового поколений. Особь первого поколения, развившаяся из оплодотво
ренной яйцеклетки (оозооид), размножается вегетативным путем и дает начало поколению бластозооидов, способных к половому размножению. Напротив, ланцетники и позвоночные размножаются только
половым путем и совершенно не способны к бесполому размножению.
2. Целомическая мезодерма большинства асцидий выражена очень слабо и несегментирована, в це
лом представлена только перикардом и эпикардиальными трубками, относительно небольшими по вели
чине. У позвоночных же и ланцетников целомная мезодерма расчленена на многочисленные метамерные
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сегменты и очень хорошо развита. Вес мезодермальных органов у представителей этих групп составляет
большую часть веса тела.
3. Личинки асцидий не способны питаться и являются чисто расселительными формами.
При анализе указанных различий прежде всего привлекает внимание тот факт, что метамерия и бес
полое размножение являются альтернативными признаками: в тех группах хордовых, представители ко
торых способны к бесполому размножению, отсутствует метамерная сегментация мезодермы, а хордовые,
имеющие такую сегментацию, не способны к бесполому размножению. Во-вторых, половая функция в
сравниваемых группах хордовых связана с серийными морфологическими образованиями - сегментами
мезодермы у позвоночных или многочисленными однотипными бластозооидами у оболочников.
Все противоречия и закономерности легко объясняются, если сравнивать между собой не отдельные
особи, как это принято в сравнительной морфологии и систематике, а репродуктивные циклы (от зиготы
до зиготы). В репродуктивном цикле асцидий из эпикардиальной трубки (т.е. мезодермы) оозооида фор
мируются зачатки энтодермальных и мезодермальных органов бластозооидов, в том числе и гонады. В
репродуктивном цикле позвоночных (который состоит из одного поколения и представлен одной осо
бью) мезодерма образует метамерные сегменты - целомические мешки, из материала которых формиру
ются зачатки половых органов. Таким образом, пролиферативный потенциал мезодермы в репродуктив
ных циклах сравниваемых таксонов одинаково велик и реализуется сходным образом - на формирование
серийных морфологических образований. В эмбриогенезе позвоночных он направлен на формирование
серии однотипных (метамерных) целомических мешков, а в подтипе оболочников - на формирование
клона также однотипных особей. Причем в обоих случаях указанные морфологические образования осу
ществляют одну и ту же половую функцию.
Отсюда мы вправе сделать предположение об эволюционном происхождении метамерной сегмента
ции производных мезодермы в эмбриогенезе головохордовых и позвоночных от подобного морфогенети
ческого процесса при бесполом размножении оболочников, откуда следует, что позвоночные и ланцетни
ки утратили способность к почкованию, потому что у них эта способность целиком направлена на фор
мирование метамерных мезодермальных органов.
Из всех известных типов бесполого размножения асцидий наиболее вероятным аналогом того, кото
рый существовал у предков метамерных хордовых, является, по-видимому, столониальное почкование,
встречающееся у некоторых представителей семейства Polycitoridae (Иванова-Казас, 1977, 1978). Самое
важное сходство заключается в том, что столониальное почкование происходит в личиночную стадию
онтогенеза, когда организм почкующегося оозооида по своей морфологии аналогичен организму позво
ночных. Кроме того, при столониальном почковании, как и при сегментации мезодермы в эмбриогенезе
позвоночных, обособление мезодермальных зачатков (участков эпикардиальной трубки) происходит
раньше формирования их окончательной структуры, в отличие от других типов бесполого размножения,
при которых органы дочерних особей полностью формируются до отделения от материнского организма.
Все имеющиеся морфологические несоответствия (например, один непарный столон у Polycitoridae и
парные симметричные закладки мезодермы и ее сегментов в онтогенезе метамерных хордовых; сегмента
ция столона происходит вне тела оозооида, а формирование сегментов мезодермы внутри тела), как и
приобретение личиночной формой асцидий, способности к самостоятельному питанию, вполне удовле
творительно объясняются гетерохронией, сдвигом во времени развития разных закладок и их физиологи
ческого созревания.
Известна высокая степень интеграции, которой отличаются многие колониальные оболочники, на
пример огнетелки и бочоночники. Их колонии находятся как бы на полпути к превращению в единый ор
ганизм. Неудивительно поэтому, что в одной из филогенетических ветвей оболочников эта эволюционная
тенденция дошла до своего логического завершения.
РОЛЬ ОНТО-ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ПРИ РЕВИЗИИ СИСТЕМЫ ФОРАМИНИФЕР
Э.М.Бугрова
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия
Единого представления о системе надродовых таксонов и ранге самой группы фораминифер в на
стоящее время не существует. Исследователи рассматривают их как отряд (Loeblich, Таррап, 1988) или
принимают для них вслед за А.В.Фурсенко (Основы палеонтологии, 1959) ранг подкласса. Сведения по
следних лет по морфологии, составу и строению стенки, по клеточным структурам обусловили тенденцию
к повышению ранга группы до подтипа (В.И.Михалевич, Х.М.Саидова) или класса (Н.И.Маслакова).
В основе системы А.В.Фурсенко лежит биологический подход к изучению древней фауны, что делает
ее филогенетически обоснованной, отражающей и развитие всей группы, и разнообразие эволюционных
направлений в крупных ветвях. Поэтому для ревизии секрецирующего бентоса мезозоя и кайнозоя авто
ром принята за основу данная система (одним из ведущих критериев которой является онто-
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филогенетический), считая возможным поднять ранг фораминифер до класса, как это сделано
Н.И.Маслаковой.
Поскольку один и тот же тип морфогенеза реализуется у форм со стенкой разного состава и структу
ры, последним признакам придается наибольший таксономический вес. По составу и микроструктуре
стенки выделяются подклассы Nodosariata, Rotaliata, Robertiniata, а по строению стенки и сочетанию при
знаков морфологии - отряды Nodosariida и Polymorphinida в первом подклассе; Rotaliida, Nummulitida,
Orbitoidida, Buliminida, Bolivinitida, Cassidulinida во втором, a также подотряды и надсемейства. Представ
ление автора о соподчиненности надродовых таксонов отражено в тезисах доклада на 43 сессии ВПО
!997г.
Онто-филогенетический критерий, наряду с морфологическим, использовался как при ревизии от
дельных групп, так и при определении положения родов и надродовых таксонов в общей системе. Прояв
ление модусов филогенеза (архалаксиса, девиации, анаболии) корректировало субъективное определение
ранга того или иного таксона.
Сложное строение эмбриона в обеих генерациях, наряду с морфологической обособленностью груп
пы, высокой ее специализацией и устойчивостью основных признаков, послужили основанием признания
орбитоидов в ранге отряда. Данные 3.Райсса о билокулярном нуклеоконхе у Gypsina и Planorbulina за
ставляют обратить внимание на статус и положение сем. Planorbulinidae. Появление у Almaena перифери
ческого устья, редких крупных пор уже на постэмбриональной камере (по типу архалаксиса) явилось до
водом выделения надсем. Almaenacea. В другом случае развитие внутрикамерных перегородок (признак
эволюционного прогресса) служит основанием повышения ранга сем. Asterigerinidae до надсемейства.
Степень же выраженности этого признака представляет собою частное направление развития подсе
мейств Asterigerininae и Nuttallininae.
Возникновение нового признака на средней стадии (девиация) свидетельствует о менее глубокой пе
рестройке и рассматривается как критерий выделения таксонов более низкого ранга. Так, эволютное спи
рально-плоскостное навивание раковин родов Turkmeniella (потхогг.) и Hydromylina (валидность кото
рого восстанавливается) характеризует особую ветвь развития нодозариид (Turkmeniellinae subfam. nov.).
В развитии сем. Almaenidae сменяются формы с разной степенью эволютности и уплощенности раковин:
трохоидные плоско-выпуклые Queraltina, низкотрохоидные уплощенные Almaena, плоские полуинволютные двухсторонне-симметричные Planulinella, почти инволютные Anomalinella. Эти ступени фиксируются
у таксономических категорий - самостоятельных родов. Из состава данного семейства выведен род
Ganella из-за отсутствия основного признака (дополнительного устья). Материал по онтогенезу Coleites
(С. miens Bugr.) позволяет объединить оба рода в одно семейство. Наиболее часто новые признаки мор
фологии появляются путем анаболий и служат признаками родов и видов.
Сравнительный анализ развития групп организмов позволил рассмотреть степень их родства и про
исхождение. Например, одновременно появившиеся в раннем мелу роды Primanomalina и Berthelina дали
две линии развития. Первый, вероятно, являлся предком Gavelinella, имеющей более открытый пупок и
пупочные пластинки. Степень развития этих признаков характеризует пocлeдoвateльнo появляющиеся в
мелу роды, для которых представлены схемы предполагаемых взаимоотношений видов. Увеличение раз
меров раковин и числа камер, усиление скульптуры приводят к потере эволюционной пластичности и
вымиранию родов Gavelinella, Pseudogavelinella, Pilleussella. От рода Berthelina идет вторая линия развития
с появлением рода Brotzenella, специализированные виды которого вымирают в конце мела. От прими
тивных В. praeacuta в датский век начинается новая ветвь, от которой в среднем эоцене отщепляется род
Asianella.
Дальнейшие исследования системы фораминифер должны базироваться в первую очередь на данных
о видах и родах как основных единицах таксономии и эволюции.

DIVERSITY AND EVOLUTION RATES IN DEVELOPMENT OF RADIOLARIA
Valentina S. Vishnevskaya', Alesya S.Kostuichenko^
' 'Institute o f the Lithosphere, Russian Academy o f Science, Moscow, '^Moscow Aviation Institute, Russia
Among 20 000 of recent species of Protozoa, radioiarians make up 5 000. So high diversity of radiolarians
may be explained by idioadaptation and aramorphosis. More then 10 000 of radiolarian species were described
from Cambrian strata to Recent. Cenozoic and Recent radiolarians are represented by 3 orders, 54 families, 293
genera and 7 000 species of Polycystina, 16 families, 99 genera and 606 species of Phaeodaria and 17 families, 49
genera, 145 species of Acantharia. For comparison, recent planktonic foraminifera makes up about 50 species of
2 orders (500 species of 40 genera in geological time), recent nannoplankton accounts approximately 150 species
and marine ostracods about 55 species. Radiolarians are the most abundant siliceous group among the
microzooplankton.
Paleozoic Polycystina radiolarians were represented by 3 orders, 16 families and 76 genera. 80% of
Paleozoic radiolarians (among them 1 order) did not survive the Paleozoic/Mesozoic boundary (248 m.y.).
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Mesozoic Polycystina were represented by 3 order, 49 families and 256 genera. Major mass extinction occurred at
65 m.y. or just letter.
The average rate of species origin in Paleozoic was about 1 per I m.y., while in Mesozoic it was more 10
ones and over 50 species per 1 m.y. were registered in the end of Cenozoic.
Radiolarian skeletons, having microscopic sizes, surprised by abundance, diversity and variety of
morphological forms and by character of constructions. Having minimum of mass and materials they have
maximum of strength and can withstand the hydrostatic pressure (Mordukhay-Boltovskoy, 1936). Radiolaria
using the most rational way, built the skeletons of maximum cohesion. Le Recole (Nature technic..., 1981)
investigated the structure of some Radiolaria and proposed several universal cell-constructions, which can be
apply in different space-constructions - from roof of buildings to large bridge. Also structures of radiolarian
skeletons can be use for constructions of new avia- and hydroapparatus.
Acantharia can be considered as marine sanitaria due to ability to extract the radioactive strontium from
water.
ELASMOBRANCHIOMORPHI - ПЕРВИЧНЫЕ ХОЗЯЕВА CESTODA
В.Д. Гуляев
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия
Цестоды - группа паренхиматозных червей, которая из-за паразитического образа жизни в кишеч
нике позвоночных полностью лишена фоссилизированных останков. Однако при реконструкции станов
ления и филогенеза таксона отсутствие палеонтологических данных компенсируется высокой специфич
ностью ленточных червей к хозяевам - позвоночным, историческое развитие которых достаточно полно
документировано в геологической летописи.
Рецентные цестоды инвазируют процветающие группы рыбообразных: Elasmobranchii, Teleosiei. При
этом они не обнаружены у двоякодышащих рыб и целокантов. Кроме того, автохтонных таксонов цестод
нет у костно-хрящевых рыб (Chondrostei) и костных ганоидов (Holostei): паразитирующие у последних
ленточные черви, вопреки мнению La Rue (1914), представлены вторичными специализированными фор
мами, заимствованными у настоящих костистых рыб (Скрябина, 1974; Фрезе, 1965). Иными словами,
примитивные первично пресноводные Osteichthyes, представлявшие основные группы палеозойских кост
ных рыб, не были окончательными хозяевами цестод.
Причины существующего распределения цестод среди рецентных рыб объясняет предложенная нами
гипотеза становления основных признаков организации цестод, базирующаяся на данных по морфогенезу
экскреторной системы и доказательстве гомологии церкомера цестод задней, расположенной каудальнее
экскреторных пор, части тела личинок гирокотилид (Гуляев, 1996).
Становление эндопаразитических Cercomerophora Janicki, 1920 (syn.: Cercomeromorphae Bychowsky,
1937) - Gyrocolylida, Amphylinida, Cestoda непосредственно связано c эволюцией челюстноротых рыбооб
разных. В основании этой ветви плаТод лежат гирокотилиды - высокоспециализированные паразиты
цельноголовых рыб. Holocephala - единственная дожившая до наших дней Группа Bradyodonti (Ромер,
Парсонс, 1992), вместе с которой сохранились и гирокотилиды, представляющие реликтовых гельминтов
раннепалеозойских Gnatoslomata. Гирокотилиды - потомки одной из групп эктопаразитических монегенеообразных платод, перещедших от паразитирования на поверхности тела и жабрах к существованию в
кишечнике безжелудковых панцирных рыб. Они же являются анцестральным по отношению к
Amphylinida и Certorfa. таксоном церкомерофор (Brooks, Hoberg, Weekes, 1991; Гуляев, 1996).
Возникновение цестод было обусловлено изменениями раннепалеозойской биоты - проникновением
рыбообразных в пелагиаль морей и появлением желудковых рыб. Освоение гирокотилидными предками
цестод - паразитами первично безжелудковых панцирных рыб - пелагических хищников привело к воз
никновению в онтогенезе цестод паразитической расселительной личинки и изменению их исходной ор
ганизации (перестройке экскреторной системы, обусловившей утрату задней части тела - церкомера; ут
рате задних и образованию передних фиксаторных органов, переходу к линейному почкованию на поло
возрелой стадии онтогенеза) (Гуляев, 1996).
Специализация рецентных гирокотилид к паразитированию у химер, равно как архаичное морфоло
гическое разнообразие ленточных червей современных акул и скатов, вместе с данными об отсутствии ав
тохтонных таксонов цестод высокого ранга у рецентных Dipnoi и Chondrostei позволяют с большой долей
уверенности говорить о том, что становление и ранние этапы эволюции ствола "гирокотилиды - цестоды"
тесно связаны с хрящевыми рыбами. Иными словами, возникновение цестод не связано с появле;нием
древних костных рыб. Более того, есть все основания утверждать, что костистые рыбы {Teleosiei), равно
как и Tetrapoda, в качестве хозяев были освоены цестодами значительно позднее, по-видимому, в начале середине мезозоя. Это событие могло произойти только после заселения древными лучеперыми (Hohostei)
морей и возникновения от них костистых рыб. В это же время примитивные морские костистые рыб 1ы, по
всей вероятности, были вовлечены в жизненный цикл тетрафиллидоморфных цестод в качестве дополни38

тельных, резервуарных и дефинитивных хозяев. Вторичное и независимое освоение внутриматериковых
пресных вод различными Teleostei, служившими хозяевами ассоциированных с ними цестод, привело к
столь же независимому и, по-видимому, неоднократному проникновению различных таксонов цестод в
пресноводные экосистемы различных континентов. Очевидно, что переход цестод к паразитированию в
наземных позвоночных произошел после этого события; палеозойские и раннемезозойские группы земно
водных и пресмыкающихся были свободны от цестод.
Предложенная выше гипотеза хорошо согласуется с представлениями о филогенетической близости
цельноголовых и пластиножаберных рыб. Хорошо обоснованное положение о том, что гирокотилиды
являются материнской по отношению к цестодам группой церкомерофор, подтверждает представление о
существовании общего пластиножаберного предка Bradyodonti и Elasmobranchii. Вполне правомерно
предположение о том, что они являются сестринскими группами хрящевых рыб.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 50130).
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ CONODONTA С CHAETOGNATHA
А.П.Касаткина, Г.И.Бурий
Тихоокеанский океанологический и Дальневосточный геологический институты
ДВО РАН, Владивосток, Россия
К настоящему времени установлено, что Conodonta объединяет ископаемые скелетные элементы,
принадлежавщие различным типам животных. То, что Protoconodonta принадлежит к типу Chaeiognatha,
достаточно хорощо обосновано данными по электронной микроскопии (Szaniawski, Bengtson, 1993) и на
ходками отпечатков целых животных (Shram, 1973). Paraconodonta, по нащему мнению, являются зубчи
ками головного аппарата Chaeiognatha. Euconodonta отличаются от выщеназванных Conodonta соверщенно другим гистологическим типом элементов (Bengtson, 1976), которые не являются гомологичными им
образованиями. Больщинство ученых относит Euconodonta к примитивным позвоночным (Aldridge et al.,
1993; Purnell et ai., 1995; Барсков, 1995). Основные доводы в пользу родства Euconodonta с позвоночными наличие мощной, поперечно расположенной, как и у рыб, мускулатуры и сходство химического состава
зубов рыб и скелетных элементов Euconodonta. При этом палеонтологами не было учтено, что поперечно
расположенная мускулатура имеется у многих групп животных и ее наличие мы наблюдаем не только у
Euconodonta, но и у примитивных Chaeiognatha. Апатитовый состав имеют не только зубы рыб и
Euconodonta, но и раковины Lingulida и Acroiretida (Pleuropigia). Сходство химического состава зубов рыб
и скелетных элементов Euconodonta нельзя считать гомологией так же, как, например, мы не можем счи
тать гомологией сходство химического состава липидов у Chaeiognatha и позвоночных (Костецкий, 1985),
что не дает нам основания объединить их в одну группу. Ошибочным оказалось и предположение палео
нтологов о наличии у Euconodonta хорды, что было сильным аргументом в пользу их родства с рыбами.
Почти у всех найденных отпечатков мягких тканей животных наблюдается светлая структура, пронизы
вающая животных вдоль по центру, которая интерпретировалась как хорда. Об ошибочности такой ин
терпретации можно было лишь предполагать до находки отпечатка (экземпляр № 6, RMS GY 1992. 41.2)
из Южной Африки (Aldridge et al., 1993). Это животное, относящееся к Euconodonta, погибло в момент де
фекации; хорошо видны шарообразные экскременты, выходящие из анального отверстия, что точно ука
зывает на функцию доселе сомнительной структуры - это, несомненно, кишка, а не хорда. Сближает
Euconodonta с Chaeiognatha, помимо перечисленных признаков, наличие у них скелетных пластинок в го
лове, которые у Euconodonta интерпретировались ранее как глаза. Плавники Euconodonta и Chaeiognatha
уплощены в дорсовентральном, тогда как у рыб - в латеральном направлении. То есть у рыб и
Euconodonta они не гомологичны, что также противоречит представлению о близости этих групп. Апи
кальное положение рта и дистальное положение анального отверстия Euconodonta свидетельствует о бо
лее примитивном их строении по сравнению с Chaeiognatha. Однако эмбриональные данные показывают,
что кишечник Chaeiognatha закладывается вплоть до дистального конца. Это свидетельствует о том, что
первоначально анальное отверстие располагалось на дистальном конце тела также, как у Euconodonta.
Нынешнее расположение анального отверстия у Chaeiognatha - вторично, в результате процесса облите
рации заднего отдела кишечника.
Таким образом, на основе сопоетавления новых данных по морфологии, молекулярной биологии и
ультрамикроскопии тканей Chaeiognatha с данными по электронной микроскопии Conodonta, современ
ными их находками и отпечатками в древних слоях мы пришли к выводу; эти группы животных имеют
сходный план строения. Типы Chaeiognatha и Euconodontophylea произошли от .общего предка и принад
лежат к единому древнему самостоятельному стволу. Мы предлагаем для него название Chaetodonta.
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PHYLOGENETIC RELATIONS OF CONODONTA WITH CHAETOGNATHA
A.P.Kasatkina, G.I.Buryi
Pacific Oceanological and Far East Geological Institutes,
Far Eastern Branch o f Russian Academy o f Sciences, Vladivostok, Russia
By now, it has been established that Conodonta combines fossil skeletal elements belonging to different
animal types. The fact that Protoconodonta belong to Chaetognatha type has been justified rather well by
electronic microscopy data (Szaniawski and Bengtson, 1993) and from findings of entire animal ilziprints
(Shram, 1973). In our opinion, Paraconodonta are the teeth of Chaetognatha head apparatus. Euconodonta differ
from mentioned above Conodonta by quite another histological type of elements (Bengtson, 1976) that are not
homological to them. At present, Euconodonta are assigned to primitive vertebrates (Aldridge et al., 1993; Purnell
et al., 1995; Barskov, 1995). The main points in support of Euconodonta relation with vertebrates are presence of
a thick transversally arranged muscular system (like it is in fish) and similarity of chemical composition of fish
teeth and Euconodonta skeletal elements. It this case, paleontologists did not take into account the fact that the
transversally arranged muscular system was present in many animal groups, we observe it in both Euconodonta
and primitive Chaetognatha. Apatite composition characterizes not only the fish teeth and Euconodonta. but
Lingulida zndAcrotretida (Pleuropigia) shells also. Similarity of fish teeth and Euconodonta skeletal elements can
not be consider homology, as well, for example, as we can not believe the similarity of chemical composition of
lipids in Chaetognatha and vertebrates to be homology (Kostetschky,1985) that does not give us grounds to
combine them into one group. The paleontologists assumption of chord presence in Euconodonta, that was a
strong argument in support of their relation with fishes, turned on to be mistaken. Almost in all of the found
imprints of animal soft tissues, a light structure is observed threading them along the centre, that was interpreted
as a chord. Before the imprint (specimen N 6, RMS GY 1992. 41.2) had bgcn found in the South Africa
(Aldridge et al., 1993) the fallacy of such interpretation might be only suggested. This animal, belonging to
Euconodonta, perished at the instant of defecation; ball-shaped excrements are well seen going out of anus. The
function of the arguable structure is strongly indicated: it is undoubtedly a gut and not a chord.
In addition to the listed indications, Euconodonta and Chaetognatha show similarity in presence of skeletal
plates in their heads, which in Euconodonta were interpeted earlier as eyes. Fins in Euconodonta and
Chaetognatha are flattened in dorse-ventral and in fishes in lateral directions. Thus, in fishes and in Euconodonta
they are not homological, that also contradicts to the idea of these groups similarity. Apical position of the
mouth and distal position of the anus in Euconodonta testify to their more primitive structure as compared to
Chaetognatha. However, embryonic information indicates that intestine in Chaetognatha was laid up to the distal
end. This points to the fact that anus in Chaetognatha was initially located at the distal end of the body like it is
in Euconodonta. The present position of anus in Chaetognatha is secondary, resulted from obliteration of
intestine metasoma.
Thus comparison of new data on morphology, molecular biology, andultramicroscopy of tissues of
Chaetognatha with data on electronic microscopy of Conodonta and recent findings and imprints of them in
ancient layers allowed us to conclude that these groups of animals have a similar plan of structure. Chaetognatha
and Euconodontophylea types were descended from a common ancestor and belong to a single ancient
independent stock. We propose a name for it Chaetodonta.

ОНТОГЕНЕЗ-ФИЛОГЕНЕЗ И ТЕМПЫ ЭВОЛЮЦИИ
( НА ПРИМЕРЕ ТРИЛОБИТОВ)
И.И. Коптев
Томский политехнический университет, Россия
Формула "онтогенез есть краткое сжатое повторение филогенеза" отражает не только соотношение
индивидуального развития организма с его эволюционным развитием, но имеет, видимо, и более глубо
кий смысл, а именно; в целом более простые формы жизни являются более древними. На ранних стадиях
эволюции живого они были главными и единственными. Сложно устроенные организмы, естественно,
прошли значительный путь эволюции и появились значительно позже.
Понятно, что со времени появления первых живых клеток эволюция дифференцировалась, пошла по
многим направлениям, обуславливая разнообразие органического мира. При этом на первых порах диф
ференциация живых существ шла под влиянием изменяющихся внешних условий абиотического характе
ра, а в -дальнейшем на процесс эволюции стали влиять взаимоотношения организмов, т е. добавились
биотические факторы. Совокупность тех и других оказывала большое воздействие на эволюцию и таким
образом ускоряла ее. Позднее появившиеся более сложно устроенные организмы, в связи с наличием в их
строении разнообразных функциональных органов, способны больше подвергаться внешнему воздейст
вию, быстрее и чаще давать мутации и в целом быстрее изменяться, обуславливая этим повышение тем
пов эволюции.
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Если отмеченное выше справедливо, то отсюда должен вытекать вывод о том, что более простые по
строению и более древние организмы (как, например, сине-зеленые водоросли, губки и др.) существовали
без особых изменений длительное геологическое время и занимали в стратиграфических разрезах боль
шой интервал. В связи с этим их стратиграфическое значение не следует переоценивать.
Возрастание с течением геологического времени темпов эволюции в какой-то мере может пролить свет на
проблему «скачка» и «внезапного» и «массового» появления разнообразной органической жизни с кембрия.
Если за длительное (более 2 млрд, лет) довендское время (рифей, главным образом) живые существа оставили
после себя лишь продукты своей жизнедеятельности (строматолиты, онколиты) или проблематичные образо
вания неясной природы, то в вендское время (100 млн. лет) уже появились достаточно хорошо сохранившиеся
бесскелетные ( а в конце венда - скелетные) остатки организмов. В кембрийское время скелетные ископаемые
остатки уже разнообразны и принадлежат представителям всех известных типов беспозвоночных. При этом на
протяжении кембрия (70 млн. лет) за короткие сроки отдельных веков происходят значительные изменения в
составе органического мира (даже если судить по остаткам скелетных организмов). В частности, в томмотском
и атдабанском веках появляются новые таксоны в ранге до класса и иногда типа включительно. Новые группы
фаун, в том числе трилобиты, появляются непрерывно, в то же время практически нет вымирающих групп даже
в ранге рода. Видимо, ускорившийся процесс эволюции на рубеже докембрия - кембрия усилил впечатление о
“внезапности” появления разнообразных скелетных организмов с начала кембрия.
Трилобиты, являясь одной из древнейших групп скелетных организмов, отличались значительной
сложностью строения панциря, многообразием форм, высокой степенью специализации и очень быстры
ми изменениями во времени.
Средне-позднекембрийские эпохи и ордовикский период являются временем наибольшего развития
трилобитов как количественно, так и по разнообразию форм. Изучение филогенеза соотношений отдель
ных групп трилобитов показывает, что причиной большого разнообразия все-таки является не длитель
ная эволюция, а высокая ее скорость. Немногочисленные примеры онтогенеза отдельных родов трилоби
тов подтверждают вывод об их исключительно высоких темпах эволюции.
В нашей коллекции имеется материал, позволяющий проследить онтогенические изменения рода Рагаtungusella Repina. При этом выводы делаются только по кранидиям, принадлежащим, видимо, экземплярам
- личиночной и взрослой стадий развития. Размеры кранидиев (из 10 экземпляров) изменяются от 1,6 до 18 мм
по ширине и от 1,4 до 13 мм - по длине. Одновременно с этим значительно изменяются морфологические
признаки. У личиночных стадий кранидий в целом субтреугольных очертаний, сильно суженный кпереди,
глабель узкоконическая, резко суженная у переднего конца, спинные борозды глубокие, неподвижные щеки
собраны в продольную складку с резко выраженным бугорчатым поднятием, передняя краевая кайма шну
ровидная узкая, впереди глабели имеется понижение. В целом кранидий личинок имеет облик кранидиев
трилобитов пагетидной группы, в связи с чем подобные экземпляры были определены Л.Н. Репиной как род
Dipharus из семейства пагетид, т.е. отнесены к отряду миомерных трилобитов. Взрослые стадии имеют со
вершенно иное строение кранидиев. Общие их очертания субпрямоугольные, глабель имеет большую отно
сительную ширину и менее резко сужается кпереди, спинные бороздки выражены лишь перегибом поверхно
сти, неподвижные щеки плоские, передняя краевая кайма уплощена, резко расширена посредине, где она пе
реходит кзади в приподнятую перемычку, соединяющую ее с передним концом глабели. В целом это крани
дий типичных представителей из отряда полимерных трилобитов.
Приведенный пример онтогенеза свидетельствует о значительных эволюционных изменениях за
время, занимающее узкий интервал в стратиграфической шкале.

ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ - НОВЫЙ ЭТАП В ЭВОЛЮЦИИ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
В.И.Курбатский
Томский государственный университет, Россия
Анализ имеющихся сведений по жизненным циклам высших растений свидетельствует о наличии у
последних выраженной тенденции к интеграции поколений, т.е. к слиянию двух поколений (полового гаметофита и бесполого - спорофита) и образованию моногенетичсского (однопоколенного) цикла. В
жизненном цикле голосеменных происходит завершение процесса интеграции поколений. Гаметофит у
них фактически превратился в составной элемент единого органа размножения. К основным признакам
завершенной интеграции поколений типа голосеменных можно отнести следующие: наличие вторичного
утолщения, переход апертур и прорастания у спор (микроспор) с проксимальной стороны на дистальную,
отсутствие апомиктического и нехарактерность вегетативного размножения, незначительное распростра
нение полиплоидии и др.
Наряду с дигетероспорией (гетероспория в ее обычном понимании), характеризующейся дифферен
циацией спор по двум направлениям и приведшей в процессе эволюции к переходу высших споровых на
уровень голосемянности, следует допустить также существование и тригетероспории - дифференциации
спор, воспроизводящихся одним растением по трем направлениям (на микро-, макро- и мегаспоры).
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Предполагается, что существующая во втором случае группа тригетероспоровых растений дала напало
спорово-семенным (спорово-голосеменным) растениям, у которых при наличии общей микроспоры име
ются также макроспора и собственно семя. Спорово-семенные растения соответственно должны характе
ризоваться наличием 2 гетерогенных жизненных циклов; с незавершенной интеграцией поколений типа
папоротникообразных (по линии макроспоры) и с завершенной интеграцией поколений типа голосемен
ных (по линии мегаспоры). Принимая во внимание особенности строения репродуктивных органов, нель
зя исключить принадлежность к спорово-голосеменным беннсттитовых (Bennetiitales), а также представи
телей рода Gaussia из раннепермского порядка Vojnovskyales.
В процессе эволюции в результате пространственного сближения макро- и мегаспорангиальных час
тей репродуктивных органов при усилении степени сексуализации гамет по линии макро- и мегаспоры
вполне допустимо достижение у тригетероспоровых такого функционального состояния указанных га
мет, при котором, наряду со способностью сливаться с гаметой по линии микроспоры, они начинают
проявлять тенденцию и к слиянию друг с другом. В высшей степени оплодотворению гамет (фактически
яйцеклеток) по линии макро- и мегаспоры двумя спермиями от одной и той же микроспоры, вероятно,
способствовало появление у высших растений пыльцевой трубки.
Таким образом, мы получаем принципиальную схему возникновения двойного оплодотворения, с
которым прямым образом связано происхождение цветковых растений. Возникнув в результате синтеза
двух предковых гетерогенных жизненных циклов (по линии макро- и мегаспоры) и, следовательно, харак
теризуясь жизненным циклом нового типа (мы называем его диинтегрированным или иначе сложно ин
тегрированным), цветковые являют собой новый этап в эволюции высших растений.
В качестве переходной группы к цветковым, по всей вероятности, эпизодически существовала груп
па так называемых спорово-покрытосеменных растений, у которых, наряду с карпеллой, определенный
промежуток времени фунционировали и макроспорангии. Судя по особенностям строения гинецея, одним
из представителей вышеуказанной предковой группы могло быть древнейшее (конец мела - палеоген)
центральноазиатское растение Potanima nwngolica из семейства розоцветных.
Непосредственное отношение к проблеме происхождения цветковых имеет возникновение пыльцы
последних, особенно это относится к пыльце с меридиональными апертурами. Нами предполагаются в
качестве исходных для пыльцы покрытосеменных не менее 8 типов предпыльцы. В случае с предпыльцой
с 3-лучевой проксимальной апертурой после становления покрытосемянности в результате удлинения лу
чей апертуры, их перехода и слияния на дистальном полюсе образовались 3-слитнобороздные апертуры.
С учетом генезиса, по нашему мнению, правильнее рассматривать их в качестве единой “панзональной”
3-лучевой апертуры. После последующего разъединения концов лучей на обеих полюсах возник 3борозднораздельный тип апертур. В случае с предпыльцой с биполярными апертурами, в частности с 3лучевой проксимальной и 1-лучевой дистальной апертурой, по-видимому, одновременно с образованием
панзональной 3-лучевой апертурой произошло перемещение по меридиональным (бывшим проксималь
ным) лучам полимеризированной в числе трехдистальной апертуры на экватор. Подобные сложные апер
туры можно соответственно назвать “сложными панзональными” 3-лучевыми. В результате разъединения
лучей на полюсах произошло, вероятно, становление собственно сложных меридиональных апертур.
Принимая во внимание обилие параллелизмов в преобразованиях высших споровых при становлении
голосемянности, значительное число допускаемых типов исходной предпыльцы для пыльцы цветковых, ти
пов зародышевого мешка, различных способов возникновения карпеллы и т.д., можно сделать вывод, что
переход высших растений на уровень покрытосемянности, скорее всего, происходил в широких масштабах в
различных филах.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ПОДОТРЯДА
CONOPOLYCYSTIDA ПОДКЛАССА POLYCYSTIDA (РАДИОЛЯРИИ)
Р.Х.Липман
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия
На континентах и океанических впадинах Земли в мезозойских, кайнозойских и современных ком
плексах радиолярий распространены бугристые радиолярии без игл и с иглами. Характерная морфология
их скелетов определила принадлежность к новым таксонам; видам, родам, семействам, при группировке
которых установлен новый подотряд Conopolyсуstida. Новое систематическое положение таксонов высо
кого ранга (надотряда, отряда, подотряда, надсемейства) определило важное стратиграфическое значение
бугристых скелетов радиолярий для мезозойских и палеогеновых отложений. Расцвет, родовое и видовое
разнообразие Conopolycystida в мезозое приходится на ранний мел, а в палеогене - на начало позднего эо
цена. В эти эпохи они заняли особенно широкие ареалы.
Глобальная зональная корреляция отложений мезозоя и кайнозоя по радиоляриям для континентов
и океанических впадин ведется на видовом уровне. Polycystida в этих исследованиях, надотряды
Spumellaria и Nassellaria, занимают ведущее место.
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Морфология бугристых скелетов подотряда Conopolycystida представляет своеобразный особый тип
радиальной симметрии, благодаря развитию бугров на наружной оболочке. В сочетании с главной фор
мой скелета, а также с наличием или отсутствием внутренних концентрических оболочек, радиальными
внутренними стержнями, главными и дополнительными иглами бугристость наружной оболочки служит
признаком (также как и радиальные иглы) для таксонов высокого ранга: надотряда, отряда, подотряда,
иадсемейств, семейств и родов.
Эволюционное развитие подотряда Conopolycystida рассматривается с мезозоя, Conopolycystida
supord. (триас-ныне) включает Conospuniellariidae (триас-ныне) и Cononassellariidae (триас-мел), а также
новые роды и семейства. Для новых таксонов предложены филогенетические схемы. Предками
Conospumellariidae были Polyenthaetinidae, существующие с кембрия, а предки Cononassellariidae не уста
новлены.
Conopolycystida имеют важное стратиграфическое значение для мезозоя и кайнозоя, распространены
виды узкого стратиграфического диапазона и широкого географического распространения. В раннемело
вую эпоху отмечено родовое и видовое разнообразие Conospumellariidae и Cononassellariidae', в палеогено
вый период, эоценовую эпоху наблюдается разнообразие только среди Conospumellariidae, представители
Cononassellariidae не обнаружены. Возможно, с триаса началось параллельное развитие ряда семейств в
Conopolycystida. Для мела и палеогена характерны Conospumellariidae, а для мезозоя только
Cononassellariidae.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКЕЛЕТНЫХ ФОРМ РАДИОЛЯРИЙ
Т.А. Липницкая
Томский государственный университет, Россия
Исключительное многообразие скелетных форм радиолярий определяется несколькими причинами.
Прежде всего, оно происходит из свойств образующего их кремния , который по способности вступать в
соединения, состоящие из сложных макромолекул, уступает только углероду (Петрушевская, 1981). Опре
деленную роль, по-видимому, играет способность корненожек к образованию псевдоподий (у радиолярий
и аксоподий), т.е. присущая протоплазме этих одноклеточных организмов тенденция к изменчивости
формы тела. Планктонный образ жизни способствует миграции радиолярий на большие расстояния, ос
воению новых экологических ниш и, как следствие, ведет к появлению новых видов. Обитатели эпиконтинентальных полузамкнутых бассейнов, в особенности вблизи побережья, эволюционируют быстрее,
чем в нормально-морских открытых бассейнах, где происходит постепенная эволюция на основе закреп
ления модификационных изменений (Андрусов, 1896-1906; Меннер, 1961). В результате проникновения
течений из открытых морей в такие полузамкнутые бассейны и установления их кругооборота формыиммигранты изменяются, приспосабливаясь к более варьирующим фациальным условиям и дают начало
местным своеобразным формам (принцип “хорономических причин” Берга (1922). Под влиянием различ
ных факторов, связанных с колебанием береговой линии, эти новые формы либо вымирают, либо пере
живают неблагоприятные условия и вновь переходят к адаптивной радиации. Л.С.Берг (1977) приводит
многочисленные факты того, как местные абиотические факторы (он определял их более широким тер
мином “географический ландшафт”) воздействуют на организмы, заставляя их изменяться в определен
ном направлении. Для радиолярий как достаточно узко специализированной группы морского планктона
такими варьирующими факторами географического ландщафта выступают глубина бассейна, температу
ра, давление и химический состав воды. Часто изменения этих факторов взаимосвязаны друг с другом.
Увеличение температуры морской воды обычно ведет к ее повышенной карбонатизации.
Бергом описаны примеры корреляции концентрации СаСОз и усложнения скульптуры раковины.
Так, у разных видов моллюсков из плиоценовых и четвертичных озерных мергелей, отложившихся в усы
хавших озерах Ю ты, Невады и Калифорнии, можно наблюдать постепенное усложнение скульптуры ра
ковины независимо от их систематической принадлежности. Он также цитирует Ч.Дарвина (1909), на
блюдавшего появление выдающихс<Градиальных лучей у устриц, перенесенных с берегов Англии в среди
земноморские воды.
С.
Darmedru, P.Cotillon и др. (1982) проследили влияние содержания СаСОз на частоту встречаемо
сти определенных групп фауны в неокомских отложениях Воконтского бассейна (Юго-Восток Франции),
где отмечается ритмичное переслаивание биогенных карбонатов и тонкослоистых глин. В результате бы
ло установлено, что процентное содержание сферических радиолярий с бугристой поверхностью (а также
остракод и фораминифер с известковой стенкой) увеличивается прямо пропорционально увеличению
концентрации карбоната кальция, в то время как количественные характеристики сферических форм ра
диолярий с сетчатой поверхностью не зависят от степени карбонатизации вод. Конические радиолярии
достигают максимального разнообразия в мергелистых известняках. Среди обитателей западно
сибирских бореальных бассейнов мела-палеогена радиолярии, чьи скелеты орнаментированы туберкула
ми и бугорками - большая редкость, в отличие от теплолюбивых тетических представителей. Х.Ш.Алиев
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(1965,1967, 1969) описывает многочисленные виды меловых радиолярий Северо-Восточного Азербаджаиа
с бугорчатыми стенками, относящихся как к спумелляриям (Conosphaera haeckeli, Xiphosphaera chahakovi.
Etlipsoxiphus zhamoidai, Cenodiscaella nummulitica), так и к насселляриям (Dictyoiniira cliwsa. D. spicularici,
Lithocampe tumulata, Tricotocapsa echitonica, T. clivosa, Stichocampe cuneata- в современной систематике
многие из них- представители семейства Xitidae). Все эти виды встречаются в светло-серых сильно карбо
натных глинах. Палеогеновый вид Сопосагуотпю aralensis, чей скелет также орнаментирован бугорками,
встречается в значительных количествах в Арало-Тургайской низменности (Липман, 1987). Единичные
экземпляры этого теплолюбивого мигранта из южных морей отмечены в отложениях люлинворскоП сви
ты Западно-Сибирской равнины - в разрезе скважины в районе аула Киниши на юге Омской обл.
(материалы А.Н.Горбовец), а также в составе комплекса с Heliodiscus quadralus в интервале 408-388 м За
падной скв.З (верховья р.Васюган).
Изменение количественного соотношения насселлярий в пользу многокамерных форм с изогнутой
вертикальной осью в популяциях меловых радиолярий западносибирского морского бассейна также мо
жет объясняться прямым воздействием условий среды. А.Лима-де-Фариа (1991) описывает формирование
в опрхеделенных условиях кристаллов сложного силикат хлорита в виде искривленных стопок.
Многообразие скелетных форм радиолярий не безгранично, оно достаточно жестко контролируется
особенностями химического строения Этих одноклеточных организмов, или “определяющей ролью ис
ходной формы” (Берг, 1922). Так например, конструкция треножника, когда укреплены 4 оси, расходя
щиеся из центра к вершинам пирамиды, возникала у насселлярий многократно и, по-видимому, является
не просто оптимальной, как об этом пишет М.Г.Петрушевская (1981), а представляет собой как бы мате
риализованную модель химических связей и кристаллических решеток низкотемпературного опала, из
которого состоят скелеты радиолярий. На эту важнейшую связь между формой и химическим составом
скелетов обратила внимание С.В.Точилина (1989), подчеркивая неслучайность изоморфизма низкотемпе
ратурного опала с его кристаллами тригональной сингонии и скелетов некоторых насселлярий.
В настоящее время существует обширная литература, посвященная добиологической эволюции, на
чавшейся с рождением Вселенной и внутренне ей присущей (Лима-де-Фариа, 1991). Форма и функция в
органическом мире детерминированы ограниченным числом физико-химических информационных уста
новок (импринтов), полученных от предыдущих уровней эволюции. Строение скелетов морских однокле
точных, по-видимому, в значительной степени канализировано минеральной эволюцией. Возрождение
преформистских концепций (Петрушевская, 1996) связано со стремительным развитием синергетики, не
обходимостью рассмотрения биологических систем с учетом законов физики и химии, а не волей творца.
MAIN DIRECTIONS OF THE FORAMINIFERAL EVOLUTION
V.I. Mikhalevich
Zoological Instilule o f Russian Academy o f Sciences, S - Petersburg, Russia
Subphylum Foraminifera (F) consists of the following classes and subclasses; 1. Lagynata Mikh., 1980;
2. Astrorhizata Saidova, 1981; 3. Spirillinata Maslakova, 1990 (a) Ammodiscana Mikh., 1980, b) Spirillinana} -,
4. Miliolata Saidova, 1981 (a) Schlumbergerinana Mikh., 1980, b) Miliolana)', 5. Nodosariata Mikh , 1992
{a) Hormosinana Mikh., 1992, b) Nodosariana] ', 6. Rolaliala Mikh., 1980 (a) Textulariana Mikh., 1980,
b) Rotaliana},!. Globigerinata Mikh., 1980.
Leading processes in animal evolution are the processes of polymerization (P), differentiation (D),
integration and complication and specialization of the structures (Severtzev, 1939; Schmalgausen, 1969) weakly
studied at the unicellular level. In F they were elaborated by Dogiel 1929, Fursenko, 1978, Mikhalevich, 1981,
1992. P (multiplication of homologues elements) having particularly importent role in unicellular organisms
resulted in F in arosement of multichamberness regarded by Dogiel as aromorphoses (promising evolutionary
change). F used in their evolution two modes of P; a) additional P (addition of new units) leading to true
multichamberness (interrapted growth) (4-7), b) fissation (subdivision of already formed units) leading to
pseudomultichamberness (uninterrapted growth) predominates in primitive 1,2, in higher ones 4b, 6b as
supplementary only. Chamber conjunctions differs in both cases. Classes 1,2 are represented exclusively by
unilocular or pseudomultichambered tests, 3 - by pseudotwochambered ones, only its higher representatives (e.g.
Patellinidae Mikh., 1992) may be multichambered at the end part. The rest of the classes are mostly (4, 5) or
exclusively (6, 7) multichambered. Chamber D aroses on the basis of P, firstly in different chamber dimensions
only, then in their form and arrangement [heteromorphous tests 4, 5, 6 (3, 7 - rarely], the more profound D is in
4b, 6a, b (embrional chambers, layers of initial, median, equatorial and periferal chambers of different form).
Great number of chambers and their volutions makes communications between them and the environment
difficult. This contradiction is removed by arosement of integrative systems; more primitive stolons (4b, 6a, b)
and tunnels (4b, 6a) and more complicated canal system (weakly developed in 3b, strongly in 6b). In canals the
ectoplasm is circulating (Hottinger, 1978) carying O 2 and other components. Canals are a unique system of
organism level compared with the blood system of higher multicellular animals but functioning in one cell.
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Aperture of F evolved from the primarily multiple and not strictly fixed in position (I, 2) to a singular one
and then to secondarily multiple in advanced 4b, 5b, 6a, b. The next step in the development of aperture is
arosement of additional apertures well developed in 6a, b, 7, in higher 3b, 4b - only as an exception, in 5 - never
seen. The structure of the aperure was also complicated from simple one [1, 2, 3 (in 3b sometimes with T-shaped
plate), some lower representatives of 4b, 5b, 6b ] to the complicated one with inner teeth (4), radial ribs and
entosolenian tubes (5), and to the more complex structures of 6b - tongues, platelike or folded toothplates, paries
proximus (valves), often organased in connected systems. In 7 aperture enlarges in dimension as an adaptation to
a planktonic mode of life. Shell wall of F was developing from organic (1) and agglutinated (2, 3a, 4a, 5a, 6a) to
lime secrecious one in parallel and independently in each of the phylogenetic branches (classes) and differs in
higher s/classes (3b, 4b, 5b, 6b). The process was going in the direction of more regularity of all its elements - the
uniformity of crystals,their regular packing, regular displacement of organic layers: from irregular unrandomly
and friable grains with irregular organic strands in microgranular wall (some representatives of 2a, 3a, 5a?, 6a)
and also unrandomly and friable in porcellanious wall (4b) to strictly regular in 3b, 5b, 6b, 7. Pore character
tightly connected with ultrastructural peculiarities of the lime wall - occasional irregular openings, not put in
shape into constant structures (1, 2,3a, 4a, b, 6a), more regular openings (3b, 5b) and, lastly, opposite to the
pseudopores of the previous groups - true pores of 6b, 7: complex structures with additional pore plates and
micropores. Pores in 7 adapted to pelagic mode of life became funnel shaped with only one additional poreplate.
Arosement of bilamellar (= bifontinal - Mikhalevich, 1992, 1997) wall in 6b, 7 . 1 consider to be aromorphoses as
it gives to these groups the most structural opportunities: diverse types of chamber arrangement (mostly
progressive planospiral or trochoid ones), complication of their inner (different toothplates, valves, canals) and
outer (additional skeletal plates, needles) structure, sharp increasing of taxa number, of temps of evolution,
adaptive radiation, occupation of the new ecological niche (7).
Main directions of the cytoplasm evolution of F are: coevolution with symbionts (Lee et al., 1969 - 1993,
Leutenegger, 1977 - 1984, Hallock, 1979 - 1987), D of cytoplasm absent in more primitive forms and expressed in
6b, where cytoplasm is compartmentalized in canals or in inner apertural systems of connected toothplates and
valves, and in 7 (outer calimma-like ectoplasm), nuclear differentiation (generative and somatic nuclei, sometimes
with P of last ones also). Many of the evolutionary changes were going convergently in different classes of F
[arosement of multichamberness after the tubular part (3, 4) or immidiately after proloculus (5, 6, 7), of the
complexity of inner apertural structures and of secondarily multiple aperture (4, 5, 6), of integrative systems
(stolons in 4b, 6a, b, canals in 3b, 6b, of different types of chamber arrangement and others)]. But each class has
its own special features and evolutionary tendences. The artificial gap between related agglutinated and
homologues secrecious forms in previous systems, when they were placed into different remote taxa, had
multiplied the number of parallelisms in F. The system given above reflects phylogenetical relations and is
supported by geological data. Quantitative variability of the evolution is more pure in the more ancient groups I,
2, 3 (from Cm)(inspite of 3 achieving primitive canals), 4 (from Ord?) and 5 (from Ord) represent more variable
and complex types of shell and apertures, 6 (a - from C, b - from Tr) achieves the most variability of all the
structures including canals, 7 (from Jr) is an advanced and mostly specialized planktonic group.

ОБ ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ИСТОРИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ МИЦЕТОФАГИИ
У МИЦЕТОФИЛОИДНЫХ ДВУКРЫЛЫХ (DIPTERA, MYCETOPHILOIDEA)
Г.П. Островерхова
Томский государственный университет, Россия
Мицетофагия - питание грибами - широко распространена среди насекомых. Она свойственна груп
пам, известным с девона, перми или триаса, что свидетельствует о древности этого типа питания. Исход
но неспециализированная (питание низшими грибами, мицелиальными пленками), она в одних группах
сохранилась - в других явилась переходной к иным типам питания, а в некоторых эволюционировала в
настояшую специализированную мицетофагию - эумицетофагию (питание высшими базидиальными гри
бами). Fpynnofi, основным фактором эволюционного становления которой было приспособление ее
предковых форм к питанию грибами и в которой возникла настоящая мицетофагия, являются низшие бцбиономорфные двукрылые мицетофилоидного комплекса.
На фоне выделяемых пяти геохронологических этапов эволюции двукрылых, время возникновения
которых определяется неоднозначно (граница карбона-перми, триас - вообще или поздний), прослежива
ются этапы исторического становленйя мицетофагии.
I этап - вторая половина триаса (ранний мезозой), а возможно - карбон-цермь (поздний палеозой).
Исходные группы двукрылых - основные филетические их ветви (Tipulomorpha, Bibionomorpha, Psychodomorpha) были фитодетритофагами и сапромицетофагами, т.е. питались отмершими мягкими частями рас
тений (листья, стебли) и разлагающими их грибами. Они относятся к древнему фаунистическому ком
плексу - позднепалеозойско-мезозойскому.
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II этап - с начала ранней юры. Обособляются мицетофилоиды - Proiopleciidae, представляющие одну
из основных эволюционирующих групп со свойственными ей исходными типами питания - фитодетритофагией и сапромицетофагией.
III этап - конец ранней юры - вся остальная юра. Преобладают специфические мезозойские мицетофи
лоиды - Pleciofungivoridae (прямой дериват протоплециид) и Pleciomimidae, а также проявляются (средняя
юра) Mesoseiophilidae (Allacioneuridae). При сохранившихся исходных типах питания наблюдалось увеличе
ние в их рационе доли мицелия грибов. Мезосциофилиды оказались, вероятно, экологически пластичной
группой, осуществившей переход в разлагающуюся древесину хвойных, под корой которых питались мицелиальными пленками, после чего они могли перейти к питанию на высших грибах. Вероятно, обособившая
ся в средней юре мицетофагия к концу юры, на рубеже юры-мела, становится доминирующей.
IV этап - мел - палеоген. Появляются ряд других мицетофилоидных семейств (Bolitophilidae. Кегоplatidae, Sciaridae). Разлагающаяся древесина появившихся в раннем мелу покрытосеменных растений и
имевшиеся в то время также, согласно палеонтологическим данным, трутовые и другие высшие грибы
явились теми адаптивными зонами, где происходило становление эумицетофагии. Причем проблему
адаптивных зон с раннего мела решали господствующие тогда Sciophilidae, связанные преимущественно с
мицелием и мицеальными пленками под корой деревьев, трутовиками и др. Неспециализированная мице
тофагия сцифилид, вероятно, была исходной в переходе их к другим типам питания.
Разнообразие трофической специализации у современных сциофилид, включающее все типы пита
ния, свойственные надсемейству мицетофилоидов в целом (сапрофагия, сапроксилофагия, неспециализи
рованная мицетофагия, зоомицетофагия, зоофагия, эумицетофагия и др.), позволяет считать их централь
ной филетической линией в эволюции мицетофилоидов, выделившейся на ранних этапах исторического
становления двукрылых, и, в частности, бибиономорф. Из них по типу питания ближе к предковым фор
мам стоят гнористины (Boletina, Apolephihisa), которые могли стать исходными в направлении выработ
ки сапроксилофагии и неспециализированной мицетофагии.
V этап - рубеж палеогена - неогена. Мицетофилоиды в большей мере претерпели, вероятно, интен
сивное видообразование. Наличие на современном этапе значительного числа групп видов-двойников
свидетельствует о незавершенности видообразования.
Эволюционное становление мицетофилоидов и эумицетофагии сопровождалось переходом ог несо
вершенных предыдущих типов питания личинок к более совершенным. Проблему пищи у мицетофилои
дов окончательно решила эумицетофагия на напочвенных грибах.
В общем, возникновение мицетофагии как таковой на заре эволюционного становления двукрылых
насекомых явилось важным адаптиогенезом как в эволюции самих мицетофилоидов, бибиономорф, так
и, вероятно, всего отряда двукрылых.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ
М. Д. Парфёнова
Томский политехнический университет, Россия
Достоверные находки растений известны с протерозоя (2500 млн. лет). Первые достоверные назем
ные растения известны с конца силура (400 млн. лет). Время до появления наземных растений было гос
подством цианобионтов. Это первый этап в развитии растений. Если считать, что биогенный кислород в
атмосфере появился (3,7 - 3,5 млрд, лет) за счёт деятельности цианобионтов, то первый этап развития рас
тений длился с конца раннего археозоя до появления первых наземных растений. Именно на этом этапе
происходило формирование определённого морфофизиологического уровня в развитии растений, позво
лившего им выйти на сушу и заселить огромные пространства континентов.
Первенцами наземных растений были риниофиты. Они, казалось, робко наступая на континенты,
уже в раннем и среднем девоне достигли расцвета. В девоне появляются многие основные группы расте
ний: плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные и голосеменные. В девоне же в основных чертах
завершилась эволюция проводящей системы у растений, развились достаточно сложные типы ветвления
осевых органов и другие прогрессивные признаки. При общем архаичном облике девонских растений на
лицо их высокая эволюционная продвинутость, скорость прогресса этих пионеров суши фантастична. За
немногие (10-20) миллионы лет выработались важнейшие группы растений, которые просуществовали
сотни миллионов лет, а некоторые из них дожили до наших дней (Мейен, 1970).
Необычайного расцвета споровые наземные растения достигают в карбоне и перми. Континенты
покрываются лесами из деревьев, полукустарников, кустарников и травянистых растений, представлен
ных плауновидными, хвощевидными, папоротниковидными. Расцйет споровых представляет второй этап
в развитии царства растений. Длительность этого этапа охватывает время с их выхода на сушу и до конца
палеозоя, т. е. девон, карбон и пермь.
Если в девоне флора была повсеместно однотипной, то уже с раннего карбона наблюдается ясная
флористическая дифференциация и выделяются Гондванская, Еврамерийская, Ангарская области. Евра46

мерийская флора представлена древесными плауновидными, хвощевидными, папоротниковидными с
крупными вайями. Это флора мангровых зарослей влажных тропиков. На континентах распространены
болотные и дельтово-равнинные ассоциации. Гондванская и Ангарская области находились в умеренном
и холодном климате. На Гондване развиваются глоссоптериды, и флору часто называют глоссоптериевой. В Ангарской области (Сибирь, Казахстан) в раннем карбоне растительность представлена неболь
шими плауновидными с отсутствием стигмарий, травянистыми хвощевидными, папоротниковидными со
слабо развитыми вайями, небольщими голосеменными. Начавшееся похолодание в среднем карбоне при
водит к развитию растительности, близкой к тайге бореального пояса. Обильны кордаиты, они образуют
сплошную кордаитовую тайгу и являются основными углеобразователями. В конце перми вымирают
многие группы растений, появляются новые, начинается основательная перестройка растительного мира.
Заканчивается второй этап развития растений, длившийся с девона по пермь.
С триаса начинается сглаживание границ между позднепалеозойскими областями, а со среднего
триаса происходит перестройка в развитии царства растений и палеофитная флора сменяется кайнофитной. В расцвет вступают голосеменные растения. Выделяются Австралийская, Евро-Синийская и Сибир
ско-Канадская области. Евро-Синийская область является областью тёплого влажного экваториального
пояса, населена богатыми лесами из древесных папоротниковидных и голосеменных с множеством цика
довых и беннеттитовых. В конце мела в этой области возникают первые цветковые растения. СибирскоКанадская область сменила Ангарскую. Это область умеренного климата с тайгой из гинкговых, чекановскиевых, хвойных и других растений с отсутствием или незначительным количеством цикадовых и
беннеттитовых. Австралийская область сменила Гондванскую в среднем триасе. В области много цикадофитов, из хвойных преимущественно ланцетолистные формы и мало хвойных с игольчатыми листьями.
Это третий этап в развитии растений, его время - мезозой - соответствует господству голосеменных рас
тений. Их расцвет наблюдается в юре и мелу, усиливается дифференциация растительного мира, выделя
ется до 11 флористических провинций, границы между которыми становятся всё менее отчётливыми.
Четвёртый этап в развитии царства растений начинается с конца мела и продолжается по настоящее
время. Для этого этапа характерен расцвет цветковых (покрытосеменных) растений, которые, появившись в
конце мела, быстро прогрессируют и в кайнозое достигают расцвета. Кроме цветковых значительна роль
хвойных, составляющих 80% современных голосеменных. Папоротниковидные и хвощевидные представле
ны в основном травянистыми формами. Ещё сильнее усиливается дифференциация растительного мира, а с
неогена формируются современные фитогеографические царства, области, провинции, округа.

МОРФОТИПЫ СКЕЛЕТНЫХ ГЕКСАКТИНЕЛЛИД (PORIFERA)
Е.М.Первушов
Саратовский государственный университет, Россия
Ископаемые губки остаются одними из наименее изученных и малопривлекательных объектов па
леонтологии. Это объясняется недостаточной изученностью морфологии губок и, как следствие, отсутст
вием однозначных таксономических критериев и систематических построений. В данном случае рассмат
риваются аспекты изучения скелетных форм гексактинеллид, остатки которых известны из верхнеюрских
и верхнемеловых - палеогеновых отложений Русской плиты и сопряженных территорий.
На примере скелетных гексактинеллид дополняются известные представления о строении ирригаци
онной системы, скульптуры дермальной и парагастральной поверхностей, морфологии скелета. Созда
ваемый терминологический аппарат предполагает выделение оптимальных таксономически значимых
признаков для групп вид - семейство. Систематические построения невозможны без определения уровней
организации гексактинеллид; одиночные, кормиальные и колониальные формы. В палеонтологических
описаниях понятие о колониальности форм практически не рассматривается. В ряде случаев (Craticularia
и Paracraticularia) значимость явных признаков колониальности неоднозначно трактуется исследовате
лями как таксономический признак*, в этом случае - как род или вид. Неразработанность описательного
аппарата по морфологии скелетных форм губок и отсутствие определенности в их организации во мно
гом обусловило неоднозначность и многообразие существующих классификаций.
Известные представления о моделях ирригационной системы (аскон, сикон, лейкон) губок недоста
точны для описания скелетных гексактинеллид. К тому же эти определения практически не используются
при исследованиях губок на уровне отряда и ниже. Изучение представителей семейств Ventriculitidae и
Leptophragmidae показало, что в составе близкородственных родов (триба, подсемейство) известны фор
мы с многочисленными каналами и губки с редуцированной ирригационной системой, в последнем слу
чае их трудно рассматривать по строению как асконоидные.
Важным оказалось определить очертания парагастральной полости и ее соотнощение с габитусом ске
лета, наличие у нее одного или нескольких оскулюмов, степень их сопряженности с единой полостью, а так
же наличие подчиненных, дополнительных, субоскулюмов. При этом строение ирригационной системы и
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скульптуры соответственно решающего значения не имеют, так как в значительной степени являются вто
ричными признаками.
Определение уровней “колониальности” гексактинеллид связано с изучением нескольких аспектов
строения скелета. Первое - выделение морфологически обособленных полостей (модулей), составляющих
единый скелет. Второе - наличие вторичных мелких полостей (сателлитов) на дермальной или парагастральной поверхностях скелета и несвязанных с основным парагастром. Третье - развитие у многолопаст
ных форм с единой парагастральной полостью, помимо основного оскулюма, серии субоскулюмов. Фор
мирование колоний разного типа связывается, в основном, с разными вариантами незавершенного бес
полого размножения.
Выделенные морфотипы известны в составе обоих подотрядов скелетных гексактинеллид
(Lychniscosa и Hexactinosa) и охватывают весь спектр известного сейчас морфологического разнообразия
этих спонгий.
Париформные губки наиболее просто устроены; скелет состоит из ризоидов, стержня и бокала.
Очертания парагастральной полости соответствуют габитусу исходно конического или цилиндрического
бокала ( Venlricuiitidae, Craticularia). Губки, в основном, одиночные, “колониальные” формы на уровне
автономий - каждый модуль морфологически обособлен. Параметры скульптуры изменяются в широких
пределах.
Плипиформные губки, вероятно, произошли от париформных при преобразовании изометричного
конического бокала во многолопастной скелет. По периферии лопастей, удаленных от центральной части
парагастра, расположены субоскулюмы, способствовавшие выводу Из организма продуктов метаболизма.
Основной щелевидный оскулюм закрыт перфорированной мембраной (Coeloptychiidae, Leptophragmidae).
Эти формы рассматриваются как кормиальные. Характерно почкование.
Геммиформные губки имеют скелет с так или иначе выраженной парагастральной полостью и раз
витыми, обособленными в виде выростов и почек, субоскулюмами (Balantionella, Plocoscyphia, Eureie). В
некоторых случаях размеры выростов достигают значительных размеров и маскируют наличие истинно
го оскулюма. Некоторые из них произошли от плициформных губок (Guettardiscyphia -> Balaniionella).
Кормиальные формы.
Лабиринтоформные губки отличаются наличием центрального оскулюма и весьма сложными, лаби
ринтовыми очертаниями скелета, который пронизан на нескольких уровнях сквозными взаимосообщающимися полостями (Canierospongia, Elheridgea). Элементы скульптуры неизвестны.
Рамосиформные губки ветвистого и кустистого облика имеют парагастральную полость, тождест
венную очертаниям скелета и выходящую в виде нескольких равнозначных оскулюмов (Paracraiicularia.
Aphrocallistes). Вероятно, это “истинные” колониальные губки.
Проведенные исследования позволяют утверждать, что среди ископаемых гексактинеллид формооб
разование конечно как на уровне вида и рода, так, вероятно, и в составе отряда Dyctionina. Прослежива
ются параллельные тенденции в развитии представителей Lychniscosa и Hexactinosa. Ограниченность
формообразования косвенно подтверждается широким распространением среди спонгий явления изо
морфизма. На основе изучения морфологии и исследований по тенденциям в морфогенезе скелетных гек
сактинеллид разрабатывается классификация отряда Dyctionina.

ЭВОЛЮЦИЯ АГГЛЮТИНИРУЮЩИХ ФОРАМИНИФЕР - ГАПЛОФРАГМИИДЕЙ
В.М.Подобина
Томский государственный университет, Россия
Все гаплофрагмиидеи представляют хорошо вьщеляемую, резко обособленную в филогенетическом раз
витии группу фораминифер отряда Ammodiscida. От литуолидей, в состав которых они ранее входили, отлича
ются агглютинированной кварцево-кремнистой стенкой. Раковины этих форм имеют спиральную или спи
ральную с выпрямленным отделом раковину; у более прогрессивных форм наблюдается усложнение стенки и
появляются отростки внутри камер. Несомненно их происхождение от аммодисцидей, так как имеются роды,
например Trochanvninoides, являющийся близким по строению раковины к роду Anvnodiscus, однако отличаю
щийся септацией.
Из обзора изученности литуолидей, часть которых, как указывалось, выделена в надсемейство
Haplophragmiidea, видно полное отсутствие единого представления о системе и филогенетическом разви
тии этой группы фораминифер. Исследуя гаплофрагмиидей по коллекционным материалам, собранным
из многих регионов мира, а также опубликованным работам, автор пришел к выводу о расцвете данного
надсемейства в поздней юре, мелу и палеогене. Однако первые его представители прослеживаются с позд
него палеозоя, а большинство родов распространены до настоящего времени.
Причиной значительного видового разнообразия отдельных родов гаплофрагмиидей в юрском, ме
ловом и палеогеновом периодах послужили благоприятные условия в щироко распространенных в это
время эпиконтинентальных бассейнах, где эти организмы иногда составляли основу комплексов форами48

нифер. Возможно, на протяжении позднего палеозоя и мезозоя гаплофрагмиидеи обитали и в пределах
океанов, но пока нам эти сведения почти неизвестны. В современных океанических бассейнах, как пока
зали исследования Х.М.Саидовой (1976), гаплофрагмиидеи прослежены на различных глубинах во всех
его частях, однако их разнообразие незначительно. Наиболее приспособленными к разным условиям су
ществования современных бассейнов являются относительно примитивные долгоживущие роды
Labrospira, Haplophragmoides, Recurvoides и др. Представители гаплофрагмиидей распространены пре
имущественно в Бореальном и Арктическом поясах, и их находки обычно приурочены к терригенным
фациям. В современном Мировом океане гаплофрагмиидеи преобладают в более высоких щиротах, одна
ко, по мнению Х.М.Саидовой, наблюдается постепенное расщирение сферы обитания агглютинирующей
фауны, в т.ч. и исследуемых форм.
Анализ морфологии, вертикального распространения гаплофрагмиидей привел к предположению о
происхождении раковин с выпрямленным отделом от полностью спиральных форм. Об этом свидетельству
ет сохранение в их начальном отделе небольщой спирали. Которая впоследствии может быть совсем редуци
рована или значительно увеличена в размерах. Однако по ряду морфологических признаков (размеры и
форма начальной части, количество, форма камер) спиральная часть у раковин с выпрямленным отделом
отличается от полностью спиральных. В данном случае возникновение форм с выпрямленным отделом про
изошло в результате филогенетических изменений на средних стадиях онтогенеза по способу девиаций,
вследствие чего возник другой тип строения раковин (Северцев, 1949; Маслакова, 1967).
Следовательно, основные тенденции в эволюции гаплофрагмиидей были свойственны двум филогене
тическим ветвям, каждую из которых можно рассматривать как самостояхельное семейство. Поэтому пол
ностью спирально-плоскостные или стрептоспиральные раковины, являющиеся более примитивно устроен
ными, выделены в семейство Haplophragmoididae Маупс, 1952. Прогрессивные, продвинутые в эволюции
формы с небольшим начальным спиральным и последующим выпрямленным отделами отнесены к семейст
ву Haplophragmiidae Cushman, 1927. Темпы и характер эволюции гаплофрагмиидей в обоих семействах были
различны. Главные изменения в морфологии раковин первого семейства отмечаются в отношении трех при
знаков: характера эволютности раковины, изменения положения устья и степени усложненности строения
стенки. Изменчивость раковин второго семейства проявлялась в постепенном изменении морфологии по не
скольким направлениям, а длительное преобразование одного-двух признаков не.характерно.
В развитии гаплофрагмиидей можно выделить четыре крупных этапа первого порядка. Первый из
них охватывает время от карбона по доггер включительно. В пределах первого этапа по появлению от
дельных родов намечаются два этапа второго порядка или подэтапа. Второй этап охватывает период с
поздней юры по ранний мел. Также как и для первого этапа, ему соподчинены два подэтапа, характери
зующиеся расцветом ранее известных и появлением некоторых новых родов. Эволюция в развитии гап
лофрагмиидей второго этапа существенно проявилась на сравнительно прогрессивных формах семейства
Haplophragmiidae. Представители гаплофрагмоидид в это время менее разнообразны, однако отдельные
их роды в благоприятных условиях достигли значительного расцвета (Labrospira, Haplophragmoides, Rec
urvoides). Третий этап прослеживается с начала позднего мела до миоцена и отличается значительной
специализацией признаков у обоих семейств. На рубеже двух подэтапов третьего этапа, т.е. на границе
позднего мела и палеогена отмечается вымирание многих родов, существовавших ранее. Четвертый этап
(с миоцена доныне) в развитии гаплофрагмиидей выделяется более условно, так как отмечено появление
только единичных новых родов. Из ранее известных родов в его первом подэтапе (миоцен) достигает рас
цвета в Северо-Тихоокеанской области род Cyclammina и известен род Unitendina. Второй подэтап, охва
тывающий период от плиоцена доныне, отмечается продолжением существования ранее известных родов,
в основном, семейства Haplophragmoididae.
THE EVOLUTION OF AGGLUTINATED FORAMINIFERA - HAPLOPHRAGMIIDEA
V.M.Podobina
Tomsk State University, Russia
All Haplophragmiidea represent well distinguished, sharply isolated in the phylogenetic development group
of foraminifera of the order Ammodiscida. They differ from lituolideas, in the composition of which they entered
earlier, by the agglutinated quartz-siliceous wall. Shells of these forms have spiral or spiral with straightened
division; the complication of the wall and the appearance of processes inside the chamber are observed in more
progressive forms. Their origin from ammodisciideas is indubitable as there are genera, for example,
Trochamminoides, which are close to the genus Ammodiscus but differ, however by septatium.
The complete absence of the common idea about the system and the phylogenetic development of this
foraminiferal group is seen from the review of the lituolideas study the part of which was, as it was indicated,
distinguished in the superfamily Haplophragmiidea. The author came to the conclusion about the blossoming of
the given superfamily in the Late Jurassic, the Cretaceous and the Paleogene on the basis of the investigation of
haplophragmiideas on collectionql materials founded in many regions of the World as well as of the published
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works. Its first representatives are, however, traced since the Late Paleozoic and the most genera are distributed
up to now. The cause of the considerable specific diversity of separate haplophragmiideas genera in Jurassic.
Cretaceous and Paleogene periods is the favourable conditions in widely spread at this time epicontinental basins
where these organisms constituted sometimes the base of foraminiferal assemblages. During the Late Paleozoic
and Mesozoic haplophragmiideas habited possibly within oceans too but these data are not almost available for
us yet. In present oceanic basins, as investigations by X.M.Saidova showed, haplophragmiideas are traced at
different depths but their diversity is insignificant. Relatively primitive long-living genera Hoplophrctgnioules.
Recurvoides and others are the most accomodated to different conditions of the existance in present basins.
Representatives of haplophragmiideas are distributed mainly in the Boreal and the Arctic belts and their findings
are usually confined to terrigenic facies. In the present World’s ocean haplopgragmiideas predominate in higher
latitudes but the gradual broadening of the inhabiting sphere for agglutinated fauna including investigated forms
is observed, in X.M. Saidova's opinion.
The analysis of the morphology, the vertical distribution of haplophragmiideas led to the conclusion about
the origin of shells with the straightened division from completely spiral forms. The preservation of the small
spiral in their initial division testifies about this; later it can be completely reduced or considerably enlarged in its
size. However, according to the set of morphological features (sizes and the form of the initial part, the quantity,
the form of chambers) the spiral part in shells with straightened division differs from completely spiral ones. In
the case the formation of forms with straightened division took place as a result of philogenetic changes at the
middle stages of their ontogenesis on the deviation’s way, with the appearance of other type of shell structure
(Severzev, 1949; Maslakova, 1967).
Hence, the main tendencies in the evolution of haplophragmiideas were peculiar to two phylogenetic
branches each of which can be considered as an independent family. Therefore completely planispiral or
streptospiral shells being more primitively arranged were distinguished into the family Haptophrogmoidiclae
Maync, 1952. Progressive, advanced in the evolution forms with small initial spiral and the following
straightened divisions are attributed to the family Haptophragmiidae Cushnwn, 1927. The temps and the
character of the haplophragemiideas evolution were different. The main changes in the morphology of shells of
the first order are marked in the respect of three features: the character of shell evoluteness, the change of the
aperture’s position and the degree of the complicatedness of the wall structure. The changeability of shell of the
second order became apparent in the gradual change of the moiphology in several directions but the prolonged
transformation of one or two features is not characteristic.
Four large stages of the first order can be distinguished in the haplophragmoiideas development. The first
of them embraces the time since the Carboniferous to the Dogger inclusive. Two stages of the second order or
substages are outlined within the first stage on the appearance of separate genera. The second stage embraces the
period since the Late Jurassic to the Early Cretaceous. Two substages are co-ordinated with it as for the first
stage; they are characterized by the blossoming of earlier known genera and the appearance of some new ones.
The evolution in the development of haplophragmiideas of the second order had revealed considerably at the
comparatively progressive forms of the family Haplophragmiidae. Representatives of haplophragmoidids are less
diverse at this time but their separate genera {Labrospiro, Haplophragmoides, Recurvoides) reached the
considerable blossoming under favourable conditions. The third stage is traced since the beginning of the Late
Cretaceous up to Miocene and differs by the considerable specialization of features in both families. At the
boundary of two substages of the third stage that is at the boundary of the Late Cretaceous and the Paleogene
the extinction of many genera existing earlier is observed. The fourth stage (since the Miocene up to the present)
is distinguished in the development of haplophragmiideas more conditionally as the appearance of only singular
new species was marked. Genus Cyclammma reaches its blossoming in the North-Pacific region in the first
substage (the Miocene) among early known genera; genus Unitendina is known. The second substage embracing
the period since the Pliocene up to the present is marked by the continuation of the existance of early known
genera, mainly of genus Haplophragmoididae.

ЭВОЛЮЦИЯ АТРИПОИДНЫХ БРАХИОПОД
М.А.Ржоисницкая
ВСЕГЕИ, С.-Петербург,'Россия
В отряд Atrypida включены гладкие, ребристые и складчатые замковые брахиоподы, имеющие руч
ной аппарат в виде конусов спиралей, вершинами направленных дорсо-медиально или медиально. Пред
ставители этого отряда появились в ордовике, широко распространены в силуре, но особенно многочис
ленны и разнообразны в девоне. Ранне- и среднедевонская эпохи были временем их расцвета и макси
мального разнообразия.
Первые примитивные атрипиды с небольшим оборотом спиралей (от одного неполного до четырех)
и открытым дельтирием относятся к семейству Zygospiridae Waag., 1883. Они появились в ордовике и да-
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ли начало трем крупным филогенетическим ветвям: Atrypoidea Gill., 1871, Lissatrypoidea Twenhofel, 1914 и
Palaferelloidea Spriestersbach, 1942.
Ребристые атрипиды надсемейства Atrypoidea. возможно произошедшие от рода Hallina Winch, et
Schuch., 1892 из семейства Zygospiridae, были многочисленны и разнообразны и имели продолжительное
время существования (от позднего ордовика до франа позднего девона). Так, семейство Spirigerinidae
Rzon., 1974 появилось в конце ордовика, широко распространено в силуре и раннем девоне и завершило
свое существование родом Carinatrypa Cooper в живете. Семейство Carinatinidae Rzon., 1960, возможно
произошедшее от спиригеринид, пользуется значительным развитием в раннем и среднем девоне. Семей
ство Atrypinidae, представленное подсемействами: Atrypinae Gill, 1871, Spinatrypinae Copper, 1978,
Variatrypinae Copper, 1978 и Invertininae Copper, 1995, появилось в раннем силуре и вымерло в конце франа.
Семейство Karpinskiidae Poulsen, 1943 представлено подсемействами Karpinskiinae и Vagraniinae Copper,
1978. Karpinskiinae появилось в конце силура и распространено в раннем и начале среднего девона. Оно
дало начало подсемейству Vagraniinae Copper, 1978, представители которого существовали в эйфельском
веке и в раннем живете. Семейство Punctatrypidae Rzon., 1960 - единственное семейство среди атрипид,
имеющее пористое строение раковины. Оно, возможно, произошло от непористых Atrypinellinae subfam.
nov. (роды - Atrypinella Khod., 1939, Carinatinella Grats.), появившихся в силуре и распространенных в ран
нем и начале среднего девона.
Надсемейство Lissatrypoidea Twenhofel. 1914 объединяет гладких атрипид с более вздутой спинной
створкой, с дорсо-медиально и медиально направленными спиралями; происходит от рода Idiospira
Copper. 1986, появившегося в среднем ордовике и давшего начало семействам: Lissatrypidae, Septatrypidae
Kozl., \^)19 w,вo■sыoжнo,Cyclospiridae Schuchert, 1913.
Семейство Septatrypidae, с подсемействами Septatrypinae и Atrypopsinae Pauls., появилось в раннем
силуре и распространено в раннем девоне. Объединяет маленькие ринхонеллообразные лиссатрипы с дорзально направленными спиралями. Семейство Lissatrypidae, также имеюшее дорзально направленные
спирали, появилось в раннем силуре и завершило свое существование в начале среднего девона. Наи
большим развитием пользовалось в позднем силуре, где особенно обильны были крупные шарообразные
преаставчтепи рола Atrypoidea Mitch, et Dun., 1920. Семейство Cyclospiridae Schuchert, 1913, объединяющее
плосковыпуклых или двояковыпуклых маленьких лиссатрипид со спиралями, направленными к центру
раковины. Наиболее древние среднеордовикские представители относятся к подсемейству Cyclospirinae, а
силурийские и девонские - к подсемейству Glassiinae Schuchert, 1929.
Надсемейство Palaferelloidea Spriestersbach. 1942 включает крупные и средних размеров сильно вздутые вентро-двояковыпуклые тонкоребристые атрипиды, конуса спиралей которых направлены к спинной створке. Пер
вые представители этого надсемейства появились в ордовике - род Catazyga, относящийся к подсемейству
Caiazyginae, выделенному Коппером в 1977 г. из семейства Zygospiridae. В силуре и раннем девоне распространено
подсемейство Nalivkiniiime subfam. nov. (роды Nalivkinia ВиЫ, 1928 и Tibetatrypa Copper, 1986), условно относимое к
семейству Clintonellidae Pauls., 1943. В среднем девоне пользуются развитием типичные представители семейства
Palaferellidae, давшие начало франскому подсемейству Pseudogruenewaldtiinae Rzonsnickaja, Yudina et Sokiran, 1997.
В конце франа все многочисленные представители отряда Atrypida внезапно прекратили свое суще
ствование в связи с глобальными биотическими событиями, имевшими место на рубеже франа и фамена.

АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ БЕНТОСНЫХ ФОРАМИНИФЕР
В.В.Сапьяник
СНИИГГиМС, Новосибирск, Россия
Анализ распределения всего комплекса юрских фораминифер в изученных полифациальных разрезах
осадочного выполнения внутриконтинентальных и окраинных палеобассейнов обширной сибирской терри
тории выявил, что здесь непрерывно представлены последовательные ряды чётко различающихся и несо
мненно связанных между собой отдельных представителей родов Ammodiscus, Trochammina и Lenticulina,
иные же таксоны в своей последовательности обнаруживают определённые временные хиатусы.
Для упомянутых таксонов наибольшие темпы эволюции, некоторым образом связанные с эвстатическими колебаниями палеобассейнов, наблюдаются у эврибионтных трохаммин и стеногалинных лентикулин. Такую закономерность общего развития динамических систем хорошо объясняет основной тезис
С.С. Шварца, обосновавшего изучение эволюционных проблем с учетом экологических закономерностей.
Он отмечает, что динамика преобразования популяций обусловлена постоянством обмена генами и не
требует разделения её ареала на полностью либо частично изолированные микропопуляции. Данная кон
цепция развивается в работах А.В. Каныгина по экологической эволюции остракод - “ ... возникновение
новых экоморфотипов и вспышки видообразования связаны с возникновением новых экологических ниш
и, стало быть, новых экологических связей, что, в свою очередь, определяется структурно-функциональ
ными перестройками экосистем”.
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в развитии отдельных представителей рода Trochammina, имеющих коническую плотно свернутую
раковину, при периодическом трансгрессивно - регрессивном состоянии эпиконтинентальных бассейнов
Сибири во время наступления регрессивного цикла появляются особи с несколько уплощенной, метее
плотно свернутой раковиной и несколько выпрямленными радиальными швами. Все эти признаки закре
пляются в поколениях и происходит формообразование популяций сильно уплощенных, более многока
мерных трохаммин, с расширяющимися оборотами спирали. При этом новый таксон в ранних оборогах
сохраняет форму камер, характерную для поздних оборотов своего предка. При наступлении трансгрес
сивного цикла происходит обратная реакция - возвращение к предыдущему состоянию данной динамиче
ской системы, формируются популяции высоко конических плотно свернутых трохаммин. Этот высоко
конический морфотип раковин трохаммины пытались использовать в трансгрессивное время формиэования сибирских бассейнов. Данный морфотип обуславливал переквалификацию динамической системы
к существованию в более стенобионтных условиях, но поскольку генетические связи хорошо преадапгированных уплощённых морфотипов не прерывались, поэтому высоко конические формы трохаммин пе
риодически выходили из употребления и заменялись более простой и универсальной для возможных
адаптаций уплощённой формой раковин.
Последовательно сменяющие друг друга морфотипы трохаммин некоторым образом предопределя
ют направленность к специализации, которая может привести к комплексным преобразованиям, охваты
вающим разнообразные функциональные подсистемы всей динамической структуры. Этот процесс мокет
сопровождаться образованием определённых адаптивных зон путём принципиальной реорганизации от
ношений с ранее эксплуатировавшимися факторами среды, что и отражено в позднеюрских бассейнах
Сибири, где в одном временйом интервале устанавливается несколько видов Trochammina.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМПЫ ЭВОЛЮЦИИ
ПРЕСНОВОДНЫХ ЦЕНТРИЧЕСКИХ ДИАТОМЕЙ
Г.К.Хурсевич
Институт гео.погических наук АНБ, Минск, Белоруссия
Диатомовые водоросли класса Centrophyceae в пресноводных водоемах кайнозоя представлены тремя филогенетичеекими ветвями. Одна из них охватывает 10 родов порядка Thalassiosirales. развитие которых в пре
сноводных водоемах происходило в основном дивергентно от предкового рода Thalassiosira. Эволюция мор
фологических признаков 10 преимущественно пресноводных родов этого порядка протекала по двум направ
лениям: а) по линии изменения положения крибрума у ареол (крибрум на внутренней поверхности створки у
родов Thalassiosira, Stephanodiscus, Cuclostephanos, Concentrodiscus и др.; крибрум внутри ареолы у рода
Mesodictyon; наружный крибрум у рода Ectodictyon)\ б) по линии изменения морфологии штриха: ареолярный
штрих у родов Thalassiosira, Stephanodiscus, Mesodictyon и др.; ареолярно-альвеолярный - у рода Cuclostephanos-,
альвеолярный - у большинства видов рода Cyclotella. Расчеты темпов эволюции по скорости таксономической
дифференциации показывают, что за отрезок времени ранний миоцен - ныне в пресноводных бассейнах кайно
зоя появилось 180 видов центрических диатомей этого порядка. Значит, средняя скорость видообразования со
ставляет 1 вид приблизительно за 140 тыс. лет.
Другая филогенетическая ветвь включает 7 родов (70 видов) порядков Pseudopodosirales, Melosirales,
Aulacosirales и Orthoseirales и 1 род неясного систематического положения в классе Centrophyceae - род
Gleseria, - развитие которых имело “веерный” характер. Эволюционные преобразования в этой группе
диатомовых водорослей коснулись изменения структуры порового аппарата, изменения соединительного
механизма, а также были направлены на развитие некоторых специфических структур панциря: много
гранных трубковидных выростов на загибе створки у рода Ellerbeckia-, каринопортул в центре лицевой
части створки у рода Orthoseira-, альвеол или псевдоальвеол и псевдосепт у рода Alveobphora-, кольцевид
ной диафрагмы у рода Aulacoseira. Представители рассматриваемой филогенетической ветви известны в
континентальных кайнозойских водоемах со среднего эоцена. Средняя скорость видообразования состав
ляет 1 вид приблизительно за 630 тыс. лет.
Третья филогенетическая ветвь центрических диатомей в пресноводных бассейнах кайнозоя пред
ставлена 4 родами (33 видами) порядка Coscinodiscales. Их развитие в континентальных водоемах проис
ходило путем дивергенции от предкового рода Actinocyclus по следующим направлениям: а) повышение
механической прочности панциря (род Actinostephanos)\ б) увеличение ассимилирующей поверхности
панциря (род Undatodiscus)-, в) изменение типа ареол (локулярные ареолы с наружным велумом у родов
Actinocyclus, Actinostephanos, Undatodiscus, локулярные ареолы с двусторонним велумом у рода
Lobodiscus); усложнение морфологии двугубого выроста ф од Lobodiscus). Пресноводные виды пор.
Coscinodiscales принадлежат к вымершим и имеют возрастной диапазон ранний олигоцен - ранний плио
цен. Средняя скорость видообразования составляет 1 вид приблизительно за 850 тыс. лет.
Эволюция пресноводных центрических диатомей в течение кайнозоя сопряжена с процессами выми
рания и новообразования. Максимум их систематического разнообразия установлен в первой половине
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позднего миоцена (17 родов, более 130 видов). Наиболее крупное вымирание родов (до 8) происходило в
конце позднего миоцена - раннем плиоцене. Этот временной интервал характеризуется резким сокраще
нием вплоть до исчезновения пресноводных видов порядка Coscinodiscales и существенным возрастанием
пресноводных диатомей порядка Thalassiosirales.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ИЗВЕСТКОВОГО НАНОПЛАНКТОНА
С.И.Шуменко
Харьковский государственный университет, Украина
Известковый нанопланктон - весьма разнородная группа организмов, объединяемая формально
ультрамикроскопическими размерами (от первых десятков до десятых долей микрона) их скелетных ос
татков и известковым, преимущественно кальцитовым, составом.
В эту группу включают нанофоссилии неопределенного систематического положения такие, как
например, дискоастеры, сфенолиты, наноконусы и др., однако подавляющее больщинство их имеет во
дорослевую планктонную природу и принадлежит к кокколитофоридам - порядку в составе недавно
выделенного типа гаптофитовых.
Наиболее древние нанофоссилии неопределенного систематического положения датируются силу
ром и девоном. Единичны находки в карбоне и перми. Несомненные остатки кокколитофорид обнаруже
ны нами в отложениях нижнего триаса в Сибири. В среднем и верхнем триасе кокколиты неоднократно
описывались в различных регионах в составе четырех семейств.
В юрских отложениях нанофоссилии начинают играть породообразующую роль, их систематическое
разнообразие быстро возрастает, что позволяет использовать их для зонального расчленения. Уже в ран
ней юре существовало девять семейств Ианофоссилий, позднее к ним присоединились еще четыре. В ран
нем мелу зафиксировано существование 16 семейств известкового нанопланктона, в позднем - 17.
На рубеже Маастрихта и дания произощла крупнейшая за всю геологическую историю перестройка
нанофлор, однако она не была мгновенным событием, и предпосылки ее можно заметить уже в конце
кампана.
Палеоценовые комплексы нанофоссилий относязся к 17 семействам, из которых 8 - новых. Появляются
быстро эволюцинирующие группы дискоастеров, фасцикулитов, гелиолитов и др. К началу неогена семейст
венный состав нанофоссилий обедняется до 14 семейств, многолучевые массивные дискоастеры сменяются ви
дами с тонкими и длинными 6-3 лучами. К концу плиоцена эта обильная видами и важная в стратиграфиче
ском отношении группа вымирает так же, как литостроматионы и трикветрорабдулиды, и появляются семей
ства калиптролитов и гименомонад.
В настоящее время в Мировом океане обитают около 200 видов известкового нанопланктона, и, хотя
большинство из них встречаются редко, никаких признаков вымирания этой группы организмов не наблю
дается.
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3. ДОКЕМБРИЙСКАЯ И РАННЕФАНЕРОЗОЙСКАЯ ЖИЗНЬ
КРИПТОЗОЙ и ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ДОКЕМБРИЯ
Б.С.Соколов
Палеонтологический институт РА Н, Москва, Россия
1. Геология приобрела важнейшие признаки науки с тех пор, как нашла инструмент, характеризую
щий ее историзм: прежде всего непрерывное и необратимое развитие органического мира, что позволило
сформулировать фундаментальное представление о геологическом времени, стратиграфическом про
странстве и их свойствах. Эволюционно-биотический элемент оказался при этом столь важным, что
именно он был положен в основу общей терминологии и номенклатуры стратиграфии, всей ее иерархиче
ской системы.
2. Уже два столетия эта система методически соверщенствуется с привлечением данных изотопии, но
не подверглись сомнению такие понятия, имеющие биотический корень, как протерозой, палеозой, мезо
зой и кайнозой, хотя дарвиновская концепция эволюции (1859) испытала явный шок, столкнувшись с со
бытием, получившим позднее название "кембрийского популяционного взрыва", произошедшего в непо
стижимо большом отдалении от предполагаемого монофилетического субстрата: все филогенетические
ветви как бы повисли над докембрийской бездной, оказавшись в основном параллельными.
3. Своеобразный биостратиграфический выход из этой коллизии нашел Чэдвик (Chadwick, 1930);
предположивший объединить в эон явной жизни - фанерозой - палеозойскую, мезозойскую и кайнозой
скую эры, а в эон скрытой жизни - криптозой - протерозойский и архейский зоны. В биотической истории
Земли устанавливался, таким образом, таинственный рубеж, за которым оставалось 3-3,5 миллиарда лет
феноменально продолжительной и неопределенной жизни, что превышало фанерозой в 6-7 раз.
4. Оба понятия (фанерозой и криптозой) прочно вошли в литературу, но если первое приобрело зна
чение крупнейшего и целостного этапа эволюции скелетных многоклеточных животных организмов и
растений (продолжительностью 535-545 млн.лет), то второе стало быстро разрушаться, заменяясь совер
шенно новыми представлениями о дофанерозойской эволюции органического мира. В биосферном же
смысле сохранила все свое значение афористически выраженная мысль Карла фон Бэра (речь в Кенигс
берге, 1822), что "история Земли есть история жизни". Эта же мысль стала основой биосферной концеп
ции В.И.Вернадского (1926). Но можно сказать и больше: не существует научных доказательств, что поя
вилось раньше - Земля или жизнь.
5. Внезапность экспансии кембрийской фауны (теперь мы бы сказали томмотской или балтийской),
уже резко диверсифицированной, и дарвиновская идея "неполноты геологической летописи" (как мы те
перь знаем - сильно преувеличенная) столь прочно вошли в мировоззрение естествоиспытателей, что воз
можность нахождения докембрийских животных организмов целиком выводилась за пределы развития
известных осадочных комплексов древних континентов и лишь гипотетически допускалась в пока неиз
вестных "резервах Мирового океана". Для самих же континентальных пространств Земли Ч.Уолкотт
(Walcott, 1914) предположил существование универсального перерыва или пробела, названного им Липалийским. Так возник почти детективный сюжет утраченного звена геологической истории и палеонтоло
гической летописи. Спорадически же встречавшиеся оканемелости, возраст которых позднее был признан
докембрийским (Украинская Подолия, 1928; Онежский полуостров, 1940; Намибия, 1933; хр. Флиндерс в
Австралии, 1947 и др.), считались либо проблематиками неопределенного возраста, либо принимались за
палеозойские: от кембрия до карбона.
6. Положение коренным образом изменилось с обоснованием самостоятельной предкембрийской
геологической системы, получившей в России название вендской (Соколов и др., 1950-1990) в интервале
изотопных датировок 650-570 млн.лет (по новым данным 645-535 млн. лет); мощность отложений в пре
делах Восточно-Европейской платформы превышает 2000 м. В средней части венда (редкинский горизонт
или ярус) нашла свое место и знаменитая эдиакарская биота бесскелетных Metazoa Австралии, первюначально предположительно считавшаяся раннекембрийс;<ой (Sprigg, 1947), и ее аналоги в Южной Африке,
Центральной Англии (Чарнвуд), на Ньюфаундленде (полуостров Авалон), в Южном Китае (басе. Янцзы),
на севере Европейской России, в Сибири и других местах.
7. Установление вендского периода в истории развития органического мира имело более фунда1ментальное значение, чем выделение рифея (Шатский, 1945), охарактеризованного остатками и продуктами
жизнедеятельности цианобактерий (строматолиты). Во-первых, с открытием совершенно новой бмоты
разнообразных Metazoa приобретал полноценное палеонтологическое содержание продолжительный
геологический период, непосредственно предшествовавший кембрию; во-вторых, устанавливалось., что
рифейская эонотема является не непосредственно докембрийской, а довендской (как и синий Китая ш его
классическом объеме в Яньшане; Grabau, 1922); в третьих, утрачивалось представление о докембрии , как
криптозое, даже в палеозоологическом смысле. Первостепенное палеонтологическое значение в этом от
ношении приобрели новые местонахождения бесскелетных Metazoa в России, изученные, главным обра54

зом, М.А.Федонкиным и др., начиная с 70-х годов: вендские биоты Беломорья, Онежского полуострова,
Украинской Подолии, Оленекского поднятия в Сибири, а также находки в вендском осадочном чехле
Восточно-Европейской платформы, сделанные в процессе глубокого бурения сотнями скважин, начиная с
конца 40-х годов.
8. Особая ценность стратиграфических разрезов венда России состоит в следующем: 1) полноте их
стратиграфической последовательности, четкости разделения на 3 или 4 яруса и ясности в типовых разре
зах взаимоотношений с кембрием и рифеем; 2) свежести или очень слабой измененности пород - глин, ар
гиллитов, алевролитов, песчаников, известняков, обеспечивших сохранность тончайших структур иско
паемых; 3) обилии и разнообразии самих этих ископаемых, исчисляемых теперь тысячами находок;
4) возможности постановки широких сравнительных литолого-тафономических и геохимических иссле
дований, важных для реконструкции условий среды обитания вендских организмов; 5) насыщенности
вендских разрезов другими группами ископаемых - ихнофоссилиями, богатейшей флорой вендотенид,
разнообразными микрофоссилиями (акритархи, фитопланктон, цианобактерии, актиномицеты и др.>,
строматолитами в карбонатных фациях.
9. Открытие столь богатой и разнообразной жизни в венде, представленной, хоть и своеобразно, но
всеми ее царствами, объеданяемыми эукариотами и прокариотами, во-первых, совершенно исключало,
как отмечено, представление о позднем докембрии как криптозое, смещая его в какое-то отдаленное гео
логическое прошлое; во-вторых, сделало необходимым обоснование новой докембрийской системы (или
еще более крупного подразделения - Меннер, Штрейс, 1971; Harland et al., 1982), возможно, дополняющей
фанерозой (ранние работы Соколова, 1952; Cloud, Glaessner, 1982); в-третьих, позволило надеяться, что
именно в венде будут обн^ужены корни кембрийской фауны.
10. На первых порах последние два положения вызвали особый интерес исследователей. Однако
тщательное изучение вендо-эдиакарской фауны Metazoa показало, что она не может рассматриваться в
качестве предковой фауны кембрийского периода, а, следовательно, ни венд, ни эдиакарий или синий
s.str. - эти совершенно неэквивалентные венду, но альтернативные терминальные подразделения докем
брия - не могут войти в состав фанерозоя. Сохранившиеся защитники фанерозойского венда опираются
скорее на геодинамические аргументы.
11. Фауна вендского периода совершенно уникальна: она представлена новыми крупными таксона
ми - типами, классами: новыми классами Cnidaria с несколькими типами симметрии; характерными лишь
для венда загадочными Petalonamae и Vendiamorpha; вызвавшими самые противоречивые толкования
Diskinsoniida, новыми группами "Annelidomorpha" и другими ископаемыми, получившими в целом даже
собирательные названия "Vendozoa" и "Vendiata". Эту биоту характеризуют исключительно бесскелетные
мягкотелые организмы, оставившие многочисленные отпечатки и никаких телесных элементов. Вполне
допустимо, что многие из них не имели осмотический тип питания, а внешние оболочки не слишком ог
раничивали рост, поскольку некоторые формы из дикинсониид и чарний достигали многих десятков сан
тиметров и даже более метра. Пока известен только один тубулярный род Cloudina, имевший внешний
минеральный покров, и, видимо, полихетный род Redkinia, от которого сохранились лишь хитиноидные
максиллы.
Создается впечатление, что вендская биота бесскелетных, некоторые представители которых дости
гали гигантизма, как бы замыкает какой-то особый этап эволюции Metazoa или представляет собою спе
цифический эпизод в ней, но не является прямым генетическим предшественником мелкораковинной ске
летной фауны раннего кембрия, тем более столь для него типичных, таких как археоциаты, трилобиты и
беззамковые брахиоподы.
12. Многие, в том числе и я, первоначально недооценивали биотическое значение венд-кембрийского
рубежа, независимо от его положения в основании или в кровле немакит-далдынского (ровенского) гори
зонта или яруса, то есть эпохи бурного расцвета тубулярных Sabelliditida, одетых в органический, нередко
хитинизированный чехол (продолжительность эпохи 10-11 млн. лет). Более важным представлялось не
"криптозойское положение" докембрийского венда, а одинаково яркое, хотя и совершенно разнотипное
биоразнообразие жизни вендского и кембрийского периодов. Дело, однако, в коренном различии этих
биот, в глубокой общей специфике биоты венда - короткой вспышке крупных таксонов крайне своеоб
разных групп бесскелетных мягкотелых Metazoa (включая и сабеллидитид, появившихся в середине вен
да) - и, конечно, древнейшей флоры класса Vendophyceae, открытой М.Б.Гниловской (1971). Корни же
мелкораковинной биоты кембрия несомненно следует искать среди микропланктона венда и динамично
го вендского ихнобентоса, видимо, полностью уничтоженного консументами илистого дна вендских мо
рей. Не они ли стимулировали формирование твердых наружных защитных образований, хитинизацию и
фосфатизацию белковых покровов и оболочек мелких беспозвоночных?
13. На биосферную эволюцйю в докембрии огромное влияние несомненно оказали: пограничная рифей-вендская гляциальная эпоха, эветатика Ми{5ового океана и рост содержания свободного Ог, начав
шийся в интервале 2-1 млрд, лет тому назад, то есть в наиболее вероятную эру формирования эукариотной клетки и полового диморфизма у микроорганизмов. Известные точки оксигенизации атмосферы
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Бекнера - Маршала и Пастера - столь важные для хода органической эволюции - необходимо по всей ве
роятности сдвинуть в направлении такого удревнения. Но что нам известно о Metazoa в рифее, то есгь в
позднем протерозое, с которым еще связываются холодные периоды африканской гляциальной эры. ре
конструированной Н.М.Чумаковым (1992). Пока еще ничтожно мало, но больше, чем мы предполагали
четверть века тому назад. Уже стали достоверными находки простейших Cyclozoa эдиакарского типа в
межтиллитовых образованиях на северо-западе Канады и еще более древние находки хорошей сохранно
сти аннелидоморф в Южном Китае, в Притиманье (возраст до 700 млн. лет) и ихнофоссилии на Урале (до
900 млн. лет).
14. В России, где традиционно уделялось внимание стратиграфической палеонтологии, краеугольное
положение в изучении жизни в докембрии занял 1965 год, когда в Новосибирском Академгородке впер
вые прошел специальный симпозиум по палеонтологии докембрия и раннего кембрия, фактически офи
циально открывший новое направление в палеонтологических исследованиях. Предшествующие этому
событию 20 лет были временем широкого изучения (с привлечением глубокого бурения) древней лих
толщ осадочного чехла Восточно-Европейской (Русской) и Сибирской платформ и их складчатого об
рамления. В процессе исследований были впервые достигнуты впечатляющие результаты изучения докембрийских микрофоссилий, строматолитов, ихнофоссилий, различных проблематик и уже имелись пер
вые результаты изучения докембрийских Metazoa и Metaphyta, о чем шла речь выше. Симпозиум с полной
очевидностью показал несостоятельность туманной концепции криптозоя как зоны скрытой жизни, по
зволил показать специфический характер органического мира венда и трехчленного рифея (основание
1650 млн. лет) и дал мощный импульс развития палеонтологии докембрия вообще и изучения биосферных
событий на рубеже протерозоя и фанерозоя.
15. С 70-х годов исследования приобрели международный характер и увенчались выдающимися ре
зультатами как в изучении макромира животных и растительных организмов докембрия (неопротерозой
и, прежде всего, его поздний предкембрийский период - вендский), так и гигантского микромира всего
докембрия (бактерии, цианобактерии, грибы, водоросли, акритархи s.l. и особо - строматолиты с их мик
ропродуцентами), показавшими независимость основных эволюционных стволов прокариот. Прокари
отная (бактериальная) жизнь на Земле фиксируется уже с выявлением древнейших водно-осадочного про
исхождения пород (около 3,8 млрд, лет), и с тех пор этот основной ствол жизни проходит до наших дней.
Не имеет точной даты появление эукариотной клетки так же, как и симбиогенеза, но уже с раннего проте
розоя нарастает разнообразие форм жизни, а в интервале 900-700 млн. лет вероятно уже начинают реали
зовываться биологические, экологические и биогеохимические предпосылки формирования многокле
точных животных.

ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ДАТИРОВКИ
ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Б.Д. Васильев, И.И. Коптев
Томский политехнический университет, Россия
1. Успехи в изучении стратиграфии и палеонтологии протерозоя со времени его выделения (IV сессия
МГК, 1888) безусловно значительны. Особенно впечатляющи результаты исследования верхнего проте
розоя, палеонтологически охарактеризованного на всех континентах ( альгонк, синий, рифей, венд, эдиакарий, система Нама).
2. В заведомо докембрийских толщах, залегающих стратиграфически ниже фаунистическн охаракте
ризованного кембрия, описаны строматолиты и невландиевая проблематика, водоросли, микрофитолиты
и микрофоссилии, губки, ракообразные, примитивные брахиоподы, радиолярии, фораминиферы, эдиакарская фауна (Walcott, 1899, и многие другие).
3. Палеонтологический метод в применении к докембрию стал реальностью. Это позволило перейти
к межконтинентальной корреляции и выделению систем в докембрии на палеонтологической основе
(XVII сессия МГК, 1937). По комплексам строматолитов проведена надежная корреляция альгонкских
отложений Америки и рифейских отложений Евразии (Келлер, Семихатов, 1968) и их зональное расчле
нение ( Cloud, Semikhatov, 1969).
4. В последнее десятилетие сделано множество находок докембрийских окаменелостей, значительно
расширен список форм ископаемых остатков, найдены и остатки скелетной фауны в самых верхних слоях
докембрия, заведомо ниже подошвы немакит-далдынского горизонта (Vj) - в туркутской свите (V:) Оленекского поднятия ( Карлова, 1987). Представилась возможность выявить неразрывную связь и непре
рывность эволюционного развития органического мира Земли на рубеже докембрия - кембрия. Наличие в
кембрии всех типов беспозвоночных, достаточно высоко организованных, органично предопределяет
прохождение ими длительного пути эволюционного развития. Корни генеалогического древа жизни ухо
дят глубоко в докембрий, обусловливая значительное вертикальное распространение предковых форм
всех типов. Это особенно актуально для губок, археоциат, трилобитов, брахиопод, радиолярий.
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5.
Восточный склон Кузнецкого Алатау является одним из опорных районов изучения и расчленения
позднего докембрия Западной Сибири. По многочисленным разрезам в условиях хорошей обнаженности
и простой тектонической структуры здесь выделяются белоиюсская (Ri), сыннигская (Яг), тюримская (Кг),
арамонская (Кз), кульбюрстюгская (Кз) и таржульская (V) свиты, получившие отражение в региональной
стратиграфической схеме верхнепротерозойских отложений Алтае-Саянской складчатой области
(Решения...., 1983) и в подготовленной легенде Минусинской серии госгеолкарты-200 нового поколения.
В проекте легенды Кузбасской серии для западного склона Кузнецкого Алатау, составленной с по
зиций тектоники плит, практически все свиты выделявшегося здесь ранее палеонтологически охарактери
зованного рифея (Ткаченко, Ионин, Поспелов, Пономарев, Миртов, 1974), рассматриваются ныне как
фациальные аналоги одного стратиграфического интервала (V - Gi).
Для согласования легенд Минусинской и Кузбасской серий в 1994-1995 гг. были проведены экскур
сии на разрезы докембрия восточного склона Кузнецкого Алатау. «Продемонстрированная последова
тельность свит от тюримской до таржульской включительно выглядит убедительно и может считаться
доказанной» (Решение..., 1995). Однако по находке спикул губок А.А. Терлеев определил возраст сыннигской свиты как верхи венда - палеозой (Дубский и др., 1995). Г.Н. Багмет и Ф.Л. Валиева (1996) датирова
ли сыннигскую и тюримскую свиты вендом по микрофоссилиям, а таржульскую свиту V - Gi по микрофи
толитам, водорослям и мелкораковинной фауне.
Эти заключения не могут быть приняты безоговорочно. Для таржульской свиты возраст V - Gi мо
жет быть принят, если верхняя ее часть не принадлежит немакит-далдынскому горизонту венда. Нужна
более полная палеонтологическая характеристика. Заключения о вендском возрасте сыннигской и тю
римской свит явно ошибочны. .
1) Губки никогда не были руководящими для верхов венда - палеозоя. Древнейшие из них
(Aiikokania Wale.) известны из серии Гурон нижнего протерозоя Канады. Губки Peregrinus conicus Krasn.,
Р. prohlemalicus Krasn., Archaeospongia Krasn. описаны из известняков с Newlandia Кузнецкого Алатау
(Краснопеева, 1936, 1940).
2) По микрофоссилиям заключение не корректно, т.к. из 20 приведенных форм 50 % известны из
опорных разрезов среднего-верхнего рифея Патомского нагорья (Станевич, 1987), в том числе и акантоморфные зкритархи, встреченные, по Багмет и Валиевой (1996), только в нижнем кембрии Кийского
опорного разреза. Это свидетельствует о слабой изученности вертикального распространения отдельных
форм микрофоссилий, неполноте сборов и ошибочности выводов, противоречащих более обоснованному
заключению.
По комплексу данных ( залегание ниже подошвы кембрия на 5-7 км, корреляция по Newlandia и
строматолитам с серией Белт Америки, абсолютный возраст известняков сыннигской свиты 1340 млн. лет,
а прорывающих тюримскую свиту габбро-диабазов - 1080-980 млн. лет) сыннигская и тюримская свиты
не выходят за пределы среднего рифея ( Решения ..., 1983).
6.
Среднерифейский (невландиевый ) уровень уникален по разнообразию органических остатков, в
том числе и скелетных. Целенаправленное тщательное его изучение приведет к новым открытиям.
EVIDENCE FOR PRECAMBRIAN AND EARLY PHANEROZOIC NONMARINE LIFE
Jane Gray
Department o f Biology, University o f Oregon, Eugene, Oregon, USA
Over time, attention to life in the Precambrian-early Paleozoic, provided primarily by evidence attributed to
cyanobacteria, has focused on the marine ecosystem.
Although cyanobacteria and other microbial life carry little independent environmental connotation (some
refer to them as the "ultimate generalists" because they are so broadly eurytopic), eurytopy is an
ecological/physiological role seldom attributed to them in the Precambrian-early Paleozoic when they are almost
invariably consigned to the $ea where life is assumed to have originated.
Microbial life is believed to have invaded marginal marine-nonmarine and limnic and ground surface
habitats sometime in the latest Proterozoic or earliest Phanerozoic as refuge habitats from grazing metazoans and
competitive metaphyta. Evidence for highly evolved metazoans and metaphytes in the nonmarine ecosystem is
not generally accepted before the middle Ordovician although trace fossils of ambiguous environmental
interpretation are known in the latest Precambrian-Cambrian in orthoquartzites of possible fluvial origin.
As a consequence o f this evolutionary paradigm, microbial fossils in the Precambrian-early Phanerozoic
have become "marine surrogates" (effectively a self-fulfilling prophecy), and assumed to have similar ecological
connotations as do stenotopic shelly marine fossils of the Phanerozoic. The presence of microbial fossils or
organic carbon is seen to confirm the marine origin of lithofacies sequences whose sedimentological features,
including evidence of desiccation, subaerial exposure, evaporites and deposits formed in evaporitic/alkaline
environments, could as readily be interpreted as nonmarine or ambiguously "marine."

57

Among the most significant evidence that can be used to identify nonmarine and marginal marinenonmarine sequences, are evaporites commonly associated intimately with microfossils, microbial mats,
stromatolites and "kerogen," and in a few cases trace fossils, or closely associated within the same sequence of
fossiliferous rocks. Environmentally most valuable evaporites are precipitates from nonmarine brines or from
brines sourced from marine, nonmarine and "mixed" waters within hydrologically restricted environments.
Based on lithofacies, sedimentary structures, evaporites, and deposits formed in evaporitic/alk.iline
environments, four major categories of fossiliferous continental or marginal nonmarine habitats can be
recognized.
Lacustrine: Most Precambrian and early Paleozoic sequences for which a "limnic" model is evoked are
evaporitic sequences interpreted as representing playa lakes or continental sabkhas. Most are closed basin
sequences, commonly of the rift valley, basin-and-range type, which may have been hydrologically open to the
ocean during some part of their history.
Some are magnesite sequences or include cherts that resemble magadiite chert like that found in the alkaline
lakes of the East African Rift valleys. Also included here are borates and tourmalinites. Most prcvide
sedimentological evidence for shallow-water deposition and desiccation features associated with periodir
emergence. Models evoked for these sequences include Lake Magadi and other lakes in the East African Rift
valleys, trona- and shortite-depositing Tertiary lakes like those in North America and alkaline, magnesitebearing, ephemeral lakes in South Australia.
A number of fossiliferous stratigraphic units in varied aged sequences fall into this category. To mention a
few; Australia, sequences in the Hamersley Basin, McArthur Basin, Mount Isa Inlier, Adelaide Geosyncline, and
Centralian Superbasin (Amadbus, Officer and others); North America, sequences in the Lake Superior Basin
(Mid-Continental Rift) and Belt Basin; Africa, sequences in the Damara Orogen and the Transvaal Basin; China,
magnesite-bearing sequences of the North China Platform; India, sequences in the Lesser Himalaya, Central and
Peninsular India.
Less commonly identified fossiliferous "limnic" environments, some unique, include: proglacial lake
(Wilsonbreen Formation), karstic sink hole (Kanuyak Formation), volcanic hot springs, cold saline springs,
ponds formed in volcanic interbeds (Transvaal and Ventersdorp Supergroups) among others.
Fluvial: Most Precambrian and early Paleozoic deposits for which a fluvial model is evoked are clean
orthoquartzites and quartzarenites. Deposits in this category include thick "sheet sandstones" of
ambiguous/permissive environmental interpretation, for which shallow marine shelf and beach deposits are
commonly evoked, and such unambiguously nonmarine deposits as alluvial fan, alluvial plain and braid-stream
deposits, and alluvial fan-deltas.
Many sheet sandstones can be variously interpreted as nearshore marine or braided fluvial deposits in the
absence of definitive fossil evidence. Sheet sandstones of littoral and shallow-shelf environments have many
features superficially identical to braidplain-fiuvial deposits. Reexamination of many such units originally
interpreted as beach and shallow-water intertidal and subtidal deposits, indicates that fluvial deposition is
equally or more compatible with sedimentary features.
Some fluvial sequences, such as the Torridonian succession (Stoer, Sleat and Torridon Groups) of Scotland,
now compared with Triassic Rift Valley deposits of eastern North America, include fossiliferous, organic rich
shales, reminiscent of oil shales, in the Stoer Group, originally regarded as marine based on the presence of
"marine acritarchs" and algal limestones, but now interpreted as anoxic lake deposits.
Modern models evoked for Precambrian and Early Phanerozoic braidplain and sheet sands include the
Platte River and South Saskatchewan systems. North America, and multichannel bedload rivers like those at
Marafijot, Iceland, among others.
Biological evidence associated with alluvial-fluvial deposits include stromatolites and laminated dolostones
and algal limestones interpreted as cryptalgal mats that grew in ephemeral ponds on alluvial plains and on
partially dry surfaces of abandoned channels of ephemeral streams. Many trace-bearing units are also
orthoquartzites.
A number of trace-bearing orthoquartzites would be interpreted as fluvial from sedimentological evidence,
were trace fossils not present. Such traces are made by unknown organisms, whose biotope is equally unknown,
but so strong is the pull of the marine, that depositional decisions are often made contrary to sedimentological
features of the record. Particulate and stratiform black carbonaceous matter (kerogen) is known from some such
fluvial sandstones. Some of the most interesting, but a the same time most controversial kerogen records, are
those from the Archean Witwatersrand Supergroup, Africa, and the Neoproterozoic Huronian Supergroup,
Canada, both uranium and/or gold placer sequences with carbonaceous stratiform seams, interpreted by many as
in situ microbial mats.
Marginal marine-nonmarine: A spectrum of environments is variously referred to as "peritidal," "paralic,"
"tidal fiat," "intertidal," "sabkha," "salt marsh" and "lagoonal." Tidal zone terminology often fails to adequately
differentiate between supratidal, effectively terrestrial, environments, and intertidal environments subject to daily
astrological tides. In the Precambrian literature terms like "peritidal" and "sabkha" are loosely used, commonly
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as surrogates for "intertidal." These marginal environments are complex: partly land and effectively terrestrial
(exposed most of the time) and partly sea, with complex hydrologies of convergent marine, nonmarine and mixed
waters and thus subject to the widest spectrum of environmental conditions. Although defined, directly or
indirectly with reference to 24-hour tides, this does not mean that they are within daily tidal influence. Sometimes
these marginal environments are defined with reference to spring tides, storm-tides, wind-tides and hurricane
tides. Areas inundated by such "tides" have entirely different environmental connotations than those subject to
diurnal and semidiurnal tides.
Common models evoked for these environments', especially where evaporites occur, are the supratidal
sabkhas of the Persian Gulf and saline and hypersaline lagoons that are commonly associated with sabkha
environments. Lagoonal sequences with evaporites require extreme hydrological restriction and invariably bear a
"continental stamp."
Sabkhas and lagoons are by far the most commonly recognized fossiliferous Precambrian-early Phanerozoic
habitats and include numerous sequences in Australia, Africa and North America. Fossiliferous evaporitic
sequences referred to "marine" sabkhas and lagoons fail to recognize that there are limited means to distinguish
hypersaline environments sourced by marine waters from those sourced by mixed marine-nonmarine waters,
from those sourced by meteoric water especially when diageneticaily overprinted. Because of extreme
hydrological restriction associated with evaporite precipitation in lagoonal environments, such sequences may
alternate between the marine and nonmarine. The types and thicknesses of evaporitic sequences in continental
sabkhas may be no different from those of "marine supratidal sabkhas" or from lagoonal evaporitic sequences. It
also appears to be largely unrecognized that coastal- sabkhas commonly grade imperceptibly landward into
continental sabkhas, which exacerbates the problem of distinguishing between them.
Terrestrial: A varied spectrum of truly ground surface habitats and others more ambiguously in this
category are known for the Precambrian and early Phanerozoic. These include: paleosols, karstic dissolution and
weathering surfaces, and less commonly recognized environments, such as the "canyon shoulder carbonate," of
the Wilpena Group, South Australia, that appears to have been precipitated by lithobiontic cyanobacteria, and
"microbial sand chips," possible remnants of desert crusts or desert stromatolites reported from a number of
sedimentary units in the Belt Basin and elsewhere in western North America.
Precambrian paleosols, o f which an increasing number are being recognized, are the only true ground
habitats for which evidence of life exists; none however, based on remains of organisms. In the early Paleozoic,
traces made by unknown, apparently indigenous metazoans, are known from paleosols, but none before the
Ordovician. Only karstic surfaces have provided stromatolites or microfossils (Apache Group, Arizona),
although microorganisms may have been involved in biomineralization of some of the pedogenic calcretes,
silcretes, and phoscretes being increasingly recognized in the Precambrian and early Phanerozoic.
ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ Ж УИНСКОГО БАССЕЙНА ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИ БИРИ (ВЕРХНИЙ РИФЕЙ)
Т.А.Дольник, А.М.Станевич, Т.Ф.Субицкая, С.А.Анисимова
ВостСибНИИГГиМС, Иркутск. Россия
Многолетние исследования стратиграфии, палеонтологии и литологии отложений верхнего рифея
позволили создать современные корреляционные схемы разнофациальных отложений, на основе которых
проведено литолого-фациальное районирование региона.
Рассмотрены отложения Байкало-Патомской части верхнерифейского бассейна, от северной оконеч
ности оз.Байкал на юго-западе до Уринского поднятия (р.Лена) на северо-востоке. Этот бассейн ограни
чен на северо-западе Тунгусской сушей, на востоке - Алданской. В пределах бассейна на уровне верхней
части жуинского горизонта (ченчинская свита и её аналоги) изучены распространение и состав органиче
ских остатков - фитолитов (строматолитов, микрофитолитов) и микрофоссилий. В ченчинское время
здесь намечаются две области - морского шельфа и эпибатиали.
В пределах шельфа выделяются наиболее мелководные верхнеприливные зоны - Приленская, приле
гающая к Тунгусской суше, и Чаро-Олёкминская - у западного склона Алданской суши. Для них было ха
рактерно накопление сероцветных и пестроцветных песчано-глинистых отложений, в которых в ЧароОлёкминской зоне установлены микрофоссилии. К центру бассейна верхнеприливные зоны сменялись
среднеприливными.
В пределах среднеприливных з?он отлагались терригенно-карбонатные породы ченчинской и торгинской свит, сероцветные и красноцветные. Характерны признаки активного гидродинамического режима.
Западная и восточная среднеприливные зоны различаются составом карбонатных пород: в первой преоб
ладает кальцит, во второй - доломит. В этих зонах установлены строматолиты, микрофитолиты и микро
фоссилии.
Нижнеприливная зона (сублиторальная) в современном срезе занимает Патомскую дугу и её Уринское ответвление. Она характеризуется биохемогенными кальцитовыми отложениями и переменным гид-

59

родинамическим режимом. Ведущая роль в облике ченчинской свиты этой зоны принадлежит пестроцветным известнякам со строматолитами и микрофитолитами. Находки микрофоссилий единичны.
Наиболее глубоководная эпибатиальная зона совпадает с территорией современного Бодайбинского
прогиба. Характер седиментации определяется песчано-глинистыми углеродистыми отложениями аунакитской и вачской свит. Здесь установлены только микрофоссилии.
Изучение зонального распределения органических остатков показало, что ведущую роль в пределах
средне- и нижнеприливной зон шельфа играют строматолиты и микрофитолиты. Наибольшим распро
странением среди строматолитов обеих зон пользуются столбчато-желваковые представители группы
Tinnia, особенно две формы - Timiapatomica и Tinniapunctata. В нижнеприливной зоне существенное зна
чение имеют и столбчатые строматолиты групп Patomia, Jnzeria, Lenia и др., которые в отдельных разре
зах установлены и в среднеприливной зоне. Микрофитолиты представлены многочисленными формами
из групп Asterosphaeroides, Radiosus, Osagia и др. Набор форм близок во всех зонах, но наибольшее коли
чество микрофитолитов характерно для нижнеприливной зоны.
Анализ сочетаний строматолитов и микрофитолитов с вмещающими отложениями показал, что их
видовая принадлежность не зависит от состава вмещающих хемогенных пород. Наборы фитолитов не
сколько меняются количественно и качественно, но доминирующие таксоны остаются. Вероятно, главная
зависимость между средой и фитолитами определялась степенью освещенности, оптимальным гидроди
намическим режимом и скоростью седиментации, которые были наиболее благоприятны в сублитораль
ной зоне.
Микрофоссилии преимущественно планктонной природы зафиксированы в Чаро-Олёкминской
верхнеприливной зоне в низах талаканской свиты (Решения..., 1989). Здесь же присутствуют трубчатые
образования рода Eomycetopsis, которые интерпретируются как матообразующие организмы докембрия
(Knoll и др., 1979).
В среднеприливной зоне отмечается большее таксономическое разнообразие микрофоссилий. Ассо
циация торгинской свиты Чаро-Олёкминской зоны (роды Leiosphaeridia, Simia, Glenobotrydion, Torgia и
др.) представлена, видимо, аллохтонными остатками, принадлежащими водорослям планктонного и бен
тосного образа жизни. Микрофоссилии алевритовых слоев ченчинской свиты Приленской зоны (роды
Chuja, Centrum, Bavlinella и др.), определяют, скорее всего, бентосное бактериально-водорослевое сообще
ство отрицательных форм шельфа. Здесь же присутствуют формы, которые вероятнее отнести к планкто
ну (роды Dictyotidium, Micrhystridium и др.).
Примитивные формы микрофоссилий нижнеприливной зоны (Protosphaeridium div. sp.), возможно,
являются остатками фитолитообразующих бактериально-водорослевых комплексов.
Зону эпибатиали (аунакитская и вачская свиты Бодайбинского прогиба) характеризуют бактериаль
ные, сульфатредуцирующие биоценозы (роды Synsphaeridium, Bavlinella, Proteus и др.), определяющие вос
становительные условия седиментации.

STRUCTURAL BIOLOGICAL LIFE FROM INDIAN PRECAMBRIANS AND THEIR DIVERSIFICATION
P.K.Maithy
Birbal Sahni Institute o f Palaeobotany, Lucknow, India
In last twenty five years concentrated efforts were made by a group of workers to unreveal the presence of
structural biological life from Indian Precambrian sediments. Their investigations have revealed to our
knowledge several intresting forms which throw new light to understand the diversification of the structural life
in the India Precambrian times, dating back in rocks as old as 3200Ma to Precambrian-Cambrian times. The
oldest biotic record in the Indian peninsular shield is from the Iron Ore Supergroup of Orissa (±3200 Ma). Well
preserved cyanobacterial algal forms, both coccoid and filamentous forms are recorded. The coccoid forms
resemble Chroococcaceae. It has well preserved lamellated enveloping sheath and in cases with vacuoles in the
centre. Distinct binary fission of cells are also preserved. The filamentous forms resemble morphologically to
Archaetrichon and Primaevifilium. Cyanobacteria is well known from the Proterozoic of India, therefore, the
Noamundi spheroidal and filamentous forms appear to be as one of the early members of the lineage. It is also
infered possibly these forms may have been both photoautotrophic and oxygen producing. This is being further
supported by the occurrence of stromatolites in the Iron Ore Supergroup and presence of banded iron formation.
The biotic information from the early Proterozoic Sequence of India is extremely meagre, though, in this
period prolific development of stromatolites has taken place.
On the other hand diversified forms are known from Middle and Late Proterozoic sequence of peninsular
India. By the close of Mesoproterozoic a characteristic megafossil assemblage of Chuaria, Tawuia and Krishnania
is recorded, establishing the presence of Eucaryotes. Our study demonstrates that Chuaria and Tawuia are infact
representing different stages of the life cycle of a single biological entity. The benthic form Krishnania indicates
the evidence for land invasion by plants. Other algal eucaryotes in association are Grypania, Daltaenia etc.
Cyanobacterial forms, Chroococcaceae, Oscillatoriaceae, Noctocaceae, Scytonemataceae are well known from the
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middle to late Proterozoic in Peninsular India. All these forms show close morphological similarity to the extant
cyanobacteria. The acritarchs are being are dominated by Leiosphaeridia in the Middle Proterozoic, whereas in
Late Proterozoic their sizes get enlarged. Moreover, Late Proterozoic shows presence of other forms of
sphaeromorphidia in association of few acanthomorphida. However, the Cambrian forms are totally absent in
peninsular region. There is little evidence for the metazoan remains. Some forms of Metazoan plates are
preserved in the bed dating ± SOOMa. ?Demisponges are known from the beds dating ± 650 Ma. It is now believed
from the overall biological evidences that the Precambrian/Cambrian boundary is absent in the Peninsular India.
In the extra-peninsular India, the Terminal Proterozoic sequence is grading into Cambrian are present in
Krol, Spiti-Zanskar and Kumaon basins, in uplifted Lesser and Higher Himalaya regions in northern India. The
study of organic wailed microfossils show that acritarch are unornamented in the begining and show
development of spines in the upper part of succession. The metazoans of Ediacaran age also appear towards close
of Precambrian in carbonate sequence. The Cambrian sequence i.e.. Lower Tal in Krol-Tal sequence is
represented by small shelly fossils from the chert - phosphorite member and areno - argillaceous facies
respectively. The latter also enclosing trace fossils, redlichid trilobites and brachiopods. Further higher up in the
Upper Tal Redlichia noeilingi and brachiopods correlate to Botmiuan Srage are now known.

РОЛЬ ЦИАНОБАКТЕРИЙ В ОБРАЗОВАНИИ ДРЕВНИХ ФОСФОРИТОВ
А.Л.Рагозина
Палеонтологический институт РАН, Москва, Россия
В северо-западной Монголии расположен один из крупнейших в мире Хубсугульский фосфоритовый
бассейн. Фосфориты представлены афанитовыми и мелкозернистыми разностями кальцит-доломитового
и кремнистого состава с примесью органического вещества. Основной промышленный горизонт приуро
чен к хэсэнской свите хубсугульской серии, возраст которой определяется в интервале венд? - нижний
кембрий (томмот). В результате послойного изучения фосфоритов хэсэнской свиты обнаружены много
численные нитчатые цианобактерии, относящиеся к родам Siphonophycus, Eomyceiopsis, Oscillatoriopsis,
Polytrichoides.
Размер их колеблется от нескольких до 20-30 микрон в диамегре. Цианобактериальные скопления
состоят из сложно переплетенных минерализованных нитчатых и трубчатых образований, некоторые
прослои буквально переполнены органическим материалом, образуя своеобразный "войлок". Они пред
ставляют собой фрагменты древних цианобактериальных матов. Основу мата составляют нитчатые циа
нобактерии. Обилие микрорастительных остатков свидетельствует о довольно богатой растительной
жизни древних бассейнов. Наиболее благоприятными условиями для их существования является зона суб
литорали, где наиболее активно развиваются фотосинтезирующие организмы. Основные жизненные про
цессы происходят в верхних частях цианобактериальных матов.
Отмечены также сфероморфные микрофоссилии, которые не образуют скоплений. Среди них разли
чаются формы, относящиеся к родам Leiosphaeridia, ТазпюпИез, Gloeodiniopsis, Archaeooides. Кроме того,
обнаружены характерные спиралевидные водоросли рода Obruchevella, известные из вендских и нижне
кембрийских отложений различных районов.
Скопление бактериально-водорослевого материала могло служить основой для последующего про
цесса минерализации фосфатов. Извлечение фосфора из морской воды, по мнению многих исследовате
лей, происходило при участии биогенного фактора (Батурин, 1978; Розанов и др. 1988, 1989; Еганов, 1988
и др.). Органические остатки довольно быстро замещались фосфатом или карбонатом вскоре после гибе
ли организма, о чем свидетельствует их хорйщая сохранность в ископаемом состоянии. При образовании
древних фосфоритов несомненно больщую роль играли цианобактериальные сообщества, отмеченные
многими исследователями в различных фосфоритоносных отложениях мира (Австралия, Китай, Монго
лия, Средняя Азия и др.).

НЕВЛАНДИЕВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ЕЕ МЕСТО В ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА
О.В.Сосновская
ГП "Красноярскгеолсъемка ’ Россия
Невландиевая проблематика (НП) - сообщество организмов, окаменелые макроостатки которых со
хранились в виде объемных тел преимущественно в темных известняках в отложениях от среднего рифея
до нижнего кембрия. Находки НП известны в Алтае-Саянской складчатой области, Патомском нагорье.
Малом Хингане, южных отрогах Тянь-Шаня, Кызылкумах, в Америке - в Скалистых горах.
В сообществе различаются три основные морфологические группы: невландииды, камазииды и саралинскииды.
В невландииды (роды Newlandia Wale., Clatrisiroma Posp., Synnigia Sosn.) включены организмы, ос
татки которых имеют вид полусферических, сферических, дисковидных и пластинчатых тел, сложенных
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параллельными пластинками (ламинами) разной формы или концентрически расположенными ячейками.
Ламины несут отверстия и другие элементы, соединяются столбиками или перегородками (Сосновская,
Шипицын, 1983).
В группу камазиид (роды Camasia Wale., Tridia Schip., Caryschia Sosn. и др.) объединены организмы,
сохранившиеся в ископаемом состоянии в виде преимущественно пластообразных или радиально
звездчатых построек, сложенных ветвящимися и неветвящимися столбиками разной морфологии
(Сосновская, 1981, 1982, 1986).
Саралинскииды (роды Saralinskia Krasn., Incertadia Schip.) представлены организмами, создавшими
пластообразные постройки губчатого строения. Кроме того, известны несколько окаменелостей, не при
надлежащих перечисленным группам.
Всё представители НП рассматриваются как колониальные формы. Отсутствие существенных де
формаций в постройках свидетельствует о том, что уже при жизни организмы могли укрепить себя. Спо
соб укрепления тела не установлен. Для невландиид предполагается наличие оболочки (Сосновская,
1980).
Условно принято, что элементы в постройках НП, сложенные черным карбонатом (ламины, столби
ки, ячейки), отражают в какой-то степени форму жившего организа. Их внеший облик и размеры поло
жены в основу систематики групп.
Природа НП дискуссионна. Более достоверно устанавливается связь невландиид с известными пред
ставителями органического мира: по морфологическим особенностям они похожи на строматопораты
(Маслов, 1960; Шипицын, 1978; Сосновская, Шипицын, 1983).
Камазииды относятся к организмам неясного систематического положения, сочетающим в себе при
знаки и водорослей, и животных (Сосновская, 1981). Так, столбики камазиид семейства Tridiidae имеют
форму, близкую трехгранной призме. Многогранность в живой природе редка и, как правило, не харак
терна для водорослей (и фитолитов), но обычна в некоторых группах животных (табуляты, ангустиокреиды и Т .Д .). Этот признак может свидетельствовать о принадлежности тридиид скорее животному миру,
чем растительному. С другой стороны, камазииды не имеют видимых признаков связи с окружающей
средой, чем напоминают более остатки водорослей, чем колониальных беспозвоночных животных.
Саралинскииды несомненно родственны камазиидам. Высказывалось мнение об их возможно жи
вотном происхождении (Маслов, 1960).
Первые представители НП описаны из надгруппы Белт Северной Америки (Walcott, 1914). Если оп
ределения возраста надгруппы верны, т.е. попадают в интервал 0,9-1,3 млрд.лет (Кинг, 1979), то можно
считать, что несколько видов невландиид и камазиид уже существовали в среднем рифее. Большинство же
местонахождений НП происходит из свит, датируемых поздним рифеем и вендом. Самые молодые наход
ки НП сделаны в Кузнецком Алатау в нижней части нижнего кембрия.
Изучение вертикального распространения НП в разрезах привело к выводу, что некоторые эволю
ционные изменения коснулись только камазиид (Сосновская, 1982). Невландииды, являясь долгожителя
ми, практически не изменили свой внешний облик. Однотипны все время своего существования и сара
линскииды.
Итак:
- период жизни НП в целом предшествует палеозойскому этапу развития органического мира плане
ты и начинается ранее вендского. Следовательно, НП является древнейшим сообществом крупномерных
организмов;
- часть представителей НП сходны с колониальными беспозвоночными животными и, вероятно,
имеют животное происхождение;
- невландииды могут рассматриваться в качестве предковой группы палеозойских строматопорат.
М ОРФ ОТИПЫ ВОДОРОСЛЕВО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ СУКЦЕССИИ В ПОЗДНЕМ ДОКЕМ БРИИ
БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
А.М.Станевич
ВостСибНИИГГиМС, Иркутск, Россия
Сходные ассоциации микрофоссилий обнаружены в более чем сотне разрезов позднего докембрия
Байкальской горной области (БГО). Больщинство форм имеют способность сохранять объём и первич
ные признаки строения при условиях регионального метаморфизма до средней части зеленосланцевой
фации. Их предлагается рассматривать в подгруппе Implethomorphilae Sank, el Mikh., 1989, comb. nov. Они
представлены округлыми, реже октаэдрическими или многогранными телами. Внутреннее строение опре
деляется зёрнами-сфероидами (или ячеями от них), радиальным, лепестково-сегментным или зонально
округлым устройством. Внешняя часть некоторых форм имеет разнообразные выросты, расположение и
форма которых нередко регламентируется внутренней структурой.
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Естественно-биологическая реконструкция морфотипов этой подгруппы представляется достаточно
сложной. Наиболее возможными аналогами организмов могут быть формы из групп хемолитогетеротрофных эубактерий и, возможно., некоторые виды пурпурных серобактерий и цианобактерий. Вероятна,
но не изучена генетическая связь этих организмов у относительно глубоководных биоценозов с предста
вителями водорослево-бактериальных сообществ прибрежного мелководья.
Основные морфотипы подгруппы Implethomorphitae определяются 22 признаками внешнего и внут
реннего строения, для 9 из которых не исключается вторичное (посмертное) происхождение. При анализе
вертикальной последовательности микробиот в опорных разрезах среднего-верхнего рифея и юдомия
(венда) БГО было намечено несколько рубежей изменения и усложнения признаков форм и, следователь
но, изменения таксономического состава. При микрофитологическом сопоставлении толщ спорного воз
раста и слоёв опорных разрезов учитывался только самый древний уровень находок (появления новых
признаков) корреляционных форм в последних. На основании трассирования этих рубежей была прове
дена корреляция стратонов в пяти районах БГО. Намеченная при этом возрастная схема независимо под
твердилась результатами геохимических и изотопных исследований. Несмотря на известные морфологи
ческий консерватизм и параллелизм признаков прокариот, это позволяет говорить о существовании эво
люционной закономерности в изменении морфологии типов бактериальных придонных ценозов в интер
вале средний рифей - венд.

ИЕРАРХИЯ ПРИЗНАКОВ И СИСТЕМАТИКА АКРИТАРХ ДОКЕМБРИЯ
А.М.Станевич, Т.А.Корнилова
ВоапСибНИИГГиМС, Иркутск, Россия
Накопленный обширный материал позволил обособить ряд родов и видов акритарх, употребляемых
как индекс-формы для корреляции рифейских, верхнерифейских и вендских отложений (Семихатов и
др..1990). Но чисто формальный принцип классификации предопределяет отсутствие биологической и,
следовательно, эволюционной основы более узкой стратиграфической перспективы микрофоссилий этой
группы. В то же время филогенетические выводы в отношении акритарх палеозоя (Мейен, 1987) обуслов
лены экологическими и возрастными аспектами систематического направления работ и, в конечном сче
те, базируются на тенденциях вертикального изменения признаков однородовых морфотипов.
Представляется, что и в отношении акритарх докембрия возможно наметить предварительные кри
терии таксономических исследований. В частности, первоначальный круг задач этой проблемы опреде
лился при сравнении микрофитологических данных из отложений Байкальской горной области и ассо
циаций форм из типовых разрезов позднего докембрия Евразии;
1.
Выявление и обособление подгрупп форм со схожими признаками высокого ранга и близкой ви
тальной экологической приуроченностью.
2.
Анализ последней и создание вариантов палеоактуалистических моделей обитания, взаимоотно
шения Wзахоронения представителей разных подгрупп Acritarcha и Cyanophyia.
3. Анализ изменений признаков форм каждой подгруппы во времени.
Привлечение внимания к факту существования, предположительно, генетического различия двух ти
пов микрофоссилий (Станевич, 1986) явилось одной из причин выделения в группе акритарх “объёмной”
подгруппы Implethomorphitae (Микрофоссилии.., 1989). При этом ряд форм, отнесённых к другим под
группам (некоторые виды Micrhystridium De/1., Octoedrixium Rud. и др.) также обладают способностью со
хранять объём и признаки при метаморфизме. Принимая эту способность как признак наиболее высокого
ранга и учитывая несоверщенство подгрупповой части классификации Acritarcha Evitt, предлагается в по
следней выделять только две подгруппы. Первая - это Implethomorphitae Jank. et Mikh., comb, nov., куда
включаются формы с любыми признаками, сохраняющие объём в условиях диагенеза и метаморфизма зе
леносланцевой фации. Во вновь выделяемую подгруппу Oblisomorphitae Stan., subgr. nov. (oblisus (лат.) сдавленный, сплющенный) входят акритархи, описываемые только в смятом листоподобном виде
(Leiosphaeridia Eis., Chuaria Wale, и др.).
Следующие критерии различия микрофоссилий этих типов (подгрупп) определяются их вероятной
принадлежностью к разным отделам и даже царствам естественных классификаций и различными ус
ловиями обитания. Разнообразные остатки, рассматриваемые в подгруппе Oblisomorphitae, по ряду
признаков относятся к более продвинутым таксонам (зеленые, бурые? и др. водоросли), представители
которых являлись частью мелководного бентоса или планктона. Однотипность (“объёмность” и опре
деленный набор признаков) форм подгруппы Implethomorphitae и их тесная связь с алевропелитовым
матриксом углеродсодержащих отложений свидетельствуют о принадлежности большей части этих ор
ганизмов к бактериальным биоценозам и об обитании и захоронении их в достаточно глубоководных
.анаэробных условиях.
Трудность разграничения на указанные подгруппы видится, в первую очередь, при изучении форм из
малоизменсннь!х пород венда и палеозоя. Для большинства доксмбрийских отложений (уральские и си63

бирские разрезы) предложенный подход вполне осуществим, хотя и требует детализации определительского этапа исследований. Последнее касается мелких размеров “объёмных” форм и их признаков, кото
рые часто распознаются только при максимальном увеличении светового микроскопа. Трудоёмкость по
исков и идентификации микрофоссилий этого типа является, видимо, основной причиной их региональ
ной “изолированности”.
В основу разделения акритарх промежуточного между подгруппами и родами ранга могут быть по
ложены критерии распознавания образа жизни организмов и выделения экологических семейств. Подоб
ные реконструкции кроме морфоактуалистического анализа потребуют проведения литолого
геохимических исследований и определения условий седиментации микрофитологически изученных уча
стков. Конкретизация экологической принадлежности органикостенных объектов ориктоценозов, с кото
рыми практически имеет дело исследователь, возможна при разделении автохтонных и привнесённых,
бентосных и планктонных форм.
Непосредственные признаки морфотипов имеют наименьший вес и определяют роды и виды, лежа
щие в основе намеченной системы. Таким образом, предло;женная классификация базируется на разных
принципах выделения надродовых таксонов, носит экспериментальный характер и имеет целью локали
зацию естественных экологических группировок. Предполагается, что в рамках последних на основе паратаксономических признаков возможно обособление вероятных фенотипических рядов. Это должно по
зволить выявить трансформацию признаков как в пространстве изохронных фаций, так и во времени.
Работа выполняется при поддержке РФФИ, грант 97-05-65922.
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4. ОРГАНР1ЧЕСКИЙ MPIP МОРСКОГО ПАЛЕОЗОЯ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РОДА CHERNYSHINELLA В ПЕРЕХОДНОЕ РАННЕ-ПОЗДНЕТУРНЕЙСКОЕ
ВРЕМЯ В ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
А.В.Дуркина,
ТП НИЦ, Ухта, Россия
В переходных нижне-верхнетурнейских отложениях Тимано-Печорской провинции ведущее значение
для дробной стратиграфии среди фораминифер получают представители семейства Chernyshinellidae, ко
торые представляют самостоятельный этап (более низкого ранга) в общей цепи развития эндотироидей. В
ходе эволюции рода Chernyshinella и ТоигпауеШпа в данный короткий промежуток времени выделяется
несколько более мелких подэтажей (фаз), связанных с формированием подродов Eochernyshinella,
Proclieriiyshinella,
Endocheruyshinella,
Nodochernyshinella,
Chernyshinella,
Pseudochernyshinella,
Bireclochernyshinella. Подэтап отвечает трем подродовым черныщинелловым зонам, в основу выделения
которых положена филогения ведущих видов и подвидов черныщинеллид.
Нижняя зона Eochernyshinella crassilheca - Prochernyshinella disputabilis (первая фаза этапа) характеризу
ется обособлением двух основных филогенетических ветвей, которые, в свою очередь, делятся на более мел
кие ветви. Одна ветвь образуется становлением и развитием подрода Eochernyshinella с типовым видоминдексом Е. crassilheca и форм, близких к этому виду с примитивной раковиной, с малым числом 1 - 1 1/2,
реже 2 оборотами. Изменение признаков идет к увеличению количества оборотов и псевдокамер, удлинению
псевдосепт, изменению формы раковины в сечении (субквадратной, субтреугольной) и выпуклости псевдо
камер (Е. crassilheca - Е. vulgaris sp. nov. - Е. luberifonnis - Е. iriangula). По фауне брахиопод, остракод и спор
отложения рассматриваемой зоны относятся к упинскому горизонту нижнетурнейского подъяруса.
Средняя зона Endocheruyshinella gelida - Nodochernychinella lumulosa (соответствует второй фазе эта
па). С ней связано обновление комплекса фораминифер в целом. В ходе эволюции черныщинелл выделя
ется также две основных филогенетических ветви и несколько более мелких им сопутствующих. Одна
ветвь характеризуется становлением подрода Endochernyshinella. Особи этого направления отличаются
больщим колебанием осей навивания оборотов, более выпуклыми псевдокамерами и более четко выра
женной черныщеллообразной формой, удлиненными псевдосептами. Изменение признаков идет в на
правлении увеличения симметрии, эволютности и размеров раковины, больщей или меньщей углубленно
сти пупков, стремлении последнего оборота к плоскоспиральному навиванию с быстрым возрастанием
высоты его псевдокамер {Е. praegelida sp. nov. - Р. praegelida sp. nov. subsp. magna subsp. nov. - P. gelida - P.
gelida linumica subsp. nov. - P. gelida gelida). Bo второй филогенетической ветви происходит становление
подрода Nodochernyshinella с типовым видом индексом N. lumulosa. Обе ветви формируются почти одно
временно, однако более активное развитие наблюдается у группы Е. gelida, внутри которой происходит
усиленное формообразование. Примитивные представители обеих ветвей появляются с конца предыду
щей зоны, но обычно это редкие формы.
Подрод Nodochernyshinella характеризуется меньщей активностью в видообразовании, отличается
появлением дополнительных отложений (выростов на нижней стенке псевдокамеры). Изменчивость при
знаков ведет к усилению развитости дополнительных отложений и их форме, увеличению размеров рако
вины, больщей вздутости псевдокамер и удлинению псевдосепт. Происхождение данного рода очевидно
связано с подродом Prochernyshinella, в объеме которого встречаются виды (Р. spinula) с щиповидными
выступами; шипы впоследствии могли приобрести форму валиков или пупков, как у N. lumulosa. По мне
нию О.А.Липиной (1965), в дальнейшем рост раковины N. lumulosa пойдет в направлении нарастания
двурядных прямолинейных камер и перейдет в Bireclochernyshinella spinosa, В. mirabilis. Из нижележащих
отложений в рассматриваемую зону переходят многие эочернышинеллы и прочернышинеллы, для них на
ступает здесь расцвет в развитии. Внутри обоих подродов идет усиленное формообразование, появляются
новые виды и подвиды. Массового развития и большого разнообразия достигают представители группы
Eochernyshinella disputabilis Dain. Среди них заметно увеличивается количество особей видов. К концу зо
ны многие виды и подвиды вымирают. Чернышинеллы данной зоны в целом характеризуются преобла
данием раковин маленьких и средних размеров с несовершенными признаками рода, нередко с очень
примерной и уродливой формой; много переходных форм.
Рассматриваемая зона в тиманских разрезах выделена в новый ягтыдинский горизонт. В унифици
рованной стратиграфической схеме Русской платформы (1988-1990) он отсутствует. Аналогами его явля
ются отложения каракубского горизонта Донбасса.
Верхняя зона Chernyshinella glomiformis - Bireclochernyshinella mirabilis отвечает третьей фазе развития
черныщинелл, приведшей к образованию более высокоорганизованных форм с окончательным закрепле
нием признаков рода. Чернышинеллы в это время достигают максимума своего развития и специализа
ции, характеризуются расцветом и последующим постепенным угасанием видов. Доминирующее распро
странение получают представители подрода Chernyshinella с видом-индексом Ch. glomiformis, которые
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широко распространены на Русской платформе и за ее пределами. В этой зоне чернышинеллы достигают
больших размеров, приобретают наибольшее число оборотов и камер, дополнительные отложения стано
вятся массивными, односторонняя выпуклость псевдокамер четкой. Рассматриваемая зона отвечает объ
ему черепетского горизонта. К концу его многие виды чернышинелл вымирают, постепенное угасание и.х
происходит в кизеловское время, к началу косьвинского времени доживают немногие виды.
В развитии чернышинелл в переходное ранне-позднетурнейкое время прослеживатся три биохронологических рубежа. Первый из них характеризуется появлением подродов и их видов групп
Eochernyshinella crassitheca, Procheriiyshinella disputabilis, отсутствующих в подстилающих отложениях.
Второй рубеж соответствует подощве зоны Е. gelida - N. lumidosa, он знаменуется расцветом многих ви
дов, относящихся к названным выше подродам, резким увеличением количества особей. Третий рубеж
совпадает с началом зоны СИ. glomiformis - В. mirabilis, с ним связан расцвет рода Chernyshinella и широ
кое распространение по площади. Границу между нижним- и верхнетурнейским подъярусами по фораминиферам, основываясь на биостратиграфическом принципе, следует проводить в основании второго ру
бежа.

ENVIRONMENTAL DISTRIBUTION AND PALAEOECOLOGY OF THE BRYOZOANS OF THE
UPPER PERMIAN ZECHSTEIN SEA (PRELIMINARY DATA)
A.Ernst
Geological-Palaeontological Institute o f the Kiel University, Germany
In the course of the currfent project "Systematic and phylogeny of Bryozoa of the Perm of Europe: Their
importance for biogeography and ecology in the German Basin and NW Tethys" supported by the Deutsche
Forschungsgemeinschaft the Bryozoa of the Zechstein (German Basin) are studied. Bryozoans occur in lower and
middle parts of the Zechstein Cycle I Carbonates. There are two main types of communities containing
bryozoans in the German Zechstein Basin: I) reef community; 2) open shore community.
Many diverse bryozoans were found in Zechstein reefs of Thuringia and Harz Mountains: Rectifenestella
retiformis (Schlotheim), Rf. geinilzi d'Orbigny, Rf. geinitzi var. thuringiacia Korn, Acanthocladia anceps
Schlotheim, Thamniscus dubius (Schlotheim), Th. diffusus Korn, Th. geometricus Korn, Th. siccus Dreyer.
Penniretepora waltheri (Korn), Kingopora ehrenbergi (Geinitz), K. solida Korn, various trepostome bryozoans
(Stenopora, Discrilella) and presumably rhabdomesid bryozoans. Some more species were mentioned in the
palaeontological literature; Synocladia virgulacia (Phillips), S. dux Korn, S. welgetli Korn, K. solida var.
tuberculata Dreyer. Acanthocladia minor Korn, A. laxa Korn. The most common Bryozoa of the Zechstein reefs in
German Basin is Rectifenestella retiformis. This bryozoan builds "nests" or occurs singly in all parts of the reef. In
the "nests" many funnel-shaped colonies are often joined together. Dense bushes of Th. diffusus are also very
numerous in the fore reef facies and on the reef crest. They occur almost exclusively in life position. Their stems
are very densely arranged and are often fused together. Thus, the colonies become very stable in a high energy
environment. Other fauna is seldom or absent in similar bryozoan "lawns". Only calcareous algae such as
"Girvanella" sp. and some spined brachiopods could be observed in the nearness of the Th. diffusus bushes. In
middle parts of some reefs in Thuringia a bryozoan-algal-crinoid community occurs. This community consists of
numerous and diverse bryozoans (mostly trepostome ramose bryozoans and Thamniscus, Rectifenestella and
Penniretepora species), crinoids (Cyatocrinus ramosus Schlotheim), bivalves, gastropods and various
brachiopods. Skeletons stand often in life position and are completely encrusted by algal crusts. Stenopora
columnaris var. incrustans Geinitz encrusts crinoid stems and often builds ramose shootf Two categories of a
distributional zonation of bryozoans can be stated: 1) intrareef zonation; 2) biogeographical zonation. Distinct
bryozoan taxa seem to be indicative for different parts of a single reef. Generally the f^enestellid bryozoans are
more common in the Thuringian reefs. The reefs in Harz Mountains show a predominance of Thamniscus and
Acanthocladia species. The reefs have often their “bryozoan specification”: two neighbouring reefs have different
bryozoan associations.
The open shore facies is characterised by a slightly different bryozoan association: Rectifenestella geinitzi
d'Orbigny, Rf. minuta Korn, Acanthocladia anceps Schlotheim, Penniretepora waltheri (Korn), Kingopora
ehrenbergi (Geinitz), Stenopora armata Morozova, St. columnaris var. incrustans Geinitz, Discrilella tubulosa
Morozova. This association is accompanied by crinoids, various brachiopods (mostly Horridonia horrida
Somersby), numerous ostracods and diverse foraminifera. Numerous plant remains indicate vicinity to the coast.
The bryozoans develop often holding structures such as rootlets structures (Rectifenestella minuta) or holding
disks (Kingopora ehrenbergi) interpreted as an adaptation to an unstable substrate in the open shore facies.
Stenopora columnaris var. incrustans encrusts stems of crinoids and brachiopod shells. The bryozoans occurring
both in reefs and in the open shore facies show often some morphological differences. Thus, Penniretepora
waltheri has thicker stems in the open shore facies as in the reef one.
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ГЛАВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЦЕФАЛОПОД В ОРДОВИКЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Ю.Г.Жилина
ВостСибНИИГГиМС, Иркутск, Россия
Головоногими моллюсками охарактеризованы почти все стратиграфические подразделения ордови
ка. Как правило, для каждого горизонта характерны свои специфические роды и виды. Это представляет
большой интерес не только для региональной стратиграфии, но и для восстановления истории развития
этой группы фауны.
В работах З.Г.Балашова (1966,1968,1971) намечены этапы развития цефалопод, в основе которых
лежат результаты обработки коллекционных сборов 50 - 60-х гг., привязанных к стратиграфической схе
ме, отвечающей степени геологической изученности того времени. За последние десятилетия произошла
значительная детализация разреза, пересмотрено положение нижней границы среднего ордовика, с кото
рой связана кардинальная перестройка цефалопод.
Несмотря на высокую стратиграфическую ценность цефалопод, в региональной унифицированной
схеме эта группа не была использована в должной мере.
Обобщение и модернизация представлений предщественников, сравнительно-морфологический и
сравнительно-функциональный анализы накопленного материала (с учётом данных автора по цефалоподам стратотипов унифицированных горизонтов среднего ордовика Сибирской платформы) и привязка
этих эволюционных событий к современной стратиграфической щкале являются актуальными.
В нижнем ордовике к няйскому горизонту приурочен характерный комплекс цефалопод отрядов
Ellesmeroceraiida и Endoceratida, Выше Oi представители первого отряда не встречены. Помимо няйского
горизонта они известны в отложениях угорского. Эллесмероцератиды, вероятно, вели довольно подвиж
ный образ жизни, так как детали строения небольшой раковины с узким сифоном свидетельствуют о воз
можности газовой гидростатики.
С няйского времени прослеживается эволюция отряда Endoceratida, характеризующегося крупной
раковиной и очень широким краевым сифоном с коническими эндоконами в задней его части. Первые
представители известны из мансийско-лопарских отложений. В няйское и кимайское время получают своё
развитие примитивные эндоцератиды подотряда Proterocameroceralina (его единичные виды найдены в
угорском и вихоревском горизонтах).
Средний ордовик характеризуется наибольшим расцветом и морфологической дифференциацией
цефалопод. В вихоревское время появляется и к концу лланвирна заканчивает своё существование отряд
Intejoceratida. Его характерной чертой является развитие внутрисифонных образований в виде многочис
ленных радиальных пластин, а у семейства Bajkaloceratidae этого отряда в виде блоковых колец.
Принятие РМСК положения нижней границы среднего ордовика по подощве вихоревского горизон
та существенно изменяет ранее принимаемое время существования интейоцератид, перемещая их из ран
него в средний ордовик, где они имеют “руководящее” значение для вихоревского и муктэйского гори
зонтов.
Основной функцией сифона у эндоцератид и интейоцератид, вероятно, являлось придание раковине
горизонтального положения. Внутрисифонные образования нарушали связь между сифоном и газовыми
камерами и утяжеляли раковину, что указывает на бентосный малоподвижный образ жизни в прибреж
ной зоне.
С лландейло появляются более продвинутые эндоцератиды подотряда Endoceratina. Наиболее мно
гочисленны они в волгинском и баксанском горизонтах Oi. С конца О 2 - начала Оз наблюдается прогрес
сивное смещение сифона к центру раковины и утонение толстых многослойных соединительных колец
или полное их уничтожение, когда оболочкой сифона служили возникшие в этом подотряде голохоанитовые перегородочные трубки (возможно это были первые попытки усилить газообмен между сифоном и
удлинившимися газовыми камерами).
Короткий век эндоцератид (О) и интейоцератид при широком географическом распространении
свидетельствует о высокой степени их специализации.
■
В начале лландейло появляются представители отрядов Oncoceratida, Orihoceratida и Actinoceratida. С
наступлением киренско-кудринского времени последние два дают мощную Ьспышку, определяющую
своеобразие сибирского эпиконтинентального моря. Киренские слои с многочисленными цефалоподами
этих отрядов прослеживаются повсеместно на платформе.
В киренско-кудринском комплексе по-новому регулируется плавучесть раковины. Впервые возник
шие физиологически активные камерные и внутрисифонные отложения, выполняющие роль балласта,
свидетельствуют о переходе цефалопод к жидкостно-газовой гидростатике.
У актиноцератид рациональное расположение внутрисифонных отложений при появившихся впер
вые циртохоанитовых перегородочных трубках и наличие сложной сосудистой системы обусловили ис
пользование фрагмокона в качестве активного гидростатического аппарата на всём его протяжении.
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Вариации в строении сифона и в целом раковины определили значительное разнообразие бентосных
и нектобентосных форм актиноцератид.
С активизацией плавания, вероятно, связано и строение скелета ортоцератид. Сравнительно узкий
почти центральный пустой сифон, слабые камерные отложения в апикальной части фрагмокона свиде
тельствуют о начале развития приспособлений к нектонному существованию.
После расцвета в киренско-кудринское время далее в развитии актиноцератид и ортоцератид на
блюдается заметный спад.
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF CALCAREOUS ALGAE OF FAMENNIAN AND
CARBONIFEROUS O F THE URALS
R.M.Ivanova
Institute o f Geology and Geochemistry o f the Uratian Branch o f Russian Academy o f Scienses,
Ekaterinburg, Russia
In the Famennian age at the Urals territory there have been dominated the blue- green algae Girvanella:
Ortonella, Schuguria, Renalcis, the red Solenopora and Parachaetetes, charophytes Umbella, problematics
Asterosphaera, Sphaerella with subordinated meaning of the green algae {Issinella, Kamaena, Sphaeroporella).
The sediments of the edge zones of uplifts and boards of throughs are richer by algae.
The algae of Tournaisian stage of the Carboniferous, especially at its beginning, are close to Famennian
ones because of the similarity of pal^ogeographical environments, but the change of periods (Devonian and
Carboniferous), which took place in Lytvinsky time has been marked by the appearance of a number of few
forms (Menselina, for example), by sumptuous development of the already noted blue-green, red, Siphonales and
Dasycladales green algae, by the gradual disappearance of the charophytes. By the end of Tournaisian stage role
of the blue-green algae in biocoenosis is increasing again, that testifies to the active hydrodynamic regime and
shallow water.
The coming of the Visean age has been marked by the flourish of the green Palaeoberesellaceae (Kamaena.
Palaeoberesella, Exvotarisella, Nanopora), that is connected with the widening of the sea basins area.
A peak of the development of the Urals algaeflora took place during a great Visean transgression related to
the end of the Middle and to the whole Upper Visean with the beginning of which it occured the accumulation of
pure carbonate sediments. This time is marked by the appearance of 6 neww genera of green algae with the
dominanting position of Cyclocrineae (Koninckopora), phylloideus Calcifolium, by the end of Visean- "ribbonbedded” Fasciella and red Ungdarella.
In Serpukhovian stage the shallow-watering has been going on, but the conditions of shallow warm sea
were favourable for the numerous green and red algae* that has been also expressed in apperance of principally
new genera: Praedonezella, Coelosporella, Frustulata. At the same time, a regressive coarse of development of
Serpukhovian seas has found its reflection in the increasing role of the red algae and in the return of recurrent
forma.
In Bashkirian stage again it occurred a noticeable renovation of microflora content, that was expressed in
three main moments: a mass development of the green algae, especially of Donezella, which are being here as the
rock-forming organisms; a flourish of Beresellaceae\ variability of the red algae {Urlasymella, Ungdarella, Komia,
Stacheinaceae).
In Early Moskovian time it is going on to exist practically all the association of Bashkirian algae, but
Bereselleae become already dominant jnes. The most considerable changes take place in Late Moskovian time,
that is expressed in the appearance of a big group of the green algae (Anchicodium, Eugonophyllum, Ivanovia,
Macroporella, Gyroporella, Paradella) and in their unordinary wide biogeographical tides.
In Late Carboniferous beresellids lose its significance. The dominant ones are becoming Tubiphytes.
Globuliferoporella, Anchicodium, Eugonophyllum, Ivanovia, Pseudoepinmstopora and many other green algae,
which had appeared even in Moskovian time.
Thus, the continuity in the development of calcareous algae from stage to stage is being traced quite clearly.
The bluegreen algae and some of the red algae are evoluting rather slowly, while the green ones are quickly
reacting to any changes.
On the whole Tournaeisian-middle Visean stage can be characterised as Palaeoberesellaceae, Late ViseanSerpukhovian as Calcifolium-Koninckopora-Fasciella-Praedonezella, Bashkirian-Early Moskovian stage as
beressellids. Late Carboniferous - Masroporella-Epimastopora-Eugonophyllwn.
Besides, the change of algal assemblages in time is expressed both in the change of the content of genera and
species and in the communities of representatives of different taxons, very often - the high ones as well - classes
and divisions, for example, the disappearance of charophytes at the beginning of Early Tournaisian; the increase
of relative role in the cjvvenities and systematic variability jf cred algae in Late Tournaisian and Visean time and
the like.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА СТЕБЛЕЙ ДЕВОНСКИХ АНТИНОКРИНИД
ЗАБАЙКАЛЬЯ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
А.В.Куриленко
ГГУП "Читагеология", Россия
Морские лилии - одна из самых распространенных групп фауны в девонских отложениях Забайкалья
и Дальнего Востока. Встречаются они, чаще всего, в виде члеников стеблей и их фрагментов. При таксо
номическом анализе изолированных скелетных элементов использованы принципы систематики, предло
женные Г. А. Стукал иной (1966, 1968 и др.) и Мооге et Jeffords (1968).
Наиболее многочисленными и важными для стратиграфических исследований нижнего и среднего
девона данных регионов являются криноидеи семейства Anlhinocrinidae Schewtschenko, 1966. Они принад
лежат родам Floricrinus Stukalina, 1977 и Urushicrinus Stukatina, 1979. Для их сочленовных фасеток харак
терна пятилопастная ареода ангулятного типа (лопасти лигаментного поля развиваются от стенок осево
го канала). На материале, отобранном из девонских разрезов Забайкалья и Дальнего Востока, подтвер
ждается тенденция морфогенеза, свойственная антинокринидам. Она связана с постепенным расширением
ареолы от дистальных члеников к проксимальным, изменением характера ребристости от радиального до
перистого, постепенным преобразованием формы члеников от круглой к пятиугольной. Новый коллек
ционный материал позволил уточнить диагнозы родов Floricrinus и Urushicrinus. Вид Floricrinus gracilis
Yeltyschewa el Yu. Dubatolova, 1961, резко обособленный от известных видов рода Floricrinus, предлагается
рассматривать в качестве типового вида рода Ononicrinus Kurilenko, gen. nov. Диагноз нового рода совпа
дает с диагнозом типового вида. Кроме него в составе рода Ononicrinus выделяется два новых вида. Пред
ставители рода характерны для возрастных аналогов живетского яруса среднего девона Забайкалья,
Дальнего Востока, Горного Алтая и Монголии.

ОСОБЕННОСТИ Ж Ш О Ц Н И ПОЗДНЕДЕВОНСКИХ ФАУНИСТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА
С.Н.Макаренко, С.А.Родыгин, Н.И.Савина
Томский государственный университет, Россия
Позднедевонская эпоха насыщена глобальными событиями, с которыми связываются важные био
тические последствия, выражающиеся в заметном обновлении органического мира позднего палеозоя.
Следы этих событий (доманиковые фации, чёрные сланцы на границе франа-фамена, горизонт сферово-узорчатых известняков и тщ.) широко фиксируются в разрезах верхнего девона Западно-Сибирской
равнины. Установление связанных с этими событиями эволюционных особенностей позднедевонской
фауны Западно-Сибирского палеобассейна базируется на комплексных исследованиях фораминифер, ра
диолярий, строматопорат, тентакулитов, остракод, конодонтов и др., а также палеоэкологических и ли
тологических данных.
История развития палеобассейна в девоне чётко подразделяется на 2 этапа: 1-й этап раннедевонский
(ичкалинская серия) и 2-й этап - средне-позднедевонский (чарымовская серия и её возрастной аналог тартасская серия) (Саев и др., 1995). В чарымовскую серию включены снизу вверх: герасимовская свита
(средний девон) и лугинецкая свита (верхний девон). Возрастными аналогами отложений мелководного
генезиса являются в тартасской серии в среднем девоне чузикская свита, а в верхнем девоне - чагинская
свита (бассейновый тип фаций).
Комплексное изучение фауны позволило объединить разнофациальные отложения среднего девона в
герасимовский горизонт, а верхнего девона - в лугинецкий.
Анализ развития фаунистических сообществ и изменения среды обитания в лугинецкое время позво
лил разделить лугинецкий горизонт на два подгоризонта.
Нижний подгоризонт. Нижняя граница лугинецкого горизонта проводится по кровле конодонтовой
зоны Lower asymmetricus и совпадает с подошвой пачки “тентакулитовых известняков, обогащённых ор
ганическим веществом” - типичных доманиковых фаций, результата глобальной франской трансгрессии.
Во время образования этих известняков доминантной биотой являлись тентакулиты и конодонты, в
меньшей степени радиолярии. В местных разрезах выделяются слои с Homoctenus aculus, Н. krestovnikovi.
Polygnathus asymmetricus ovalis, Ancyrognathus triangularis, Tikhinella multiformis, соответствующие конодонтовым зонам asymmetricus и Anc, triangularis. Верхняя граница комплексных слоёв совпадает с подош
вой зоны gigas. Отмечено резкое уменьшение количества бентосной фауны (остракод, строматопорат, табулят и др.). У конодонтов с этого рубежа раннефранской трансгрессии начинается новый этап эволюци
онного развития, ознаменованный прежде всего интенсивным видообразованием рода Palmatolepis, про
должавшимся почти до конца фамена. Среди фораминифер на раннефранском этапе развивались прямо
линейные многокамерные однорядные раковины (сем. Nodosariidae).
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Верхний подгоризонт охватывает обширный интервал разреза верхнефранского и фаменского яру
сов. Он соответствует слоям с фауной (снизу вверх):
- Eonodosaria evlanensis, Noviiella tschussovensis, Palmatolepis gigas;
• Entomozoe (Nehdentomis) ovalis, E. (N.) njurolica, Palmatolepis iriangu-laris;
- Sepiaglomospiranella luma;
- Quasiendolhyra kobeilusana, Polygnathus znepolensis.
Bo время gigas произошло изменение условий жизни в палеобассейне, увеличилось карбонатное
осадконакопление без заметной примеси органического вещества. Мелководные отмели вновь заселили
редкие субцилиндрические строматопораты; стахиодесы, новителлы с мелкими ценостеумами неправиль-г
ной формы. Среди фораминифер широкое распространение получили нодозарииды. В зоне gigas уже су
ществовали многочисленные представители всех направлений развития нодозариид. Тентакулиты в зоне
gigas уже отсутствуют, вместо них в неглубоких депрессиях между отмелями обитали радиолярии, разви
тию которых способствовал достаточный привнос кремнезёма.
Рубеж франа - фамена пережили конодонты, радиолярии, фораминиферы, остракоды; исчезли стро
матопораты, табуляты.
Ведущим таксоном среди фораминифер в фаменском веке являлось семейство Tournayellidae Основ
ные направления эволюции квазиэндотир определились в середине позднего фамена. В слоях с
Quasiendolhyra kobeilusana и Q. konensis среди эндотирид намечаются ветви, достигшие расцвета в ранне
каменноугольную эпоху, дав начало фузулинидам.
Конодонты, прежде всего род Palmatolepis, испытывают расцвет; в мелководных отложениях Нюрольского структурно-фациального района встречаются достаточно представительные комплексы, по
зволяющие идентифицировать некоторые стандартные конодонтовые зоны (triangularis, rhomboidea). В
то же время род Polygnathus, на эволюционных рубежах которого базируется стандартная шкала эмсского, эйфельского, живетского и части франского ярусов, в фамене замедлил темпы своего эволюционного
развития и дал начало в карбоне нескольким новым родам.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПОЗДНЕПЕРМСКИХ CONONNELLA В КУЗБАССЕ
Г.С.Мачитова
Тюменский государственный нефтегазовый университет, Россия
Для угленосных отложений кольчугинской серии Кузбасса характерен комплекс двустворок, пред
ставленный родами: Concinnella, Summita и Anthraconauta. Практически во всех ориктоценозах эти таксо
ны встречаются совместно.
К настоящему времени фауна кольчугинской серии изучена на родовом и видовом уровнях в разре
зах Араличевского, Байдаевского, Ерунаковоского, Ленинского, Терсинского, Томь-Усинского и Ускатского районов Кузбасса. Это позволило выяснить историю филогенетического развития одного из ти
пичных родов кольчугинской серии • конциннелл. По литературным данным представители рода
Concinnella были впервые определены Джонсом в 1901 году при изучении верхнепермских отложений
Кузбасса, и тогда они были отнесены к роду Posidonomya. В разные периоды изучения разными авторами
виды, относимые сейчас к Concinnella, были определены как представители других родов - Abiella.
Palaeomutela, Posidomya. В 1951 году Concinnella как род был назван В.В. Погоревичем с типовым видом
Posidonomya concinna Jon., 1901 (Бетехтина, 1967). До 1968 г. в составе рода был описан один вид. Первые
новые виды в Кузбассе были определены в Терсинском районе (Папин, 1968).
Видовое разнообразие конциннелл по разрезу сильно меняется. В одних интервалах они редки и еди
ничны, в других - многочисленны.
Изучение эволюционного развития рода Concinnella сводится к выделению особенностей вертикаль
ного распространения видов и выяснению определенной направленности морфологического их измене
ния.
Распределение видов по вертикали количественно оценивается следующим образом.
Проанализировано 132 окаменелости из 7 районов Кузбасса. Среди них определено 60 видов. По
морфологическим данным виды отнесены к 6 подродам: Anta, Tetragona, Intaella, Concinnella, Orbia и
Вопотуа. Эволюционные взаимоотношения их на уровне видов можно отразить в виде классификации,
основанной на сходстве и различии с условием, что все виды рода произошли от одного вида. И рассмат
ривая пока немногочисленные виды каждого подрода, можно выделить на надвидовом уровне по две
группы. Первые характеризуются относительно низкими формами, вторые - более высокими. Каждая
группа включает в себя переходные формы в интервале от зафиксированного уровня первых представи
телей группировок до полного исчезновения (“вымирания”) их.
Из анализа исключены не полные и не достоверно определенные экземпляры. Полученные данные
указывают на полноту изученности интервалов. Наиболее полно изучен отрезок пластов ускатской сви
ты.
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Так, наиболее древними оказались представители подродов ОгЫа и Concinnella. Их появление зафик
сировано в кузнецкой свите (всего 3 вида; ОгЫа - высокие, 2 вида Concinnella - низкие с субцентральным
расположением макушки). Мало определено конциннелл и в отложениях грамотеинской свиты (всего 3
вида; Anta - низкие со смещенной макушкой, 2 вида Вопотуа - высокие с субцентральной макушкой).
Наибольшая встречаемость видов отмечена в ускатской свите (52 экземпляра 26 видов). Это в основ
ном представители подродов ОгЫа (19), Concinnella f9), Anta (8) и Вопотуа (8). В этом стратоне орбии
достигают в размерах 22 мм (ОтЫа fracta Papin), т.е. представлены относительно крупными раковинами.
Они же и наиболее разнообразны в видовом отношении (7 видов). В то же время редки Tetragona - высо
кие, со смещенной макушкой (2 вида), средних размеров - 12 мм, которые достигают 17 мм в тайлуганской свите. То есть наблюдается одновременное существование процветающего облика фауны ОгЫа и
развивающегося - Tetragona. Достигнув в ускате максимума в размерах (до 15-19 мм) и в количественном
отношении, представители подрода Anta и Intaella вверх по разрезу, начиная с ленинской свиты, стано
вятся все более редкими и мелкими (до 9 мм), т.е. угнетены.
Более менее равномерным распространением по всему изучаемому разрезу от кузнецкой до тайлуI анской свит характеризуются типичные конциннеллы. Если из кузнецкой свиты известно всего два вида,
го выше определено от 7 до 9 видов в каждой из свит. При этом размеры особей изменяются от средних 813 мм до крупных - 17-22 мм, единичные экземпляры составляют 4-5 мм.
И, наконец, представители подрода Вопотуа также имеют максимальное количественное и видовое
разнообразие в ускатской свите (8 экземпляров 4 видов). Здесь они относительно средних и мелких разме
ров, а выше - единичны, но достигают крупных размеров (до 22 мм).
Таким образом, распространение конциннелл в отложениях кольчугинской серии сводится к сле
дующему;
- единичные экземпляры отмечаются в отложениях кузнецкой свиты (ОгЫа и Concinnella) и грамоте
инской свиты
- в казанково-маркинской свите появляются представители подродов - Intaella, Anta, Вопотуа и
Tetragona. Особенно разнообразны в видовом отнощении среди них Anta и Concinnella-,
- наибольшее разнообразие конциннелл выделяется в ускатской и тайлуганской свитах, где они не
только многочисленны, но и крупных размеров (до 30 мм), т.е. процветающего облика;
- в ленинской свите представители подродов Anta и Intaella нормального и даже угнетенного облика.
Э

ГАПЫ РАЗВИТИЯ ОСТРАКОДОВЫХ АССОЦИАЦИЙ СИЛУРА И РАННЕГО ДЕВОНА
ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Е.Д.Михайлова
Санкт-Петербургский государственный горный институт ( Технический университет), Россия
Остракодовые комплексы известны только в осадках карбонатных фаций геосинклинальных проги
бов Южного Тянь-Шаня. Становление этих комплексов и история их развития тесно связана с этапами
карбонатного осадконакопления.
В рассматриваемом возрастном интервале выделяются лландоверийский, венлокский, позднесилу
рийский, лохковско-пражский, раннеэмсский и позднеэмсский остракодовые комплексы.
В лландоверийский век карбонатные осадки формировались на немногочисленных геоантиклинальных поднятиях только в Зеравшано-Гиссарской горной области. Остракоды представлены эндемичными
видами подокопид. Граница ордовика и силура характеризуется полной сменой видового, родового и, в
большей части, семейственного состава остракод.
В венлокский век области карбонатого осадконакопления расширяются и захватывают также Туркестано-Нуратинскую горную область. Ассоциации остракод более многочисленные, происходят из фаций
открытого шельфового склона и мелководных шельфовых лагун. Они состоят из эндемичных видов и не
скольких видов, распространенных на восточном склоне Урала; представлены преимущественно подокопидами.
В позднем силуре области карбонатного осадконакопления еще более расширяются. Ассоциации
остракод известны из многих фаций открытого шельфового склона - от зон глубоководных течений до
биостромных образований мелководья. Систематический состав комплексов более разнообразен; палеокопиды, платикопиды, подокопиды и миодокопиды. Обособляются; а) лудловский комплекс, четко отли
чающийся от венлокского и тесно связанный с пржидольским; б) пржидольский, связанный с лудловским
и четко отличающийся от раннедевонского. Позднесилурийские остракодовые ассоциации состоят пре
имущественно из эндемичных видов. Они прослеживаются на сотни километров от Ферганский долины
до Кызылкумских возвышенностей.
В раннем девоне области карбонатных фаций были широко развиты. Остракоды известны из фаций
биогермных построек, шельфовых лагун и основания островных платформ. С началом девона связано
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становление нового остракодового комплекса и установление довольно четкой связи с раннедевонскими
комплексами Алтае-Саянской, Восточно-Уральской и Южно-Европейской областей.
Лохковско-пражский остракодовый комплекс относительно беден, представлен преимущественно
подокопидами, значительная часть которых является эндемичными подвидами широко распространен
ных раннедевонских видов. Присутствуют немногочисленные виды местных родов палеокопид.
Раннеэмсский комплекс характеризуется преобладанием в нем пахидомелид, бердиид, бердиоципридид и примитиопсид.
Позднеэмсский комплекс наиболее богат и разнообразен ; широко представлен в шельфовых скло
новых фациях. Многочисленны представители широко распространенных в южной Европе эмсских родов
палеокопид, платикопид, подокопид, широко развиты битоцитериды.

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОСТРАКОД РОДА SOANELLA (СРЕДНИЙ ОРДОВИК)
Н.И.Степанова
ВостСибНИИГГиМС, Иркутск, Россия
Род Socmella Kanygin, 1967 имеет широкое распространение в среднем ордовике Сибирской платфор
мы и Северо-Востока России. Древнейшие его представители (S. prisca V.Ivanova, р.Мойеро^ известны
уже в лланвирне, а последние {S.ampla Kanygin и др., Северо-Восток) вымерли в конце лландейло. Период
наивысшего расцвета рода пришелся на лландейло, что позволило выделить остракодовую зону Soanella
maslovi, отвечающую на Сибирской платформе волгинскому, и на Северо-Востоке - лачугскому горизон
там среднего ордовика соответствующих региональных стратиграфических шкал (Каныгин, 1985).
В настоящее время в макаровской свите в бассейне р.Лены найдены Soanella baxanica, sp. nov., S.
lenaica, sp. nov. Совместное нахождение их с Parajonesites notabilis V.Ivanova и др. поднимает границы су
ществования рода до уровня баксанского горизонта, т.е. до карадока, тем более, что находки произведе
ны в стратотипической местности, где макаровская свита перекрывает чертовскую (чертовской горизонт).
Основными критериями выделения рода (Каныгин, 1967, 1971) являются примерно в равной мере
развитые ребровидные лопасти и широкие уплощенные борозды, разделяющие их, а также неравностворчатость раковины и отсутствие велярных структур. Остановимся пока на первых двух.
У .5. prisca, известной из отложений вихоревс'кого горизонта (лланвирн) Сибирской платформы, ло
пасти относительно пологие, борозды неглубокие, Li и Si короткие. У большей части лландейльских ви
дов борозды приобретают вид широких уплощенных промежутков между лопастями, лопасти развиты
практически в равной степени, как, например, у S. maslovi (V.Ivanova) и S.symmetrica (Kanygin).
Максимального развития эти признаки достигают у S. ampla ( нижняя часть харкинджинского гори
зонта Северо-Востока, т.е. конец лландейло). Раковины этого вида крупных размеров с массивными вы
сокими, характерной для рода ребровидной формы, лопастями и широкими уплощенными, открытыми к
спинному и брющному краям, бороздами.
У позднейших, карадокских, соанелл, обнаруженных в бассейне р.Лены, наблюдаются следующие
особенности строения - неравномерное развитие лопастей и более пологие борозды. У S. lenaica передние
лопасти L i и Ег невысокие и сливаются, не достигая брюшного края, третья Ез - массивная, округленной
формы, задняя Е4 - круто изогнута параллельно заднему концу раковины. Раковины же S.baxanica имеют
две задние лопасти, Ез и L4, округленно-массивные и высокие.
Эта тенденция в развитии соанелл впервые намечается в волгинское время. Высокая, массивная, изо
гнутая параллельно заднему концу лопасть L 4 имеется у S.ovalis (V.Ivanova), три остальные лопасти раз
виты равномерно. Кроме того, у данного вида Li и Ез сливаются, не достигая середины створки. Третья
борозда 8з пологая в брюшной части. Вероятно, сюда же можно отнести и S. marginipunctata (V.Ivanova) с
ее овальными в поперечном сечении лопастями, хотя еще не настолько массивными.
Таким образом, у рода Soanella при сравнительно-морфологическом анализе выявляются две тен
денции в характере расчленения боковой поверхности раковины. Первая прослеживается по линии S.
prisca - S. maslovi - S. ampla и заключается в развитии высоких ребровидных лопастей и широких упло
щенных борозд. Вторая - S.prisca - S. ovalis - S. baxanica идет По пути слияния Li и Ез, образования мас
сивных лопастей Ез и L 4 (последняя при этом круто изгибаясь, окаймляет задний конец раковины), и со
пряженного с этим выполаживания третьей борозды 8з.
Первая группа видов свидетельствует о теснейших связях рода Soanella с родом Sibiritella Kanygin,
1967, вторая - с родом Quadrilobella V.Ivanova, 1955. Видимо, следует обособить каждую из групп видов в
ранге подрода. Кроме того, нельзя не отметить высокую степень сходства сливающихся с образованием
широкой массивной поверхности первых двух лопастей Li и Ез у S. ovalis и представителей рода Fidelitella
( V.Ivanova, I960). У последних процесс образования вздутых лопастей и пологих борозд был, вероятно,
наиболее интенсивным и нашел отражение в строении их левой створки. Указывая в числе диагностиче
ских признаков, наряду с неравностворчатостью и четырехлопастным делением раковины, отсутствие
прикраевых структур, А.В.Каныгин (1971) объединяет эти роды в подсемейство Soanellinae.
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Другими исследователями (Иванова, 1979, Абушик, 1990) все четыре рода помещаются в семейство
Quadrijugatoriidae Kesling et Hussey, 1953, объединяющее роды с четырехлопастной, как неравностворча
той без проявления велярной структуры, так и равностворчатой раковиной со слаборазвитой велярной
структурой, в случае, если она есть. При этом объем семейства понимается авторами по-разному.
Представляется необходимым сохранение в несколько расщиренном объеме подсемейства Soanellinae
Kanygin, 1971, как наиболее полно отражающего своеобразие и близкие родственные связи родов с нерав
ностворчатой раковиной без проявления велярной структуры в составе семейства Quadrijugatoriidae
Kesling et Hussey, 1953, в понимании А.Ф.Абущик, и объединение родов с равностворчатой раковиной и
велярной структурой в подсемейство Quadrijugatoriinae, subfam. nov.

ДИНАМИКА ЭВОЛЮЦИИ РАННЕ-СРЕДШДЕВОНСКИХ РУГОЗ ГОРНОГО АЛТАЯ
В.П. Удодов', Н.В. Гумерова^
'Новокузнецкий госпединститут, '^Тожкий политехнический университет, Россия
На основе сравнительного анализа видового состава комплексов ругоз каждого из 10 биостратиграфических горизонтов нижне-среднедевонских отложений Горного Алтая характеризуется динамика эволюци
онного процесса данной фаунистической группы, выявляются факторы, контролировавшие этот процесс.
Раннелохковский (сибиркинский) комплекс вьщеляется обедненностью видового состава. Известно лишь
четыре вида, принадлежащих к родам Altaja, Neomphyma, Tryplasma, первый из которых является преимущест
венно силурийским, а остальные - силурийско-девонскими. На ранне-позднепохковском (сибиркинскоремневском) рубеже видовое разнообразие возрастает: исчезают представители рода Altaja, но появляется не
менее 11 видов, принадпежавщих к девяти родам (Phaulactis, Semaiophyllum, Neomphyma, Tryplasma,
Spongophyllum, Chalcidophyllum, Salairophyllum, Spongophylloides, Lyrielasma). К началу якущинского хроноин
тервала, более или менее соответствующего пражскому веку, исчезает 90% видового состава ремневского ком
плекса и появляется не менее 12 новых видов, принадлежащих к 10 родам. Четыре рода (Rhizophyllum,
Tryplasma, Spongophyllum, Neomphyma) являются силурийско-девонскими, а остальные (Dendrostella,
Grypophyllum, Lyrielasma, Pseudochonophyllum, Astrictophyllum, Pseudomicroplasma) - девонскими.
В течение эмсского века на территории Горного Алтая последовательно сменились четыре комплек
са ругоз, характеризующих устьактельский, седлушкинский, сибирячихинский и чарышский биостратиграфические горизонты. На пражско-эмсском (якущинско-устьактельском) рубеже исчезает большинство
видов якушинского комплекса (около 70%) и появляется 16 видов новых. Всего в составе устьактельского
комплекса представлено не менее 20 видов, из которых 13 принадлежат к родам, отсутствующим в более
древних отложениях Горного Алтая (Acanthophyllum, Fasciphyllum, Gurievskiella, Jowaphyllum,
Keriophylloides,
Australophyllum,
Taimyrophyllum,
Bethaniphyllum,
Martinophyllum,
Xistriphyllum,
Depasophyllum), a семь - к родам, продолжавщим свое развитие (Rhizophyllum, Spongophyllum, Tryplasma,
Lyrielasma, Pseudochonophyllum). В состав седлущкинского комплекса входят около 40 видов, принадле
жащих к 20 родам. На устьактельско-седлушкинском рубеже исчезают два рода (Rhizophyllum,
Australophyllum) и появляется семь (Thamnophyllum, Cystiphylloides, Tabulophyllum, Calceola, Syringaxon,
Mansuyphyllum, Minussiella). Сибирячихинский комплекс содержит 10 видов, перешедших из более древ
них горизонтов, и девять новых. Три рода этого комплекса ( Charactophyllum, Barrandeophyllum,
Neocolumnaria) появились впервые, а 10 (Fasciphyllum, Lyrielasma, Dendrostella, Taimyrophyllum,
Hexagonaria, Xistriphyllum, Thamnophyllum, Acanthophyllum, Tryplasma, Mansuryphyllum) продолжали раз
витие. В составе чарышского комплекса определено 16 видов, из которых 11 неизвестны в более древних
отложениях. Из 15 родов этого комплекса пять (Altaiophyllum, Arcophyllum, Nardophyllum,
Pseudozonophyllum, Cyatophyllum) являются новыми.
В отложениях шивертинского горизонта эйфельского яруса ругозы не обнаружены, а нижнеживетские толщи Горного Алтая фаунистически не охарактеризованы. Верхнеживетские отложения расчленены
на алчедатский и изылинский межрегиональные биостратиграфические горизонты. Первый распростра
нен достаточно широко, второй - сохранился лишь на небольших участках. В составе алчедатского ком
плекса представлено 20 видов, из которых 18 неизвестны в нижележащих отложениях; из 15 родов этого
комплекса девять (Dialythophyllum, Neostringophyllum, Endophyllum, Heterophrentis, Phillipsastraea,
Heliophyllum, Pachyphyllum, Billingsastraea, Aulacophyllum) также появляются впервые. Изылинский ком
плекс отличается от алчедатского значительной обедненностью видового состава и появлением новых
видов рода Phillipsastraea (Ph. carinata, Ph. sedgwicki).
Изложенный материал позволяет выделить эпохи угнетения ругоз (сибиркинский и шивертинский
хроноинтервалы), когда число их видов было максимальным, и эпохи расцвета (устьактельскоседлушкинский и алчедатский хроноинтервалы), характеризовавшиеся максимальным разнообразием ви
дового состава. Первые соответствовали регрессивным фазам девонских циклов в Горном Алтае, вторые
- трансгрессивным.
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Выделяются также рубежи кардинального обновления видового состава (ремневско-якушинский,
якушинско-устьактельский, сибирячихинско-чарышский), отмеченные исчезновением большого числа
одних видов и появлением других. Причиной этих обновлений могли быть вторжения новых видов, вы
званные перестройкой связей между морскими бассейнами в ходе трансгрессий.
Таким образом, трансгрессивно-регрессивная цикличность выступает как один из главных факто
ров, контролировавших динамику эволюционного процесса.

ДИНАМИКА ЭВОЛЮЦИИ РАННЕ-СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ТРЕПОСТОМИД
САЛАИРА И ГОРНОГО АЛТАЯ
В.П.Удодов, О.П.Мезенцева
Новокузнецкий государственный педагогический институт, Россия
Динамика эволюционного развития палеозойских мшанок на глобальном уровне уже освещалась в
литературе, однако выводы исследователей оказались взаимно противоречивыми (Горюнова, Марков,
Наймарк, 1994; Horowitz, Pachut and Anstey, 1996). В этой связи могут оказаться актуальными резулыа гы
проведенного нами анализа обширного материала, характеризующего особенности изменения по страти
графической нормали видового состава трепостомид в нижне-среднедевонских отложениях Салаира и
Горного Алтая.
Характер изменения видового состава трепостомид изучался в практически непрерывных разрезах
карбонатных и терригенно-карбонатных отложений эмсского яруса, вскрывающихся в окрестностях
г.Гурьевска. Оказалось, что значительные изменения видового состава данной фаунистической группы
приурочены к определенным хроностратиграфическим уровням (рубежам обновления) и не связаны на
прямую с изменениями вещественного состава отложений. Было выявлено два рубежа обновления: средне-позднесалаиркинский и средне-позднешандинский. Первый характеризовался исчезновением 10 таксо
нов видового и подвидового рангов и появлением четырех новых, второй - исчезновением двух и появле
нием девяти таксонов. Рубежом обновления вероятно является и шандинско-мамонтовская (эмсскоэйфельская) граница, поскольку мамонтовский комплекс трепостомид существенно отличается от позднешандинского. Однако недостаточная изученность мамонтовских (эйфельских) трепостомид Сщзаира
заставляет считать этот вывод предварительным. Меньшую эволюционную значимость имеют салаиркинско-беловская и беловско-шандинская границы: первая отмечена исчезновением двух и появлением
четырех видов, вторая - исчезновением двух.
Вопрос об эволюционной значимости пражско-эмсской границы решался нами на основе анализа
материалов по Горному Алтаю, поскольку в пражских (малобачатских) отложениях Салаира остатки
трепостомид встречаются крайне редко. Из 17 видов трепостомид, обнаруженных в пражских отложениях
Горного Алтая (Астрова, Ярошинская, 1968; Степанов, Ярошинская и др., 1972), лишь два представлены
в изученном нами эмсском комплексе. В свете вышеизложенного, мы выделяем в эволюционном процессе
трепостомид Салаиро-Алтайского региона особый эмсский этап, включающий в себя раннесреднесалаирский, позднесалаиркинско-среднешандинский и позднешандинский подэтапы.
Значительная специфика видового состава эмсского комплекса трепостомид не исключает элементов
сходства с аналогичными комплексами других хроноинтервалов: в частности 5 эмсских видов обнаруже
но в эйфельских отложениях, семь - в лохков-пражских, пять - в верхнесилурийских и лишь один - в ниж
несилурийских. Исходя из этого, мы, в предварительном порядке, выделяем позднесилурийскоэйфельский хроноинтервал продолжительностью около 40 млн. лет в качестве надэтапа эволюционного
процесса трепостомид. Верхней границей надэтапа явилось кардинальное обновление видового состава
трепостомид в первой половине живетского века, фиксированное появлением в верхнеживетских отложе
ниях нескольких десятков видов, неизвестных в подстилающих толщах. Этот вывод согласуется с данны
ми о глобальном обновлении Bryozoa в течение живетского века (Horowitz et al., 1996). Результаты иссле
дований еще раз показали, что рубежи обновления различных фаунистических групп могут быть смеще
ны относительно границ подразделений международной биостратиграфической шкалы, которая по мере
совершенствования все больше превращается в абстрактную “мерную линейку” геологического времени.
Проведенные исследования показали, что продолжительность существования эмсских видов трепосто
мид обычно варьировала от 2-3 до 7-10 млн. лет и лишь иногда возрастала до 20-30 млн. лет. Таким обра
зом, по скорости эволюции в девонском периоде трепостомиды не уступали брахиоподам, ругозам, табулятам. Миграционная способность трепостомид была достаточно высокой: в составе эмсского комплекса Алтае-Саянской области обнаружены виды, известные из нижнедевонских отложений Подолии и Приамурья.
Изложенный материал подтверждает возможность широкого использования раннедевонских трепо
стомид для межрегиональных корреляций с точностью до отдела или яруса и внутрирегиональных - с
точностью до горизонта или подгоризонта. В последнем случае резервом повышения точности корреля
ции может явиться использование подвидов, правомерное выделение которых обеспечивается применени
ем популяционного анализа.
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УСТЬЕВЫЕ БИОТЫ УРАЛЬСКОГО ПАЛЕООКЕАНА
(НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СИБАЙ И ЯМАН-КАСЫ)
А.Ю.Шпанская
Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия
Последнее время большой интерес вызывают геологические изыскания в районах выходов горячих
гидротерм, особенно гидротермальные "оазисы", состоящие из уникальных животных, не реагирующих
на сероводородное, метановое и другие "загрязнения" и использующих эти достаточно вредные для
большинства живых организмов соединения для своего существования.
Исследование руд современных гидротермальных рудрпроявлений, идентичных древним колчеданам,
привело к пересмотру фаунистических остатков на медно-колчеданных и колчеданных месторождениях.
Была выдвинута гипотеза, что крупные трубчатые остатки, давно известные на колчеданных место
рождениях всего мира, а также обнаруженные в исследуемых автором месторождениях Сибай (Ог) и
Яман-Касы (Si) на Южном Урале, являются древними вестиментиферами.
Большой интерес представляет сопутствующая вестиментиферам фауна, часть из которой встречает
ся в современных гидротермах, а другая представлена только в Уральских ископаемых устьевых биотах.
В настоящее время найдено два вида палеовестиментифер, проведена попытка систематизировать
структурно-текстурные особенности биоморфных руд, сделаны палеоэкологические реконструкции пригидротермальных “оазисов” Уральского палеоокеана.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БЕНТОННОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ В КАМЕННОУГОЛЬНЫХ МОРЯХ
ЗАПАДНОГО УРАЛА
О.А.Щербаков, М.В.Щербакова, П.М.Китаев
Пермский государственный технический университет, Россия
Каменноугольные отложения западного склона Урала охарактеризованы многочисленными и раз
нообразными остатками ископаемых организмов, принадлежащими водорослям, наземным растениям,
радиоляриям, фораминиферам, губкам, кораллам, червям, мшанкам, брахиоподам, пелециподам, гастроподам, головоногим, иглокожим, трилобитам, остракодам и конодонтам. Из них наиболее многочислен
ны, разнообразны и лучше изучены водоросли, фораминиферы, кораллы и брахиоподы. Они составляли
основную часть ископаемых сообществ организмов, обитавших на дне морских бассейнов Урала в ка
менноугольный период. Их изменение во времени проявляется как этапность в их развитии. Под этапом
понимается время стабильного существования сообщества организмов на определенной территории.
Этапы подразделяются более дробно на фазы и субфазы. Соподчинение единиц этапности определяется
систематическим уровнем изменения сообществ организмов. Так, этапы знаменуют собой изменения в
комплексах фауны на уровне групп ведущих родов и семейств, фазы - на уровне видов и родов, субфазы на уровне видов и разновидностей. Каждое сообщество той или иной единицы этапности отделено от
предыдущего рубежом, отражающим максимальное проявление двух сопряженных процессов: появлени
ем представителей нового и исчезновением форм более древнего сообщества.
На основании изучения развития водорослей, фораминифер, кораллов и брахиопод на протяжении
каменноугольного периода выделяется четыре этапа: турнейский, визейско-серпуховский, среднекамен
ноугольный и позднекаменноугольно-раннепермский. Два последних этапа подразделяются каждый на
два подэтапа: первый - на башкирский и московский, второй - на позднекаменноугольный и раннеперм
ский. Турнейский, визейско-серпуховский, среднекаменноугольный этапы и позднекаменноугольный подэтап в общей сложности содержат 13 фаз и 31 субфазу.
Этапы в развитии сообществ ископаемых организмов отражают этапность осадконакопления и пе
рестройку палеоэкосистем. Последняя отмечается на рубежах между турнейским и визейскосерпуховским, визейско-серпуховским и среднекаменноугольным этапами. Этапы, фазы и субфазы в раз
витии сообществ ископаемых организмов являются геохронологическими единицами относительного
геологического времени. Им отвечают единицы биостратиграфической шкалы; фазам - генозоны, субфа
зам - комплексные биостратиграфические зоны, являющиеся основой детального расчленения каменно
угольных отложений Западного Урала.
Этапность по основным группам бентонной фауны, в целом, обосновывает детальное расчленение
каменноугольных отложений на уровне горизонтов. Однако она не подтверждает принятые в современ
ных стратиграфических схемах разделение турнейского яруса на подъярусы, самостоятельность серпухов
ского яруса, ярусный ранг касимовского и гжельского ярусов, положение границ между турнейским и визейским ярусами, нижним и средним отделами, между девонской и каменноугольной, каменноугольной и
пермской системами.

75

5. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР МОРСКОГО МЕЮЗОЯ
ФИЛОГЕНЕТИЧЕСЖИЕ ЛИНИИ ГАСТРОПОД В ПОЗДНЕМ МЕЛУ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.Л.Бей»ель
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
В отложениях верхнего мела Западной Сибири гастроподы встречаются в большом количестве, но
распределены они по разрезу неравномерно. Основная часть находок сделана в керне скважин из карбо
натных глин ганькииской свиты маастрихтского возраста. Отложения всех остальных ярусов верхнего
мела, подробно изученные в Усть-Енисейском районе, представляют менее трети общей коллекции. Гас
троподы встречаются в разрезе на отдельных изолированных уровнях, характеризующих начальные или
максимальные стадии морских трансгрессий. Они всегда сопровождаются разнообразными комплексами
фоссилий, определяющих обстановки нормального морского открытого мелководья. При малейших при
знаках отклонения от нормальных морских условий гастроподы первыми исчезают из разреза.
Комплексы гастропод формируются, главным образом, за счет миграции видов из более южных об
ластей. Об этом свидетельствует их систематический состав: большинство родов представлено одним ви
дом. В то же время выделяются роды, в которых прослеживается смена видов по разрезу. Это, прежде все
го, род Drepanocheilus из семейства апораид, а также Pyropsis и некоторые другие.
Смена видов этих родов по вертикали имеет отчетливую закономерность: каждый новый вид соот
ветствует новой трансгрессивной фазе развития бассейна. В пределах непрерывных генетически связан
ных серий морских отложений, ограниченных поверхностями несогласий, виды не меняются.
Установлена последовательность филогенетической смены в разрезе видов апораид (род Drepano
cheilus), определяющая гастроподовые зоны:
D. aff. lopatini (Schmidt) (верхний сеноман - нижний турон),
D. sotnikowi (Schmidt) (верхний турон - нижний коньяк),
D. uncus Beisel (верхний сантон),
D. tanamensis Beisel (кампан?),
D. evansi (Cossm.) (Маастрихт).
Последний из этих видов, найденный в ганькинской свите, является видом-космополитом, распро
страненным в Северной Америке и имеющим викарирующие виды в Европе.

ОНТО- и ФИЛОГЕНЕЗ У ПОЗДНЕЮРСКИХ И <>АННЕМЕЛОВЫХ СЕМЕЙСТВ CRASPEDITIDAE
SPATH И POLYPTYCHITTOAE SPATH
Ю.И.Богомолов
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Современные представления о разделении двух наиболее важных для бореальной поздней юры раннего мела групп аммоноидей - семейств Craspeditidae и Polyptychitidae - складывались на основе анали
за морфологии раковины и характере очертаний внешнего отрезка лопастной линии взрослых экземпля
ров (Богословский, 1902; Павлов, 1913 и др.). Наиболее полные сведения об изменении лопастных линий в
онтогенезе представителей Craspeditidae и Polyptychitidae приведены в работе О.Шиндевольфа
(Schindewolf, 1966). О.Шиндевольф принимал единый тип развития лопастной линии для этих семейств,
выражающийся в конечной генетической формуле, как VLUU':U^:ID (согласно терминологии
В.Е.Руженцева, 1960).
Из отечественных публикаций, затрагивающих вопросы развития лопастной линии в онтогенезе
позднеюрских Craspeditidae, следует отметить работу А.А.Шевырева (1960). Согласно А.А.Шевыреву, на
чальные стадии усложнения линии характеризуются вычленением лопасти U ' с последующим ее делением;
далее - вычленением из седла U'vAJ'd лопасти Пз, ее делением и т.д. Эта точка зрения была поддержана
И.Г.Климовой (1978) и распространена на семейство Polyptychitidae. Для представителей полиптихитид
И.Г.Климова приводит конечную генетическую формулу: (ViVi)UU'U^iU^iU^iU5i:U^iU^iU^iID.
С.Н.Алексеевым (1982) был предложен принципиально иной способ изменения лорастных линий в
онтогенезе рассматриваемых семейств. Им было выявлено деление лопасти I на ранних стадиях развития
лопастной линии, что было пропущено предыдущими исследователями. Деление лопасти I и смещение на
шов ее вентральной составляющей происходит столь резко, что в случае пропуска в наблюдении однойдвух линий лопасть L можно неправильно интерпретировать как U ', что, видимо, и имело место в рабо
тах А.А.Шевырева и И.Г.Климовой.
С целью выяснения значения лопастной линии для систематики полиптихитид и краспедитид были
проанализированы зарисовки их лопастных линий (Богомолов, 1989), а также были привлечены рисунки,
выполненные другими авторами. В настоящее время изменение лопастной линии в онтогенезе полиптихи
тид выглядит следующим образом.
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Примасутура всех представителей полиптихитид пятилопастная. В области шва лежит лопасть U . В
конце первого оборота происходит смещение седла U /I на шов, а на лопасти I образуется седло, которое
делит ее на две: L и Id. На втором обороте лопасть L смещается в область шва, где в конце второго обо
рота происходит ее деление с образованием Iw и Ld. В начале третьего оборота на седле Iw/Ld закладыва
ется лопасть I', которая в дальнейшем разделяется на две лопасти I'v и I'd, располагающиеся по обе сто
роны шва. Далее из лежащего на щве седла I'v/1'd образуется лопасть I- с последующим ее делением и вы
членением лопастей Pv и Pd. Затем из седла Pv/Pd образуется лопасть Р. Конечная генетическая формула
имеет вид: (V iV i)L U Iw I'vP v:P :P d I'd Ivd Id D . Схематически усложнение лопастной линии Polyptychiiidae
представлено в работе автора (Богомолов, 1989, рис.З). Таким образом, основные изменения лопастной
линии следующие: 1) смещение на щов седла U /I (в конце первого - начале второго оборота); 2) деление
лопасти I (до конца второго оборота); 3) образование новых элементов (с начала четвертого оборота).
Изучение большого числа экземпляров всех родов Polyptychiiidae показало, что во многих случаях ло
пасть 1’ не вычленяется, а деление заканчивается на стадии образования по обе стороны от шва лопастей
1-V и P d .
Сравнение с валанжинскими Craspeditidae позволило наметить различия в конечных генетических
формулах этих семейств. Конечные генетические формулы валанжинских краспедитид обычно выглядят
следующим образом: (V iV i)L U IvvI'vPvPvPv:P:PdPdPdI'dIvdIdD (Алексеев, 1 9 8 2 , рис.7). Следовательно, мож
но сделать вывод, что у валанжинских представителей Craspeditidae лопастная линия имеет на два-четыре
деления больше, нежели таковая у Polyptychiiidae. Таким образом, лопастная линия взрослых экземпляров
в семействе Polyptychiiidae может рассматриваться как признак семейственного ранга, который позволяет
проводить разделение представителей Polyptychiiidae от валанжинских Craspeditidae.
Вопрос о формах, являющихся предковыми для полиптихитид, однозначно не решен. К.В.Райт
(Treatise.., 1957), а вслед за ним Ю.А.Елецкий (Jeletzky, 1979) на основе анализа морфологии внешнего от
резка лопастной линии полиптихитид пришли к выводу о большом сходстве последнего с таковым у
позднеюрских - раннеберриасских дорзопланитин и берриасских спитицератин. Дорзопланитины явля
ются менее вероятными предками полиптихитид вследствие длительного расхождения во времени, отде
ляющего последних известных представителей дорзопланитин (Chetaites sibiricus) от первых полиптихи
тид (Jeletzky , 1979), и могли скорее быть предковыми формами для краспедитид. Данная точка зрения
предполагает происхождение полиптихитид от тетических предков - спитицератин.
На наш взгляд, нельзя исключать из рассмотрения и возможное происхождение полиптихитид от
краспедитид. Так, лопастная линия для поздневолжских - раннеберриасских краспедитид выражается ге
нетической формулоу: (V iV i)LU IvvI'v:P:I-dI'dIvdIdD , которая весьма близка к формулам лопастных линий
полиптихитид (Алексеев, 1982). В этом случае позднеюрских дорзопланитин можно было бы считать обищм предком рассматриваемых семейств.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЮРЫ И РАННЕГО МЕЛА
Т.Н.Горбачик
Московский государственный университет, Россия
По изменению во времени числа семейств и родов планктонных фораминифер (ПФ) установлено 3
крупных этапа в развитии мезо-кайнозойских глобигеринид. Первый этап - этап становления - охватыва
ет среднюю и позднюю юру и начало раннего мела (до баррема). Второй этап - этап расцвета - включает
время с баррема до конца мела. Третий - кайнозойский этап - является временем относительно стабильно
го развития ПФ. Внутри каждого этапа можно выделить подэтапы, отвечающие появлению и развитию
определенных-морфологических признаков и соответственно изменению систематического состава. Этап
становления подразделяется на доготеривский и готеривский подэтапы. Первый из них характеризуется
развитием преимущественно малокамерных мелких форм с мурикатной, реже неправильно ячеистой
скульптурой, пупочным положением устья и трохоидной раковиной (семейство Globuligerinidae), сравни
тельно медленными темпами эволюции. Для готеривского подэтапа типично появление гладких трохоидных раковин с пупочным или пупочно-внутрикраевым положением устья - семейство Praehedbergellidae
(Praehedbergella, Gorbachikella), а также представителей семейства Favusellidae, раковина которых несет
ячеистую скульптуру. Стенка раковин микропористая (0,6-1,6 мкм). В раннемеловой части второго этапа
можно выделить следующие подэтапы: 1) баррем - раннеаптский (начало) - характеризуется появлением
рода Blefuscuiana - предка хедбергеллид и рода Blowiella - первого представителя семейства Schakoinidae,
имеющего спирально-плоскостную раковину; все раковины микро- и среднепористые (1,6-2,0 мкм); 2)
ранне-среднеаптский - характерно появление первых Hedbergellidae (Hedbergella) с макропористой (4-6
мкм) раковиной и первых Planomalinidae (Globigerinelloides) с реликтовыми устьями; развиваются ПФ с
различным строением стенки. Это период активного родо- и видообразования, больщого систематиче
ского разнообразия, быстрых темпов эволюции, максимального развития шакоинид; 3) позднеаптский77

среднеальбский - характерно появление форм с дополнительными устьями (Ticinella) и зачаточным килем
(Planomalina cheniourensis), значительное сокращение шакоинид; 4) позднеальбский-сеноманский - время
появления и быстрой эволюции представителей семейства Rotaliporidae с разнообразными морфологиче
скими признаками, развитие пупочных и шовных дополнительных устьев, киля, уплощение раковины
Моментам наиболее резких изменений в систематическом составе ПФ (этапы) соответствуют периоды
крупных перестроек в истории земли - крупные трансгрессии (поздний мел) и регрессии (ранний палео
ген), фазы альпийской складчатости (поздний палеоген) и т.д. Подэтапам отвечают менее крупные пере
стройки и события.

РАЗВИТИЕ БЕЛЕМНОИДЕЙ В ПОЗДНЕЙ ЮРЕ И РАННЕМ МЕЛУ В МОРЯХ СИБИРИ,
ПРИПОЛЯРНОГО ЗАУРАЛЬЯ И ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА
О.С.Дзюба
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Позднеюрские и раннемеловые бореальные моря были заселены белемноидеями, в основном, из се
мейства Cylindroteuthidae (из родов Pachyteuthis, Acroteuthis, Cylindroteuthis и Lagoiiibelus). Только в готериве в бассейне р. Печоры встречены ростры белемнитов рода Hiboliles (семейство Belemnosidae), харак
терные для Тетиса.
Для оценки тенденций в развитии сообществ белемнитов применялся сравнительный анализ таксо
номического состава на качественном и количественном уровне. В соответствии со степенью различия
таксономического состава сообществ белемнитов оценивалась степень биогеографической обособленно
сти районов севера Сибири, Приполярного Зауралья и Тимано-Печорского бассейна (от Оксфорда до готерива). Для оценки изменения провинциальности (космополитизма) во времени привлекались статисти
ческие методы - подсчитывались коэффициенты сходства биохорий по формулам Ч.Лонга, Г.Симпсона,
Д.Джонсона. В развитии сообществ белемноидей в арктических морях устанавливается четыре основных
этапа.
1й этап (от Оксфорда до кимериджа) соответствует космополитной ситуации в распространении бе
лемноидей, что могло быть обусловлено выравниванием температурного режима сравниваемых аквато
рий, характерного для этого времени. В бассейне р. Печоры на этом этапе господствовали представители
рода Pachyteuthis, но нередко встречались и представители родов Cylindroteuthis и Lagonibelus. В позднем
Оксфорде в Арктике начинают интенсивно расселяться Cylindroteuthis и Holcobeloides, ранее ограниченные
Бореально-Атлантическими морями. В кимеридже этот процесс продолжается. Коэффициенты сходства
фаун Печорского, Зауральского и Сибирского бассейнов достигают максимальных значений для поздней
юры.
2й этап приходился на волжский век. Начиная с конца кимериджа и особенно в волге, происходи
усиление контрастности фаун, связанное с существенным увеличением глубин в Западно-Сибирском, Пе
чорском и Енисейско-Хатангском бассейнах. Для ранне- и средневолжского времени определены мини
мальные (для поздней юры) значения коэффициентов сходства. В волжском веке в бассейнах Печоры и
Зауралья начали исчезать Cylindroteuthis, частично замещаясь (в ранней и средней волге) представителями
Lagonibelus и Holcobeloides, появились Microbelus. Напротив, в Сибирских морях, наряду с Pachyteuthis,
существенную роль играли разнообразные Cylindroteuthis, что резко отличало среднесибирские бассейны
от акваторий других районов. Причина, возможно, в возросшей дифференциации температурного режи
ма районов Арктики и смежных с ней.
В раннем мелу сообщества белемноидей перестраивались; ассоциации с преобладанием Lagonibelus и
Pachyteuthis в Печорском море и Lagonibelus, Pachiteuthis и Cylindroteuthis в морях Приполярного Заура
лья и севера Средней Сибири постепенно сменялись ассоциациями с преобладанием Acroteuthis.
3й этап приходится на берриас и ранний валанжин, когда проявляется отчетливая провинциаль
ность в распространении ассоциаций белемноидей. В берриасе ассоциации белемнитов Печорского бас
сейна и бассейна Приполярного Зауралья ближе ассоциации Средней Сибири, чем друг другу. Повидимому, связь Печоры и Зауралья была затруднена, в то время как северная фауна свободно мигриро
вала на запад с холодным северо-восточным противотечением. Различие в составе ассоциаций белемни
тов послужило основанием для обособления Печорской провинции (характерны ассоциации с Acroteuthis)
для берриаса и раннего валанжина в составе Бореально-Атлантической области и единой, входящей в со
став Арктической области, провинции для территорий Зауралья и севера Сибири (характерны ассоциа
ции с Cylindroteuthis). Коэффициенты сходва-различия подтверждают целесообразность такого провин
циального деления. В ранневаланжинское время характер распределения ассоциаций белемнитов остается
прежним, хотя уже начинается постепенное выравнивание сообществ, связанное с вымиранием
Cylindroteuthis и Lagonibelus.
4й этап соответствует позднему валанжину и раннему готериву. Максимального значения достига
ют коэффициенты сходства, определенные для фаун Зауралья и Печоры. Видимо, связи между этими дву78

мя бассейнами в это время были значительно лучше, чем ранее. Вместе с тем ассоциации белемнитов так
сономически обеднены. Уже во всех бассейнах полностью отсутствует Lagonibelm, а в Печорском море
обитают только Acroleulhis. С конца берриаса, в валанжине и в готериве море на севере Сибири посте
пенно отступало к северу. В раннем готериве, наряду с господствующими Acroteuthis, здесь по-прежнему
развивались Cylindroteuthis (появляются два новых вида). Бассейны Зауралья отличаются от среднесибир
ских существенным разнообразием белемнитов рода Acroteuthis. В Печорском бассейне в раннем готериве
распространены были только Acroteuthis и редкие представители рода Hibolites. Коэффициенты сходства
фауны (для раннего готерива) всех трех сравниваемых районов становятся практически одинаковыми.
Близость видового состава свидетельствует о хороших связях акваторий и близких условиях в поздневаланжинских и готеривских морях Тимано-Печорской области. Приполярного Зауралья и севера Средней
Сибири и не позволяет выделить провинции.

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ПО ОСТРАКОДАМ
М.Р.Доброва
Геологический институт РАН, Москва, Россия
Юрские отложения широко распространены на территории Восточного Средиземноморья, однако
на большей части они перекрыты более молодыми породами. Выходы юры, в частности, отмечаются в
западной и центральной частях Сирии (горы Анти-Ливан, Приморские хребты и Пальмириды), в север
ной и центральной частях Израиля (горы Костал Плайн, Хермон, район Хамактеш Хагадол и пустыня
Негев), на севере Египта (Джебель Магара, Синайский полуостров), на севере Иордании (районы Аммана
и Рувейхед), в Ливане, на северо-западе Сардинии и др. Присутствие юрских отложений на большей части
территории региона подтверждается рядом глубоких скважин.
Юрские отложения Сирии представлены тремя отделами. Нижнеюрский отдел остался нерасчлененным до яруса и по остракодам здесь выделена экозона Limnocythere alata. Отложения средней юры в Си
рии подразделены на ярусы (ааленский, байосский, батский, келловейский), подъярусы и фораминиферовые зоны, слои с фауной и экозоны. На основании остракод здесь выделены: экозона Darwinula sp., слои с
Ektyphocythere dierallaensis, слои с Progonocythere honigsteini - Fastigatocythere bakeri, слои с Ektyphocythere
zoharensis. Отложения верхней юры также подразделены на ярусы (оксфордский, кимериджский, титонский), подъярусы, фораминиферовые зоны и слои с фауной. По остракодам выделены: слои с
Exophtahnocythere? kidodensis, слои с Polydentina steghausi steghausi, слои с Galliaecytheridea postrotunda и
слои с Cytherelloidea paraweberi.
Для Иордании в настоящее время имеются две стратиграфические схемы расчленения юрских отло
жений. Первая - для се?веро-западной и западной частей страны, которая имеет четыре подразделения,
вторая - для восточной части страны и имеет три подразделения. Для Израиля, начиная с середины 60-х
годов, последовательно предлагались шесть стратиграфических схем расчленения юры, основанных на
остракодах. Однако они были разработаны разными авторами для различных областей Израиля и между
собой практически не были увязаны. Наиболее полная из предложенных схем включает в себя восемь
комплексов и охватывает интервал от нерасчлененной нижней юры до оксфордского яруса верхней юры.
Предложенная схема для Египта охватывает тот же возрастной интервал, что в Израиле, и имеет шесть
комплексных зон. Зональное расчленение юрских отложений по остракодам в Ливане и северо-западной
Сардинии отсутствует.
В начале батского и оксфордского веков систематический состав в ассоциациях остракод одинако
вый практически во всем регионе. Это соответствует периоду максимального развития трансгрессии на
Ближнем Востоке и установлению нормально-морского режима в бассейне. Комплексы остракод ранней
юры, кимериджа и титона в Восточном Средиземноморье в систематическом составе наиболее невыдер
жанны и соответствуют регрессивной стадии развития бассейна.
Работы проводились при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проекту
№ 97-05-64884; руководитель Кузнецова К.И.

ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ В СОСТАВЕ ПОЗДНЕМЕЛОВОЙ МОРСКОЙ БИОТЫ
ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В.Иванов
Саратовский государственный университет, Россия
Представители класса двустворчатых моллюсков играли в позднемеловой морской фиоте юговостока Европейской палеобиогеографической области (ЕПО) заметную роль, что бросается в глаза уже
при самой общей оценке состава ориктокомплексов с разных стратиграфических уровней верхнемелового
разреза. Анализ ориктокомплексов проводился автором с коллегами в рамках целостного всестороннего
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изучения позднемеловой биоты юго-востока ЕПО, в особенности двустворчатых моллюсков, составляю
щих солидную долю как по таксономическому, так и по количественному разнообразию. Был детально
проанализирован таксономический состав и тенденции его изменения в течение позднемеловой эпохи.
В альб-сеноманское время на рассматриваемой территории происходили резкие изменения биоты,
вызванные вселением из более южных районов представителей многих групп фауны, в том числе и дву
створчатых моллюсков. До раннего сеномана пелециподы не отличались разнообразием вследствие их
“вытеснения” фосфатнораковинными организмами. Позднее, в среднем сеномане наблюдается взрыв раз
нообразия двустворчатых моллюсков, что обусловлено, с одной стороны, интенсивно продолжающимся
вселением, а с другой - усилением образования новых форм. Это резкое, необычное для позднемелового
времени в целом усиление разнообразия равномерно охватило все таксономические уровни вплоть до от
рядного. В позднесеноманское время наблюдается некоторый спад разнообразия с явным домини
рованием устриц.
Начало турон-коньякского времени знаменовалось резким доминированием устриц и иноцерамов.
Примерно к концу позднего турона на подавляющей части рассматриваемой территории установились
более стабильные условия, что, вероятно, послужило причиной полного господства иноцерамов, сущест
венно расщиривщих свое видовое и родовое разнообразие и резко увеличивших свою численность.
Для раннесантонского времени характерен катастрофически резкий спад численности и таксономи
ческого разнообразия пелёципрд, что характерно и для многих других бентосных организмов и объяс
няется резким взрывом численности и разнообразия кремневых губок-гексактинеллид. Эта ситуация по
степенно “исправляется” в течение позднесантонского времени, когда постепенно усиливается разнообра
зие, в особенности устриц, пектинид и иноцерамов. Двустворчатые моллюски постепенно вновь занима
ют доминирующее положение в сообществах.
В кампан-маастрихтское время усиливается разнообразие всех представителей биоты, в том числе и
пелеципод, среди которых наиболее доминировали устрицы, иноцерамы и пектиниды. К концу мааст
рихтского времени наблюдается постепенное полное вымирание иноцерамов и усиление разнообразия
подвижных форм. Устрицы и пектиниды испытывают лищь незначительные изменения видового состава.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 97-05-64089).

ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕМЕЛОВЫХ ПИКНОДОНТНЫХ УСТРИЦ
А.В.Иванов
Саратовский государственный университет, Россия
В течение ряда лет автором с коллегами проводились целенаправленные сборы фоссильного мате
риала по пикнодонтным устрицам преимущественно из верхнемеловых отложений Поволжья и прилежа
щих областей. Анализ собранного обширного собственного материала, сравнительного материала и ли
тературных данных позволил рассмотреть особенности и этапность развития пикнодонтных устриц в
позднемеловую эпоху. Выделяются два наиболее значимых этапа - среднемеловой и позднемеловой. В те
чение среднемелового (или ранне-позднемелового) этапа (альб-коньяк) наблюдается усиление видового и
родового разнообразия, а также расширение географическрго распространения. Ведущей тенденцией
морфогенетических изменений в это время является тенденция к разрыву и ослаблению общего локсоендного валика, локсоендных ребер и кренул, а также к сглаживанию внещней скульптуры. В конце этапа
наблюдается постепенное вымирание представителей нескольких родов.
Тенденции развития в позднемеловой этап (сантон-маастрихт) становятся более выраженными при
рассмотрении в его составе двух подэтапов - сантонского и позднесенонского. Характерными чертами
первого подэтапа (сантон) являются уменьщение видового разнообразия и сокращение географического
распространения. Позднесенонский подэтап (кампан-маастрихт) характеризуется увеличением видового и
родового разнообразия и расщирением географического распространения.
Основной тенденцией в морфологических изменениях позднемеловых пикнодонтных устриц являет
ся, видимо, ослабление и частичная редукция примакушечных локсоендных валиков, ослабление локсо
ендных радиальных и интерментных ребер. В конце позднемелового этапа наблюдается лищь незначи
тельное изменение преимущественно видового состава, что нельзя сказать о других группах в составе
позднемеловой морской биоты. Выделенные этапы вполне согласуются с особенностями развития других
групп фауны и позднемеловой биоты в целом.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 97-05-64089).
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РАЗВИТИЕ ПОЛИМОРФИНИД В МЕЗОЗОЕ В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Т.Г.Ксенева
Томский государственный университет, Россия
Исследуя полиморфиниды по коллекционным материалам, а также опубликованным работам, автор
пришла к выводу, что появление представителей сем. Polymorphinidae произошло в раннеюрскую эпоху.
По мнению Л.Г.Даин (1958), полиморфиниды берут свое начало от одиночных представителей сем. Lagenidae, встречающихся уже в силурийских отложениях (Кузина, 1976). Наиболее древним родом по вре
мени появления из полиморфинид является Eoguttulina, который распространен в пермских отложениях
Западной Европы.
В Западной Сибири первые представители сем. Polymorphinidae появляются в поздней юре, такие как
Globulina aff. ooliihica Terquem, G. aff. prisca Reuss, a затем они прослеживаются в меловом периоде.
В позднем мелу они достигают наибольшего родового разнообразия, что свидетельствует, вероятно,
о благоприятной обстановке для существования в бассейнах указанного времени.
В позднемеловую эпоху западносибирские полиморфиниды развиваются постепенно. В туронсантонских отложениях чаще распространен род Globulina, представленный в основном видами Globulina
aff. oolithica Terquem. G. aff. prisca Reuss.
В кампане и Маастрихте полиморфиниды достигают своего расцвета. Здесь появляются Globulina lacrima Reuss subsphaerica Berthelin, G. veronikae Dain, G. raketa Kusina, Gultulina acutata Kusina, G. trigonula
(Reuss). G. cretacea Alth., G. aff. austriaca Orb., Pyrulina cylindroides (Roemer), Polymorphina incavaia deplanata Kusina. Позднемеловая эпоха отличается трансгрессивным характером развития бассейна.
Относительно бурный расцвет полиморфинид приурочен к периодам наибольшего развития транс
грессии, когда условия существования были преимущественно теплыми морскими и наблюдалось некото
рое обмеление бассейна.

ЭВОЛЮЦИЯ ЮРСКИХ ФОРАМИНИФЕР И ЕЕ СВЯЗЬ
С ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ
К.И.Кузнецова
Геологический институт РАН, Москва, Россия
Сообщества юрских фораминифер богаты по систематическому составу и включают представителей
16 отрядов, более 200 родов и около 1500 видов. 99% составляют бентосные формы. Планктонные фораминиферы, впервые возникшие в начале средней юры^ составляют всего 1% в сообществах и представлены
3 родами и 10 видами. В юрское время фораминиферы заселяли акватории всех широтно-климатических
поясов от экватора до приполярных широт и обитали во всех батиметрических зонах бассейнов от лито
рали до абиссали. По ареало-генетическому принципу они подразделены В.А.Басовым (1974) на три типа
фауны, соответствующие трем широтно-климатическим областям - Арктической (нодозариидовоаммодисцидовый
тип), Бореальной
(нодозариидово-эпистоминидовый тип)
и Тропической
(цикламминидово-пфендеринидовый тип). В пределах этих типов фауны выделены семь групп, разли
чающихся по родовому составу и ареалам. Численность этих групп различна. 1 - космополиты (55 родов),
2 - гемикосмополиты или внеарктические космополиты - 45 родов, 3 - роды, развитые в Тетисе и ПериТетисе (38 родов), 4 - Тетические эндемики (41 род), 5 - Бореально-Арктические роды (13 родов), 6 - Бореальные эндемики (11 родов), 7 - Арктические эндемики (3 рода). Эволюция этих сообществ проходила на
фоне крупных геологических событий в истории Земли: раскрытие Атлантики, обусловившее новую сис
тему циркуляций водных масс, и образование теплых приэкваториальных течений, приведших к широкой
миграции морской биоты; распад карбонатной платформы Тетиса, вызвавший резкую дифференциацию
подводного рельефа и, соответственно, бентосных фаун; многократные трансгрессии и регрессии, изме
нявшие глубины, размеры и очертания бассейнов; импактные и аноксические события в тоаре и в конце
средней юры, климатические колебания с периодами значительных похолоданий и потеплений и т.д. Раз
витие и распространение бентосных фораминифер зависело от комплекса биотических и абиотических
факторов, среди которых определяющим был температурный. Влияние температуры водных масс в океа
нических и эпиконтинентальных бассейнах проявлялось не только в распределении сообществ в разных
широтно-климатических поясах, но и разных батиметрических зонах бассейнов. Закон широтной зональ
ности, определяющий первичную дифференциацию фаун, отчетливо действует только на литорали. На
больших глубинах вступает в силу закон вертикальной зональности, обуславливающий выравнивание
температур на значительных пространствах и большую стабильность палеофациальных обстановок и со
обществ донной фауны. Это отчетливо прослеживается по смене сообществ при фациальных переходах от
прибрежного мелководья (теплолюбивые биоценозы) к глубоководным биотопам, населенным более хо
лоднолюбивыми биоценозами. Детальный анализ юрских сообществ фораминифер и их изменений во
времени и пространстве показывает, что эволюция этой группы определялась в основном двумя момен81

тами; воздействием среды их обитания во всем многообразии биотических и абиотических факторов, с
одной стороны, и биологическими особенностями данной группы, определявшими характер филогенеза, с
другой. В сообществах юрских фораминифер можно выделить два типа фаун, различных по своим биоло
гическим особенностям. Первый включает космополитные высокотолерантные роды с простым морфотипом доминант, медленными темпами эволюции на родовом уровне (многие роды этой группы известны
с раннего мезозоя доныне), высокими темпами эволюции видов, число которых для доминантных родов
достигает в отдельные геологические века нескольких десятков. При этом биозоны видов редко превы
шают по продолжительности один геологический век (ярус). Сообщества такого типа обитали во всех
широтах и на всех глубинах. Филогенез такого типа можно назвать “букетным” (термин Гурьяновой).
Вторая группа родов объединяет т.н. “крупных фораминифер” - сложных литуолид, пфендеринид, спнроциклинид и некоторых атаксофрагмиид. Эти фауны обитали в юре в тропических акваториях Тетиса. Они
характеризуются совершенно иными по сравнению с первой группой параметрами - низким уровнем то
лерантности, связанным с высокой специализацией этих форм, сложным морфотипом доминант, высоки
ми темпами эволюции на родовом и видовом уровне, низким видовым разнообразием родов, в ряде слу
чаев монотипических. Подобный тип филогенеза можно назвать “линейным” - виды, быстро сменяя друг
друга во времени, образуют как бы цепочку генетически связанных форм. В юрское время фауны подоб
ного типа обитали в мелководных зонах тропических морей. Анализ видового и родового разнообразия
фораминифер на протяжении юрского периода позволяет выделить четыре этапа в их развитии. 1. Рэт лейасовый кризис, сопровождавшийся массовым вымиранием таксонов разного ранга. 2. Начальный этап
развития, характеризующийся в геттанге и синемюре низким систематическим разнообразием, постепен
но возрастающим к тоару. 3. Среднеюрский этап, проявившийся в кризисных тенденциях Арктических
фаун и увеличении систематического разнообразия Тропических сообществ. 4. Позднеюрский расцвет,
сопровождавшийся повсеместно бурной вспышкой формообразования, достигшей максимума в Северных
морях в оксфордском и в волжском веках, а в Тетических бассейнах - в Оксфорде. Развитие юрских фора
минифер имело поступательный характер, родовое разнообразие фаун к концу юры возрастает вдвое наблюдается явление диверсификации.
ДИНАМИКА ТАКСОНОМ ИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ КОМПЛЕКСОВ Ф ОРАМ ИНИФЕР
В РАЗРЕЗЕ КАМПАНА-ПАЛЕОЦЕНА ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
В.А.Маринов
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Особенности биотических изменений в морских экосистемах на рубеже мела и палеогена в бореально-арктических бассейнах изучены достаточно слабо. Основной трудностью исследований являются рез
кие фациальные изменения в позднемеловых-раннепалеогеновых бореально-арктических бассейнах и, в
частности, в западно-сибирском. Смена состава комплексов на уровне таксонов самого высокого ранга
маскирует реальные эволюционные изменения сообществ микробиоты. В связи с этим важно изучение
разрезов, в которых наблюдается непрерывное распространение видовых групп фораминифер. Одним из
таких разрезов являются отложения кампана-палеоцена на п-ве Ямал, вскрытые рядом скважин. Он сло
жен карбонатными алевритистыми глинами. В комплексах фораминифер из интервала глубин 270-487 м
резко преобладают карбонатные раковины фораминифер отряда Roialiida, представленного семействами
Anomalinidae, Discorbiidae и Nonionidae. Схема стратиграфического расчленения разреза предложена авто
ром ранее (Marinov, 1996).
Однако, несмотря на литологическую монотонность разреза, наблюдается чередование четырех по
вторяющихся биофациальных ассоциаций, каждая из которых характеризуется определенным таксоно
мическим составом и структурой. По доминирующим в них таксонам фораминифер они получили назва
ния; Eponides sibiricus; Cibicidoides eriksdalensis - Gemellides pseudoperlucides: Cibicides ex gr. excovatus Quadrimorp'hina allomorphinoides; Pullenia americana.
Каждую из этих ассоциаций характеризует определенный уровень таксономического разнообразия,
а также структура ассоциации, соотношение групп эпифауны и инфауны, доминирование тех или иных
морфотипов раковин и значительное содержание видов-индексов. В данной работе биотический кризис
рассматривается как упрощение биономической структуры сообщества (Красилов и др., 1985). В качестве
модели сообщества микрофауны предлагается принять совокупность одновременно существующих, эко
логически независимых групп родов. Общее таксономическое разнообразие комплекса отражает набор и
соотношение различных группировок в комплексе. Таким образом, значение индекса общего разнообра
зия служит важной характеристикой биономической ассоциации и фациального положения биотопа.
Таксономическое разнообразие экологической группировки определяется как степенью сложности ее
структуры, так и фациальными параметрами среды обитания. Поэтому, чтобы акцентировать внимание
на изменении структуры ассоциации, следует рассматривать динамику таксономического разнообразия
для фациапьно сходных обстановок, только в пределах одной фациальной ассоциации. Динамика таксо82

номического разнообразия различных экологических групп в наиболее часто встречающемся в разрезе
комплексе Cibicides - Gemellides позволяет отметить следующие особенности:
1. Значения таксономического разнообразия различных экологических групп закономерно изменя
ются на протяжении кампана-маастрихта: наиболее значительно разнообразие убывает в группе псевдопланктонных видов фораминифер до полного их исчезновения в раннем Маастрихте. В меньшей степени
разнообразие изменяется в группировках эпифауны. У представителей инфауны - фораминифер с планспиральной округлой раковиной, наблюдается постепенное увеличение разнообразия. Полученные дан
ные указывают на постепенное развитие позднемелового кризиса. С позднего кампана наблюдается тен
денция к упрощению биономической структуры сообществ верхних уровней обитания. Сильнее оно кос
нулось псевдопланктонных форм, меньще - представителей эпифауны и совсем не затронуло представите
лей инфауны. Таким образом, начальная стадия кризиса была селективной и затронула группы высокого
уровня обитания.
2. Кульминация кризиса проявляется в уменьщении значений таксономического разнообразия в зоне
Heierolepa hemicompressa, которое фиксируется во всех экологических группах бентосных фораминифер.
С’ледовательно, эта фаза не являлась селективной.3. В зонах Cibicidoides favorabilis и Gemellidespseudoperlucides отмечается постепенное увеличение зна
чений индекса разнообразия групп эпифауны и псевдопелагических форм. В группировке планспиральной инфауны разнообразие продолжает уменьшаться.

TAXON'S DIVERSITY ALTERATION IN THE CAMPANIAN-PALEOCENE FORAMINIFERAL
ASSOOATIONS OF THE YAMAL PENINSULA (WEST SIBERIA)
V.A.Marinov
UIGGM SB RAS, Novosibirsk, Russia
The biotic changes in marine ecosystems on the Cretaceous-Paleogene boundary interval are bad known in
the Boreal-Arctic paleobasin. Main difficulty of investigations is connected with sharp facial changes in the.Late
Cretaceous - Early Paleogene Boreal paleobasin deposits. Facial alternation of the associations content masks
true evolutionary changes of the microfauna.
The Campanian-Paleocene deposits section on the Yamal Peninsula in Bovanenkovo 1, 4, 6 wells is.
composed by calcareous silty clay. The foraminiferal associations on depth 270-487 m contain mostly calcareous
tests of foraminjjfera of the Order Rotaliida and Families Anomalinidae, Discorbiidae, Nonionidae. The
stratigraphy scale of the section division has been proposed earlier. (Marinov, 1996).
Despite the deposit litology is homogeneous, four biofacial foraminiferal assemblages alternate in the
section. They are named by dominant species; Eponides sibiricus; Cibicidoides eriksdalensis - Gemellides
pseudoperlucides; Cibicides ex gr. excovaius - Quadrimorphina allomorphinoides; Pullenia americana. Each
assemblage have certain taxa content and structure. Most definite features of the the association are values of the
taxa diversity index, relative content of infauna and epifauna groups, most typical tests morphotyps, significant
content of index-species.
Taxa diversity changes are studying in foraminiferal ecological groups. Value of taxa diversity is calculated
as the Simpson's diversity index (Krasilov et al., 1985). The association structure simplification is connected with
biotic crisis (Krasilov et al.). Model of the bioassociation is supposed to consist few ecological genus groups,
which simultaneously exist and are relatively independent. Common taxon's diversity of the association reflect
quantity and percent content of different ecological groups in the association. So, value of the taxa diversity
index is important feature of biofacial association and its facial environment. The taxon's diversity of the
ecological group is determined by two causes: complexity degree of groups structure and facial condition.
Therefore it is necessary to study the taxa diversity in equal biofacial associations for understanding direction of
evolutionary changes of the bioassociation structure. The Cibicidoides - Gemellides assemblages are often
occurred in the Bovanenkovo’s wells sections. The taxa diversity changes in different ecological groups of
foraminifers allows us to pointed some feature:
1.
The taxa diversity values of each ecological group are regular changed within the Campanian and the
Maastrichtian. Most considerable reduction of diversity is established for the pseudoplankton foraminifera
group. This groups representatives have been disappeared completely from the foraminiferal association in the
Early Maastrichtian. The diversity values of the the epifauna groups were changing considerable less. The
infauna group has gradual diversity increasing. Received date point to gradual development the Late Cretaceous
crisis. The bionomic structure of upper inhabitancy levels tends to simplification since the Late Campanian. This
pattern treated mostly pseudoplankton forominifers, considerably less - the epifauna forms. The Infauna forms
aren’t responded the crisis beginning. Consequently, the first crisis stage had selective nature and concerns the
upper level inhabitants.
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2. Mostly the Creaseous-Paleogene crisis is visible in taxa diversity reduction in the Heterolepa
hemicompressa Zone. Reduction is noted for all ecological foraminiferal groups. Consequently, this stage was not
selective.
3. The taxa diversity index values of pseudoplankton and epifauna forms begin to increase in the
Cibicidoides favorabilis and the Gemellides pseudoperlucides Zones. The taxa diversity of the infauna form
continue to decrease.

ЭТАПНОСТЬ В РАЗВИТИИ ЮРСКОЙ БОРЕАЛЬНОЙ БИОТЫ
(НЕКТОН, МАКРО-, МИКРОБЕНТОС) И ЕЕ СПЕЦИФИКА В СРЕДНЕЙ ЮРЕ СИБИРИ
С.В.Меледина, Б.Л.Никитенко, Б.Н.Шурыгин
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
1. Специфика юрской биоты циркумполярных морских акваторий, расположенных севернее 50-55-й
параллели, в отличие от биот смежных морей Палеоатлантики и Палеопацифики, проявлялась прежде
всего в обедненном таксономическом составе, в частности, беспозвоночных. Разнообразие бореальных
беспозвоночных периодически нарастало за счет иммигрантов из низкоширотных морей. Внедрение по
следних сдерживалось либо географическими барьерами (периодические контакты фаун Палеоарктики и
Палеоатлантики без экотонных зон), либо в экотонных зонах факторами глобального характера (низкие
температуры, или вероятнее рост контрастности сезонных температур). В периоды дифференциации бореальной биоты (длительность увеличивается к концу юры) разнообразие нарастало за счет автохтонного
развития эндемичных таксонов. Следующие за этапами стабилизации кризисы биоты проявлялись в рез
ком сокращении таксономического разнообразия, упрощении структуры катен бентоса и были связаны с
дестабилизацией равновесия комплекса абиотических факторов и контролируемой ими хорологической
системы (например; эвстатическое падение - смена системы циркуляции вод - нарастание сезонной кон
трастности температур - похолодание - резкое обеднение биоты; или изоляция на стыке Палеоарктики и
Палеоатлантики - смена системы циркуляции вод - смена направлений эмиграции и иммиграции - пере
стройка сообществ - кризис 2 типа). Бореальный тип сообществ юрских беспозвоночных установлен на
обширной циркумполярной территории (Бореальный пояс), центральную часть которого занимала в
средней юре имеющая наибольщую специфику беспозвоночных Арктическая область (север Сибири и
Азии, Канады, Аляски).
2. Сравнительный анализ основных этапов перестроек сообществ нектона и бентоса в юрских палео
бассейнах Сибири показывает их отчетливую сопряженность у разных по миграционным, адаптацион
ным и эволюционным способностям групп. Устанавливаются три основных этапа: первый - дотоарский,
второй - тоар-раннебайосский и третий - с позднего байоса, два из которых частично приходятся на сред
нюю юру. Границы смен ассоциаций таксонов у разных групп нектона, как и перестроек катен бентоса,
совпадают не строго (некатастрофичные смены с отставанием или опережением).
3. На начало средней юры приходится конец второго этапа эволюции юрских бореальных ассоциа
ций аммонитов, характеризующегося развитием немногочисленных видов эндемичного подрода
Pseudolioceras (Tugurites) из Hildoceratidae. В конце раннего байоса автохтонные группы среди сибирских
аммонитов отсутствовали. Установлены лищь единичные роды и виды - иммигранты из Северной Пацифики. Начало следующего самого продолжительного этапа совпадает с началом позднего байоса, конец в кимеридже. Резко возросла роль местных элементов, появились из Северо-Американских акваторий
Cardioceratidae. Возникли сменяющие друг друга генетически связанные эндемичные роды и подсемейст
ва. Степень эндемизма аммонитов нарастала, как и количество одновременно живущих родов (по одному
- в байосе и бате, 2 - в раннем келловее, 3 - в среднем, 5 - в позднем, 4 - в начале Оксфорда). Видыприщельцы (с востока и запада) появлялись изредка. Этапы в развитии арктических белемнитов в средней
юре, в целом совпадая с аммонитовыми, имеют свою специфику. Аален и начало байоса - этап развития
преимущественно Hastitidae, хотя в начале еще доживали Nannobelinae. Новый этап, начавшийся в раннем
байосе, знаменует полная смена семейств: в Сибири появились Megateuthinae, опередившие кардиоцератид. С запозданием на две фазы (с фазы gracilis) и отставанием от распространения в Арктике
Cardioceratidae на одну фазу {borealis) в Арктические моря проникли из Северной Пацифики
Cylindroteutidae, этап господства которых продлился до готерива. В бате и келловее сибирская ассоциация
белемнитов состояла из Paramegateuihis, Cylindroteulhis и Pachyteuthis (от I до 3 видов в каждом). В сред
ней юре количество родов и подсемейств белемнитов сокращалось.
4. В начале раннего байоса происходит и существенная перестройка ассоциаций бентоса. В начале
аалена таксономическое разнообразие еще нарастает (по сравнению с тоаром), к концу аалена - началу
байоса количество вновь появляющихся в сообществах таксонов быстро падает и к середине раннего
байоса количество родов, представленных, как правило, одним видом, сокращается; у двустворок до 6 ,
фораминифер - до 6 и остракод- до 2. К этому критическому этапу приурочено широкое распространение
в бореальном бассейне “аммодискусовых фаций”. Следующий этап развития среднеюрского бентоса на84

чался в конце раннего байоса. Разнообразие микрофауны резко возрастает за счет многочисленных но
вых таксонов уже в конце раннего байоса (параллельно с первыми Megateuthinae), появление же новых
представителей макробентоса (двустворки) совпадает с обновлением ассоциаций аммоноидей. Вслед за
первыми представителями Cardioceratidae появляются исчезнувшие ранее Mclearnia, Striatomodiolus,
Dacryomya и др., а первое появление нижнебореального рода Isognomon следует за появлением аммонитов
Cranocephalites и белемнитов Cylindroteuthis, то есть приходится на поздний байос. Среднеюрская часть
нового этапа развития двустворок характеризуется завершением существования в сибирских палеоморях
Retroceramus, появлением представителей бореальных Buchiidae (в позднем бате), появлением в Арктике
Gramnmtodon, Thracia и др. В развитии арктических групп микрофауны отмечены рубежи как совпадения,
так и отставания от макробентоса.

ЭВОЛЮЦИЯ CARDIOCERATIDAE (АММОНИТЫ) И ЗОНАЛЬНАЯ ШКАЛА
БАЙОСА - КИМЕРИДЖА ДЛЯ БОРЕАЛЬНОЙ ЮРЫ
С.В Меледина
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия

1.
Плоскоспиральные раковины аммоноидей сохраняют все признаки, характеризующие индивиду
альный морфогенез, и потому представляют собой благоприятный объект для изучения соотношения он
то- и филогенеза. В непрерывных морских отложениях от байоса до кимериджа на территории Сибири и
в других регионах развития бореальной юры среди аммонитов господствуют Cardioceratidae. Онто- и фи
логенетические исследования семейства проводились разными специалистами, в том числе и автором
(Меледина, 1994). Филогенетической стадийностью Cardioceratidae обусловлены границы ряда ярусов бо
реальной юры, а также их разделение на подъярусы и зоны.
2. Построение для Cardioceratidae филогенетической схемы и выявление генетических связей между
таксонами опиралось на реконструкции, основанные на сравнении онтогенезов и стратиграфического со
отношения родов. Древнейшее подсемейство Arctocephalitinae отделилось от раннебайосских
Sphaeroceratidae в начале позднего байоса. Производным от Arctocephalitinae стало подсемейство
Cadoceratinae (ранний-средний келловей), от которого произошло Quenstedtoceratinae (средний - поздний
келловей), давшее начало Cardioceratime (Оксфорд - поздний кимеридж).
3. На протяжении позднего байоса, бата и келловея раковины кардиоцератид эволюционировали
преимущественно на средних или поздних оборотах путем изменения скульптуры и формы - от пахиконической (Arctocephblitinae) до кадиконической (Cadoceratinae). Строение внутренних оборотов и тип разви
тия лопастной линии и скульптуры практически не менялись. Эволюция происходила прямым путем, с
рекапитуляцией ранних и перестройкой поздних стадий онтогенеза. У средне-позднекелловейских родов
на ранних стадиях онтогенеза возникло приострение вентра, изменившее сечение оборотов, а на дефини
тивной стадии форма раковины оставалась кадиконической (Quenstedtoceratinae). У оксфордских и кимериджских родов линзовидная форма и вентральная сторона, несущая все более обособляющийся киль,
стали характерными для всех возрастных стадий. Одновременно произошло упрощение конечной лопа
стной линии (Cardioceratinae). Последний этап развития семейства отмечен выдвижением на дефинитив
ную стадию у потомственных родов тех признаков, которые у предковых форм были развиты лишь на
ранних стадиях. Это путь ускорения, фетализации, обеспечивающий избавление от оказавшихся невыгод
ными для взрослого организма специализированных его особенностей. Автором разработана система се
мейства Cardioceratidae, состоящего из 4-х подсемейств, 20 родов; некоторые роды разделены на подроды.
4. Зональная шкала бореальной юры от верхнего байоса до нижнего кимериджа является филогене
тической, поскольку отражает постепенную смену родов и видов семейства Cardioceratidae. И лишь в от
дельных Интервалах встречаются миграционные злементы (интервалы - реперы для межрегиональных
корреляций). При сопоставлении региональных шкал, основанных на филогенезе Cardioceratidae, одновозраетными считаются одинаковые или морфологически однотипные таксоны в параллельных ветвях
филума, а рубежи появления таких таксонов рассматриваются как изохронные. Граница появления древ
нейшего рода Boreiocephalites определяет нижнюю границу верхнего байоса и в Сибири, и в Арктической
Канаде, и в Восточной Гренландии. Появление в разрезе типичных Cadoceratinae позволяет проводить
нижнюю границу келловея (зона Cadoceras falsum - в Сибири, слои с С. falsum и С. ех gr. elatmae - на Пе
чоре; зона С. calyx - в Восточной Гренландии). В то же время первые представители подсемейства зафик
сированы еще в верхнем бате. По появлению Quenstedtoceratinae - рода Rondiceras устанавливается грани
ца нижнего-среднего келловея, а рода Longaeviceras - граница среднего-верхнегр келловея. Появление ро
да Cardioceras (Cardioceratinae) повсеместно в бореальной юре связывается с нижней границей Оксфорда,
а рода Amoeboceras - с границей среднего-верхнего Оксфорда. Зоны приравниваются биозонам отдельных
видов кардиоцератид, реже соответствуют вертикальному диапазону родов и подродов. Особенности
эволюции Cardioceratidae свидетельствуют о том, что ранг таксономических преобразований семейства не
соответствует строго рангу биостратиграфических подразделений.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ ДРЕВНИХ КОНТИНЕНТОВ
СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ - МЕЗОЗОЕ
И.Ю.Неуструева
Институт озероведения РАН, С.-Петербург, Россия
Эволюция озерных экосистем тесно связана с геологическими событиями: климатическими измене
ниями и биологическими процессами, определявшими особенности развития озерных ландшафтов.
В позднем палеозое - мезозое эпохами широкого распространения озерных ландшафтов в Северном
полушарии являлись: средний-поздний карбон; поздняя пермь - ранний триас; поздний триас, средняя
юра, ранний мел. Каждый из этапов характеризовался преимущественным распространением присущих
для него типов озерных бассейнов и соответственно экосистем.
Становление озерных экосистем относится к позднему палеозою и было связано с морскими регрессия
ми и распространением наземной растительности, явившимися существенными факторами образования
озерных ландщафтов, возникавших на первых этапах преимущественно на побережьях отступавших морей.
Появление новых экологических ниш в неморских или в переходных от морских к континентальным об
становках стимулировало интенсивный процесс адаптивной радиации таких групп лимнических организмов,
как моллюски, конхостраки, остракоды, насекомые, рыбы и др., приспособившихся к обитанию в солоновато
водных и пресноводных водоемах, составляющих и поныне важнейшие элементы озерных биоценозов.
Надежными индикаторами эволюции озерных экосистем служат изменения биоразнообразия лимнобионтов, среди которых весьма показательными являются остракоды.
В среднем-позднем карбоне три типа фауны лимнических остракод, различающиеся по доминантам
на высоком таксономическом уровне (подотрядов), отражают образование лимнических экосистем соот
ветственно на трех континентах: Еврамерийском - доминанты Carbonitacea', Ангарском (Сибирском) - до
минанты наиболее древние пресноводные Cytherocopina ; Казахстанском - доминанты Darwinulocopina. В
целом в эти эпохи биоразнообразие было еще сравнительно низким.
Наибольщего таксономического разнообразия в палеозое лимнобионты достигли в конце перми, ко
гда образовался огромный единый материк • Пангея. Озерные ландшафты заняли обширные пространст
ва на Восточно-Европейской платформе, в Приуралье, в Прикаспийской впадине, в Тунгусской синекли
зе, в Кузнецком бассейне, в ряде впадин Казахстана и Средней Азии.
Таксономические различия Восточно-Европейской и Сибирской лимнических фаун в палеозое объ
яснялись прежде всего экологическими особенностями озерных бассейнов этих регионов, которые распо
лагались в различных климатических зонах, имели различные гидрохимические и гидробиологические
режимы: на Восточно-Европейской платформе и прилегающих районах, располагавшихся в зоне жаркого
аридного и семиаридного климата, преобладали озера с повышенной минерализацией, в то время как в
Сибири в условиях более умеренного гумидного климата и распространения обильной растительности
преобладали озерно-болотные ландшафты с низкоминерализованными, часто гумифицированными за
растающими озерами с характерными для них лимнобионтами.
В раннем триасе озерные бассейны, после кратковременного перерыва, вновь возникли преимущест
венно в унаследованных структурах, но в менее контрастных по сравнению с палеозоем климатических
условиях. Поэтому региональные различия лимнических фаун снижаются и отмечаются, главным обра
зом, на видовом уровне.
В конце раннего и в среднем триасе Пангея начала раскалываться. По окраинам океана Тэтис в ус
ловиях аридного климата возникли приморские - "талассогенные" - бассейны со своеобразными солоно
ватоводными лимнобионтами.
В позднем триасе - средней юре климат Лавразии (Северного континента, образовавщегося после рас
кола Пангеи) становился все более гумидным. Наибольщее распространение имели низкоминерализованные
с низким уровнем трофии "гипотрофные" озера, отличавщиеся низким биоразнообразием лимнобионтов.
В конце юры - начале мела климат на больщей части Северного полущария становится аридным.
Резко изменился характер ландщафтов и типов континентальных водоемов: возросла степень их минера
лизации и трофии. В неокоме отмечается максимум биоразнообразия лимнобионтов. В позднем мелу
озерные бассейны были распространены преимущественно на территории Монголии и Китая, исчезли
многие таксоны лимнобионтов, существовавщие ранее; появились новые таксоны, получивщие дальнейщее развитие в кайнозое.
Таким образом, озерные экосистемы, сложивщиеся в карбоне в близком к современному понятии по
составу групп лимнобионтов (моллюски, остракоды, конхостраки, насекомые, рыбы и др.), были весьма
устойчивы и могли существовать несколько миллионов лет. В течение этих периодов в связи с изменения
ми условий происходила их эволюция, проявлявщаяся в смене ассоциаций гидробионтов, изменении сте
пени их разнообразия при ухудщении условий, но при их улучщении обнаруживалась способность экоси
стем к самовосстановлению. И лищь катастрофические события или естественные процессы зарастания
либо заиления прекращали их существование.
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ЭТАПНОСТЬ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ФОРАМИНИФЕР
МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА
К.Г.Самышкина
Институт геологии Д Н Ц РАН, Махачкала, Россия
Систематический состав фораминифер и их эволюционное развитие связаны с изменением палеоэко
логических обстановок на различных этапах истории геологического развития. Тектонические движения,
происходящие на протяжении мелового периода, обуславливали смену палеоэкологических условий, за
ключающихся в том, что на изучаемой территории изменялась конфигурация бассейнов, их глубина, со
леность, температурный и газовый режимы, что влияло на ассоциацию микрофаунистических комплек
сов. В результате изучения изменений в систематическом составе фораминифер на протяжении мелового
периода устанавливается два крупных этапа в их развитии.
Первый этап соответствует раннемеловой эпохе. Здесь нами установлено около 60 родов и более 200
видов фораминифер. Преобладающее значение из них получили представители семейств Lenticulinidae 45% и Nodosariidae - 13%. На нодозариид от общего состава выявленных фораминифер приходится около
60%, остальные 40% приходится на такие семейства, как Anomalinidae - 6%, Epistominidae - 6%,
Pleurostomellidae - 6%, Globolruncanidae - 6%, Ataxophragmiidae - 2,5%, на остальные семейства приходится
по 2% и менее.
Второй этап соответствует позднемеловой эпохе. Здесь выявлено 63 рода и более 300 видов форами
нифер. По количеству родов наибольшее развитие получили представители семейства Ataxophragmiidae,
занимающие 24,5% от общего состава фораминифер; 20% приходится на семейство Globolruncanidae,
10,8% - Nodosariidae, Buliminidae - 2,5%, Heterohelecidae - 2,5%, Bolivinitidae - 1,5% и т.д. Причем семейства
Lenticulinidae и Nodosariidae, получившие наивысший расцвет в раннем мелу, постепенно угасают в разви
тии к концу раннего мела и в начале позднего почти вымирают. В каждом из этапов мы выделяем ряд по
дэтапов, которые отражают переломные моменты в развитии фораминифер, соответствующие в основ
ном подъярусному делению. В первом этапе, соответствующем раннемеловой эпохе, выделяются три по
дэтапа, назовем их подэтапами первого порядка, отвечающих рубежам интенсивного видообразования,
которые чередуются с тремя подэтапами второго порядка, отвечающими моментам резкого сокращения
видов. Первый крупный этап в развитии фораминифер заканчивается зоной Ticinella breggiensis. Второй
этап следует начинать от подошвы отложений вракона до подошвы датского яруса, где вымирают глоботрунканиды, роды орбигнина, волошиновелла и многие высокоорганизованные группы беспозвоноч
ных, появляется семейство глобороталиид, род Субботина и другие. С подошвы датского яруса начинает
ся третий этап в развитии фораминифер. Начиная с верхнего апта, с момента появления планктонных
форм, наблюдается повсеместная хорошая сопоставимость выделенных зон. Многие из них являются гло
бальными, соответствующими эвстатическому подъему уровня Мирового океана, что имеет большое зна
чение при межрегиональной корреляции схем и для палеогеографических построений.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО МЕЗОЗОЯ ВПАДИН
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ МОНГОЛИИ И ВОПРОСЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ
В.М.Скобло, Н.А.Лямина
ВостСибНИИГГиМС, Иркутск, Россия
Авторами в последние годы изучены разрезы верхнего мезозоя и проведены палеонтологические
сборы в группе впадин Онон-Керуленского междуречья - Оллонурской, Обосомонской, Шибэтэинской и
Западно-Ульдзинской. В названных впадинах выполнен комплексный стратиграфический, литолого
фациальный и палеоэкологический анализ отложений с учетом региональных биостратиграфических по
строений И.Ю.Неуструевой, Г.Г.Мартинсона, В.Ф.Шувалова (1973, 1980, 1986 и др.).
Расчленены образования цаганцабской и дзунбаинской свит с особыми типами разрезов, уточнен воз
раст первой из них. Цаганцабская свита (Ki валанжин-готерив) сложена пачками (снизу вверх): 1 - грубооб
ломочной коллювиально-пролювиальной (предгорно-шлейфовой), мощностью 40-200 м; 2 - туфо-осадочной
(туфы кислого и смешанного состава, с участием озерных литофаций), мощностью 70-100 м; 3 - покровом
базальтоидов (до 5 потоков, с пропластками алевропелитовых туффитов и деформированных фрагментов
озерных тонкослойчатых аргиллитов), мощностью 140-230 м ; 4 - преимущественно озерной - из 2-х
трансгрессивных микроритмов отложений - от гравийно-галечных конгломератов до аргиллитов и мер
гелей с двустворками Arguniella spp., мощностью 60-300 м. Общая мощность свиты - более 800 м.
Эпибола с двустворками Arguniella позволяет сопоставить цаганцабские отложения с близкими по
возрасту образованиями кижингинского (Ki берриас-готерив) и верхами ундино-даинского (Зз - Ki) региогоризонтов, соответственно Западно-Центрального и Восточного Забайкалья.
Вышележащая дзунбаинская свита (Ki готерив-баррем) мощностью более 350 м охватывает две лимнические пачки. Нижняя из них - политерригенная, проточноозерная, в составе трансгрессивного мезо87

ритма (от гравийно-мелкогалечных конгломератов до известковистых алевролитов, аргиллитов, пелитоморфных известняков), мощностью 200 м. Эти слои могут быть названы “баирдэстериевоэфемеропсисовыми” по постоянному присутствию остатков соответствующих конхострак и личинок по
денок (определения, по нащим сборам, Е.К.Трусовой - ВСЕГЕИ и В.В.Жерихина - ПИН РАН). Отсюда же
В.М.Скобло определены остракоды, входящие в межрегиональную биостратиграфическую зону
Mongolianella subexsortis: Lycopterocypris eggeri Mand., L. infantilis Ljub. и др., характерные для низов - се
редины неокома Монголии и Забайкалья.
Верхняя пачка - алевропелитовая, застойноозерная, является вторым трансгрессивным мезоритмом в
местном разрезе дзунбаинской свиты. Над базальными гравийно-песчаными слоями доминируют аргил
литы, битуминозные сланцы, алевролиты, мергели, реже - известняки, пропластки гипса, в низах микро
ритмов - песчаники. Мощность 150 м.
Обе пачки отвечают, по-видимому, двум стадиям развития крупного озерного бассейна (или систем
крупных озер). В низах - середине второй пачки В.М.Скобло выявлены остракоды Limnocypridea grammi
Ljub., L. cf. defense Scab., Ljaminella sp. Выше no разрезу определены Cypridea koskulensis Scab. (= C.
unicostata G al), Limnocypridea spp., характерные для готерива-баррема в целом ряде регионов Евразии и
выделенные в биостратиграфическую зону Cypridea koskulensis.
В целом, в цаганцабской свите выявлен специфичный ископаемый биоценоз, именуемый в Забайка
лье “тургинским” - рыбы ликоптеры, филлоподы - баирдэстерии и др., гастроподы - пробайкалии и др.,
двустворки - лимноцирены, многочисленные остракоды. Очевидна примерная синхронность шинхудукского региогоризонта (готерив-баррем, распространен во впадинах различных регионов Монголии) с
арагангинским (готерив-баррем) горизонтом Западного и Центрального Забайкалья, а также отчасти с
тургинским горизонтом Восточного Забайкалья.
При анализе верхнего мезозоя Северо-Восточной Монголии и Забайкалья установлено, что нижне
меловые образования опорной Оллонурской впадины наиболее близки к таковым Заза-Витимской струк
турно-фациальной зоны Витимского плоскогорья как в стратиграфическом, так и в литогенетическом отнощениях. В этой связи рассматриваются перспективы ее возможной горючесланценосности и фосфатоносности.
В составе выщележащих псефито-псаммитовых отложениях хухтыкского региогоризонта (барремальб; Нагибина, Бадамгарав, 1974; Хосбаяр, 1973 и др.) присутствуют пропластки углей и углистых ар
гиллитов. Этот горизонт сопоставляется нами с высокоугленасыщенными отложениями байнзурхенского
и кутинского горизонтов (баррем-апт) Забайкалья (биостратиграфическая зона с остракодами Cypridea
selenginensis, по В.М.Скобло).
Анализ черт сходства и различия остракодовых фаун раннего мела Западного и Восточного Забай
калья, Западной и Восточной Монголии й некоторых других регионов Азии приводит к выводу о нали
чии целого ряда провинций, но в пределах единой палеогеографической области.
Условно верхнемеловые пестроцветные политерригенные отложения в виде фрагментарных выходов
отмечены в Северо-Восточной Монголии в районе городов Чойбалсана и Батнорова. Вместе с тем, био
стратиграфическая зона с остракодами Mongolocypris distribute (Кг) содержит многие позднемеловые
формы, общие для Забайкалья и Монголии (в целом). В обоих регионах широко распространены также
двустворки - тригониоидиды. Наибольшее сходство отмечается для комплексов остракод мохейской сви
ты Западного Забайкалья и барунгойотской и нэмэгэтинской свит Монголии.

МЕЗОЗОЙСКИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ БРАХИОПОД
Т.Н.Смирнова
Московский государственный университет, Россия
Для мезозойского этапа х а р ^ е р н о доживание ряда групп брахиопод, появившихся в палеозое, су
ществование типично мезозойских таксонов и появление отдельных семейств, определяющих кайнозой.
По данным А. С. Дагиса, в начале мезозойского этапа вымирают последние представители отряда
Spiriferida, надсемейства Koninckinoidea, Dielasmatoidea, Athyridoidea и Thecospiroidea. Среди ринхонеллид
исчезают семейства, наследуемые с палеозоя - Hallorellidae, Laevirhynchiidae, Dimerellidae, Wellerellidae,
Norellidae.
Вымиранию брахиопод на границе мезозоя и кайнозоя предшествовал длительный период, охваты
вающий всю меловую эпоху. В раннем мелу в Тетическом поясе вымирают последовательно семейства
Weberithyrididae, Dictyothyrididae, Peregrinellidae, а в Бореальном поясе Rhynchonellidae, Boreiothyrididae и,
возможно, Loboidothyrididae. В позднем мелу исчезают последние представители семейств Nucleatidae,
Gibbithyrididae, Norellidae, Praecyclothyrididae. В конце мезозоя вымирают относительно древние группы,
появившиеся в триасе и юре и прошедшие длительный эволюционный путь.
Этот период пережили семейства Megathyrididae и Cancellothyrididae, занимавшие в мезозое подчи
ненное положение. В морфологическом отношении они являются неспециализированными формами с до-
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вольно простым внутренним скелетом. В позднемеловую эпоху количество таксонов в этих семействах
значительно увеличилось, что предшествовало их расцвету в кайнозое. Аналогичная картина наблюдает
ся для семейств Thecideidae и Thecidellinidae, которые дали резкую вспышку родообразования в конце
позднего мела. Начало расцвета семейства Terebratellidae и появление семейства Gibbithyrididae совпадают
также с позднемеловой эпохой. Таким образом, для шести перечисленных семейств теребратулид этот пе
риод оказался периодом становления или периодом расцвета.
Особую группу брахиопод составляют семейства, резко сократившиеся в позднем мелу, но пережив
шие ответственный период на рубеже мезозоя и кайнозоя и давшие начало новым филогенетическим вет
вям - семействам Dallinidae, Kingenidae, Laqueidae, Loboidothyrididae. Представители этих семейств обла
дают очень пластичной организацией, способствующей выработке различных вариантов строения скеле
та в зависимости от изменяющихся условий. Так, представители семейств Dallinidat и Lobothyrididae мог
ли существовать одновременно в бассейнах Тетического и Бореального поясов, в то время как остальные
многочисленные семейства обитали в определенных климатических поясах. Экологические ниши, освобо
дившиеся вследствие вымирания крупных мезозойских таксонов, были заняты новыми группами или
группами, игравшими второстепенную роль в более ранних морях и широко расселившимися в морях
кайнозоя.

ПЛАНКТОННЫЕ ФОРАМИНИФЕРЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ КЛИМАТА
В ПОЗДНЕМ МЕЛУ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
Е.А.Соколова
Институт океанологии РАН, Москва, Россия
В результате глубоководного бурения в океане получены и опубликованы многочисленные данные о
распространении раковин планктонных фораминифер (ПФ) в отложениях верхнего мела. Отложения
кампан-маастрихтского возраста в южной части Атлантического океана вскрыты 15-ю скважинами глу
боководного бурения. В нашем распоряжении было 90 образцов из кернов этих скважин. Из всего мате
риала определено 110 видов ПФ. Для каждого широко распространенного вида была построена карта его
широтного распространения и отмечены районы максимальной концентрации раковин. В процессе этой
работы выяснилось, что разные виды доминируют в разных широтных интервалах. По этому признаку
виды были отнесены к одной из трех климатических групп. В районах с одинаковым процентным соот
ношением видов, относящихся к той или иной климатической группе, развит один и тот же тип танатоце
ноза. По пространственному расположению танатоценозов ПФ в южной части Атлантического океана
были выделены три климатические зоны: умеренно теплая, субтропическая и тропико-субтропическая.
Размеры этих зон и очертания их границ не оставались постоянными. Это свидетельствует о эволюции
климата, происходящей в течение кампанского и маастрихтского веков.
В раннем кампане большую часть изучаемого региона заселяли наиболее теплолюбивые формы ПФ,
отличающиеся чрезвычайно богатым видовым и родовым составом. Только в высоких широтах (скв.511)
была развита субтропическая зона.
В позднем кампане граница субтропической и тропико-субтропической зон проходила уже на 20<> се
вернее около южного берега Протоафрики. В южной части Фолклендского плато определен переходный
от субтропического к умеренно теплому тип танатоценоза ПФ.
В начале раннего Маастрихта субтропическая зона переместилась к северу еще на 5°, а граница уме
ренной и субтропической зон наметилась на Фолклендском плато между скв.М 1 и 327А. В течение ранне
го Маастрихта она сместилась на 10° к северу. В конце раннего Маастрихта в районе всего Фолклендского
плато была развита умеренно теплая зона.
В течение среднего и позднего Маастрихта границы климатических зон продолжали смещаться к се
веру. Состав танатоценозов ПФ постепенно обеднялся. Наиболее теплолюбивые формы в самом конце
Маастрихта практически отсутствовали.
Итак, в результате анализа изменения положения границ климатических зон на изученных времен
ных срезах можно сделать следующие выводы о эволюции климата в конце позднего мела.
1. Границы климатических зон, особенно в высоких широтах, постепенно смещались к экватору, то
есть в высоких широтах происходило похолодание.
2. Субтропическая зона сузилась, поскольку в среднем Маастрихте климат стал более контрастным.
3. Конец позднего Маастрихта отмечен повсеместным похолоданием.

89

6. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР МОРСКОГО КАЙНОЗОЯ
ОБ ЭКОСИСТЕМНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПАЛЕОЦЕНОВЫХ БАССЕЙНОВ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ОКРАИН ОКЕАНА ТЕТИС
Э.М.Бугрова
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия
Изучение систематического состава и структуры ассоциаций фораминифер позволяет судить об эво
люционном развитии этой группы в посткризисную палеоценовую эпоху, о связи палеобиоценозов с фа
циями, путях расселения фауны, проявлении широтно-климатической зональности, возможности прове
дения биогеографического районирования бассейна.
В наиболее полных разрезах глубоководных частей бассейна выделены все зоны по планктонным
фораминиферам (начиная с P.eugubina в Западном Копетдаге и на Малом Балхане), принятые для палео
цена юга бывшего СССР.
Бентос в своем развитии прошел три крупных этапа, которым соответствуют три зоны, практически
совпадающие по объему с ярусами. В глубоководных разрезах повсеместно содержатся достаточно мно
гочисленные формы с песчанистой раковиной, среди которых присутствуют виды u i n p o K o р а с п р о с т р а 
ненной фауны “Velasco type”. О таксономическом разнообразии фауны низов палеоцена свидетельствует
нахождение 86 видов 58 родов (в/р) в датском ярусе разреза по р.Хеу и 80в/56р там же в зеландском я р у с е ;
87в/57р в датских и зеландских отложениях на р.Кубани (С.Кавказ); в низах палеоцена на Зап.Копетдаге,
где В.Г.Морозовой и др. проводились специальные исследования, это разнообразие оказалось еще выше
(156в/94р).
На примере отложений мелководных частей бассейна показана зависимость состава палеобиоценезов и морфологического облика фауны от фаций, климатическая подчиненность ее расселения. В органо
генных известняках Крыма (Бахчисарайский район, р.Кача, Тарханкутский п-ов) содержатся крупные
скульптированные раковины родов Rotalia, Stomatorbina, Boldia. Этот комплекс близок к фауне Голлан
дии (Лимбург). В ассоциациях средне- и позднепалеоценовых фораминифер Афганистана (данные
M.Kaever) содержатся крупные рот^ииды Lockhartia, Miscellanea, Ranikolhalia, Pararotalia, известные
также в разрезах Пакистана и Индии. В Афгано-Северопамирской (по В.И.Дронову) области на хр.Петра
I в известняках (в шлифах) обнаружены крупные роталииды, редкие Operculina, мелкие фораминиферы
совместно с остатками мшанок, морских ежей, кораллов. Севернее (Таджикистан, юго-восточная Туркме
ния) в разрезах нижнего и низов верхнего палеоцена распространены Nummulites, Lockhartia, многочис
ленные Quinqueloculina. Это, по-видимому, фауна мелководного шельфа северной части тропической об
ласти.
В бассейне Восточно-Европейской равнины. Прикаспийской впадины, Мангышлака, Южного Приаралья, Тургая распространены ассоциации фораминифер, содержащие общие виды с фауной Дании.
Южной Швеции, Польши. Здесь встречены многочисленные формы умеренно-тепловодной фауны мидвейского (Midway) типа, в том числе известные в разрезах Средиземноморья. Одновозрастные ассоциа
ции карбонатных и глинистых фаций различаются по составу и численному соотношению родов и видов,
но для всех характерно почти полное отсутствие песчанистых форм. Бентос достаточно разнообразен. В
палеоцене Днепровско-Донецкой впадины (разрез Лузановка) разнообразие составляет 67в/46р, юговосточнее - 48в/35р в датском ярусе и 68в/46р в зеландском; в Южном Приаралье (Нукус) в зеландии со
держится 47 видов 33 родов и т.д. В палеобиоценозах разных регионов и частей разреза преобладают раз
ные группы (полиморфиниды, нодозарииды, аномалиниды, цибицидиды).
В начале позднего палеоцена повсеместно разнообразие фораминифер сокращается и происходит
замещение известковистого бентоса на агглютинирующий, в котором преобладают роды с примитивным
строением раковины. Наиболее сильно это событие проявилось в глубоких частях бассейна, где в позднем
палеоцене существовали виды-иммигранты и некоторые песчанистые формы, появившиеся в конце зе
ландского века (opportunistic и disaster species). При выявлении положения верхней границы палеоцена в
разрезах Средней Азии рассмотрены изменения фораминифер с точки зрения палеоэкосистемного анали
за бассейна.
Результаты изучения фораминифер подтверждают и уточняют выявленные ранее связи палебассейна
Восточной Европы с более северными и южными. Можно определенно говорить о связи с тропическим
бассейном Индии и Пакистана. Фауна Североевропейского бассейна расселилась в шельфовой зоне Кар
ского моря (очевидно, благодаря влиянию течения Гольфстрим) и проникала в северные районы Запад
ной Сибири, встречая далее на своем пути экологический барьер.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДИАТОМОВОЙ ФЛОРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО СЕКТОРА
ПАЦИФИКИ В ОЛИГОЦЕНЕ И РАННЕМ МИОЦЕНЕ
А.Ю.Гладенков
Институт литосферы РАН, Москва, Россия
Анализ морских диатомовых ассоциаций из разрезов олигоцена и нижнего миоцена СевероЗападной Пацифики и ее обрамления позволил скоррелировать их с комплексами недавно разработанной
Северотихоокеанской зональной шкалы по диатомеям (Gladenkov, Barron, 1995; Gladenkov, in press).
Проанализированы комплексы более 20 разрезов от Камчатки и Берингова моря на севере до Японии на
юге. На этой основе удается наметить особенности развития диатомовой флоры, а также различия в био
продуктивности и темпах биогенного'кремненакопления в открытоокеанических и окраинноморских час
тях в олигоцене и раннем миоцене.
Наиболее древние диатомовые ассоциации раннего олигоцена обнаружены в разрезах Командор
ских островов и Японии. Флора имеет большое сходство с одновозрастными комплексами высоких юж
ных широт и, в целом, характеризуется доминированием форм, унаследованных с эоцена и имеющих тол
стостенные, сильно окремненные панцири. Во второй половине раннего олигоцена - позднем олигоцене
ареал распространения диатомовых расширился (их находки отмечены в разрезах Сахалина, Камчатки,
Японии, Северо-Западной Пацифики, Берингова моря). На смену формам, унаследованным с эоцена, на
чинают приходить новые элементы, в частности, имеющие более тонкостенные панцири и меньшие раз
меры. В позднеолигоценовое время эта тенденция сохраняется, и также появляются роды и виды, неиз
вестные в более ранние эпохи.
Наиболее высокие биопродуктивность и темпы биогенного осадконакопления в олигоцене были ха
рактерны для приконентальных апвеллинговых зон в пределах нынешних Охотского и отчасти Берингова
морей. В открыто океанической части кремненакопление не играло ведущей роли. В целом, для разрезов
олигоцена Охотоморского региона (Западной Камчатки, Сахалина и, в меньшей степени, Хоккайдо) ха
рактерны толщи, сложенные кремнистыми породами, происхождение которых связано с перекристалли
зацией панцирей диатомей при диагенезе из опала в халцедон и кварц. Это, видимо, может свидетельст
вовать о сравнительно благоприятных условиях биогенного кремненакопления и насыщенности морских
вод в отношении кремнезема, нитратов и фосфатов, прежде всего, в районах окраинных морей (в первую
очередь Охотоморской провинции). В открыто океанической части Северо-Западной Пацифики олигоценовые диатомеи не играют породообразующей роли.
Находки диатомей конца позднего олигоцена и начала раннего миоцена относительно редки в севе
ро-западном секторе Тихого океана. Кремнистые толщи этого возраста уже не характерны для Охото
морского региона. Окончание формирования таких толщ в его пределах, видимо, свидетельствует о зату
хании процесса биогенного кремненакопления и понижении продуктивности диатомовых.
Во второй половине раннего миоцена (в интервале 16-18 млн. лет) продуктивность развития диато
мовой флоры значительно увеличивается. В разрезах открытоокеанической части Северо-Западной Па
цифики начинают преобладать диатомиты. В составе ассоциаций появляются новые роды и виды, полу
чают распространение формы, широко развитые в миоцене. По-видимому, к этому этапу относится пер
вая фаза экспансии биогенного кремненакопления.в высоких-средних широтах Северной Пацифики и на
чало формирования ядра неогеновой флоры данного региона. Однако самая ранняя стадия этого процес
са относится, вероятно, к более древнему уровню - 19-20 млн. лет. В отличие от олигоцена, продуктив
ность диатомей и темпы биогенного кремненакопления в открытоокеанической части во второй полови
не раннего миоцена были, видимо, выше, чем в районе окраинных морей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 96-05-66269).

ОБЩИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ РЯДЫ ЭОЦЕНОВЫХ НУММУЛИТОВ
КРЫМА И МАНГЫШЛАКА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Е.Ю.Закревская
Государственный геологгсческий музей им.В.И.Вернадского РАН, Москва, Россия
Считается установленной принадлежность территории Крыма и Мангышлака в раннем палеогене к
одной палеобиогеографической области, что доказывается, в частности, рбщностью нуммулитовых ком
плексов этих регионов. Цель данной работы - показать степень общности и различия нуммулитовых ком
плексов Крыма и Мангыщлака через анализ общих эволюционных рядов, что в конечном счете важно для
обоснования зонального деления эоцена по нуммулитам в рассматриваемых регионах.
Наибольшее видовое разнообразие нуммулитовой фауны Крыма и Мангышлака связано с ипрской
трансгрессией. Из 19 видов нуммулитов, установленных в ипрских отложениях Мангышлака, 15 видов
являются общими с крымскими и принадлежат следующим филогенетическим рядам; N.distans, N.pralti,
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N.irregularis, N.puschi, N.nitidus, N.rotularis, N.leupoldi, N.anomalus. Виды филогенетических групп и рядов
N.parischi, N.burdigalensis, N.globulus, N.pustulosus, широко распространенные в раннем ипре Крыма, от
сутствуют на Мангышлаке. Филогенетические ряды N.distans, N.puschi, N.rotularis, N.anomalus. N.leupoldi
представлены в ипре Мангышлака единичными или транзитными видами. И лишь в рядах N. irregularis,
N.nitidus, N.pratti можно проследить закономерности эволюции нуммулитов в данном регионе. Временное
положение видов в этих рядах в настоящее время определено достаточно хорошо в результате их изуче
ния в различных регионах Тетиса.
Ряд N.irregularis: N.bombitus (?) - N.praemurchisoni - N.irregularis (в синонимику включен N.murchisoni)
- N.aff.irregularis. Последний член ряда отсутствует на Мангышлаке. В Крыму тейльзона N.bombitus
расположена ниже тейльзоны N. praemurchisoni, на Мангышлаке эти виды появляются и исчезают
одновременно. Принадлежность N.bombitus к ряду N .irregularis проблематична. Ряд N. nitidus: N. aff. laxus
(Крым), N. mangyschlakensis (Мангышлак) - N. nitidus - N. aff. nitidus - N. formosus. Ряд N. pratti: N. subdistans - N. archiaci - N. pratti. Первый член ряда отсутствует на Мангышлаке, но здесь в нижнем кюизе уста
новлена проблематичная предковая форма этого ряда - вид N. spileccensis, приуроченный в типовом ме
стонахождении (Италия) к среднему илерду.
Направленность эволюционных преобразований в данных рядах совпадает и заключается в увеличе
нии шага спирали и размера нуклеоконха раковины в ходе филогенеза.
В целом временные последовательности видов из рассмотренных рядов выдержаны без перерывов в
данных регионах. В то же время в мангышлакских разрезах, в отличие от крымских, тейльзоны сменяю
щихся друг друга в филогенезе видов сближены или значительно перекрываются; в верхней части ипра
(средняя часть чатской свиты) все рассмотренные ряды обрываются, замещаясь моновидовым комплек
сом N.anomalus; раковины микросферической генерации общих видов имеют меньшее число оборотов
спирали. Эти особенности связаны с большей мелководностью, фациальной изменчивостью и значитель
ной сокращенностью мощностей ипрских отложений Мангышлака, что обусловлено медленными темпа
ми осадконакоплен ИЯ и частыми размывами.
Укороченный жизненный цикл крупных нуммулитов, присутстствие среди них только уплощенных
форм со свободной спиралью, преобладание среди мелких нуммулитов форм также со свободной спира
лью и малым числом оборотов (N.anomalus) видимо объясняется олиготрофным стрессом и относительно
низкими температурами бассейна, снижающими общую метаболическую активность, в особенности
крупных форм. Обычной зависимости формы раковины нуммулитов от характера грунта и глубины
(вздутые формы - на меньшей глубине и более грубообломочных грунтах по отношению к уплощенным
формам) у нуммулитид Мангышлака не наблюдается.
Так как на Мангышлаке представлены только части биозон нуммулитовых видов, значительно со
кращенные даже по отношению к биозонам тех же видов в Крыму, зональное деление по нуммулитам
здесь вряд ли приемлемо. Но непрерывность рассмотренных филогенетических рядов позволяет доста
точно уверенно сопоставлять по комплексу характерных видов нуммулитид различные части эоцена
Мангышлака с общей биохроностратиграфической шкалой. В ипре и лютете Мангышлака по нуммулитидам устанавливаются следующие биостратиграфические единицы. Гвимровская свита представлена
слоями с N. planulatus, N. praemurchisoni, N. bombitus, N. bolcensis, N. mangyschlakensis. Сдои сопоставляют
ся с нижней частью зоны N. planulatus и датируются началом раннего кюиза. Чатская свита: 1) слои с
комплексом N. nitidus, N. formosus, N. distans, N. irregularis, N. archiaci, N.pratti, Operculina gigantea. Сопос
тавляются c крымской зоной N. distans - основанием зоны N. polygyratus и датируются средним кюизом началом позднего кюиза; 2) слои с комплексом N. anomalus. Сопоставляются с зоной N. polygyratus позд
него кюиза; 3) слои с комплексом N. aff. leupoldi, Operculina schwageri. Сопоставляются с кровлей крым
ской зоны N. polygyratus, зоной Assilina spira abrardi раннего лютета.

ПАЛЕООКЕАНОГРАФИЯ И НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ
ФАУНЫ ФОРАМИНИФЕР ПЛЕЙСТОЦЕНА АРКТИКИ
Л.К. Левчук, С.А.Гуськов
ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Данные по результатам изучения четвертичных отложений центральной Арктики, Норвежского и
Гренландского морей, Баффиновой Земли, Гренландии, Шпицбергена, Северного моря и арктического
побережья Евразии, полученные в последние годы, позволяют реконструировать динамику палеоокеанографических обстановок Арктического палеобассейна и определить наиболее общие закономерности в
развитии фауны фораминифер.
Развитие северных четвертичных палеобассейнов определяется, в основном, характером водообмена
между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Существует два принципиально различных ти
па циркуляции водных масс между Северной Атлантикой и Арктикой; циркуляция межледникового типа
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и циркуляция ледникового типа. Модель такого водообмена наиболее полно разработана Т.Келлогом
(Kellog, 1980).
Существование различных механизмов водообмена между Атлантическим и Арктическим океанами
обуславливает не только формирование существенно различных по своим свойствам (температура, соле
ность, насыщенность кислородом и т.д.) глубинных водных масс, но и определяет степень проникновения
атлантических водных масс в арктический регион. Поверхностные атлантические воды проникали в Се
верный Ледовитый океан, в том числе и в его шельфовые моря, значительно дальше в межледниковья, чем
в другие периоды.
Тип глубинной водной массы и степень проникновения атлантических водных масс в Арктику явля
ются определяющими факторами миграции атлантической фауны. Особенно отчетливо это проявляется
при анализе зоогеографического распределения фораминифер в плейстоцене Евразийского сектора Арк
тики. С запада на восток уменьшается общее число таксонов и систематическое разнообразие одновозра
стных комплексов, кроме этого уменьшается численность экземпляров большинства видов. В том же на
правлении убывает и количество тепловодных форм. В стратиграфической последовательности новые
таксоны (виды, роды) появляются раньше на западе, затем на востоке. Монотипические и политипические роды фораминифер присутствуют повсеместно, но в западных районах общее число тех и других
больше, причем политипические роды там представлены существенно большим количеством видов. Учи
тывая, что в четвертичный период североатлантическая фауна является наиболее значимой составляющей
в арктических морских комплексах, так как тихоокеанские мигранты не проходят дальше Чукотского
моря, можно предположить, что упомянутые выше факторы не только способствуют миграции атланти
ческой фауны, но и контролируют формирование собственно арктических комплексов фораминифер.
Итак, развитие морских трансгрессий и распространение фауны фораминифер в четвертичный период
в Арктике почти полностью объясняются межледниковой циркуляционной моделью. Несколько выпадает
из этой схемы каргинская (средний вюрм) трансгрессия, которая большинством специалистов считается ин
терстадиальной. Результаты изучения фораминифер в каргинских отложениях на севере Сибири показыва
ют, что каргинский комплекс фораминифер по своему систематическому составу и структуре является ком
плексом межледникового типа. В каргинском комплексе выделено несколько разновозрастных ассоциаций
фораминифер, отражающих климатические колебания в период развития трансгрессии. Разновозрастность
ассоциаций подтверждается методами абсолютного датирования (более 100 радиоуглеродных дат). Две из
них наиболее разнообразные по таксономическому составу - малохетская (42 - 35 тыс. лет назад) и липовсконовоселовская (30,7 - 24,1 тыс. лет назад) содержат многочисленную тепловодную группу, представленную
видами, чьи ареалы в современных арктических морях располагаются западнее Кольского п-ва в зоне влия
ния Гольфстрима. Так как миграция атлантических форм на арктический шельф Евразии связана с теплым
Нордкапским течением, следовательно можно утверждать, что в определенные периоды каргинского време
ни (малохетское и липовско-новоселовское потепления) между Атлантическим и Арктическим океанами су
ществовала циркуляция межледникового типа.

РАННЕОЛИГОЦЕНОВЫЕ РАДИОЛ31РИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
(В ГРАНИЦАХ БЫВШЕГО СССР)
Р.Х.Липман
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия
На большей территории Северной Евразии радиолярии в отложениях нижнего олигоцена отсутст
вуют. Раннеолигоценовые радиолярии хорошей сохранности были обнаружены и впоследствии описаны
из образцов керна скв.1 “Степное”, Херсонской области в Северном Причерноморье, в рубановской под
свите кызылджарского горизонта. Возраст отложений датирован фораминиферами, найденными совме
стно с радиоляриями на глубинах 445,6-438,9 м, в алевритовых глинах зоны Lenticulina herrmani нижнего
олигоцена. В этом разрезе по радиоляриям выделена зона Phacodiscus licharevi, содержащая виды
Cenosphaera almaensis Moksjakova, Carposphaera potato Lipm., Lithatractus birostrata Lipm., Phacodiscus
spinulus Lipm., Ph. licharevi Lipm., Porodiscus circularis Clark et Campbel, Spongodiscus elegans Lipm.,
Sethodiscus minimus Lipm., и др. Фораминиферы представлены видами Bolivina mississipiensis Cusrn.,
Lenticulina herrmani (Andr.), Heterolepa almaensis (Sam.), Cibicides subzensis (Herrm.) и др.
Радиолярии зоны Phacodiscus licharevi содержат одну треть позднеэоценовых видов и две трети ви
дов, появившихся в раннем олигоцене. Это свидетельствует о новом рубеже в эволюционном развитии
палеогеновых радиолярий. Верхняя граница зоны Phacodiscus licharevi определяется исчезновением ра
диолярий.
Разрезы Бахчисарая Крыма, стратотипа палеогеновых отложений юга России, представлены карбо
натными породами. Сведения о радиоляриях олигоцена Крыма весьма скудны, поиски радиолярий хоро
шей сохранности еще не увенчались успехом. Они найдены в разрезах олигоцена на горе Кызыл-Джар, р.
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Бельбек, р. Альме и определены Sphaeroidea, замещены пиритом, из которых определен только один вид
Cenosphaera almaensis Moksjakova.
В других районах Северной Евразии в отложениях олигоцена радиолярии малочисленны и плохой
сохранности. В Азово-Кубанской впадине в хадумском горизонте найдена Cenosphaera almaensis
Moksjakova, выделены слои с Cenosphaera almaensis. Отмечается присутствие радиолярий в олигоценовых
алевритовых глинах майкопской свиты Северного Кавказа, ханабадского и сумсарского “ярусов” Сред
ней Азии, Арало-Тургайской и Западно-Сибирской низменностей, Днепровско-Донецкой впадины, везде
плохой сохранности. Вид Lithairactus birostratus Lipm. описан из исфаринского яруса Ферганы из зоны
Phacodiscus licharevi Причерноморья и из харьковской свиты бассейна р. Боромля Днепровско-Донецкой
впадины, из отложений нижнего олигоцена, соответствующих зоне фораминифер Globigerina officinalis.
Комплексы раннеолигоценовых радиолярий из перечисленных регионов Северной Евразии не уда
лось сопоставить с олигоценовыми радиоляриями из осадков океанов, описанных по материалам глубо
ководного бурения рейсов “Гломар Челленджер”, так как общие виды не найдены.

ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ РАННЕГО ОЛИГОЦЕНА ПАРАТЕТИСА
И ИХ ВОЗМОЖНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В ОСАДОЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПАЦИФИКИ
Н.Г.Музылев, Д.И.Витухин, С.И.Ступин, Т.В.Орешкина, Е.А.Щербинина, Н.П.Кураленко, Н.П.Чамов
Геологический институт РАН, Москва, Россия

На рубеже эоцена/олигоцена во всей системе акваторий Паратетиса существенно карбонатный тип
седиментации сменился на преимущественно терригенный с отчетливым обогащением органическим ве
ществом. На этом общем фоне установлена сложная и взаимоперекрывающаяся последовательность гео
логических событий.
1. Существенное обогащение пород кремневыми микроорганизмами и вулканогенным материалом.
Этот интервал Обогащен также органическим веществом в большей степени, чем вышележащие отложе
ния. Примерно к этому же уровню приурочены уникальные залежи марганцевых руд Юга бывшего
СССР. По наннопланктону он коррелируется с зоной NP22.
2. Формирование по всей системе акваторий толщи мергелей с монотиповым комплексом наннопланктона. Образование отложений происходило в условиях опреснения. Они коррелируются с погра
ничными отложениями наннопланктонных зон NP22/NP23 (Музылев и др., 1992). Очевидна генетическая
связь между их образованием и опреснением в Атлантике (Parker et al., 1985 и др.). Отдельные прослои
аналогичных нанномергелей прослежены и в нижележащих осадках (зона NP22).
3. Появление в осадочной терригенной последовательности нанно-фораминиферовых отложений, не
несущих следов явного опреснения.
Есть основание предполагать, что намеченная событийная последовательность имеет глобальный
характер. Для проверки была выбрана Северо-Западная Пацифика. Зональная стратиграфия здесь разра
ботана слабее, поэтому необходимо учитывать это обстоятельство.
1. В Колпаковском прогибе Юго-Западной Камчатки внутри олигоценовой утхолокской свиты при
сутствует толща с прослоями черных горючих сланцев. Близкое стратиграфическое положение занимают
рыбные сланцы свиты мыса Тоне о. Карагинского. По диатомеям свита датируется ранним олигоценом
(Орешкина, 1982; Гладенков, 1991), по бентосным фораминиферам и радиоляриям - поздним эоценом
(Серова и др., 1975; Витухин, 1993). Эта же толща прослеживается, видимо, и в Японии - угленосная фор
мация Иваки о-ва Хонсю (Morita et al., 1996).
2. В Северо-Восточном Китае в олигоценовых темных терригенных породах обнаружены прослойки
мергелей, нацело сложенных монотиповой ассоциацией наннопланктона (Zhong Xiao-chun et al., 1985),
видимо, свидетельствующей об опреснении.
3.
В нижнеолигоценовой каменской свите о. Беринга фиксируется прослой с массовыми дендритами
окислов железа и марганца.
4. В олигоценовых отложениях Северо-Западной Пацифики, вскрытых скв.192 рейса 19 DSDP, при
сутствует толща нанномергелещпочти монотипового состава, не моложе зоны NP22 (Initial Reports...,
1973).
5. В ракитинской свите Кроноцкого п-ва Восточной Камчатки присутствует прослой опок с много
численными раковинами планктонных и бентосных фораминифер и наннопланктоном. По фораминифе
рам этот интервал отнесен к зоне Globigerina ampliapertura, по наннопланктону - к зоне NP23 (Stupin et al.,
1995).
Таким образом, основные геологические события раннего олигоцена в акваториях Паратетиса и Се
веро-Западной Пацифики оказываются практически идентичными. Другое дело, что в первом случае они
надежно фиксируются в зональной щкале, во втором - достоверность их датировки значительно ниже.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВЕЩУЩИХ ГРУПП TRACHYLEBERIDACEA (OSTRACODA)
В ПАЛЕОЦЕНЕ СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЫ ТЕТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ
И.А.Николаева
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия
В палеоцене в пределах северной окраины Тетической области существовали два основных типа
комплексов морских остракод: эпиконтинентальный, достаточно широко распространенный, и относи
тельно глубоководный, ограниченный в распространении Северным Предкавказьем.
Доминирующей группой остракод эпиконтинентальных комплексов являются представители надсемейства Trachyleberidacea, некоторые роды которого распространены также и в глубоководных отложе
ниях. Это позволяет прослеживать и сопоставлять этапы развития этих групп и их связь с изменением
экологической обстановки в различных типах бассейнов. Одной из предпосылок таких сопоставлений яв
ляется способность трахилеберидацей к редукции глазного устройства в зависимости от освещенности и
глубины бассейна.
Наиболее распространенным и характерным родом палеоценовых остракод эпинеритового типа яв
ляется Echinocythereis, в более глубоководных комплексах преобладают представители родов OertUella и
Trachyleberidea. Первое появление этих групп в позднемеловое время и их происхождение связано с Тети
ческой областью, дальнейшее расширение ареалов происходило в палеогене и в более позднее время.
В развитии рода Echinocythereis в раннем палеогене выделяются этапы: (I) - Echinocythereis subulosa > (И) - £. katschiana katschiana -> (III) - E. katschiana isabenanaeformis -> (IV ) - E. isabenana. Ha первом
этапе развития наблюдается постепенное изменение формы (укорачивается уступ заднего конца), на вто
ром этапе мелкобугорчатая скульптура трансформируется в ячеисто-бугорчатую, на третьем - проявляет
ся конвергенция краев к заднему концу и усиление бугорчатой скульптуры, на четвертом - усиление цен
тральной выпуклости и укрупнение бугорчатой скульптуры. Первое появление Е. subulosa отмечено в
датское время в Польше, Днепровско-Донецкой впадине, Крыму и на обширной территории Закаспия.
Первый этап заканчивается в конце времени зон Globorotalia conicotruncata и NP 4. Второй и третий этапы
прослеживаются в Крыму, время зон NP 5-NP 8 и NP 9-NP 10, соответственно. Четвертый этап (время зон
NP 10-NP 11) характеризуется широким расселением Е. isabenana от Англо-Парижского бассейна до Тад
жикской депрессии.
Эволюцию рода Oertilieila исследовал Р.Бенсон (Benson, 1972). Им была предложена следующая схе
ма развития: (I) - OertUella reticulata (поздний мел Тетической области) -> (II) - О. ducassae (палеоцен, эо
цен северной окраины Тетической области, плато Рокол, Атлантика) -> (III) - род Agrenocythere: А.
antiquata (палеоцен Тетической области, эоцен Карибского бассейна). Развитие OertUella идет в направле
нии изменения продольных широкорельефных элементов и трансформации субцентрального бугорка в
каструм. В мелу OertUella обычен для мелководных отложений, для палеоценового вида О. ducassae глу
бина бассейна определяется как внешний шельф - верхняя батиаль. С приспособлением к более глубоко
водным условиям редуцируется глаз, что свойственно уже потомственному роду Agrenocythere. В Крым
ско-Кавказской области и Закаспии первое появление рода OertUella отмечается в датском ярусе. Он пред
ставлен неполучившим дальнейшего развития видом О. alveoloalata, который существовал до конца вре
мени зоны G. inconstans в Северном Предкавказье и Северной Туркмении и времени зоны NP 5 в Крыму.
Второе появление рода OertUella - вид О. ducassae, по всей вероятности иммигранта, связано с раннеэоценовой трансгрессией, привнесшей также и Agrenocythere antiquata. Род Agrenocythere широко распростра
нился впоследствии в глубоководных фациях в океанах и на континентах.
Род Trachyleberidea. получивший субглобальное распространение в начале эоцена, в раннепалеоге
новое время наиболее полно представлен в Северо-Кавказском и Северо-Туркменском регионах. На этой
территории наблюдаются следующие этапы развития рода: (I) - Spinicythereis асиШоЬа (поздний мел) ->
(II) - Trachyleberidea sp.I (время зоны G. inconstans) -> (III) - Т. sp.2 (время зоны G. anquUita) -> (IV) - Т.
vestis (время зоны G. anqulata на Северном Кавказе и время зоны NP 8 в Крыму) -> (V) - Т. prestwichiana
(время зоны G. subbotinae и NP 10-NP 15 повсеместно). Второй и четвертый этапы характеризуются сгла
живанием продольных элементов широкого рельефа, третий и пятый - увеличением относительной вы
пуклости раковины и укрупнением широкорельефных скульптурных элементов.
Таким образом, как в шельфовых, так и в глубоководных фациях основные рубежи развития и мас
сового расселения групп совпадают: первый общий этап - датский век, второй - поздний палеоцен, начало
третьего, отвечающего ипрской трансгрессии, - ранний эоцен.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АГГЛЮ ТИНИРУЮ Щ ИХ ФОРАМ ИНИФЕР В ПОЗДНЕМ МЕЛУ И
ПАЛЕОГЕНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ВСЕГО АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА
В.М.Подобина
Томский государственный университет, Россия
В позднем мелу и палеогене Западной Сибири, а также Арктической Канады, Северной Аляски и при
легающей территории Арктики широко распространены агглютинирующие кварцево-кремнистые фораминиферы. Они приурочены к отдельным стратонам указанного геохронологического интервала и могут быть
выделены в разрезе как две группы; сеноман-раннесенонская и палеоцен-эоценовая. К концу указанных гео
хронологических интервалов, то есть к позднему сенону и олигоцену, наблюдается замещение агглютини
рующих кварцево-кремнистых фораминифер на известковые секреционные, также составляющие две другие
группы (Подобина, 1975, 1988,1989; Loeblich andTappan, 1962; Wood, 1967; McNeil, 1989,1990).
Американские исследователи, изучая смену комплексов фораминифер по разрезу морского палеоге
на, расшифровали тектонические и океанические события в отдельные эпохи палеогена следующим обра
зом. На протяжении палеоцена и эоцена в Арктическом бассейне, в состав которого, как указывалось,
входила Западная Сибирь, морские циркуляции были ограничены, что создало условия для развития эн
демичных агглютинирующих фораминифер. Палеогеографические реконструкции, приводимые амери
канскими исследователями (Briggs,1987; McNeil, 1990 и др.), показывают, что палеоцен-эоценовый Арк
тический океан по своему очертанию значительно отличался от его современного аналога и условно был
назван "Арктическим заливом". На палеогеографической схеме видно, что "Арктический залив" в палео
цене-эоцене почти не имел связей с Атлантикой, так как Гренландия и Норвегия разделялись узким мел
ководным проливом, по-видимому, являющимся экологическим барьером для миграции известковых фо
раминифер из Атлантики и наоборот. "Арктический залив", протягиваясь через Западную Сибирь, повидимому, ограниченно и кратковременно был связан с южными морями через узкий Тургайский пролив.
Постепенно с олигоцена "Арктический залив", благодаря спредингу морского дна между Гренландией
и Норвегией, превратился в современный Арктический океан (Briggs, 1987 и др.). С начала олигоцена от
крылись и постепенно расширились морские связи между Арктическим и Атлантическим океанами. Как
указывалось, на этом рубеже в пределах Арктической области, в том числе в Западной Сибири, палеоценэоценовые агглютинирующие кварцево-кремнистые фораминиферы замещаются секреционными известко
выми, более сходными с западноевропейскими, благодаря установлению широкого и углубленного пролива
между Гренландией и Норвегией, а также подъему и некоторому обмелению Арктики. Это создало условия
для расселения и жизни здесь известковых бентосных форм (Подобина, 1989,1996; McNeil, 1990).
В позднем мелу смена агглютинирующих фораминифер на известковые, по-видимому, объясняется
аналогичными причинами. К позднему сенону (кампан-маастрихт) также произошел подъем территории
Арктики и, следовательно, поднятие северного борта западно-сибирского бассейна. Через углубленный
Тургайский пролив проникают известковые секреционные фораминиферы, сменяющие предыдущие агг
лютинированные кварцево-кремнистые. Последние обнаружены в позднем сеноне единичными формами
на северо-западе (район п. Березово) и на севере Западной Сибири. Два этапа в развитии агглютинирую
щих фораминифер четко прослеживаются в позднем мелу и палеогене на территории всего Арктического
бассейна, включая Западную Сибирь. Это уникальное событие связано со значительными опусканиями
территории Арктики, способствующими распространению трансгрессии, а следовательно миграции фо
раминифер из центра Арктического бассейна в более низкие широты. Необходимо отметить некоторое
сходство состава обоих групп агглютинирующих фораминифер. Это преимущественно представители се
мейств Hyperamminidae, Reophacidae, Ammodiscidae, Haplophragmoididae, Haplophragmiidae, Textulariidae,
Ataxophragmiidae, Trochamminidae и др. Среди указанных групп наблюдается сходство и в родовом соста
ве, только их видовой уровень различен.
В позднем сеноне и олигоцене в западно-сибирском бассейне, в южной его половине, широко распростра
нены известковые секреционные фораминиферы. Среди позднесенонской группы преобладают представители
нодозариид, роталиид, булиминид, гетерогелицид. Олигоценовые известковые фораминиферы более однооб
разны: среди них широко распространены нониониды и эльфидииды; в Южном Зауралье - аномалиниды.
Сходные экосистемные перестройки, наблюдаемые в позднем мелу и палеогене, привели к реверсии
биот в палеогене. Однако в указанных группах агглютинирующих фораминифер наблюдаются изменения
по разрезу как систематического состава, так и численности особей, что, по мнению автора, соответству
ет соподчиненным регрессивным ритмам и, следовательно, обмелениям бассейна. Так, на отдельных
уровнях, наряду с агглютинированными, появляются единичные известковые бентосные формы, особенно
в наиболее мелководных его участках. Такие изменения наблюдаются в коньякских (верхний мел), ипрских (нижний эоцен) и других комплексах среди систематически однообразных групп агглютинирован
ных форм. Отличающиеся по составу указанные группы фораминифер могли существовать при разных
условиях осадконакопления, разном гидрологическом режиме и разной температуре водных масс запад
но-сибирского бассейна, определяемых геодинамическими изменениями во всей Арктике.
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STAGES IN THE DEVELOPMENT OF LATE CRETACEOUS AND PALEOGENE AGGLUTINATED
FORAMINIFERA IN WESTERN SIBERIA AND THE WHOLE OF THE ARCTIC BASIN
V.M.Podobina
Tomsk State University, Russia
Agglutinated quartz-siliceous foraminifera are widely spread in the Late Cretaceous and the Paleogene of
Western Siberia as well as of Arctic Canada, Northern Alaska and the adjacent territory of the Arctic. They are
confined to separate stratones of the indicated geochronological interval and can be distinguished as two groups
in the section: Senomanian-Early Cenonian and Paleocene-Eocene. The replacement of agglutinated quartzsiliceous foraminifera to calcareous ones is observed to the end of this geochronological interval that is to the late
Senonian and the Oligocene; these forms consist of two other groups too (Podobina, 1975, 1988, 1989; Loeblich
andTappan, 1962; Wood, 1967; McNeil, 1989, 1990).
After studing the change of foraminiferal assemblages along the marine Paleogene section american
investigations deciphered tectonic and oceanic events in separate epochs in the following way. Marine
circulations were restricted during the Paleocene and the Eocene in the Arctic basin including, as it was indicated
earlier. Western Siberia. It created conditions for the development of endemic agglutinated foraminifera.
Paleogeographic reconctructions listed by american investigators (Briggs, 1987; McNeil, 1990 et al.) showed that
the Paleocene-Eocene Arctic ocean differed considerably by its configuration from its present-day analogue and
was named conditionally as “the Arctic gulf’. It is seen at the paleogeographic scheme that “the Arctic g ulf’
hadn’t almost any connections with the Atlantic as Greenland and Norway were divided by the narrow shallow
straits that served apparently as the ecological barrier for the migration of calcareous foraminifera from the
Atlantic basin and vice versa. “The Arctic g ulf’ stretched through Western Siberia was apparenly connected in
some places and for a short time with southern seas through the narrow Turgai straits.
“The Arctic g ulf’ turned gradually since the Oligocene into the present-day Arctic ocean thanks to the sea
floor spreading between Greenland and Norway (Briggs, 1987 et al.). Marine connections between the Arctic and
the Atlantic oceans opened since the beginning of the Oligocene and gradually expanded. As it was indicated
earlier, Paleocene-Eocene agglutinated quartz-siliceous forminifera are replaced by secreted calcareous ones
within the Arctic region including Western Siberia at this boundary. These forms are more similar with westeuropean ones thanks to the formation of the wide and deep straits between Greenland and Norway as well as to
the rising and some shallowing of the Arctic. It promoted conditions for the settling and the life of calcareous
benthic forms (Podobina, 1989, 1996; McNeil, 1990).
The change of agglutinated foraminifera to the calcareous ones in the Late Cretaceous was explained
apparently by the analogue reasons. The rise of the Arctic territory and, consequently, the elevation of the
northern banks of the West-Siberian basin took place also to the Late Senonian (Campanian-Maastrichtian).
Calcareous secreted foraminifera changing previous agglutinated quartz-siliceous ones penetrated through
deepened Turgai straits. The last are revealed in the Late Senonian as singular forms in the north-west (area of
the village Beresovo) and in the north of Western Siberia. Two stages in the development of agglutinated
faraminifera are traced clearly in the Late Cretaceous and the Paleogene at the territory of the whole of the
Arctic basin including Western Siberia. This unique event is connected with the considerable subsidences of the
Arctic territory favouring the distribution of the transgression, and, consequently, the migration of foraminifera
from the centre of the Arctic basin to lower latitudes. It is nesessary to note some similarity in the composition of
both groups of agglutinated foraminifera. There are representatives of families Hyperamminidae, Reophacidae,
Ammodiscidae, Haplophragmoididae, Haplophragmiidae, Textulariidae, Atoxophragmiidae, Trocharrminidae and
others. The similarity in the generic composition is observed among the indicated groups too, only thier specific
level is different. Calcareous secreted foraminifera are widely spread in the Late Senonian and the Oligocene
within West-Siberian basin, in its southern half. Representatives of nodosariides, rhotaliides, buliminides,
heterogelizides predominate among the Late Senonian group. Oligocene calcareous foraminifera are more
monotous; nonionides and elphidiidea, in the Southern Zauralye - anomalinides, are widely spread among them.
Similar ecosystematic reconstructions observed in the Late Cretaceous and the Paleogene led to the reversion of
biotas in the Paleogene. The changes of both the systematic composition and the number of individuals along the
section are however observed in the indicated groups that, in the author’s oppinion, corresponds to co-ordinated
regressive rhythms and consequently, to the shallowing o f the basin. Thus, singular calcareous benthic forms
appeared at separate levels parallel with agglutinated ones, especially in its shallowest areas. Such changes are
observed in Coniacian (the Upper Cretaceous), Ypresian (the Lower Eocene) and in other assemblages among
systematically monotonous groups of agglutinated forms. Indicated foraminiferal groups differing by its
composition could exist under various conditions of the sedimentation, the different hydrological regime and the
different temperature of water masses of the West-Siberian basin defining geodynamic changes within the whole
of the Arctic
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7. ФЛОРА И КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ПАЛЕОЛАНДШАФТЫ ФАНЕРОЗОЯ
ЭТАПНОСТЬ в РАЗВИТИИ ПОЗДНЕДЕВОНСКИХ
И РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ФЛОР СРЕДНЕЙ СИ БИРИ
В.А.Ананьев
Томский государственный университет, Россия
Впервые об этапности в развитии девонских и раннекаменноугольных флор в Алтае-Саянской гор
ной области нами (А.Р.Ананьев, В.А.Ананьев, 1975) было сказано чуть более двадцати лет назад. До того
времени прямо об этом не говорилось не только в отечественной, но и в зарубежной литературе, хотя на
существование различных по уровню развития и геологическому возрасту флористических комплексов
указывалось неоднократно многими палеоботаниками.
Правильному пониманию последовательности развития растений, а отсюда и выяснению его этап
ности, мешали слабая изученность флоры и ошибки в определении геологического возраста отложений,
заключающих растительные остатки. Турнейская флора Минусинского прогиба, например, смешивалась
то с позднедевонской флорой, то с флорой визе-серпуховского возраста.
Проведенные нами обширные комплексные фитостратиграфические исследования позволили уве
ренно выделить сразу несколько этапов развития высших растений в среднем палеозое Алтае-Саянской
горной области, в частности, фаменский (археоптерисовая флора) и турнейско-серпуховский
(циклостигма-лепидодендропсис-сублепидодендроновая флора).
Под этапом развития флор мы понимали отрезок геологического времени, в течение которого со
хранилось относительное постоянство комплекса видов растений одного и того же уровня развития,
включающего также исчезающие виды предыдущего этапа и впервые появляющиеся виды, переходящие в
следующий этап. Нами отмечалось, что границы между этапами, как правило, четкие и никаких смешан
ных пограничных комплексов не наблюдается. Авторы связали это с особенностями континентального
осадконакопления, перерывами в отложениях и т.д., но и предположили возможность существования
этапных скачков в развитии флоры.
Дальнейшее изучение позднедевонской и раннекаменноугольной флор Средней Сибири позволило
не только подтвердить факт существования этапов в их развитии, но и сделать целый ряд существенных
уточнений.
Было установлено, что в турнейском этапе последовательно существовали циклостигмовая и эскдалия-”лепидодендропсисовая” флоры, в визейско-серпуховском - ангарофлойосовая и томиодендроновая,
входящие в лепидофитовую “формацию”, занимающую положение между фаменской археоптерисовой и
башкирской кордаитовой “формациями”.
РАЗВИТИЕ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА Ю ГО-ВОСТОКЕ
ЗАПАДНОЙ СИ БИРИ В Ю РСКОМ ПЕРИОДЕ
Л.И.Быстрицкая, В.М.Кабанова, О.Н.Костеша
Томский государственный университет, Россия
Начало формирования полихронной флоры мезофита относится ко второй половине среднего триа
са. В юрском периоде она занимала всю Евразию, дифференцировавшись на две крупные климатофлори
стические области - Евросинийскую и Сибирскую (Вахрамеев и др., 1970). Время развития данной флоры
более 100 млн. лет. Только в конце раннего мела ее сменила флора кайнофита. Основными абиотически
ми кризисными факторами в "спокойное" юрское время были две достаточно крупные трансгрессии, со
пряженные со значительным потеплением климата и аридизацией, и ряд слабых, периодически повто
ряющихся трансгрессивно-регрессивных циклов, связанных с эвстатическими колебаниями уровня Миро
вого океана (Девятов, Казаков, 1997).
Район исследования располагался в юго-западной части Сибирской палеофлористической области,
вблизи скользящей границы с Евросинийской областью. Во время больших трансгрессий береговая линия
сложным контуром проходила внутри территории, то погружая участки суши под морскими водами, то
освобождая их, создавая систему островов, заливов, дельт, заболоченных пространств и водоразделов. Во
время регрессий ландшафт изменялся, освобождающиеся территории снова заселялись растительностью.
Нами исследованы палеонтологические крупномерные остатки, фитолеймы, споры и пыльца из кер
на разведочных скважин на территории Томской области. Для сравнения использованы материалы
Л.И.Быстрицкой по изучению тафофлор из естественных обнажений юрских отложений по берегам рек
Кузбасса и результаты подробного палинологического анализа (80 палиноспектров) из нижнеюрского
разреза (мощность 800 м), вскрытого скв. 275 в Доронинской впадине (коллекция В!А.Мартынова, анали
тика В.М.Кабановой, О.Н.Костеша). Флористическое изучение палеоценозов способствовало более чет-
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кой таксономической идентификации, палинология позволила на массовом материале построить плот
ные хронологические ряды для изучения палеосукцессий.
В палеонтологической летописи зафиксированы колебательные обратимые изменения в составе па
леоценозов и поступательные необратимые изменения в составе флоры. Мелкие циклы в развитии расти
тельных сообществ от пионерных до климаксовых прослежены в ранней юре Доронинской впадины, в
ритмичных угленасыщенных толщах средней юры и трансгрессивно-регрессивных фациях Оксфорда Том
ской области. Крупные циклы скоррелированы с резким изменением климатической и палеогеографиче
ской обстановки и характеризуются пиками активной миграции. Массовый приток теплолюбивых папо
ротников и хейролепидиевых зафиксирован дважды. Тоарское потепление было кратковременным. Уже в
конце раннего тоара количество и разнообразие евросинийских мигрантов резко (в масштабе геологиче
ского времени) сокращается, оставляя более устойчивые формы (инерционность). Вторая крупная транс
грессия началась в позднем бате, была длительной, многоцикличной, сопровождалась неоднократным
потеплением и похолоданием климата (Булынникова и др., 1989) и ритмичной перестройкой раститель
ных комплексов. В палеоценозах снова появляются рекуррентные формы, даже такие редкие, как кейтониевые, эукоммиевые, беннеттиты.
Поступательное движение в развитии флоры выражено в исчезновении отдельных элементов и появ
лении новых. В исследованном регионе состав флоры на уровне крупных таксонов сохранялся в юрском
периоде неизменным: моховидные, плауновидные^ членистостебельные, папоротниковидные, редкие птеридоспермы, голосеменные (гинкговые, чекановскиевые, цикадофиты, беннеттиты, хвойные). На уровне
семейства и рода эндемичных форм не обнаружено. Обогащение флоры происходило на рубежах смены
палеообстановок за счет миграции. Одновременно зафиксированы и наиболее крупные потери. На уровне
видов отмечаются эндемичные формы. Выявлены моменты наиболее активной радиации (в позднем
плинсбахе для Slereisporites, в позднем плинсбахе, в позднем тоаре-аалене и в конце бата для Coniopteris, в
байосе для Neoraistrickia, в келловее-оксфорде для Nilssonia).
Темпы эволюции очень медленные, резких рубежей не выявлено. Эволюцию флоры следует рассмат
ривать как развитие сложной интегрированной системы, развивающейся в соответствии с моделью пре
рывистого равновесия (Мейен, 1984). Важным фактором стабильности флоры мезофита является громад
ное пространство с разнообразием климатических и экологических ниш, где миграция по принципу со
общающихся сосудов служит буфером и позволяет длительное время компенсировать последствия кри
зисных ситуаций в отдельных регионах. Дестабилизирующим фактором могут служить кризисные ситуа
ции, особенно длительно существующие. Существуют, видимо, и внутренние причины, обуславливающие
молодость, зрелость и старение системы.
К ВРПРО СУ о МЕХАНИЗМЕ ВИДООБРАЗОВАНИЯ И ФОРМ ИРОВАНИЯ
ФИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ЗОН В РАННЕМ КАРБОНЕ
НА ПРИМ ЕРЕ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА УРАЛА
Г.Н.Васильева
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия
Н.И.Вавилов (1987) показал, что направленность видообразования (филогенез) и критерии выделе
ния видов растений могут быть установлены лишь в центрах видообразования - отдельных областях гор
ных районов, из которых виды расселялись по равнинам.
Предполагается, что раннекарбоновая островная суша восточного склона Урала с расчлененным
котловинно-грядовым рельефом, отделенная морем от материковой суши, представляла собой один из
центров видообразования турне-визейской флоры (Могилев, Васильева, М акарова, 1995). Автором на
большом палеоботаническом материале, детально привязанном А.Е.Могилевым (1973, 1993) к послойно
изученным литолого-стратиграфическим разрезам угленосной толщи, установлены направленность ви
дообразования для значительной части родов турне-визейских растений и критерии выделения их видов в
этом регионе.
Процесс видообразования здесь может быть представлен для каждого рода растений в форме матри
цы, вертикальные ряды которой соответствуют наиболее распространенным в разрезе морфотипам рода
(подродам?), а горизонтальные - одному филогенетическому этапу (соответствующему филогенетической
зоне). В каждом роде прослеживается несколько морфотипов с последовательно сменяющими друг друга
видами. При недостаточной изученности материала все виды морфотипа могут восприниматься как один
проходящий вид. Возможно, этим объясняется отмечаемое в литературе обилие проходящих видов как в
ангарской флоре (кордаиты, руфлории, ангароптеридиумы и т.д.), так и в еврамерийской (лепидофиты).
Морфотипы (подроды) дают наиболее надежную основу выделения филогенетических этапов, по
скольку их последовательные виды позволяют прослеживать скачкообразные (качественные) изменения
одних и тех же видообразующих признаков при наличии сходного морфологического плана у сравнивае
мых видов.
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в пределах каждого филогенетического этапа видообразование шло в двух направлениях: с одной
стороны - плавного нарастания прогрессивности признаков к концу этапа (верхней части зоны), с другой
- различного сочетания признаков одинаковой прогрессивности у разных видов морфотипа. Таким обра
зом, процесс филогенеза давал большое количество видов в пределах каждого этапа, что согласуется и с
данными Н.И.Вавилова (1987) об обилии видов, подвидов рас в современных центрах видообразования.
Вследствие неполноты палеонтологической летописи, в ископаемом состоянии сохраняется лишь незна
чительная часть этого многообразия, однако и она позволяет при массовых сборах и детальном изучении
устанавливать направленность видообразования и критерии выделения видов.
Каждый род растений характеризуется своими критериями выделения видов. У восточноуральских
лепидофитов они были связаны с эволюцией листовых рубцов и механизмов замыкания апертур лигульных ямок, которые обеспечивали защиту внутренних тканей стеблей от болотной среды при опадении
филлоидов. Поэтому, основными критериями выделения их видов является изменяющаяся морфология
листовых рубцов и участков листовых подушек, где располагались лигульные язычки. У родеоптеридиумов видообразование было связано, с одной стороны, с увеличением скорости роста всех элементов их
перьев, т.е. направленностью развития более крупных форм, с другой - совершенствованием структур, ко
торые ограничивали рост и расширение этих элементов, сводя их к морфологическому плану и размерам,
существовавшим у этих растений, по крайней мере, с малевского времени раннего турне.
На примере восточноуральских растений выясняется перспективность использования эволюционной
модели видообразования при детальных стратиграфических исследованиях. На основе прослеживания
филогенезов родов растений в восточноуральской турне-визейской угленосной толще выделено восемь
фитостратиграфических зон, по детальности сопоставляемых с одновозрастными палинозонами
(Макарова, 1993) и с зонами, выделенными по отдельным группам фауны (Щербаков, Шестакова и др.,
1968).
ЭВОЛЮ ЦИЯ ФЛОР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОЗДНЕМ КАЙНОЗОЕ
В.С. Волкова
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
В пределах Западной Сибири в изучаемой части разреза распространены мощные (более 400 метров)
морские, континентальные толщи отложений, имеющие богатые биостратиграфические характеристики.
Региональные горизонты через эволюционные изменения комплексов млекопитающих, фораминифер и
палеомагнитные данные увязаны с общей щкалой плиоцена и четвертичного периода. На продолжении
позднего кайнозоя геологические и палеонтологические данные свидетельствуют о неоднократных изме
нениях в составе животной и растительной биоты.
Растительная биота в плиоцене уже была на 70% представлена современными видами. В конце плио
цена почти вся флора в современном виде была уже сформирована. Эволюция касалась отдельных видов
и темпы ее были замедлены. Уже в начале эоплейстоцена произошло обеднение состава флоры, многие
термофильные растения исчезли с территории региона, одновременно возникли новые виды и новые рас
тительные формации, не свойственные современным. Своеобразие эоплейстоцена и плейстоцена, а имен
но: неоднократные чередования оледенений и морских трансгрессий, колебания климата, - привели к на
рушению географической зональности, к изменению структуры растительных зон, к глубокой миграции
границ отдельных видов, к изменению площадей ареалов. Эволюция видов растений заменяется эволюци
ей палеобиогеографического направления, обусловленной резкими колебаниями климата, различной ам
плитуды и длительности.
Колебания климата в позднем кайнозое обусловили появление новых видов растений двух типов
флоры. В состав первого типа вошли Betula папа, В. humilis, Salix polaris, S. herbaceae, Dryas octopetala,
камнеломки (Saxifraga caespitosa, S.oppositifolia) и арктические плауны с различными ксерофитами. Такая
флора была типична для арктической, субарктической и перигляциальной растительности. Впервые она в
полном составе появилась около 1,8-1,6 млн. лет назад, хотя отдельные элементы ее проникли на юг
(южнее 54° северной широты) равнины около 2 млн. лет назад.
Для второго типа флоры характерно участие бореально-таежных видов растений, которые входили
в состав различных таежных формаций. Эволюционный палеобиогеографический анализ позволил оце
нить роль так называемых "еловых" степей и появление и расселение умеренно-теплолюбивых широколи
ственных растений. Установлено, что в развитии позднекайнозойских флор возникали неоднократные
кризисные ситуации, различные по силе и продолжительности. Кризисы в развитии флор были связаны с
эпохами оледенений.
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эволюция ЛИСТЬЕВ АНГАРСКИХ КОРДАИТОВЫХ
Л.В.Глухова
Красноярская государственная академия цветных мепитлов и золота, Россия
1. Происхождение кордаитовых неясно. Ангарские кордаитовые, по мнению М.В.Дуранте, являются
мигрантами из Субангариды. Этому противоречат достаточно странные находки листьев кордаитовых из
заведомо девонских (по тентакулитам и геологическим данным) отложений Таймыра.
2. Главным направлением в эволюции ангарского эндемика рода Rujloria S.Meyen была смена во времени
типов дорсальных желобков - вместилищ устьиц. Древние широкие неспециализированные с укрепляющими
тяжами дорсальные желобки сменяются разнообразными специализированными, без укрепляющих тяжей.
Первые известны с конца раннего - начала среднего карбона до конца ранней перми. Вторые появляются в на
чале ранней перми, сосуществуя с древними, затем сменяют их вплоть до вымирания в конце казанского (?) ве
ка. Общей закономерностью в эволюции большинства типов дорсальных желобков как специализированных,
так и неспециализированных, является уменьшение их ширины во времени и увеличение разнообразия.
Эволюция типов оснований руфлорий - наиболее консервативного морфологического признака - свя
зана со сменой типов дорсальных желобков. Наиболее древними являются руфлории подрода Praerufloria с
узкими стянутыми основаниями. Позже, одновременно со специализированными дорсальными желобками,
появляются представители подрода Alalorufloria с широкими окаймленными основаниями, которые пример
но с конца уфимского века сменяются подродом Rujloria с узкими неокаймленными основаниями.
На фоне общего для всей северной Евразии направления эволюции руфлорий существуют некоторые
географические отклонения. В высоких широтах позднего палеозоя (восток Тунгусской синеклизы, Верхоянье, Оленекское поднятие) наблюдается более раннее, чем в других районах, появление отдельных
групп руфлориевых. Так, Rujloria (Alatorujloria) derzavinii с очень узкими неспециализированными дор
сальными желобками обнаружена в среднем карбоне, а представители позднепермского рода Tungophylla
Gluchova - в ранней перми. Это явление может объясняться фациальными пристрастиями вышеназванных
руфлорий и (или) иметь эволюционный смысл.
3. Листья кордаитовых (без дорсальных желобков) появляются, по-видимому, одновременно с руфлориевыми и существуют до конца перми. Данные по эпидермальным родам ограничены и сводятся к следую
щему. Род Angorphyllites Gluchova (с компактными устьичными полосами) известен с позднего карбона, род
Sparsistomites S. Meyen - с ранней перми. В течение пермского периода количественные соотношения обоих
родов менялись, по-видимому, в сторону спарзистомитов. Основные эволюционные изменения внутри родов
выразились в уменьшении ширины устьичных полос (у антофиллитов), увеличении видового разнообразия
(у спарзистомитов) и степени дисперсности устьиц в устьичных полосах (у обоих родов).
Эволюция оснований кордаитов (без дорсальных желобков) происходит параллельно и практически
синхронно с эволюцией оснований листьев руфлорий. Однако широкие окаймленные основания у Согdaiies в начале среднего карбона известны не только в высоких широтах, но и в других регионах.
4. Более или менее одновременно (примерно в середине поздней перми) у обеих групп кордаитовых
возникает явление сульцивности (штриховки на верхней поверхности листьев за счет многочисленных гиподермальных тяжей). Однако, если виды сульцивных руфлорий немногочисленны, то сульцивные Согdaiies преобладают в комплексах до конца перми.
5. Часть эволюционных изменений листвы кордаитовых имеет приспособительный смысл, связан
ный с климатическими и фациальными перестройками, для других такая связь неочевидна.
6. Сопоставление ангарских кордаитовых с их еврамерийскими и гондванскими "родственниками"
указывает на их большее сходство с последними. Обшим для обеих флор является эпидермальный род Ап\'orphyHites, а сравнительно недавно в Бразилии были найдены и руфлории. Такое сходство объясняется
скорее географическим (климатическим) параллелизмом, чем эволюционными связями, хотя и последние
нельзя исключать.
THE MIDDLE CRETACEOUS PALYNOMORPHS OF SERBIA AND THE
PALAEOPHYTOGEOGRAPHY OF THE CENTRAL TETHYS
Dulic Ivan
NIS-NaJtagas, Department ojstratigraphy; Sutjeska 1; 21000 Novi Sad, Yugoslavia
During the last twenty years, quite a few of authors have treated the palaeophytogeography of the Middle
Cretaceous (Brener, 1976; Vakhramev et al. 1978; Houchuli, 1981; Hemgreen & Hlonova, 1983; and others).
Especially important to our investigations are those papers in which the Tethyan regions with Cretaceous
vegetation on the archipelagos have been isolated as a particular unit: the Transitional zone (Houchli &
Kelts, 1980) or the Tethyan palaeophytogeographic realm (Pantic 1981, 1988; Pantic& Dulic 1992).
The study of rich associations of palynomorphs from Albian and Early Cenomanian deposits of Serbia
enabled a reconstruction of island vegetation of Central Tethys (the Central Tethys in the term introduced by
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Sladic-Trifunovic, 1993, 1995) and separation of two distinctly differentiated plant associations, that is of two
provinces of Tethyan Cretaceous palaeophytogeografic realm:
l .THE CRETACEOUS SUBTROPICAL LAND VEGETATION ON THE ARCHIPELAGOS OF THE
CENTRAL TETHYAN NORTHERN MARGIN:
A quite rare occurrence of the genus Clasopollis\ representatives of Normapolles-group occur frpm the
earliest Cenomanian {Tenerina, Complexipollis, etc.); a domination of the tricolpate pollens of angiosperms; an
infrequent presence, as late as from the Cenomanian, of the monocolpate (clavate and reticulate) pollens of
angiosperms; the occurrence of angiosperms of the Orbiculapollis and Gothanipollis types. The localities in
eastern Serbia (the Carpatho-Balkanides).
2. THE CRETACEOUS TROPICAL LAND VEGETATION ON THE NEWLY FORM ED ISLANDS
(ISLANDS CHAINS OF THE CENTRAL TETHYS):
A very frequent occurrence of the genus Clasopollis\ representatives of the Norrmpolles-gronp present from
the Middle Cenomanian onwards; the abundant monocolpate (clavate and reticulate) pollen of angiosperms; the
presence of specific groups of angiosperms of the types: Transitoripollis, Crassipollis, Similipollis, etc., and of a
specific association of ferneries. The localities in western Serbia (the inner Dinarides).
Such a development of the Middle Cretaceous land vegetation on the Central Tethyan archipelagos and the present
distribution of the investigated localities suggest that the Earth's crust blocks (today part of the Balkan Peninsula) moved
quite intensively during the period from the Upper Cretaceous to the Neogene (maybe even to the distance of 1000 km).
The palynomorphs from the deposits belonging to the Late Cenomanian, the Cenomanian-Turonian in
particular, indicate a gradual decrease in the differences between these two phytogeographic provinces.
ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖЛЕЦЦШКОВЬК ЭКОСИСТЕМ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В АНТРОПОГЕНЕ
Я.К.Еловичева
Институт геологических наук А Н Белоруссии, Минск
Палинологическое изучение антропогеновой толщи Беларуси на основе детальной микростратигра
фии позволило установить 8 межледниковых палеогеографических этапов эволюции природной среды корчевский (однооптимальный), беловежский (двухоптимальный), ишкольдский (трехоптимальный),
александрийский (двухоптимальный), смоленский (однооптимальный), шкловский (трехоптимальный),
муравинский (двухоптимальный) и голоценовый (однооптимальный), разделенных ледниковыми интер
валами. Новый взгляд на эволюцию находящихся во взаимосвязи различных компонентов ландщафтов
дал возможность с наибольшей полнотой представить межледниковые эпохи в виде своеобразных при
родных палеоэкосистем высшего ранга. Им свойственно наличие одного, двух и трёх термических макси
мумов; становление и развитие умеренного типа флоры и растительности; динамика ландшафтных зон,
закономерности эволюции палеофитоценозов; распределение показательных видов и форм растений ис
копаемой палинофлоры; смена климатических условий; особенности осадконакопления, развитие палео
водоёмов и болот; влияние деятельности человека на природную среду. Временные и пространственные
закономерности изменения компонентов палеоландшафтов в регионе обусловили сходство и различие
палеогеографических обстановок межледниковых палеоэкосистем.
Состав флоры изменялся направленно: от раннего плейстоцена к голоцену уменьшилась степень её экзо
тичности, число и состав групп географических элементов, отразивших рубежи пранеморальной, протонеморальной, неморальной и бореальной флор; внутри каждого межледникового цикла от раннего к позднему оп
тимуму отмечалось ее обеднение и усиление роли бореальных таксонов. Число видов, родов и семейств опреде
лило богатство и соотношение межледниковых флор между собой и с современной флорой региона; состав по
казательных таксонов выявил их стратиграфическое положение в возрастном ряду флор, а общность видов и
форм растений - одновременность их развития и одновозрастность. На протяжении межледниковий происхо
дила смена растительности от бореальной к термофильной рветолюбивой и неморальной и вновь к бореаль
ной; от простой структуры растительного покрова в начале к более сложной во время климатического опти
мума и вновь к простой в завершающие интервалы, двух- и трёхкратно повторяясь в многооптимальные меж
ледниковые эпохи. Необратимость развития флоры и растительности выразилась в её индивидуальности родо
вого и видового состава, в особенности экзотических форм, составом и сменой растительных формаций.
Наступание ледниковых покровов на территорию региона привело к миграции теплолюбивых компо
нентов флоры к югу, юго-востоку и юго-западу, сохраняясь в рефугиумах и уступая место бореальным и
аркто-бореальным ценоэлементам северного и северо-восточного миграционных потоков. По мере деграда
ции ледников термофильная флора мигрировала вначале в виде южного потока кверцетального, а затем
юго-западного и юго-восточного потоков неморального ценоэлементов, вытесняя аркто-бореальную и бореальную флоры. Её формирование происходило автохтонно, за счёт предыдущей, но в обновлённом виде.
Зональность межледниковой растительности выразилась смещением границ ландшафтных зон и
своеобразием их состава; в термические максимумы зона широколиственных лесов располагалась значи102

тельно севернее и южнее от региона, а тайга имела меньшую площадь и достигала северных пределов
Восточно-Европейской равнины.
Установлено три основных цикла седиментогенеза в однооптимальной межледниковой эпохе; озёр
ный, болотный и переходный из озёрного в болотный; их чередование на протяжении двух- и трёхопти
мальных межледниковий усложняло ритмичность осадконакопления. Начало развития озёр и болот про
исходило неодновременно и на разных этапах позднеледниковий и межледниковий. Закономерности се
диментогенеза проявились в накоплении кластогенного материала в перигляциальной обстановке, а ор
ганогенных осадков различных генетических типов - в межледниковой.
Термические максимумы межледниковых экосистем характеризовались большей теплообеспеченностью по сравнению с современным этапом: средние температуры я н в ^ я превышали нынешние на 1-8®,
июля - 1-3®, количество осадков больше на 50-1350 мм, климат был тёплый, умеренно-континентальный, с
мягкой зимой и жарким летом. В. промежуточные похолодания средняя температура января была ниже
современной на 3-7®, июля - 1-2®, осадков выпадало меньше н а 50-150 мм, климат был более континен
тальным, с тёплым летом и прохладной зимой.
Последовательность макросукцессий палеофитоценозов свидетельствует о нахождении нынешнего
времени в конце голоценового межледниковья., ч1о соответствует фазе сосны, которая вначале сменится
фазой берёзы, а затем увеличением роли травяных ассоциаций открытых мест и уменьшением залесённости территории в результате похолодания климата. Однако эволюция природных процессов уже наруше
на влиянием антропогенного фактора (первые проявления с АТ-1, резкая активизация с SA-1; хлебные
злаки появились в Полесье в АТ-3, повсеместно - с SB-1 и представлены пшеницей, ячменем, в SA - ро
жью, гречихой), изменившего направленность макросукцеесий древесных пород в голоцене, его структу
ру, снизившего залесённость территории, увеличившего сухость климата и расселение ксерофитных рас
тений, приведшего к нарушению ритма седиментогенеза.
Э О Ц Е Ж Ж Ы Е ПАЛИНОКОМПЛЕКСЫ ТАСТАХСКОГО РАЗРЕЗА И ОПОСРЕДОВАННАЯ
КОРРЕЛЯЦИЯ ИХ С М ИРОВОЙ (ЗОНАЛЬНОЙ) СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛОЙ
Л.П JKapHKOBa, Т.И.Комзина
Якутская ГПСЭ, Россия
В результате повторного опробования в 1993 г. стратотипического разреза тастахской свиты у оз.
Тастах (Якутия) установлено, что литологический состав ее ограничен глинами серыми, коричневыми с
железистыми коАкрециями, бурыми, пестроцветными, углями бурыми. Толща серых песков с грубой ко
сой слоистостью выделена в отдельную свиту.
Вместо одного палинокомплекса (ПК), приведенного Кульковой и датированного ею среднимначалом позднего эоцена в 1973 г. и ранним-средним эоценом в 1988 г., авторами выделено три ПК эоценового возраста (в глинах) и 1 ПК - олигоценового возраста (в косослоистых песках).
Эоценовые ПК представляют собой эволюционную последовательность палинофлор, аналогичную
суксеционным рядам палинофлор Западной Сибири и Западного Казахстана, содержащих в себе, наряду с
пыльцой и спорами, остатки диноцист и наннопланктона. Это впервые позволяет проводить сопоставле
ние и привязку якутских региональных стратонов континентального происхождения к стратиграфиче
ской шкале планеты (зональной шкале), основанной на изучении остатков огранизмов мирового океана.
Первый ПК - из отложений глин стальных и из глин коричневатых, плитчатых, с железистыми кон
крециями, самый богатый - “политаксонный". В нем при доминирующем положении трехборозднопоровых и трехбороздных форм - Tricolporopollenites cingulum, Castanopsis pseudocingulum, Castanea
crenataeformis отмечаются до 70-80 таксонов субтропических, в меньшей степени - умеренных родов и ви
дов естественной ботанической и формальной таксономии.
Он является аналогом палинокомплекса Обь-Иртышского междуречья, содержащего в себе кроме
палинокомплекса, сходного по составу с тастахским, остатки динофлагеллат Kisselovia coleothrypta
rotundaia, К coleothrypta. На основании этого возможно отнесение нижнего тастахского палинокомплекса
к уровню ипра-лютета (NP12-NP14).
Второй ПК определен в толще переслаивания углей бурых и глин бурых, местами белесых, это "каштановый" ПК,характеризующийся преобладанием в спектрах пыльцы Castanea crenataeformis - до 3444%, в сумме с другой трехкольпатной пыльцой - Castanopsis, Quercites sparsus, Quercus conferta (мелкие
формы), плюс достаточно богатый набор субтропических родов эоценового облика.
"Каштановый" ПК коррелируется со слоями Castanea crenataeformis, Castanopsis pseudocingulum ОбьИртышского междуречья. Микрофитопланктон в этих слоях не обнаружен, но положение между двумя зо
нами динофлагеллат определяет его возрастной уровень - вторая половина лютета-средний эоцен (NP-15)?
Третий ПК - из пестроцветных глин. В составе его доминирует трехбороздная пыльца "кверкоидного" типа - Tricolpopollenites liblarensis (до 38"/о), Quercus graciliformis, Q. conferta, Castanea
crenataeformis. Он сопоставляется с ПК Обь-Иртышского междуречья - Castanopsis pseudocingulum 103

Roipitespseudocingulum, Quercus gracilis - Tricolpopollenites liblarensis, содержащим комплекс динофлагеллат
Kisselovia ornata - Wetzeliella irtischensis - Areosphaeridium dictyoplocus, соответствующий зонам NP16-NP17
по наннопланктону - вторая половина среднего эоцена.
Четвертый ПК характеризует толщу серых с крупной косой слоистостью песков. По доминирующим
компонентам - это "сосново-ольхово-щироколиственный" ПК. Присутствие в нем переходной по форме
отэоценовой к олигоценовой пыльцы лип - ТШа cordatiformis или Т. grandireticulata, а также крупной
пыльцы лещины - Corylus grandis может свидетельствовать о его раннеолигоценовом возрасте.
Толщу песков, содержащих этот ПК, рекомендовано называть "озерной" свитой.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АССОЦИАЦИЙ ДИНОФЛАГЕЛЛАТ
В Ю РСКИХ МОРЯХ СИБИРИ
В.И.Ильина
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Динофлагеллаты являются одной из наиболее распространенных групп одноклеточных планктон
ных водорослей. В ископаемом состоянии сохраняются только оболочки цист динофлагеллат, по систе
матическому составу, содержанию и распределению которых в морских разрезах можно получить пред
ставление о развитии этой альгофлоры в морских бассейнах прощлого. Изучение диноцист в нижне
среднеюрских и волжских разрезах севера Восточной Сибири, а также в келловей-волжских отложениях
Западной Сибири показали, что динофлагеллаты неравномерно развивались в юрских морях этого ре
гиона. Такие события, как трансгрессия и регрессия моря, эвстатические колебания уровня мирового
океана, потепление и похолодание климата оказывали влияние на распределение динофлагеллат в мор
ских бассейнах. Температура и соленость воды, удаленность от береговой линии и глубина моря также
были определяющими факторами в развитии ассоциаций динофлагеллат.
В геттанг - синемюрское время и в течение почти всего плинсбаха ассоциации динофлагеллат были
распространены в бореально-атлантических морях Западной Европы. На рубеже плинсбаха и тоара здесь
появились первые представители динофлагеллат юрского порядка Nannoceratopsiales, которые в конце позднеплинсбахской трансгрессии впервые проникли в морские бассейны севера Восточной Сибири и образова
ли монодоминантную ассоциацию Nannoceratopsis dejlandrei. В конце плинсбаха в этой ассоциации обособи
лись три подвида N. deflandrei. Последний в начале тоара стал доминирующим таксоном динофлагеллат в
данной ассоциации. В раннем тоаре произошло повышение уровня бореальных морей и крупная трансгрес
сия расширила границы морских бассейнов Сибири. Она сопровождалась потеплением, начавшимся в конце
плинсбаха и достигшим максимума в зональные моменты falciferum и в первую половину commune. Среди
динофлагеллат продолжали господствовать N. deflandrei, но доминирующее положение занял подвид N. de
flandrei subsp. senex, который достиг в это время своего расцвета и широко распространился в бореальных и
в бореально-атлантических бассейнах Северной Евразии и Америки. Во второй половине раннего тоара
произошло постепенное похолодание, повлекшее за собой некоторое понижение температуры воды. В се
верных морях Сибири появился и широко расселился новый вид рода Nannoceratopsis - N. gracilis.
На рубеже раннего и позднего тоара в северосибирских морях произошли существенные изменения в
систематическом составе динофлагеллат, которые выразились в смене доминирующих таксонов в ассо
циациях на уровне семейств. В позднетоарское время впервые появилась бореальная ассоциация, в основ
ном представленная мелкими формами перидиниоидного типа, относимыми к родам Phallocysta, Valvaeodinium, существенно вытеснившим представителей рода Nannoceratopsis, которая широко расселилась в
бореальных морях севера Евразии и Америки, Морские воды Бореального бассейна, относительно про
хладные в позднем тоаре и богатые питательными веществами, благоприятствовали ее распространению.
В начале среднеюрской эпохи экологические условия в морских бассейнах севера Сибири были не
благоприятными для развития динофлагеллат. В байосе и в бате также фиксируются лишь единичные на
ходки диноцист, и только в начале келловея снова отмечается массовое развитие динофлагеллат. В конце
бата и в келловее впервые проявились провинциальные особенности ассоциаций динофлагеллат. Это
явилось следствием широкой бореальной трансгрессии моря, наступившим потеплением, особенно резко
проявившимся в более южных регионах, а также усложнением палеогеографической обстановки на тер
ритории всей Сибири. Основываясь на комплексе диноцист из нижнего келловея западного берега Анабарской губы, в восточносибирском море в это время господствовала ассоциация Crussolia dalei - Paragoniaulacysta retifragrhata, распространенная циркумполярно в Арктическом бассейне. В раннем же келловее
на территории западносибирского моря была распространена ассоциация с Fromea tornatilis, присущая
восточноевропейским бореально-атлантическим морям и Печорскому бассейну.
В раннем и среднем Оксфорде в результате потепления климата температурный режим западноевропей
ских и сибирских морей был существенно выравнен. Это способствовало расселению в сибирских морях бо
реально-атлантических видов динофлагеллат гониаулакоидного типа, таких, как Gonyaulacysta jurassica
adecta var. longicornis, Rhinchodiniopsis cladophora и др., a также Wanaea fimbriata и хоратных цист Rigaudella
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aemula. В конце волжского века и в начале берриаса в северосибирских морях широко расселилась бореальная ассоциация Paragonyaulacysta borealis • Tubotuberella rhombiformis - Cassiculasphaeridia rmgna, распро
страненная циркумполярно в Бореальном бассейне Евразии и Канады. В более южных морях Западной Си
бири в конце юрского периода обитала смешанная ассоциация динофлагеллат, в составе которой присутст
вовали как редкие, сугубо бореальные Paragonyaulacysta borealis, Cassiculasphaeridia magna, Psaligonyaulax
dualis, так и типичные западноевропейские роды Perisseiasphaeridium и Oligosphaeridium.
НОВЫЕ НАХОДКИ ДИНОЦИСТ В НИЖНЕЙ Ю РЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Г.В.Касаткина
СНИИГГиМС, Новосибирск, Россия
В последние годы большое внимание уделяется органикостенному микрофитопланктону - цистам
одноклеточных водорослей динофлагеллат. На севере Восточной Сибири В.И. Ильиной выполнено зо
нальное расчленение отложений верхнего плинсбаха и тоара по диноцистам, что позволяет использовать
эту перспективную группу для детальной стратиграфии морских разрезов этого и других регионов. Ком
плексы ДИНОЦИСТ были получены нами при обработке образцов скважин Оттурского участка (верхнее те
чение р.Мархи, северо-западная часть Вилюйской синеклизы). Здесь, на фоне гладких трехлучевых спор
типа Cyathidites spp., присутствуют споры диптериевых, матониевые, Stereisporites spp., редкие
Osmundacidites sp., Acantotriletes sp., Salviniaceae, Tripartina variabilis, Duplexisporites sp. В пыльцевой части
Disaccites, Quadraeculina limbata, Ginkgocycadophytus, редкие Classopollis.
Комплекс ДИНОЦИСТ, определённый в тех же образцах, по составу соответствует динозоне Phallocysta
eumekes - Dodekovia scrofoides - Valvaeodinium aquilonium. В нижней части интервала встречены:
Nannoceratopsis gracilis, N.sp., Phallocysta eumekes. Выше no разрезу содержание Phallocysta eumekes увели
чивается, появляются Ph. minuta, Nannoceratopsis deflandrei, a также многочисленные акритархи Leiofusa
jurassica, Verichachium. В верхней части интервала присутствие диноцист в спектре резко увеличивается и
составляет 25% от общего количества спор й пыльцы. Частая встречаемость представителей семейства
Phallocystaceae характерна для самого начала позднего тоара, где они сменяют доминирующие в раннем
тоаре различные Nannoceratopsis.
LOOSE SEDIMENT PALYNOSTRATIGRAPHY OF THE FAULT-RELATED BASINS
IN THE UPPER AMUR REGION
T.V.Kezina
Amur Integrated Research Institute, Blagoveshchensk, Russia
In Cretaceous in the northern portion of the Upper Amur area within the suture zone of the South
Tukuringra fault there arose a number of small basins which developed throughout the Cenozoic. The UrushaOldoy, Urkan and Pikan basins are perspective for placer deposits of noble metals and also contain considerable
amounts of non-metalliferous raw materials. Active geological exploration and prospecting for ancient placers
require detailed studies of the Cenozoic stratigraphy.
Biostratigraphic investigations within the basins were occasional. At the same time, pollen and spores are
the only paleontological materials here, which make it possible to reconstruct climatic conditions and character
of the vegetation and to determine the age of the enclosing sediments. As the basins are situated at junction of
majour morphostructures of eastern Asia (the Eurasian and Amur plates), wide interregional correlation of the
sediments can be established.
The present paper discusses palynological complexes of the continental Paleogene, Neogene and underlying
Upper Cretaceous sediments of the Urusha-Oldoy, Urkan and Pikan basins.
The existing stratigraphic schemes for the Cenozoic sediments of the Upper Amur area are based on the
studies of the key sections in the Amur -Zeya depression. The sceme adopted by the 3rd Far East Interregional
Stratigraphic Meeting (Vladivostok, 1978) is generally accepted, but the 4th ISM, held in Khabarovsk in 1990,
introduced considerable corrections in the age determinations of the particular formations.
The Cenozoic type-sections of the Amur-Zeya depression were studied by paleontologists, and Cretaceous
to Paleogene, Paleocene, Oligocene to Miocene sediments were recognized. The younger sediments were
investigated in less detail, though pollen and spore material is critical for the age determinations and correlation.
The Urkan and Urusha-Oldoy basins are situated in the western part of the area under consideration. They
lie along the southern slopes of the Yankan and Tukuringra ridges, and are oriented W-E. Both basins are less
than 100 km long and about 25km wide. The thickness of loose sediments is over 250 m.
The Pikan basin is the largest of the three, and is situated at the place of the Zeya river exit from the
mountans. It lies along the southern slope of the Tukurigra ridge. It is 40-50 km long and 15 km wide. The
thickness of loose sediments is over 400m.
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The palynostratigraphic analysis of the whole section of loose sediments in the fault-related basins resulted
in full stratigraphic section for the Cenozoic sediments, from the Later Cretaceous - Paleocene boundary to
Pliocene inclusively.
The stratigraphic column contains:
1. The upper member of the Tsagayan formation ( P i ' cgs).
2. Kivda formation (Pi'"^ k v ).
3. Raichikha formation ( Рг''^ r c ).
4. Mukhinka formation (Рз'"’ mch ).
5. Buzuli formation (N i'-2 b z ).
6. Sazanka formation (N2^ -N 3'-^ sz ).
7. Belogorsk formation (N 2 b l ).
The palynology of 12 key sections has been studied with sufficient fullness. The interrelations between
separate stratigraphic divisions concerning the change in palynocomplexes have been exposed.
Conclusions:
1. The author has worked out a palynostratigraphic scheme for the Cenozoic sediments from the faultrelated basins of the South Tukuringra area. It includes 7 stratigraphic divisions with 10 palynozones.
2. In the loose sediments of the fault - related basins the palynocomplexes of the Late Cretaceous, Early
Paleocene and Eocene age have been recognized for the first time.
3. Constancy of the palynocomplexes throughout the area of the fault- related basins makes it possible to
use them for stratigraphec division and correlation.
4. The data obtained evidence the important role of beach forests of the Miocene warming up period.
5. The Cenozoic palynocomplexes of the Upper Amur area fault-related basins, which reflect the floral
evolution in the region and its main stages, produce the evidences for common development of the palynofloras
in the Siberia-Canadian paleofloristic province.
6. The comparison of the taxonomic composition of the palynocomplexes, reconstruction of the geochemical
environments, vegetation and climate confirms oscillatory, interrupted type of development of the basins.
РАЗВИТИЕ РАННЕЕ И СРЕДНЕЮРСКОЙ ФЛОРЫ ЮГА ЗАПАДНОЙ И СРЕДНЕЙ СИБИРИ
А.И. Киричкова', С.К.Батяева^ Л.И.Быстрицкая^, Н.А.Тимошина',Т.А.Травина'
'В Н И Г Р И , ^ЗапСибгеолсъемка, ^Томский госуниверситет, Россия
На основе детального изучения систематики остатков ископаемых растений (макроостатков, спор и
пыльцы), их четкой стратиграфической привязки с использованием литостратиграфических данных вы
делены возрастные уровни в развитии ранне- и среднеюрской флоры юга Западной (Томская область) и
Средней Сибири (угленосные бассейны Алтае-Саянской области - Кузнецкий, Канский, Ачинский, Ир
кутский). Анализ изменения тафофлор и палинокомплексов по разрезу и по площади позволил выявить
единые тенденции развития флоры Сибирской палеофлористической области, а также установить круп
ные этапы и более |4|елкие фазы в развитии ранне- и среднеюрской флоры юга Сибири. Это послужило
обоснованием выделения региональных фитостратиграфических горизонтов, слоев с флорой, слоев с палинофлорой и основой для составления единой унифицированной схемы фитостратиграфии нижне
среднеюрских отложений юга Западной и Средней Сибири.
Обосновано проведение границы нижней и средней юры в континентальном разрезе региона
(Киричкова и др., 1997).
О ВОЗРАСТЕ ТРУБОК МОЛОДИНСКОГО КИМБЕРЛИТОВОГО ПОЛЯ
ОЛЕНЕКСКОГО ПОДНЯТИЯ (ЯКУТИЯ)
(ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИИ)
В.Т.Ковальская
Якутский институт геологических наук СО РАН, Россия
Для определения времени проявления кимберлитового магматизма применяется ряд методов, одним из
которых является палинологический. Кимберлитовые трубки сложены различными кимберлитовыми брек
чиями, содержащими обломки прорванных пород и, в ряде случаев, органическое вещество, в том числе
споры и пыльцу, которые обладают необычайной устойчивостью к агентам разрушения. Эти качества и да
ют возможность применять палинологический метод при оценке возраста кимберлитовых трубок.
В настоящем докладе освещаются результаты изучения палинологического материала из новых тру
бок Молодинского кимберлитового поля. Споры и пыльца выделены из кимберлитовых брекчий двух
трубок: Аномалия 67/89 и Молодо-5.
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Систематический состав палинокомплексов однотипен и свидетельствует о мезозойском возрасте.
Характерно преобладание типично раннеюрских форм, таких, как споры с “area” (Stereisporites incertus
(Bolch.) Sem., S.compactus (Bolch.) Sent., S.cf. congregatus (Bolch.) Schulz. S.bujargiensis (Bolch.) Schulz):
циатейных; присутствие матониевых (Phlebopteris, Clathropteris), Neoraistrikcia cf.rotundiformis (K.-M.) Ta
ras., осмундовых, пыльцы гинкговых, беннеттитовых и др.
Такого рода таксономический состав изученного материала дает нам возможность считать ранне
юрским возраст пород, прорванных дайными трубками, а формирование кимберлитовых трубок Молодинского поля происходило, вероятно, в послераннеюрское время.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕПЕРМ СКОЙ ПАЛИНОФЛОРЫ
НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ
Н. А. Кол ода
Институт геологии КНЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
Таксономический состав и количественные показатели позднепермской палинофлоры на территории
севера Европейской России весьма изменчивы. В Западном Притиманье основной фон ей придает разно
образная ребристая пыльца - многочисленные ее роды и виды, а на рубеже кунгурского и уфимского ве
ков, в позднетатарское время, - еще и переходные между видами формы. У некоторых пыльцевых зерен на
дистальной стороне возникают косые или перпендикулярные к проксимальным ребрам коротенькие реб
рышки. В начале уфимского века господствует мультистриатная пыльца, в группе виттатин значительно
участие родов Vittatina, Ventralvittatina, Weylandites. В казанском веке роль ребристой пыльцы снижается,
большее распространение получают споры и неребристая пыльца. В татарском веке вновь господствует
ребристая пыльца. Появляются представители Weylandites с большим числом ребер. Изредка встречаются
виды родов Scutasporites и Taeniaesporites. В позднеуфимское время появляется первый экземпляр харак
терного для цехштейна Западной Европы вида Lueckisporites virkkiae.
В Печорской синеклизе позднепермская палинофлора, по сравнению с палинофлорой Западного
Притиманья, своеобразная. Здесь широко распространены таксономически разнообразные споры, осо
бенно субтурмы Azonotriletes, а также пыльца инфратурм Monpolsacciti, Dipolsacciti, Disacciairiletes,
Striaiiti. В северной части синеклизы спор больше, чем в южной ее части.
В Северном Приуралье доминируют богатые в таксономическом отношении споры с гладкой и раз
лично скульптированной экзиной, с периспорием. В южной части этого региона повышается значение
одно- и двухмешковой, ребристой и неребристой пыльцы, понижается значение спор. В татарском веке
таксономическому составу неребристой пыльцы своеобразие придает обилие мелких витреиспоритесов Vitreisporites elegans и V. subrotatus. Изредка встречаются представители Lueckisporites, Scutasporites,
7’aeniaesporites.
Территориальная изменчивость позднепермской палинофлоры объясняется существованием в дан
ном регионе аридной, гумидной и переходной между ними климатических зон.
При мерегиональных корреляциях палинокомплексов и вмещающих их отложений необходимо учи
тывать прежде всего качественные, а не количественные показатели палинофлор.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПАЛРШОФЛОРЫ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ
НА П РИМ ЕРЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
В.В.Круговых
ГП "Красноярскгеолсъемка" Россия
В развитии позднепалеозойской палинофлоры Сибирской платформы выделено три основных этапа
и восемь подэтапов.
П е р в ы й этап соответствует времени формирования отложений янготойского и катского горизон
тов и времени существования в Ангарской области палинофлоры ранней стадии углеобразования. Этот
этап делится на два подэтапа. Ранний соответствует времени формирования отложений янготойского го
ризонта. Для него характерно угасание плауновидных - последних представителей лепидофитовой фор
мации, широко распространенной на территории Тунгусской флористической области в раннем карбоне,
и первое появление кордаитов. Второй подэтап, соответствующий времени формирования отложений
катского горизонта, ознаменовался резким расщирением области аккумуляции, охватившим почти всю
площадь бассейна. Характерной особенностью этого подэтапа является почти полное исчезновение лепидофитов, на смену которым пришла совершенно новая растительная формация; преобладание своеобраз
ных форм птеридоспермов, селягинелловых (?), хвощей (?), папоротников и кордаитов. Особенно широ
кого развития достигли здесь птеридоспермы.
В позднекаменноугольную эпоху произошел заметный перелом в развитии тунгусской флоры, что
связано, по всей вероятности, с изменением климата в сторону умеренности и некоторого сокращения
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влажности. Начинают постепенно исчезать тепло- и влаголюбивые папоротникообразные. На смену им
пришли иные виды и роды птеридоспермов, продолжают существовать виды, приспособившиеся к уме
ренному климату. Кордаитовые получают все большее распространение. Отмечается ярко выраженная
направленность развития палинофлоры в сторону регрессии. По времени первый этап охватывает сред
нюю и позднюю эпохи каменноугольного периода.
В т о р о й этап соответствует времени формирования отложений бургуклинского горизонта. На ру
беже первого и второго основных этапов развития позднепалеозойской палинофлоры на территории Си
бирской платформы произошло существенное изменение физико-географических обстановок и связанное
с ними изменение состава палинофлоры, выразившееся в появлении целого ряда новых таксонов, наряду с
доживанием в начале второго этапа многих видов предыдущего этапа. Это придает палинофлоре первого
подэтапа второго этапа смешанный характер и позволяет рассматривать ее как начальный эгап развития
новой палинофлоры. Первый подэтап второго этапа соответствует времени накопления отложений нижнебургуклинского подгоризонтов. Верхнебургуклинский подэтап характеризуется уже полным отсутстви
ем элементов катской палинофлоры, выдержанностью состава на значительной площади и появлением
большого количества новых родов. В целом второй этап охватывает всю раннюю пермь.
Т р е т и й этап соответствует времени формирования отложений пеляткинского, дегалинского и гагарьеостровского горизонтов. Смена раннепермской палинофлоры позднепермской фиксируется в начале
первого подэтапа третьего этапа, который соответствует времени накопления осадков нижнепеляткинского подгоризонта. На этом уровне исчезают миоспоры большинства бургуклинских гигрофильных рас
тений и происходит почти полная смена видового состава палинофлоры с появлением некоторого коли
чества новых родов, обладающих признаками ксероморфизма. В это время почти на всей площади Ан
гарской флористической области наступила резкая аридизация климата. Второй, третий и четвертый по
дэтапы третьего этапа соответствуют времени накопления отложений верхних горизонтов: верхнепеляткинского, дегалинского и гагарьеостровского. Палинофлора в эти отрезки времени не претерпела значи
тельных изменений, менялся лишь состав и содержание отдельных групп растений. В позднепеляткинское
время (второй подэтап) появилась и пользовалась широким распространением палинофлора, которая от
личается присутствием характерных папоротников, продуцировавших треугольные споры с гладкой экзиной, а также с грубошиповатой и мелкошиповатой ее скульптурой. В дегалинское время (третий подэ
тап) резко возросло значение древних цикадофитов, гинкговых, хвойных при уменьшении роли кордаитов. В гагарьеостровское время (четвертый подэтап) появляются первые элементы мезофитной палиноф
лоры и происходит количественная перегруппировка основных групп миоспор. По времени трез ий этап в
целом охватывает всю позднюю пермь.
Установленные этапы в развитии позднепалеозойской палинофлоры позволили наметить важные ру
бежи в верхнепалеозойской угленосной и вулканогенной толщах. Такие рубежи фиксируются у нижней гра
ницы отложений нижнебургуклинского и нижнепеляткинского и в кровле гагарьеостровского горизонтов.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАЛИНОФЛОР ТАМПЕЙСКОЙ СЕРИИ
НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Н.К.Куликова
ВНИГРИ, С.-Петербург, Россия
Терригенные континентальные отложения тампейской серии в разрезе сверхглубокой скважины СГ-6.
пробуренной в Уренгойском районе, представлены двумя свитами: варенгаяхинской и витютинской. Ниж
няя свита характеризуется переслаиванием-тонкозернистых пород с редкими конгломератами; верхняя преобладанием грубозернистых песчаников, конгломератов с редкими прослоями алевролитов. Палиноло
гические данные позволили выделить в отложениях этих свит три последовательно сменяющихся друг друга
палинокомплекса - два установлены в варенгаяхинской свите и один в низах витютинской свиты.
Оба палинокомплекса варенгаяхинской свиты сходны между собой, отличаясь в основном количест
венными соотнощениями таксонов, и отражают один возрастной уровень. По систематическому составу
варенгаяхинские палинокомплексы не отличаются от такового в стратотипическом разрезе скв.414 Урен
гой (Бочкарев и др., 1989), возраст которого определен в пределах ладинского и карнийского веков триа
са. Неменьшее сходство обнаруживают оба варенгаяхинских палинокомплекса с палинокомплексами
Чернышевской свиты Зауралья (Тужинова, 1973). Более того, присутствие в составе варенгаяхинских палинокомплексов видов, широко и повсеместно распространенных в ладин-карнийских отложениях мно
гих районов, позволяет с большей уверенностью обосновать возраст варенгаяхинских палинокомплексов
как ладин-карнийский.
Третий палинологический комплекс выделен в низах витютинской свиты. Почти все виды, установ
ленные в палинокомплексе, имеют широкое географическое распространение и четкую стратиграфиче
скую привязку во многих разрезах верхнего триаса Европы и на Таймыре, что позволяет определить вре
мя образования витютинской свиты - поздний триас, предположительно, карнийско-норийский века.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДИНОФЛАГЕЛЛАТ В МЕЛОВЫХ М ОРЯХ СИБИРИ
Н.К. Лебедева, Е.Б. Пещевицкая
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Динофлагеллаты были широко распространены в меловых морях Сибири. Об этом свидетельствуют
многочисленные находки цист динофлагеллат в морских отложениях неокома и верхнего мела. Диноцисты - одна из наиболее перспективных групп микрофитофоссилий для решения вопросов биостратигра
фии и палеогеографии, но малоизученная в Сибири. Материалами для предлагаемой работы послужили:
опорный разрез неокома Приполярного Зауралья (на р. Ятрия), ряд скважин, вскрывших отложения
нижнего мела Западной Сибири, разрезы верхнего мела Усть-Енисейского, Хатангского районов. Припо
лярного Зауралья (р. Сосьва, скв. 23-к). В результате детальных, послойных палеоальгологических иссле
дований установлена последовательная смена диноцистовых комплексов и, на этой основе, разработаны
биостратиграфические шкалы по диноцистам, увязанные с ортостратиграфическими группами фауны
(Ильина и др., 1994, Захаров и др., 1997). Проведена межрегиональная корреляция с одновозрастными
комплексами различных регионов Северной Америки, Европы, Австралии. Выявлены несколько межре
гиональных реперных уровней, отражающих крупные этапы перестройки альгофлор.
Комплексы берриаса носят унаследованно юрский характер, и только в верхней части верхнего берриаса появляются элементы меловых альгофлор: Oligosphaeridium diluculum, Achomosphaera neptunii,
Spiniferites ramosus. Второй уровень определяется появлением в динокомплексах нижней части нижнего
валанжина Nelchinopsis kostromiensis, Cassiculasphaeridia reticulata, Oligosphaeridium abaculum, 0. complex,
Dingodinium cerviculum, Batioladinium varigranosum и др. С нижнего готерива превалирующее значение
приобретают Gardodinium trabeculosum, Batioladinium longicornutum, Cauca parva, Discorsia narma и др. Баррем, апт, часть альба и сеномана в Западной Сибири характеризуются континентальным режимом осадконакопления. В нижнем альбе установлен комплекс, где основное значение приобретают перидиниоидные цисты динофлагеллат. Позднесеноманская-раннетуронская трансгрессия начала новый этап морско
го осадконакопления в Западной Сибири.
В позднемеловую эпоху наблюдается взрыв видообразования динофлагеллат (причем это явление
отмечается и для других групп микрофоссилий, например, нанопланктона). Среди морфотипов диноцист
начинают преобладать каватные формы. Однако в это время и перидиниоидная, и гониаулякоидная ли
нии диноцист существуют равнозначно. К концу позднего мела гониаулякоидные формы постепенно те
ряют свое значение, за исключением хоратных цист. В отложениях верхнего сеномана - нижнего турона
преобладают каватные формы Geiselodinium, Subtilisphaera, Ovoidinium, Eurydinium и др. Различия систе
матического состава диноцист из нижнего и верхнего турона значительны. Исчезает большинство харак
терных для нижней части разреза видов, крупным событием явАяется появление рода Chatangiella.
Сантон, кампан характеризуются превалирующим значением и большим видовым разнообразием
родов Chatangiella, Trithyrodinium, Spinidinium, Alterbidinium, Isabelidinium. В Маастрихте исчезает боль
шинство видов хатангиелл, появляются Cerodinium, Palaeocystodinium, Operculodinium centrocarpum (Defl.
el Cooks.) Wall и др.
Установленные изменения в составе цист динофлагеллат, прослеженные в различных регионах, от
ражают основные этапы в развитии альгофлор.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРИАСОВОЙ Ф ЛОРЫ АНГАРИДЫ
Н.К.Могучева
СНИИГГиМС, Новосибирск, Россия
Триасовая флора Ангариды лучше всего изучена в Средней Сибири и на Восточном Урале. От своей
предшественницы пермской кордаитовой флоры раннетриасовая резко отличается иным систематическим
составом и ролью разных групп растений, полным отсутствием кордаитов, существенным изменением ро
дового состава, присутствием большого количества мезозойских элементов. Эти флоры не имеют общих
видов. Преемственность пермской и раннетриасовой флор выражается в наличии небольшого количества
общих родовых таксонов. В раннем триасе на территории Ангариды существовала флора двух типов: лёпидофитовая и хвойно-папоротниковая, - занимавщая разные экологические ниши. Северные и восточ
ные прибрежно-морские окраины Средней Сибири были заселены лепидофитовой однообразной и бед
ной флорой, состоявшей преимущественно из плауновидных Tomiostrobus и Pleuromeia при незначитель
ной примеси других растений. На остальной континентальной части территории была развита очень бо
гатая хвойно-папоротниковая корвунчанская (и мальцевская) флора. Состав ее весьма своеобразен, в
высшей степени эндемичен и необычен для раннего триаса. Это несомненно свяэано с тем, что в районах
ее распространения происходили интенсивные, процессы вулканизма, создававшие специфические палеоландшафтные обстановки, вероятно, благоприятные для развития богатой растительности.
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Доминантами корвунчанской флоры являются разнообразные многочисленные папоротники и
хвойные при подчиненной роли членистостебельных, птеридоспермов, цикадофитов, мхов. Появление
этой флоры связано с началом индского века, а хвойные появились в ней в конце инда. Несмотря на суще
ственные различия лепидофитовой и корвунчанской флор, они имеют общие компоненты и иногда обра
зуют смещанные ассоциации. Возраст лепидофитовой флоры - инд-ранний оленек, а корвунчанской ранний-начало среднего триаса. Флора корвунчанского типа встречается также на территории Западной
Сибири, восточного склона Урала, в Западном Забайкалье.
Надежно датированная заведомо анизийская флора в Ангариде неизвестна, но есть достаточно ос
нований предполагать, что она была близка по составу корвунчанской флоре. В ладинской флоре на се
вере Средней Сибири установлено два разновозрастных комплекса. Для раннеладинского характерно
присутствие кейперских птеридоспермов Vittaephyllum и несвойственная для сибирских флор повышенная
роль цикадофитов. Этот комплекс отличается от позднеладинского и более близок корвунчанской флоре.
Позднеладинский комплекс обнаруживает максимальное сходство с позднетриасовой флорой. С поздним
ладином связано первое появление типичных представителей мезозойской сибирской флоры (Phoenicopsis, Podozamites, Pittyophyllwn). В то же время в позднеладинской флоре имеются компоненты корвун
чанской флоры (Schizoneura, Neocalamites, Glosso-phyllum, Yuccites). Вероятно, поздний ладин является
временем возникновения сибирской мезозойской флоры, которая окончательно сформировалась к концу
позднего триаса.
Позднетриасовая флора в Ангариде приурочена повсеместно к угленосным отложениям. Она имеет
типичный для сибирских флор состав,^в котором присутствуют папоротники типа Cladophlebis, изредка
диптериевые, многочисленные хвощевые, главным образом Neocalamites, реже Schizoneura и Equisetites,
гинкговые, чекаНовскиевые, хвойные Podozamites, Pityophyllum, Yuccites. Незначительна роль птеридос
пермов и цикадофитов. Такое соотнощение систематических групп в целом присуще и юрской флоре, в
которой сохранились многие позднетриасовые представители.
ПАЛИНОЗОНЫ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА - НИЖ НЕГО КАРБОНА
В МИНУСИНСКОМ П РОГИБЕ (СРЕДНЯЯ СИБИРЬ)
Л.Н.Петерсон
ГП "Красноярскгеолсъемка", Россия
Минусинский прогиб является единственным регионом в Ангариде, где известны относительно пол
ные и представительные разрезы нижнего карбона, сложенные преимущественно континентальными об
разованиями.
При проведении крупномасштабных геологических съемок, поисковых и тематических работ в раз
личных районах Минусинского прогиба автором в 1978-1995 гг. были изучены палинологические кол
лекции 40 разрезов верхнего девона - нижнего карбона. Обилие впервые изученных миоспор в этих разре
зах дало возможность выделить следующие палинозоны:
Зона Grandispora famenensis - Cyrtospora cristifer.
Зона Auroraspora rugosiusculus - Tumulispora rarituberculata.
Зона Turrmlispora malevkensis - Knoxisporites literatus.
Зона Grandispora upensis - Dictyotriletes tschernyschensis.
Зона Grandispora famenensis - Cyrtospora cristifer установлена в отложениях тубинской свиты. Она со
поставляется с зонами спор фаменского яруса верхнего девона Белоруссии, европейской части России и
Западной Европы.
Зоны Auroraspora rugosiusculus - Tumulispora rarituberculata и Tumulispora malevkensis - Knoxisporites
literatus охватывают нижнюю и верхнюю части быстрянской свиты. Соответствуют палинозонам малевского горизонта Русской платформы турнейского яруса нижнего карбона.
Grandispora upensis - Dictyotriletes tschernyschensis установлена в отложениях алтайской свиты. Она
обнаруживает наиболее близкое сходство с палинокомплексом упинского горизонта Припятской впади
ны Белоруссии турнейского яруса нижнего карбона. Установленные палинозоны уверенно сопоставляют
ся с палинозонами указанных выше регионов, отличаясь своеобразием видового и количественного со
става миоспор.
Присутствие многих видов девонского облика в пограничных слоях свидетельствует о преемствен
ности в развитии палинофлор девона и карбона. Отмечается постепенная смена девонских элементов спо
ровых спектров раннекаменноугольными, уменьшается количество и разнообразие архаичных родов Retusotriletes, Stenozonotriletes и Archaezonotriletes) в самых верхах этого разреза отмечается появление ран
некаменноугольных (визейских) видов.
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ЗАКОНОМ ЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОРДОВ11КСКИХ АКРИТАРХ БАЛТИКИ
Е.Г.Раевская
ВНИГРИ, С.-Петербург, Россия
В ордовикский период акритархи достигли наибольшего расцвета в своем развитии и максимально
го видового разнообразия.
В нижнеордовикских отложениях Ленинградской области найдена богатая акритарховая флора,
изучение развития которой во многом дополняет известные результаты исследования прежних лет.
Так, в разрезе действующего плитного карьера у д. Путилово, вскрывающего терригеннокарбонатную толщу тремадока-лланвирна мощностью порядка 20 м, впервые выделены 7 комплексов акритарх, которые прослеживаются еще в пяти разрезах по руслам рек Сясь, Поповка, Ломашка, Лопухинка и в карьере у д. Бабино. Изучение закономерностей вертикального и горизонтального распростране
ния этих комплексов и сравнение с известными литературными данными показало, что в раннетремадокское время данная территория была частично изолирована, что послужило развитию здесь форм, харак
терных только для этого региона. Таких, например, как Ooidiwn, Calykiella, а также большого числа но
вых форм диакродиевых и галетных акритарх. В тремадоке выделено четыре комплекса акритарх, кото
рые занимают довольно узкий вертикальный диапазон.
В аренигский век изолированность бассейна, вероятно, стала исчезать, что отразилось на составе
акритарховой флоры, которая представлена в основном акантоморфными формами Baltisphaeridium, М кristridium, а также широко развитыми представителями родов Peteinosphaeridium, Ordovicidium,
Liliosphaeridium.
Виды, встреченные в этой части разреза, обычны для всей территории Балтики, включающей Норве
гию, Швецию, Эстонию, и характеризуют холодноводную палеопровинцию.
Два комплекса акритарх выделены в арениге и един комплекс происходит из отложений верхов аренига-лланвирна.
ПЫЛЬЦА SCIADOPITYS В ЮР<ЖИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Л.В.Ровнина
ИГиРГИ, Москва, Россия
В юрских палинокомплексах, особенно северных регионов, отмечается значительное количество
пыльцы Sciadopitys. Обладая яркими морфологическими признаками (крупные размеры, четко выражен
ная скульптура экзины), пыльца легко идентифицируется и привлекает внимание исследователей страти
графической и палеогеографической приуроченностью. Она определена из отложений юры Западной Ка
нады (Рососк, 1964), Верхней Силезии (Pogalska, 1954), Па-де-Кале (Carette, 1963), Нидерланд (Burger,
1966), Скандинавии (Tralau, 1968), Дании (Hoelstad, 1985), Южной Прибалтики (Васильева, 1973; Веножинскене, 1980), Костромского Заволжья (Добруцкая, 1968; 1973), Северного Кавказа (Ярошенко, 1965),
Эмбы и Урало-Волжского Междуречья (Баранова, Киричкова, Зауер, 1975), Западной Сибири (Глушко,
1970; Затонская, 1970; Ровнина, 1970; 1971; 1972), Канско-Ачинского бассейна и Средней Сибири (Ильина
1965; 1985), Вилюйской впадины (Болховитина, 1956) и др.
Многочисленные палинологические данные свидетельствуют об определенных закономерностях рас
пространения пыльцы Sciadopitys в Западной Сибири. Максимальное количество ее определено в верхнеюр
ских (Оксфорд - кимериджских) отложениях, датированных аммонитами и многочисленными комплексами
фораминифер. В отложениях северо-запада (Южный Ямал, Чуэльская, Казымская, Нарыкарская и др. пло
щади) количество пыльцы Sciadopitys достигает 50 и более процентов. Значительно меньший процент из
этих.отложений составляет пьшьца Classopollis. В более южных районах западной части Западной Сибири
(Шаимская, Мулымьинская, Леушинская и др. площади) количество пьшьцы в синхронных отложениях со
ставляет обратную пропорцию: преобладает (свыше 50%) пыльца Classopollis, а подчиненное значение зани
мает пыльца Sciadopitys. В южных, центральных и восточных районах пыльца Sciadopitys в юрских отложе
ниях встречается в виде единичных зерен, а чаще всего вообще отсутствует.
Установленная закономерность находок пыльцы Sciadopitys и Classopollis в отложениях, датирован
ных фауной, учитывается при расчленении и корреляции нефтегазоносных толщ.
Четкая дифференциация распространения пыльцы Sciadopitys на огромной территории Западной
Сибири позволила выделить Северо-Обскую провинцию в составе Сибирской палеофлористической об
ласти. Территориально провинция охватывает Ямал, северо-западную часть Западной Сибири, прости
рающуюся по меридианальному течению р. Оби, а также бассейн р.Сев.Сосьвы и территорию Шаимского
нефтегазоносного района. Н а растительность провинции с севера оказывала влияние морская бореальная
трансгрессия. С юга - воздействовал аридный климат.
Судя по палинологическим данным, флора в позднеюрскую эпоху на территории Северо-Обской
провинции была представлена в основном хвойными рода Sciadopitys. Единственный представитель из
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ныне живущих растений этого рода Sciadopitys verticulata Sieb. et Zucc. обитает в горных лесах Японии на
склонах в условиях прохладного и влажного океанического климата (Зауер, Мчедлишвили, 1966). Воз
можно, и в прошлые эпохи предковые растения Sciadopitys произрастали на склонах в условиях влажного
климата. Низйнные места занимали папоротники Coniopteris, Dicksoniaceae, Gleicheniaceae, Osmundaceae,
споры которых входят в состав палинокомплексов. Позднеюрская флора Северо-Обской провинции на
ходилась в постоянном обновлении мигрантами с территории Евро-Синийской палеофлористической обт
ласти, где господствовал аридный климат. К таким мигрантам прежде всего относятся хейролепидиевые
(пыльца Classopollis).
ПЫ ЛЬЦА ДРЕВНИХ WELWITSCHIA В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
С.Б.Смирнова
Московский государственный университет, Россия
Роды Ephedra, Welwitschia и Gnelum стоят особняком среди современных голосеменных. Их система
тика пока недостаточно разработана. Эти растения, представляя собой своеобразную и интересную груп
пу, постоянно привлекают внимание ботаников. К сожалению, отсутствие необходимых палеоботаниче
ских данных затрудняет выяснение происхождения этой группы с достаточной степенью достоверности.
Особенно интересны палинологам первые два рода. Ephedra - близки к ксерофильным растениям, произ
растающим в пустынях, полупустынях и степях. Welwitschia - ярко выраженный ксерофит, приспособлен
ный к условиям жаркого сухого климата, произрастает в бесплодных пустынях Анголы и юго-западной
Африки. Следовательно, очевидна малая вероятность находок макроостатков этих растений в древних
породах. Тем интереснее констатация факта присутствия пыльцы этих растений в меловых отложениях.
Пыльца Ephedra и Welwitschia имеет веретеновидную или овальную форму и ребристую экзину. Отличает
эти зерна наличие широкой борозды у пыльцы рода Welwitschia. Пыльца древних эфедровых довольно
обычна в меловых отложениях различных регионов, являясь доминантом в некоторых палинокомплексах
позднего мела. Сведения о находках пыльцы Welwitschia в меловых отложениях отсутствуют. Однако на
ми в породах альб-сеноманского возраста Прикаспия и Ливана были встречены ребристые зерна с отчет
ливо выраженной широкой бороздой, что позволяет отнести их к предковым формам пыльцы
Welwitschia, Они имеют большое сходство с пыльцой современной Welwitschia mirabilis (коллекция ГИН
РАН), а также с описанием и изображением этой пыльцы у Erdtman (1953).
Обнаруженные нами пыльцевые зерна входят в состав палинокомплексов, в которых значительно
содержание Classopollis, малочисленны Ephedripites, древние Angiospermae и разнообразные споры глейхениевых, схизейных, циатейных, матониевых и других папоротников. Подобные пыльцевые зерна с ребри
стой экзиной и широкой бороздой изображены у C.Azema и Boltenhagen (1974) на табл. II (фиг.2, а, в и 4) и
IV (фиг.8, а, в и 13). Они встречены в отложениях сеномана и турона экваториальной Африки (Габон) и
описаны как представители рода Ephedripites.
Наши данные важны для познания развития этой группы растений в геологическом прошлом, а так
же позволяют установить существование растительных организмов типа современных вельвичий в мело
вом периоде. Можно предположить, что род Ephedra является более древним, чем Welwitschia. Безусловно,
в дальнейшем необходимо изучение пыльцы древних вельвичиевых с применением СЭМ и ТЭМ.
ОСОБЕННОСТИ И ФАЦИАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПАЛИНОКОМПЛЕКСОВ Ю РСКИХ
ОТЛОЖ ЕНИЙ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КАНСКО-АЧИНСКОГО БАССЕЙНА
И.В.Смокотина
ГП "Красноярскгеолсъемка", Россия
Палинологический анализ, наряду с фациально-циклическим методом, является основным критери
ем расчленения и корреляции отложений западной части Канско-Ачинского угольного бассейна. По сме
не характерных палинокомплексов, отражающих эволюцию и этапность юрской флоры, и фациальной
смене среднеюрских отложений аллювиально-озерноболотного генезиса, проведено расчленение итатской
свиты (стратотип у п. И тат Кемеровской обл.). Установленные палинокомплексы, (Н.С.СахановаГригорьева, С.А.Безрукова и др.) свидетельствуют о составе флоры Сибирской палеофитогеографической
провинции, где накопление осадков происходило в условиях гумидного климата. Выделены три палинокомплекса (ПК).
ПК1 с Cyathidites - Osmundacidites - Stereisporites - Ginkgocycadophytus - аален, нижнеитатская подсвита.
ПК2 с Cyathidites - Lycopodiumsporites intortivallus - Dicksonia densa-Neoraistrickia rotundiformis - Pihus
divulgata - байос, среднеитатская подсвита.
ПКЗ с Cyathidites - Piceapollenites - Lophotriletes torosus - Gleicheniidites-Quadraeculina limbata - Classopolis - бат, верхнеитатская подсвита.

112

Изменение климатических условий в сторону аридизации способствовало формированию верхнеюр
ских пестроцветных отложений тяжинской свиты (стратотип у п. Тяжин Кемеровской обл.) с характер
ным палинокомплексом, отражающим распространение теплолюбивой флоры Евро-Синийской палеофитогеографической провинции: Classopollis - Densoisporites velatus - Klukisporites variegatus - Quadraeculina
limbaia - Lugodiumsporites.
Выделенные палинокомплексы установлены в отложениях как в западной, так и в восточной частях
Канско-Ачинского бассейна и положены в основу стратиграфической схемы юрских отложений юга
Средней Сибири.
EVOLUTION AND EXTINCTION OF GLOSSOPTERIS FLORA IN INDIA
A.K.Srivastava
Birbal Sahni Institute o f Palaeobotany, Lucknow, India
Origin and beginning stage of Glossopteris flora are difficult to ascertain in India due to paucity of Late
Carboniferous floral records. The earliest element of the flora is known from the lower most sequence of
Gondwana i.e. Talchir Formation. The Formation consists of lower glacigene Boulder Bed and upper Needle
Shales. Species of Glossopteris, Gangamopteris andJNoeggerathiopsis are documented from Talchir Needle shales,
however, recovery of palynofossils assemblage from Boulder Bed suggests that Glossopteris flora came into
existence even before glaciation.
The morphological features of plant fossils in different basins o f India at varying stratigraphic ievel
demonstrate that Glossopteris flora assumed significant development and evolved in succeeding Lower
Gondwana Formations e.g. Karharbari, Barakar, Barren Measures and Raniganj covering the entire span of
Permian Period. The flora attained to its maximum strength and diversity in Late Permian (Raniganj Formation)
and declined rapidly in beginning phase of Early Triassic possessing few species of Glossopteris and incoming of
Dicroidium - frond. By the late stage of Early Triassic or beginning of Middle Triassic elements of Glossopteris
flora vanish from Indian Gondwana and in turn Dicroidium flora occupies the floral scene.
РАННЕ-СРЕДНЕЮ РСКАЯ ФЛОРА ИРКУТСКОГО УГЛЕНОСНОГО БАССЕЙНА
Т.А.Травина
ВНИГРИ, С.-Петербург, Россия
Изучение остатков ископаемых растений из Иркутского угленосного бассейна началось в XIX в. с
работ О.Геера. По систематическому составу юрская флора бассейна считалась достаточно однородной с
преобладанием гинкговых и хвойных.
Проведенные исследования по систематике остатков ископаемых растений, послойно собранных из
опорных и стратотипических разрезов Иркутского бассейна, с применением эпидермальнокутикулярного метода при обработке остатков листьев голосеменных, с параллельным просмотром кол
лекции О.Геера, хранящейся в Геологическом институте РАН (г.Москва), значительно изменили система
тический состав иркутской юрской флоры в целом. Уточнена видовая диагностика многих доминирую
щих, ранее известных таксонов, таких как Ginkgo sibirica Heer, Sphenobaiera czekanowskiana (Heer) Flor.,
Phoenicopsis angustifolia Heer, Czekanowskia rigida Heer, и дополнена новыми видами. Благодаря этим ис
следованиям, стратиграфическое распространение многих таксонов, ранее считавшихся проходящими по
всему разрезу, резко сузилось, и они выпали из разряда нестратиграфических.
Анализ изменения тафофлор по разрезу выявил тенденции развития иркутской палеофлоры, ока
завшиеся общими с сибирской юрской флорой в целом. Эти тенденции особенно отчетливо проявляются
на примере доминирующей в составе сибирской палеофлоры группы гинкгофитов (гинкговых и чекановскиевых) и папоротников.
Выделены три коррелятивных комплекса растений - черемховский, олхинский и тапкинский, после
довательно сменяющие друг друга во времени, т.е. сукцессионный ряд флористических комплексов в ис
тории развития палеофлоры.
ЭВОЛЮЦИЯ ПАЛИНОФЛОР ДОЧЕТВЕРТИЧНОГО КАЙНОЗОЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
А.Ф.Фрадкина
Институт геологии нефти и газа ОИГГиМ СО РАН, Новосибирск, Россия
Северо-Восток России (рр.Яна, Индигирка, Колыма и др.) характеризуется суровым климатом и
обедненной теплолюбивыми элементами флорой (максимум низких зимних температур - 7 ГС).
По особенностям палинофлор палеогенового и больщей части неогенового времени сделан вывод о
том, что флора, растительный покров и климат описываемой территории значительно отличались от со
временных.
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Палеоцен ранний - саканьинская, тимкинская и другие свиты. Палинофлора представлена спорами
Laevigatosporites (cf.Polypodiaceae), пыльцой Triatriopollenites confusus Z a k l, TriporopoUenites plicoides
Zakl., Alnus, Betula, Myrica, Comptonia, Oreamunoa, Alfaroa, Magnolia, Nothofagus и др. Особенность - при
сутствие реликтов мела - Kryshtofoviana vera Samoil, Triprojectus dispositus N.Mth., Aquilapollenites conatus
Norton, Elytranthe striatus Couper. Климат теплый, возможно, с элементами субтропиков.
Палеоцен поздний - верхнесогинская подсвита и другие. Состав палинофлоры близок к раннепалео
ценовому. Отличие - увеличение значения Pinaceae и Taxodiaceae. Относительное похолодание.
Эоцен - кенгдейская, тастахская и другие свиты. Появились новые таксоны - Hamamelis scotica
Simpson, Fothergilla vera Lubomir., Pistillipollenites mcgregorii Rouse, Loranthus etegans I.Kulk. и др. Климат
очень теплый, в конце раннего - начале среднего эоцена климатический оптимум (климат близок к суб
тропическому); в позднем эоцене - относительное похолодание.
Олигоцен ранний - нижнеколымская, омолойская свиты и др.. Палинофлора тургайского облика Alnus, Betula, Carpinus, Juglans, Tilia, Comptonia и другие широколиственные листопадные, отсутствуют
эоценовые елементы. Климат - теплоумеренный. Олигоцен поздний - онкучахская свита и ее аналоги
Преобладание Pinus, Picea, Tsuga, меньше Taxodiaceae, Tilia и др. Резкое похолодание.
Миоцен - ильдикиляхская, стадухинская свиты и др. Основные таксоны палинофлоры - Pinus, Picea,
Alnus, Betula, реже Taxodiacaea, Fagus, Tilia, Rhus и др. Потепление; на рубеже раннего-среднего миоцена
климатический оптимум; после него постепенное похолодание. В позднем миоцене деградация тургайской
флоры.
Плиоцен ранний - бегуновская свита и др. Палинофлора обедненная: Pinaceae, Alnus, Betula-, резкое
увеличение роли Alnaster, Betula кустарниковых, разнообразие трав - Caryophyllaceae, Chenopodiaceae и
др., отсутствие Taxodiaceae, редкие Tilia, Carpinus и др. Климат - умеренный.
Плиоцен поздний - кутуяхская свита, нижнеолерская подсвита и др. В палинофлорах преобладание
Artemisia, Сурегасеае и других трав, спор Sphagnum, кустарниковых Betula, Alnaster, отсутствие широко
лиственных. Резкое похолодание. Климат - суровый, субарктический, в конце позднего плиоцена близкий
к современному.
ЭВОЛЮ ЦИЯ СТЕЛЯРНЫХ СТРУКТУР СРЕДНЕ-ПОЗДНБДЕВОНСКИХ
ПЛАУНОВИДНЫХ И КЛАДОКСИЛЕЕВЫХ
А.Л.Юрина
Московский государственный университет, Россия
Структура проводящих тканей (тип стелы, происхождение, развитие и созревание ксилемы и другие
анатомические признаки ) считается важным элементом в эволюционных исследованиях. Уровни появле
ния главных стелярных структур служат одним из основных критериев при установлении биостратиграфической зонации на протяжении силура - девона (Banks, 1980,1981; Chaloner, Sheerin,1979).
Эволюция стелярных структур в течение среднего и позднего девона рассмотрена для плауновидных
и кладоксилеевых Северной Евразии. Эти группы особенно успешно используются в стратиграфии и кор
реляции девонских континентальных отложений Центрального Казахстана, где другие ископаемые отсут
ствуют. Термины относительно стелярной морфологии даются по Веек et al., 1982; Schmid, 1982. Для
плауновидных употребляется термин медуллированная протостела вместо термина сифоностела согласно
Pigg, Rothwell, 1983. Стелярная организация кладоксилеевых интерпретируется, согласно Stewart, 1976 и
Юриной, 1988, как неделимая система с многочисленными ксилемными пучками (меристелами), которые
проходят вдоль стебля, анастомозируя и пересекаясь.
Первичная сосудистая система плауновидных представлена тремя типами стел: актиностелой, про
тостелой и медуллированной протостелой.
Ксилема плауновидных экзархная, иногда с мезархными элементами. Стелы тонкие, с первичной
ксилемой, у некоторых фаменских плауновидных со вторичной древесиной. Выделяются три направления
развития стел, характеризующиеся разновидностями протостелы. Первое представляет линию развития
травянистых плауновидных, стела которых с лопастной и звездообразной ксилемой на поперечном сече
нии - актиностела. Актиностелический тип развития в среднем девоне представлен глубоко выемчатой
актиностелой Asteroxylon elberfeldense (верхний Эйфель - нижний живет ), которая, вероятно, произошла
от актиностелы Asteroxylon mackiei (эмс).
Актиностела Colpodexylon deatsii (фран) с веерообразными сегментами тесно связана с актиностелой
живетских плауновидных. Актиностела С. schopfii (фамен) не отличается от таковой С. deatsii. Этот стелярный тип имеет продолжение в раннем карбоне и известен у травянистого селягинеллового
Paurodendron fraipontii.
Стела плауновидных второй линии представлена в среднем девоне сплошным цилиндрическим ксилемным пучком с краевыми протоксилемными выступами, для которой мы употребляем термин зубчатая
протостела. Этот тип протостелы выявлен у Haskinsia colophylla, Protolepidodendron gilboense, Leclercqia
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complexa, Atasudendron mirum. Различия между ними заключаются в количестве протоксилемных высту
пов на поперечном сечении (от 14-18 до 100). Франские зубчатые протостелы не установлены. У раннефаменского рода Shundia впервые зафиксирована медуллированная протостела, которая, может быть, берет
начало от стелы живетского рода Atasudendron. План строения стел атасудендронов и шундий сходен,
особенно когда у последних наблюдается однородная или частично медуллированная протостела. В этом
направлении в позднем фамене возникают две ветви. Первая из них показывает преобразование медуллы
от зарождающейся, а также от уже единой, но еще неправильной формы сердцевины у Shundia к правиль
ной округлой у Wexfordia (терминальный фамен). Вторичные ткани в этой ветви не обнаружены. Вторая
ветвь характеризуется появлением очень узкой зоны вторичной древесины у позднефаменского рода
Phytokneme.
Третье направление представлено цилиндрической протостелой без элементов сердцевины, но со
значительным развитием вторичной древесины (франские Leptophloeum rhombicum - фаменские L.
rhombicum). Корни этого направления пока не ясны.
Среди кладоксилеевых различаются три группы с разными типами протоксилемных структур. Пер
вая из них имеет периферические петли и является самой древней и продолжительной по времени сущест
вования группой от эмса до турне (Cladoxylon, Calamophyton, Pseudosporochnus, Hierogramma, Syncardia,
Arctopodium, Voelkelia). Первые представители с типичной периферической петлей зафиксированы в ран
нем живете (Cladoxylon scoparium, Calamophyton pritnaevum, Pseudosporochnus nodosus).
Вторая группа, характеризующаяся наличием периферических лакун, самая непродолжительная по
времени существования (Rhymokalon -фран). Третья группа не имеет никаких дополнительных структур в
протоксилеме. Она представлена тремя родами (Xenocladia, Pietzschia, Steloxylon) и характеризуется мед
ленными темпами развития от живета по фамен, возможно, ранний карбон. Время исчезновения этой
группы неясно в связи с неясностью стратиграфического положения Steloxylon ludwigii.
Данные, изложенные выше, суммируют эволюцию стелярной структуры двух крупных таксонов. Для
уверенного размещения родов в системе высших растений необходимо знать органическую связь между
различными частями растений (стеблями с анатомической структурой, фруктификациями, спорами).
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8. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ КАЙНОЗОЯ, ПАЛЕОЭКОСИСТЕМЫ
АНТРОПОГЕНА И ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК
К Ф ИЛОГЕНИИ И СИСТЕМАТИЮЕ ГИГАНТСКИХ НОСОРОГОВ
Б.У.Байшашов
Институт зоологии и генофонда животных Н АН РК, Алма-Ата, Казахстан
К гигантским 1юсорогам относится своеобразная группа крупных носорогоо^)азных, адаптированных к
обитанию в лесостепных зонах и к питанию веточным кормом. Время и место распространения; ранний эоцен ранний миоцен, в основном Центральная Азия. История их изучения начинается с 1910 г., когда впервые нашли
кости парацератерия в местонахождении Б ули (Белуджистан). С 1915 г. большие захоронения костей гигант
ских носорогов стали обнаруживаться в Казахстане. Здесь они описаны как принадлежащие к другому роду индршсотерию. В дальнейшем вся фауна, содержащая их остатки, в Центральном Казахстане соответственно
названа индрикотериевой. По мере гоучения пересматривалось и систематическое положение данной группы.
В 1923 г. АА.Бор 1Ю1ком было выделаю отдельное подсемейство Indricotheriinae в составе семейства Rhinocerozidiae. Позже этот автсф рассмазривает индрикотерия как самостоятельное семейство Indricotheriidae, подчи
нив им два рода: Paraceratherium, Indricotherium. Однако в 1%7 г. Л.Радинский, основываясь на изменении резщж, клыков и особенностях строения премоляров некоторых носорогообразных (в том числе и гигантских но
сорогов), включил их в состав семейства Hyracodontidae. В течение многах лет это предложение не принималось
болыншзсгвом систематиков. Исследования последних лет показывают, что филогенетические пути развития
гигантских носорогов связаны именно с гиракодонтами.
Более древние формы филогенетической ветви гигантских носорогов - Forstercooperia Wood, 1939 из
вестны из эоцена Центральной Азии и Северной Америки. Следующую эволюционную ступеньку занима
ет Juxia Chow and Chiu, 1963, остатки которого были описаны из Шарамурунской формации Ула-Усу
(Китай). Третью ступеньку филогенетического пути к "настоящим" гигантским носорогам занимает Urtinotherium Chow and Chiu, 1963 из Уртин-Обо (Китай). Последняя ревизия группы гигантских носорогов и
их систематики была проведена в 1989 г. С.Лукасом и Дж.Собусом. Придерживаясь ее основных положе
ний и схемы, приведенной Д.Протьеро и Р.Шох (1989), полагаю необходимым внести небольшие измене
ния в систематику гигантских носорогов, вьщелить трибы. Эта необходимость возникла в связи со слиш
ком большими отличиями предковой формы - форстеркуперия от других более специализированных
форм подсемейства. В основном они сводятся к размерам животных, своеобразности резцов, сравнитель
ным размерам клыков, к степени моляризации переднекоренных и т.д. Эти признаки навели на мысль
М.Кретцоя в 1940 г. и В.Ю.Решетова в 1992 г. выделить этих животных в самостоятельное семейство Forstercooperidae. У более прогрессивных форм хорошо заметно сильное увеличение размеров дифферен
циации резцов, редукция клыков и сильное развитие в сторону монодактилии (особенно удлинение кос
тей конечностей и шейных позвонков). На взгляд автора, в едином филогенетическом стволе близкород
ственных форм указанные отличия могут быть причиной для разделения их на трибы. По сходству при
знаков все крупные формы (настоящие гигантские носороги) сведены в синонимы парацератерия.
Ниже проведена предлагаемая система гигантских носорогов;
Семейство
Подсемейство

Hyracodontidae Соре, 1879.
Indricotheriinae Borissiak, 1923.

Триба

Forstercooperini Wood, 1939,
Forstercooperia Wood, 1939 (Pappaceras).
Indricotheriini Borissiak, 1923,
Juxia Chow and Chiu, 1963 ( =Imequincisoria, Guixia),
Urtinotherium Chow and Chiu, 1963,
Paraceratherium Cooper,1911 (=Baluchitherium,
Indricotheritm, Thaumastotherium, Aralotherium,
Dzungariotherium, Benaratherium).

Триба

ВОЗМОЖНЫЕ П РИ Ч И Н Ы эволюции ФИЛУМА MICROTUS (TERRICOLA) HINTONI - M.
(STENOCRANIUS) GREGALIS И РЕЦЕНТНЫХ Ф ОРМ УЗКОЧЕРЕПНОЙ ПОЛЕВКИ
Ю.К.Галактионов, Т.А.Дупал
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия
Существует традиция связывать морфологическую изменчивость с изменением в механике функций,
выполняемых соответствующими системами организмов и их структурами. В продолжение этой традиции
эволюцию размеров и особенностей строения коренных зубов микротин объясняют приспособлением к
типу питания, которое, как считается, происходит при смене ландшафтов в масштабах геологического
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времени или при перестройке видовых ареалов (Шевырева, 1976; Малеева, 1977; Koenigswald, 1980, 1982;
Абрамсон, 1986; и др.). Проанализированный материал по эоплейстоцен-плейстоценовым формам филума M.(Terricola) hintoni - M.(Stenocrcmius) gregalis и рецентных форм узкочерепной полевки позволил
критически отнестись к данному объяснению и сформулировать иную гипотезу, объясняющую изменчи
вость зубной системы у них во времени и пространстве.
Рецентные выборки получены в Северной Монголии, Западной, Средней и Восточной Сибири. Субфоссильный материал собран в Алтайском крае и Кемеровской области. У рецентных форм к обработке
главными компонентами привлекли морфофизиологические показатели, непрерывные морфологические
признаки тела, черепа и М 1, у палеоформ - только последние.
Несмотря на то, что со второй половины позднего эоплейстоцена до среднего плейстоцена на юге
Западной Сибири была аридная степь с теплым климатом без резких колебаний (Зажигин, 1980), общие
размеры M l в филуме направленно увеличивались. Этот процесс, выявивщий M l главной компонентой,
составил 70,5% от общей изменчивости M l. Более плавно изменялся рисунок жевательной поверхности,
вариабельность которого, отраженная во второй и третьей компоненте, составила 17,6%.
При совместной обработке палео- и рецентных выборок по морфометрическим признакам Ml обна
ружилось, что переход от M .(S t.) gregalis к современным формам по общим размерам M l осуществлялся
плавно, а по рисунку жевательной поверхности - сальтационно и с резким изменением направления его
изменчивости. В результате возникли отчетливо дивергирующие формы, которые разобщились геогра
фически на формы, освоивщие восточное направление и все остальные. Среди последних фенотипически
обособились популяции юга, северо-запада, юго-запада Западной Сибири. Похожее распределение по
географическим направлениям получилось при обработке выборок из рецентных популяций, когда к
одонтологическим признакам добавили краниальные, экстерьерные и морфофизиологические. Причем
изменчивость размеров и рисунка жевательной поверхности M l оказалась связана с изменчивостью раз
меров формы тела и черепа. Объяснить упорядоченность выборок относительно географических направ
лений обитанием в разных ландшафтах и соответственно различиями в качестве пищи невозможно. Оди
наковые и крупные размеры Ml демонстрируют полевки из зоны каменисто-щебнистых опустыненных
степей Тувы и лесотундры Ямала. В то же время у последних, как и у животных лесного и альпийского
поясов Горного Алтая, оказалась относительно больщая длина передней непарной петли M l. Однако, ес
ли бы объяснение удалось найти, то на следующий вопрос: “Почему вариабельность длины передней не
парной петли Ml сопряжена с вариабельностью длины хвоста и ступни?”, - вряд ли удалось бы ответить с
позиций адаптации к ландшафтам и качеству кормов.
Отсутствие в течение рассматриваемого времени однонаправленных изменений морфологических
признаков и абиотических факторов позволяет предположить, что причина эволюции утратила связь с
абиотикой и эволюция филума происходила незави(5имо от нее. Поэтому причиной эволюции не могло
быть “отслеживание” колебаний абиотической среды. “Отслеживание” - результат взаимообусловленно
сти, которая обычна во взаимоотношениях биологических систем. Например, в системе паразит-хозяин,
когда усовершенствование средств “защиты” ведет к усоверщенствованию средств “нападения”
(Румянцев, 1983, 1984). Результатом этого может быть линейная эволюция как первых, так и вторых. Од
нако, если предположить, что различия возникли в результате сопряженной эволюции полевок и парази
тов, то столь удаленные последствия от точки приложения селективных сил можно объяснить тем, что
отбор шел не на отдельные признаки, а на целые онтогенезы (Уоддингтон, 1947; Акимов и др., 1990; Га
лактионов и др., 1995). В пользу предложенного механизма эволюции косвенно свидетельствует то, что у
животных современных популяций узкочерепной полевки в сопряженном варьировании морфологиче
ских признаков участвовали показатели репродуктивного успеха и масса тимуса, одного из ключевых ор
ганов иммунной системы. Более того, на отдельных видах грызунов показано, что их устойчивость или
восприимчивость к паразитам ассоциирована с вариабельностью признаков, связь которых с механизма
ми защиты проследить невозможно: неметрические признаки черепа, длина тела, хвоста, ступни и т.д.
(Галактионов и др., 1991; Галактионов, Ковальчук, 1996).
ЭВОЛЮ ЦИОННЫ Е ИЗМ ЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ M l ОТ ПРЕДКОВОЙ ДО СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
У ЗКО ЧЕРЕП НОЙ ПОЛЕВКИ (MICROTUS (STENOCRANHJS) GREGALIS PALL.)
Т.А.Дупал
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия
Цель данной работы - на примере филетической линии M.(Terricola) hintoni - M.(Stenocranius)
gregalis и рецентных форм узкочерепной полевки на протяжении времени поздний эоплейстоценсовременность оценить скорость и направление эволюционных изменений размеров M l и соотнести их с
физико-географическими градиентами среды.
В анализ эоплейстоценовых и плейстоценовых форм включены ископаемые остатки полевок с При
обского плато (Алтайский край) и Кузнецкой котловины (Кемеровская область). Объем выборки соста117

вил 360 экз. Выборки из современных популяций узкочерепной полевки представлены из лесостепной,
степной, тундровой зон, гор Сибири и Северной Монголии (18 популяций, 432 зкз.). Скорость изменения
величины зуба в процессе зволюции определяли по формуле, предложенной Холдейном (Haldane, 1949). В
используемой стратиграфической схеме граница между неогеновой и четвертичной системами проходит
на уровне 1,8 млн. лет в основании зоплейстоцена.
Известная предковая форма узкочерепной полевки встречается в верхнем зоплейстоцене и представ
лена M.(Terricola) hintoni. Для M l характерны обычные морфотипы с коронарной длиной 2,40-2,41 мм.
Отмечается широкое слияние всех частей параконидного отдела зуба (Дупал, 1987). В зто время на юге
Западной Сибири преобладали степи с полупустынными участками (Галкина, 1980; Зажигин,1980).
В первой половине раннего плейстоцена встречается М. (Т.) ех gr.hintoni-gregaloides, которая по дли
не M l достоверно (Р<0,01) отличается от М .(Т .) hintoni. Размеры зуба увеличились (М1=2,5-2,52 мм),на
передней непарной петле образовалась головка с четко выраженным "клювиком", уменьшилась слитность
параконидных треугольников (Дупал, 1987,1994). Ландшафт - ксерофитная степь.
Для второй половины раннего плейстоцена характерна форма М .(Т .) gregaloides. Размеры Ml у нее
достоверно (Р<0,001) больше (2,62 мм), а головка передней непарной петли приобретает "грегалойдный"
тип строения. Появление леммингов в фауне мелких млекопитающих указывает на похолодание и обра
зование тундро-степных ландшафтов с островками леса в понижениях (Галкина, Форонова, 1980).
В среднем плейстоцене M l М.(Т.) gregaloides утрачивает широкослитность параконидных треуголь
ников и подрод Terricola переходит в подрод Stenocranius. Размеры зубов увеличились незначительно
(2,64-2,68 мм). Таким образом образовался вид М. (Stenocranius) gfegalis. На юге Западной Сибири в это
время были степные и лесостепные ландшафты.
Известно, что на протяжении позднего плейстоцена - голоцена размеры зубов узкочерепной полевки
увеличивались в ледниковые зпохи, где она обитала в перигляциальной зоне, и уменьшались в межледни
ковые периоды (Черных, Малеева, 1971; Рековец, 1978; Маркова,1986; Смирнов и др., 1986, 1990, и др.).
Для отрезка времени поздний эоплейстоцен - средний плейстоцен мы получили три оценки скорости
изменений коронарной длины M l; от Л/. (Т.) hintoni до М. (Т.) ех gr. hintoni-gregaloides - 7,95 Дарвина; от
М .(Т.) ех gr. hintini-gregaloides до М .(Т.) gregaloides - 5,1 дарвина; от М .(Т .) gregaloides до М. (St.) gregalis
- 3,3 Дарвина. Эти данные могут свидетельствовать о том, что на первых этапах эволюционных преобра
зований темпы увеличения размеров M l были выше, чем на последующих.
В современных лесостепных биоценозах Западной Сибири, горах Алтая, Кузнецкого Алатау и Тарбагатая обитают животные некрупных размеров. Размеры зуба колеблются от 2,3 до 2,58 мм. Северную
тундру и лесотундру, а также степи Юго-Восточной Сибири и Северной Монголии заселяют полевки с
крупными размерами M l { 1, 1- 1,9 мм).
Таким образом, на протяжении эоплейстоцен - плейстоцена и современности эволюционные измене
ния размеров M l выглядят следующим образом. От предковой формы М .(Т .) hintoni шло направленное
увеличение размеров зуба до M .(St.) gregalis. На первых этапах эволюционных преобразований темпы
увеличения размеров были выше, чем на последующих. От среднеплейстоценовых до современных форм
узкочерепной полевки прослеживаются три направления изменения коронарной длины. Первое - увели
чение размеров M l, которое привело к образованию крупных северных и юго-восточных форм. Второе уменьшение размеров зуба. Полевки с мелкими размерами Ml обитают в лесостепи, в горах и на межгор
ных степных участках юга Западной и Средней Сибири. Третье направление выражается в том, что раз
меры M l со среднего плейстоцена практически не изменились. Полевки с такими размерами зуба распро
странены в степной зоне и в северной части зональной лесостепи Западной Сибири.
РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
(ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ)
В.А.Золотницкий, А.О.Шмидт
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россия
1. Согласно известной работе Ф.Энгельса и современным научным гипотезам (Левин, 1981; Джохансон и др., 1984), предками нашими считаются "человекообразные" обезьяны тропических лесов Африки
или Южной Азии, которых изменившиеся обстоятельства побудили покинуть деревья, спуститься на зем
лю и начать использовать камни и палки в качестве орудий добывания пищи, постепенно полностью ос
вобождая передние конечности от участия в передвижении.
2. В этих исходных положениях исследователей проблемы анализировался лишь один ее аспект; пер
вые "орудия труда", их роль в процессе эволюции.
Не рассматривались вовсе обстоятельства и причины, в том числе в связи с изменением направлен
ности геологического развития, планеты, побудившие предков человека к перемене образа жизни.
Почему они сравнительно "быстро" покинули безопасные и обильные пищей деревья в жарких
лесах? Почему современные нам человекообразные четко специализированы по местам обитания, образу
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жизни? Почему не обнаруживают эволюционной дифференцированности даже гориллы и шимпанзе, ис
пользующие те же палки и камни только для обороны против крупных хищников?
Отметим также, что археологические датировки раннего человека (до 2 миллионов лет назад) явно
занижены и основываются лишь на исследованиях раскопок и разрезов антропогена в одном регионе,
давно прекращенных в других.
3. Успехи геологии мезокайнозоя, палеогеографии и палеоэколотии альпийского геотектонического
цикла дают основания юглянуть на проблему ПРЕДКОВ ЧЕЛОВЕКА несколько шире и предложить в
ответ на поставленные вопросы непротиворечивые выводы и гипотезы, увязанные с геотектоническими
перестройками на Земле, последующими изменениями ее ПРИРОДЫ как среды обитания.
4. Альпийский оротенез, максимально проявившийся на Планете на рубеже палеогена и неогена 3023 млн.лет назад, пришедшийся на "осеннюю фазу катастроф" современного нам Галактического года
(Третяк, 1996; Золотницкий, в печати) и сформировавший субшкротную цепь складчатых горных соору
жений Атласа, Альп, Кавказа, Загроса, Памиро-Гималаев, резко изменил весь облик континенте», их
природу, уничтожив обширные зоны лесов к началу миоцена.
Именно это заставило обезьяноподобных предков человека МИГРИРОВАТЬ в зоны теплых степей
и саванн Европы того времеки, приспосабливаясь к н<жым условиям существовання.
5. Альпийско-Гималайская цепь хребтов неогена, еще более величественных и котрастны х, чем в наше
время, протянувшаяся на полсферы Земли ( и к востоку рюветвившаяся альпидами Тихоежеанского обрам
ления, а к западу - крупнейшей зоной траысформ Атлантики), прервала пути миграционного обмена пред
ков человека, обусловив своеобразие их дашьнейшей эволюции в районах севернее и южнее о^>азовавша'ося
субширотного пояса.
Отсюда - последующие рас(»ые различия и условия появления резко разобщенных этнических групп
уже на первобытных стадиях развития общества.
6. В равнинно-сгеяных условиях существования ВЫЖИВАНИЕ ТРЕБОВАЛО ЭВОЛЮЦИИ в по
колениях в сторону всеядвоетк, nqpexoAa на прямоходящий o ^ ia s жизни (выше трав в степи!), объедине
ния в группы (стаи, затем - племена) для охоты на копытных, которая могла осуществляться совместно
стаей пралюдей и волга». Это дало толчок устойчивому приурочению своих сообщников первобытным
человеком. Так "палки и камни* нрецвщ ались в орудия охоты для добывания пищи, а собака станови
лась "другом человека”.
7. В условиях поспедуюищх периодических похолоданий, особенно неоген-четвертичных обширных
оледенений 9-7 млн .лет назад и местами позже, выживали лишь те "ветви эволюции", племена первобыт
ных пралюдей, которые, помимо использования природных убежищ, развивали навыки сооружения жи
лищ и изготовления одежды из шкур, добываемых охотой.
1'ак "палки и камни" из орудий обороны и охоты развивались в орудия труда (режущие орудия, иглы
и тд.).
Необходимым условием существования первобытных сообществ в меняющихся природных ситуаци
ях стал не только звуковой (при охоте), но позже и речевой обмен информацией, в котором место про
стых сигналов занимали постепенно смысловые номинации.
8. Таким образом, побудителями эволюции человекообразных обезьян олигоцена - миоцена - плио
цена до Homo sapiens erectus были прежде всего геотектонические перестройки альпийского цикла, позд
неальпийские "катастрофы" на Земле продолжительностью в первые миллионы лет (максимально интен
сивные в течение десятков тысяч лет). Связанные с ними преобразования (орогенез, вулканизм и другие)
быстро меняли климат, все природные условия обитания и вызывали конкуренцию выживаемости "ветвей
эволюции" наших предков.
Инструментом развития явились не только необходимость совершенствования ОРУДИЙ добывания
пищи, но и способов изготовления ОДЕЖДЫ, сооружения Ж ИЛИЩ , усложнения смысловой нагрузки
звуковой ИНФОРМ АЦИИ между членами группы, сообщества.
На этих принципах можно построить достаточно четкую картину эволюционных превращений че
ловекообразных обезьян неогеновых степей, лесостепей и саванн в доисторического ЧЕЛОВЕКА, его
дальнейшего развития до первых локальных "ТОЧЕЧНЫХ" ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Одним из главных методов продолжения исследований должно стать составление г л о б а л ь н ы х
регистрационных к а р т ф а к т и ч е с к о г о м а т е р и а л а находок реликтов первого человека и его со
обществ.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАССЕЛЕНИЯ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ М ИГРАЦИЙ КРУПНЫХ
ТРАВОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮ ЩИХ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
С.В.Лещинский
Томский государственный университет, Россия
Юго-восточная часть Западно-Сибирской равнины в 4CTBq)TH4Hbm период представляла собой приледниковую и внеледниковую палеогеографические зоны. Ее главным признаком являлись резкие периоди
ческие колебания климата с последующими сменами от тундровых к степным ландшафтам и наоборот,
практически минуя фазу распространения лесов. Еще одна, не менее важная характеристика - экстремаль
ность условий во всех фазах, будь то похолодание или потепление. Эти постулаты подтверждаются как па
линологическими и палеофаунистическими данными (тундровая, степная растительность; тундрово-степные
представители фауны; мамонт, шерстистый носорог, бизон, лошадь, сайга, песец, лемминг и др.), так и гео
логическими признаками (следы эоловых процессов, трещин усыхания, солифлюкций, морозобойных тре
щин и других криотурбаций) при изучении местонахождений ископаемых млекопитающих, палеолитиче
ских стоянок и, собственно, геологических разрезов.
Основываясь на вышесказанном, а также фактическом материале с палеолитических стоянок на ис
следуемой территории (Томская, Могочинская, Шестаково, Волчья грива и др.), можно выявить абсо
лютную зависимость человека палеолита от крупных травоядных млекопитающих, что является следст
вием двух основных причин. Первая из них - животные как основной источник пищи.
Суровые условия жизни вынуждали человека быть, в первую очередь, мясоедом. Многочисленные
местонахождения крупных млекопитающих (Красный Яр, Сергеево, Зырянское, Панигатка в Томской;
Мамонтовое - в Новосибирской, Шестаково - в Кемеровской областях и др.) свидетельствуют о том, что
мясо было доступным и практически единственным источником белка. Существующая скудная расти
тельная пища не могла восполнить энергопотери при жизнедеятельности в экстремальных условиях. Изу
чая видовой состав ископаемой фауны естественных местонахождений, выясняется, что основным источ
ником мяса могли быть наиболее распространенные крупные травоядные млекопитающие: бизон и ло
шадь, в меньшей степени - мамонт, шерстистый носорог, олень, лось и другие. Однако существуют стоян
ки (Волчья грива, Шестаково), где основную роль - более 90% - играют кос^и мамонтов, которые исчис
ляются тысячами. Проблематичность целенаправленной, массовой охоты на этого представителя фауны
высказывалась неоднократно многими авторами. Поэтому рассмотрим вторую причину зависимости
древнего человека от крупных млекопитающих, суть которой в следующем.
Останки животных использовались как топливо (кости, жир); сырье для производства орудий (кости,
бивни, рога), предметов быта (кости, рога, шкуры) и искусства (бивни, рога, кости, шкуры). Данный тезис
основан на знании палеогеографической обстановки (дефицит древесного топлива в тундровой и степной
зонах), геологическом строении территории в плейстоцене (недостаток каменного сырья), а также богатом
фактическом материале с палеолитических стоянок (Шестаково, Томская и др.). Выяснено, что использова
лись не только остатки добытых на охоте животных, но и павших от других причин (старость, болезнь и
пр.). Более того, некоторые стоянки приурочены к естественным местонахождениям ископаемых костей
(Шестаково, возможно. Волчья грива). Особую ценность для палеолитического человека, вероятно, предсгавляли бивни мамонтов как достаточно твердый и долговечный материал для изготовления орудий, пред
метов быта и искусства (орудия, отшепы, фрагменты с насечками на стоянке Шестаково, три бивня с насеч
ками и прорезями из фондов Томского областного краеведческого музея, бивень с изображением верблюдов
из фондов музея археологии и этнографии Сибири Томского госуниверситета).
Рассматривая условия залегания ископаемых остатков и артефактов в любом стратиграфическом
разрезе, выявляется то, что они (более 90%), приурочены к поверхности напластования, подошве или
кровле отдельно взятого слоя. Причем синхронность отложений находок и перерывов в осадконакоплении говорит, по-видимому, о наиболее благоприятной палеогеографической обстановке для жизнедея
тельности человека и крупных животных в данный момент. Такими примерами могут служить:
- погребенные почвы (разрезы: Воронино-Яя, Вороновский Яр-1,2) или делювиальные слойки и лин
зы (разрез Шестаковского яра) в толщах покровных лессов;
- резкая смена условий осадконакопления (разрезы стоянок Шикаевка-2, Томская, Могочинская и др.);
- "синие, сизые" глины и суглинки, торфяные линзы (разрезы рр. Оби, Верди, Панигатки, Яи и др.).
Значительная неоднородность отложений четвертичного возраста доказывает неоднократную пе
риодическую смену ландшафтов во время резкого изменения климатических условий (от похолоданий к
потеплениям и наоборот), а также сезонные климатические колебания, что заставляло травоядных млеко
питающих преодолевать большие расстояния в поисках корма. Учитывая полную зависимость от траво
ядных животных, отряды первобытных охотников были вынуждены следовать путями миграций крупных
млекопитающих, тем самым осваивая и заселяя Западно-Сибирскую равнину.
Характерными особенностями такого освоения территории служил, конечно, кочевой образ жизни,
связанный с постоянным перемещением за стадами бизонов, мамонтов и других травоядных. Как следст120

вие, стоянки были, по-видимому, кратковременного характера (Томская, Могочинская, Гари и др.). Од
нако при глобальных климатических колебаниях происходили долговременные миграции, при которых
нередко через десятки, сотни и даже тысячи лет люди возвращались на ранее обжитые участки
(многослойная стоянка "Шестаково").
На сегодняшний день на юго-востоке Западно-Сибирской равнины практически все находки палео
лита и значительная часть остатков крупных млекопитающих связаны с покровными лессовидными суг
линками и супесями, распространенными, главным образом, на водоразделах и высоких речных террасах.
Учитывая факты находок, а также вероятный эоловый генезис лессов, можно представить покровные от
ложения как маркер незатопляемых в плейстоцене участков суши. Однако многочисленные остатки иско
паемых млекопитающих известны не только из верхнего, а также из раннего и среднего плейстоцена
(местонахождения в "синих, сизых" глинах и суглинках, слои с растительным детритом), что дает теоре
тическую возможность обнаружения более древних стоянок. Следовательно, находки ископаемых костей
также могут указывать на пути миграции животных. Данные пути хорошо прослеживаются вдоль рек,
протекающих с юга на север (рр. Обь, Томь, Яя, Кия), на участках водоразделов (Кемь - Кеть - Чулым,
Тара - Парабель, Шиш - Васюган и др.) и в гривно-ложбинном рельефе Барабинской степи. Доказатель
ствами перекочевок палеолитического человека за мигрирующими травоядными животными служат мно
гочисленные факты: близкая глубина залегания артефактов и ископаемых костей - от 1,5-2 до 5-7 м, усло
вия залегания и состав вмещающих пород; сходный абсолютный возраст стоянок и местонахождений - от
11-13 тыс.лет до 20-25 тыс.лет, а также индустрия обработки каменного материала.
Таким образом, можно предположить, что территория юго-востока Западно-Сибирской равнины в
плейстоцене не имела постоянного населения, и северная граница проникновения охотничьих отрядов
могла значительно смещаться к югу во времена продолжительных похолоданий. Учитывая миграцион
ные особенности, можно вьщелить участки территории, в перспективе наиболее часто посещаемые палео
литическим населением. Это основные пути миграции вдоль речных артерий - палеоОби и палеоЧулыма,
а также места слияния и пересечения миграционных путей, н|аиболее перспективными из которых пред
ставляются узлы рек: 1) Четь - Кия - Чулым; 2) Яя - Чулым; 3) Томь - Обь; 4) Шегарка - Обь; 5) Чая - Обь;
6) Парабель - Обь; 7) Васюган - Обь. Именно в этих областях периодически находят остатки крупных ис
копаемых млекопитающих, а также артефакты древнекаменного века. Несомненно, исследуемая террито
рия представляет большой интерес в плане изучения плейстоцена, но только при условии комплексного
подхода с привлечением геологов, археологов, палеонтологов и других специалистов можно добиться
высоких научных результатов.
РАСОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ HOM O SAPIENS
А.М.Малолетко
Томский государственный университет, Россия
Человек как биологический вид закончил свою эволюцию в позднем палеолите - 40-50, возможно,
30-40 тыс.лет назад в субтропиках Околосредиземноморья и долины Нила. Это был протоавстралоид. Он
имел волнистые волосы, довольно темную кожу и выступающий широкий нос. Из современных жителей
планеты к нему наиболее близки аборигены Австралии (Алексеев, 1972, с. 168).
При дальнейшем расширении области обитания человек сохранял свой физический тип только в пре
делах субтропиков. Иная судьба ожидала его в тех случаях, когда он покидал привычную экологическую
обстановку и попадал в иные, более экстремальные условия. Здесь человек испытывал перестройку изна
чального расового типа под влиянием адаптивных и генетико-автоматических процессов. К числу первых
относится приспособительная реакция на холод, ветер, пыль, ослепительную поверхность снежного покрова
или, наоборот, на высокие температуры воздуха, к числу вторых - генетический дрейф, когда в изолирован
ных или окраинных, оторванных от центра расогенеза популяциях происходила агрессия рецессивных генов
и блокирование доминантных. Оба процесса - естественный отбор полезных мутантов и дрейф генов - при
водили к усилению и закреплению новых расовых признаков и сглаживанию протоавстралийских.
Из своей изначальной ойкумены человек расселялся по трем направлениям (рис.1).
Аустрический (южный) путь лежал по побережью Индийского океана, где до сих пор живут группы,
сохранившие в той или иной мере протоавстралоидные признаки - бедуины Гадрамаута, мекраны Белуд
жистана, ведды, вьетнамцы и др. Далее поток мигрантов разделился на две ветви. Одна из них направи
лась на юг, в Австралию и Океанию, где в природных условиях, близких к таковым прародины, человек в
максимальной степени сохранил свои расовые признаки (особенно аборигены Австралии). Другая ветвь
миграционного потока направилась в противоположную сторону - по тихоокеанскому побережью на се
вер, где в условиях сурового климата у мигрантов формировались монголоидные признаки (плосколицесть, выступающие скулы, эпикантус и др.). С удалением на север монголоидные признаки усилива
лись, австралоидные стирались (южные китайцы, корейцы, японцы, чукчи).
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Мигранты Hqjes Камчатку и Алеутские острова достигли Америки. Это были уже "готовые" американоиды, место формирования которых неизвестно. Американские индейцы относятся к большой монго
лоидной расе (черные жесткие волосы, выступающие скулы, часто эпикантус), но имеют австралоидные
(большие размеры коренных зубов, незначительный прогнатизм, иногда большая ширина рта и носа) и
европеоидные (выступающий нос) признаки. Из современных жителей Азии наиболее близки к ним ти
бетцы провинции Кам.
Бореальный (северный) путь. В приледниковой области Европы в ходе адаптации к суровому клима
ту и дрейфа генов около 20 тыс. лет назад сформировался низколицый европеоидный расовый тип
(кроманьонцы). В послеледниковое время, 8 тыс. лет назад, потомки кроманьонцев, носители аренсбургской культуры, заняли Кольский полуостров, где в условиях Заполярья на их основе сформировался лапаноидный тип с монголоидными признаками. В Приуралье ранее, 15-20 тыс. лет назад, на разнородной
основе (кроманьонцы и выходцы из Восточного Околосредиземноморья) начал формироваться ураль
ский расовый тип с монголоидными признаками. С миграцией на восток (Урал, Сибирь) монголоидность
населения возрастала, достигнув максимума в Восточной Сибири (памятник Туой-Хая на р.Чона).
Среди европеоидов Южной Германии (Бавария) в мезолите и неолите были представители с монго
лоидными признаками - плосковатое лицо, сильно выступающие вперед и в стороны скулы и др.
(Чебоксаров, 1946).
Африканский ПУТЬ. Негроиды сформировались в мезолите или неолите (Алексеев, 1985) в ходе адаптации
населения Южного Околосредиземноморья к условиям жаркого климата (курчавоволосость, черный цвет ко
леи, толстые вывернутые губы и др.). В условиях пустыни Калахари негроидные предки бушменов и готтенто
тов приобрели монголоидные признаки (складка века, плоское лицо, сильно развитые скулы, эпикантус, нако
пление жира на ягодицах).

Рис. 1. Миграционные потоки людей (верхний палеолит-неолит):! - прародина человека разумного; пути ми
грации: 2 - аустрический, 3 - бореальный, 4 - африканский; расовые типы. 5 - австралоиды, 6 - восточные монголоиды
с австралоидными признаками, 7 - американоиды, 8 - европеоиды с усиливающимися в Зауралье монголоидными
признаками, 9 - негроиды; 10 -"людораздел"; 11 - очаги монголизации
Суммарное сопоставление по генам 17-ти систем эритроцитарных и сывороточных факторов крови
27 популяций (Мауг, 1967) подтверждает выделение описанных выше групп и степень их родства (рис.2).
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Рис. 2. Дендрограмма взаимного положения различных
популяций на основании суммарного сопоставления по 17 генам
систем эритроцитарных и сывороточных факторов крови
(Мауг W., 1976), и три основные группы населения планеты:
1 - пигмеи, 2 - банту, 3 - бушмены, 4 - лопари, 5 - племена
Западного Пакистана, 6 - арабы, 7 - население Ливана, 8 - турки,
9 - сардинцы, 10 - итальянцы, 11 - баски, 12 - немцы, 13 - англи
чане, 14 - шотландцы, 15 -исландцы, 16 - индейцы макиритаре,
17 - индейцы яномана, 18 - индейцы папаго, 19 - индейцы майя,
20 - эскимосы, 21 - корейцы, 22 - тибетцы, 23 китайцы,
24 - японцы, 25 - айны, 26 - аборигены Австралии, 27 - папуасы.
П р и м е ч а н и е : дублированное число "17" - так в оригинале

Выводы
1. Изначальный протоавстралоидный тип человека разумного трансформировался в ходе адаптив
ных и генетико-автоматических процессов в условиях изоляции или оторванности от прародины.
2. Выделяются три родственные группы населения планеты: а) южноазиатская (ведды и др.)+ австра
лийско-океаническая + восточноазиатская (с поздними высоколицыми монголоидами центральноазиат
ского типа) - американоиды; б) европеоидная + монголоидная (низколицые или сибирские монголоиды);
в) африканская или негроидная с монголоидными группами пустыни Калахари (бушмены, готтентоты).
3. Монголоидные признаки возникли в нескольких центрах самостоятельно и в разное время в ходе
адаптации к экстремальным экологическим условиям новых мест обитания.
4. Уральская малая раса не является метисной по происхождению. Это самостоятельная ветвь :>волюции европеоидов в условиях Приуралья.
5. Современное выделение трех больших рас (монголоидная, европеоидная, негроидная) основано на
формальных признаках и не отражает действительного родства отдельных групп населения планеты. В ча
стности, монголоидная объединяет разные по происхождению и возрасту группы. Включение негроидов
Африки и австралоидов Южной Азии, Австралии и Океании в одну негроидную (австралоидную, экватори
альную) расу не обосновано. Предпочтительно выделять четвертую большую расу - австралоидную, как это
предлагал В.В.Бунак (1956,1980).
DESCRU>nON OF THE HABITAT OF MAMMUTHUS TROGONTHERH FROM LATE MIDDLE
PLEISTOCENE, ON THE BASIS OF THE ACCOMPANYING FLORA AND FAUNA
(NORTHEN RIM OF THE BALKAN PENINSULA-LOC. KIKINDA)
Zoran Markovic, Desa Djordjevic & Milos Milivojevic
Natural History Museum, Belgrade, Yugoslavia
In September 1996, a skeleton of Pleistocene proboscidean Mammuthus trogontherii from late Middle
Pleistocene was discovered at the site of Kikinda (the northern rim of the Balkan Peninsula) in blue clays at the
depth of 20 m. The skeleton belongs to a female whose individual age is estimated at c. 50 years. In addition to
M. trogontherii, remains of water voles (Arvicola sp.), freshwater fishes, several species of snails and shells, etc.
were found at the same depth. As regards macroflora, mummified (well preserved) leaves of several species of the
Salix genus were discovered, as well as numerous remains of woody plant parts (chiefly branches) whose
identification is in progress. The preliminary pollen analyses indicate the presence o f Betula, Salix, Quercus etc.
The significance of the site lies in the remarkably well preserved fossil remains of plants and animals, and,
more importantly, in their autochthony. The best part of these remains (pollen excepting) is more or less
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autochth<}nous, which affords splendid opportunity for a reconstruction of the immediate environment of M.
trogonthem in this part of Europe.
The evolution of the recent plant and animal world of middle and north-eastern Europe is closely connected
with the conditions and development of the living world of the Balkans during glaciation. As a result of its
specific orographic features, the Balkan Peninsula was throughout the glaciation period the only refugium of the
living world in this part of Europe - a haven for the genofond of numerous Ice Age species. Reconstruction of
individual habitats, particularly those of large animals such as M. trogontherii contribute towards a better
understanding of the evolution and mutual relations of the living world and climate during the Antropogene.
On the basis of the result of odontological and morphological analysis, the discovered M. trogontherii was
classified as the south morphotype characteristic of the late Middle Pleistocene of the Balkan Peninsula.
Н ЕКОТОРЫ Е М ОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДА MAMMUTHUS И
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО MAMMUTHUS PRIMIGENIUS (BLUM.),
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
Е.Н. Мащенко
Палеонтологический институт РАН. Москва, Россия
Состав рода Mammulkus авторами понимается по-разному. Распространено представление, что к нему
относятся все мамонтоидные слоны от древнейших представителей из позднего миоцена-раннего плиоцена
Африки до М. primigenius. Основаниями для этого служат постепенные изменения в морфологии зубов по
следних трех смен у более ранних и более поздних представителей этой группы, развитие которой поэтому
рассматривается как типичный пример градуалистической эволюции внутри одного рода с образованием
последующих форм видового ранга. Однако эти отличия более высокого таксономического ранга не позво
ляют отделять слонов из среднего-позднего плейстоцена Евразии, относящихся к роду Mammuthus, от более
древних представителей этой ветви. Род Mammuthus отличается качественными комплексными изменения
ми, связанными с жизнью в условиях холодного климата. Mammuthus primigenius, единственный
представитель Ekphantidae, который после длительной эволюции приспособился к жизни в условиях холод
ного сезонного климата. Этот вид максимально адаптирован к питанию жесткой, преимущественно травя
нистой растительностью. И М. primigenius, и более ранние представители рода (кроме М. primigenius в состав
рода входит также М. trogontherii (Pohlig.)), никогда не были распространены в южных областях Евразии. В
Западной Европе распространение в южные районы было ограничено Северной и Центральной Италией, в
Восточной Европе- Крымом, Северным Кавказом и некоторыми районами Закавказья, а в Азии-Внутренней
Монголией. Т.е. географическое распространение рода Mammuthus и все вытекающйе отсюда факторы, свя
занные с географической изоляцией, свидетельствуют об эволюции только в условиях умеренного и холод
ного климата. Переходные формы между древними мамонтоидными слонами и родом Mammuthus ( древ
нейшие представители вида М. trogontherii) были распространены в областях с умеренным климатом, а все
типичные формы (Л/, primigenius и поздние представители вида М. trogontherii) жили в холодном климате.
Отличия морфологии рода Mammuthus от более древних мамонтоидных слонов - особенности фор
мирования зубов последних четырех смен. Увеличение количества эмалевых пластин, составляющих ко
ронку, вызвано его повышенной стираемостью при питании травянистой растительностью. У Mammuthus
формирование зуба продолжается и после того, как зуб начинает функционировать. У М. trogontherii эта
важная адаптация только появляется, а у Л/, primigenius достигает максимального развития. У древних
мамонтоидных слонов Евразии (род Archidiskodon Pohlig), живших в условиях теплого и умеренного кли
мата и специализированных к питанию преимущественно веточным кормом, зубы последних смен начи
нали функционировать только после полного окончания их формирования. Эти различия начинают ска
зываться с третьей смены зубов (dp4). В строении и способе формирования зубов первой (dp2) и второй
(dp3) смен между этими родами различий нет. Нет между ними различий и в формировании, и во времени
прорезания бивней первой (di) и второй смены (I). Указанная морфологическая особенность формирова
ния зубов последних смен является специфической только для рода Mammuthus и отражает важный аспект
специализации слонов этого рода.
Другие особенности рода Mammuthus : строение затылка (затылочные кости имеют вертикальную
ориентацию, функционально затрудняющую поднимание головы и облегчающую ее опускание), альвео
лы бивней ориентированы почти строго вертикально, и альвеолярная часть бивня у всех типичных пред
ставителей этого рода относительно больше, чем у более древних мамонтоидных слонов. Длина бивней
возрастает, особенно у поздних представителей. Уменьшается длина шейного отдела позвоночника.
Уменьшается относительная высота тела по сравнению с его высотой, относительно уменьшается длина
конечностей.
Экологические и отологические особенности М. primigenius определяются условиями холодного
сезонного климата и выражаются в сезонном рождении детенышей (весной или в начале лета). В группе
мамонтов из местонахождения Севск (Брянская область, Россия), погибшей в результате катастрофы.
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среди детенышей только новорожденные или годовалые ( нет полугодовалых, полуторогодовалых и т.п.).
Данные по детенышу мамонта из Магаданской области, возраст которого точно определен вместе с
сезоном, когда произошла гибель, также свидетельствуют об этом. Короткое лето определяет
относительно быстрый рост новорожденных в первый год жизни. Мелкие особи имеют меньше шансов
выжить зимой. Установлено, что новорожденные детеныши М. primigenius из Центральной России имели
высоту тела на 20% меньше, чем новорожденные детеныши Е. Maximus, и заметно меньшую, чем
новорожденные детеныши Е. africana. К концу первого года жизни общие размеры тела у детенышей
слонов и мамонтов выравнивались. Возрастной и половой состав группы мамонтов из Севска
демонстрирует, что из 33 погибших особей 15 (45%) - неполовозрелые, а 18 (55%)- половозрелые. Среди
последних поровну особей старше и моложе 30-35 лет и все взрослые особи - самки. Данные
местонахождения Hot-Springs (USA, South Dacota) показывают, что у родственного вида из Северной
Америки (Л/, columbi) существовали группы, состоящие только из самцов, т.е. структура и социальная
организация групп у молодых мамонтов схожа с таковой у современных слонов. У М. primigenius
существовали сезонные миграции с севера на юг и обратно. У современных слонов сезонные перемещения
происходят по ограниченной территории, занимаемой конкретной семейной группой. Структура групп у
мамонтов показывает, что на участках, где проводились весенние и летние месяцы, семейная группа
занимала постоянную территорию. Летом использовались зеленые корма, а зимой - прошлогодняя
растительность. Холодный сезонный климат позднего плейстоцена определял невысокую продуктивность
и разнообразие растительности в Северной Евразии. Условием существования вида М. primigenius
являлась высокая мозаичность ландшафтов и типов растительности. Это определяло большую
подвижность семейных групп мамонтов по сравнению с современными слонами. Территория семейной
группы мамонтов была значительно больше таковой у семейной группы слонов. Чаще использовались
участки в долинах рек, где в условиях холодного сухого климата растительность могла быстро
восстановиться в нужном для этих гигантских млекопитающих объеме. На это же указывает и
преимущественная гибель мамонтов в речных долинах.
ПЕЩ ЕРНАЯ ГИЕНА И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Н.Д.Оводов
И А Э ТС О РАН, Новосибирск, Россия
Пещерная гиена - высокоспециализированный плейстоценовый хищник. Высота в холке 80-85 см. Иде
ально сработанный природой зубной аппарат при малом объеме мозговой капсулы (170-180 см’), мощная
шея (ширина крыльев атланта 140 мм) и массивный посткраниальный скелет - все свидетельствует о неза
урядно свирепом нраве этого зверя. По соотношению’ длины голени и бедра (80%) можно судить, что ско
рость се бега могла достигать примерно 50 км/ч. Палеолитический человек был вряд ли резвей наших сприн
теров и значит мог передвигаться по ровной местности с максимальной скоростью около з5 км/ч. По вынос
ливости гиена, очевидно, превосходила человека, но существенно уступала, к примеру, бурому медведю. Об
этом свидетельствует размер поперечного сечения дыхательных путей в области хоан (з 18-420 у пещерной
гиены и 66з-1155 мм 2 у бурого медведя).
Предпочтительный рельеф в местах обитания пещерных гиен - слабо расчлененные предгорья до вы
соты над уровнем моря около 1500 м с лесостепным ландщафтом. Нередко это были карстовые районы,
изобиловавшие гротами и горизонтально-наклонными пешерами. Человек для летнего обитания выбирал
открытые на юг гроты и входные участки горизонтальных пещер, расположенных по преимуществу не
далеко от воды. Гиены были вынуждены селиться, как правило, в менее комфортных скальных полостях,
осваивая при этом и удаленные, темные участки подземелья, где в отдельных случаях устраивались на зи
му медведи. К настоящему времени таких "парных", сравнимых по составу тафоценоза памятников древ
ности по югу Сибири известно немного. Для Алтая - пещеры Стращная и Логово Гиены в долине р.Ини
(бассейн Чарыша); пещеры Каминная и Разбойничья в истоках р.Каракол (бассейн Ануя). В восточных
предгорьях Кузнецкого Алатау - гроты Тохзасский и Проскурякова (долина р.Белый Июс).
Тафоценоз пещеры Логово Гиены, датированный з2 тыс.лет, ярко характеризует "гастрономические
интересы и возможности" гиен. Из собранных з079 костей крупных млекопитающих на долю лощадей
прищлось 52%, бизона и яка - 20,9%, архара и горного козла - 8,4%, благородного оленя - 4,з%, носорога 4,1%, пещерной гиены (канибализм !) - 4,0%. Здесь же отмечены два десятка костей и зубов мамонта.
Набор палеотериологических остатков в Страшной пещере практически повторяет таковой из Ло
гова Гиены, но отличен сильной раздробленностью и малым количеством костей. Вероятное объяснение
тому - рациональная утилизация охотничьей добычи, т.е. оперативное в условиях летнего тепла срезание
мяса с костей крупных млекопитающих. Остатки скелета могли растаскивать под покровом ночи те же
гиены.
Пещера Каминная, имеющая просторный устьевой грот, обращенный на юг, находится в непосред
ственной близости от ручья на высоте 4 м от его уровня. Нижняя з-метровая толща заполнителя насыще125

на палеолитическим материалом и обломками костей добытых человеком крупных млекопитающих. Пе
щера Разбойничья удалена от Каминной на з км и расположена на вершине хребта. Просторный 50метровой длины ход выводит в основной грот на глубине 20 м, где был заложен раскоп, занявший при
мерно 1/5 часть площади рыхлых отложений, достигающих мощности 2-з метра. Среди остатков крупных
млекопитающих половина принадлежит пещерной гиене (минимум от 74 особей). Далее по убывающей
идут остатки лисиц, серого волка, бурого медведя, единично архар и яка байкальского. Все кости гиен
побывали в свое время в зубах сородичей (тот же канибализм, что в пещере Логово Гиены - обстоятельст
во, очевидно, сыгравщее роковую роль в процессе полного вымирания вида). Явных признаков пребыва
ния древнего человека в Разбойничьей пещере не обнаружено.
Грот Проскурякова находится на высоте 7 м от уреза Белого Июса в непосредственной близости от
воды. Входная освещенная часть полости завалена крупными глыбами известняка. В 15 м от входа под
низким сводом обнаружена линза из "объедков" гиен, датированная 40 тыс.лет. Видовой состав промы
словых млекопитающих в тафоценозе значителен - 19 наименований. Из 9з6 костей 94 (10%) принадлежат
11 особям пещерной гиены. Несколько позднепалеолитических пластин, найденных в гроте, указывают на
эпизодические посещения людей, вероятно, предпочитавших селиться в Тохзасском гроте, расположен
ном в километре отсюда.
В случае длительного отсутствия в карстовых районах полуоседлых групп палеолитических людей
гиены могли использовать й скальные убежища. Возможный пример тому - грот Двуглазка в Хакасии и
Усть-Канская пещера на Алтае.
В тэндеме человек - пещерная гиена истребителей плейстоценовой промысловой териофауны пер
вый, благодаря своему интеллекту и умению использовать метательное оружие, занимал главенствующее
положение, о чем косвенно может свидетельствовать выбор и длительное использование человеком выиг
рышных пещерных укрытий. Соперничество пещерной гиены и плейстоценового человека за "место под
солнцем" нивелировалось относительной малочисленностью тех и других при обилии потенциальных
жертв, копытных и прочих представителей мегафауны. Отдельные успешные случаи агрессивного отно
шения пещерных гиен к человеку, хотя и крайне редко, но, несомненно, имели место (пещера Окладнико
ва на Алтае?), однако это было исключением из "правил", нежели наоборот.

К ВОПРОСУ о ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ФАУНЕ ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИИ
Ю.И.Ожередов
Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета, Россия
Археологические находки XVIII-XX вв. открыли изумленной цивилизации богатейший спектр фаунистических наблюдений первобытного человека. В наскальных изображениях, скульптуре и мелкой пла
стике Евразии эпохи палеолита представлены все основные персонажи фаунистического пантеона позд
него плейстоцена, игравшие ту или иную роль в жизни человека. Изобразительное искусство палеолита в
своем роде предопределило будущие палеонтологические исследования, предоставив модели для реконст
рукций. Ярким тому примером стало решение вопроса о конструкции окончания хобота мамонта. Только
после открытия рисунка на камне стало очевидным его сходстао с хоботом современного слона.
Не будет преувеличением сказать, что с давней поры позднеплейстоценовая палеонтология и ранняя
археология идут параллельными курсами в своих изысканиях и способствуют решению проблем в сосед
ней дисциплине. И это помимо того, что поиск и исследование объектов той или другой часто приводит к
открытию памятников смежной науки.
Важнейшей из современных комплексных проблем, на решение которой направлены усилия как па
леонтологов, так и археологов, является, с одной стороны, проблема расселения отдельных представите
лей животного мира и его состав, а с.другой - заселение человеком локальных территорий Евразии, при
чины и сроки прохождения этих процессов. А вслед за этим встает вопрос о причинах и времени исчезно
вения мамонтовой фауны и, в связи с этим, о судьбе древних человеческих сообществ охотников на ма
монтов.
Бесспорно, что проблемы взаимосвязаны и рещение их лежит на стыке наук. В контексте палеонто
логической проблематики археологические материалы представляют возможность зафиксировать время
и место бытования отдельных представителей фауны, их видовое разнообразие и внешние формы. В свою
очередь, знания палеонтологии дополняют археологам представление о среде обитания древнего челове
ка, а также персонифицируют останки животных, на которых были направлены хозяйственные устремле
ния древних обитателей.
Убедительной иллюстрацией вышесказанного является находка 1988 г. в г. Северске останков ма
монтов. Обнаружение случилось на третьей надпойменной террасе р. Томи, примерно в 2-2,5 км от со
временного русла, на горизонте 3-4 м от современной дневной поверхности. На смешанной песчано
гравийной прослойке залегало более 20 фрагментов зубов мамонта, челюсть мамонтенка и три бивня.
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один из которых оказался гравированным. Кроме того, со слов находчика^ среди костных останков нахо
дилось каменное рубило.
Артефакт с граффити представляет собой фрагмент бивня 55“40-летнего мамонта подрубленный, а
затем переломленный в 0,^74 м от его окончания.
Рисунки нанесены острым резцом, позволявшим варьировать толщину и глубину линий. Художник
использовал в своей работе весьма сложный прием, известный под назвасшем полиэйкония
(многообразность). В его основе точный расчет художественного пространства и композиционного по
строения, где одни и те же линии и объемы служат для поддержания нескольких образов. Тем самым, дос
тигался эффект сжатия композиции и увеличения количества фигур на ограниченном участке, что требо
вала культовая практика первобытных религий.
Изобразительный ряд соетшзляют два пласта образов - явный и скрытый. В первом фигурируют че
тыре двугорбых верблюда, фигура травоядного, два uaiMOMTa, причем один инвертирован из верблюда,
два антропоморфных персонажа, три стрелы, копье и символические знаки, среди которых орнитоморфный и бивневидный. Изображения верблюдов отличаются по форме горбе». Д ва из них ниакогорбые и
два с гиперболизованно увеличенными горбами. Представляется два варианта объяоФеиия подобной
стратификации образов. Первый - художник изобразил диких и домашних представителе», как известью,
отличающихся не только по общим размерам, но и величьше горбов, которые во втором случае крупнее.
Версия существования домашних животных на рубеже плейстоцена-голоцена имеет место в литературе и
свои доводы. В их ряду может быть и изображение всадника на одном из верблюдов, символические зна
ки и их семантика. Второй - полиэнконическая техника изображений потребовала от мастера удлинить
горбы для того, чтобы инвертированный из в^ ^ л ю д а образ мамонта п р и о д ел длину ног, пропорцио
нальную туловищу.
Фигура травоядного передана не целиком - отсутствует голова и утрачены передние ноги, попавшие
в зону разрушения, верхнего слоя бивня.
Специфика формы бесхвостого крупа и лвьши спины позволили предположить, что нарисован се
верный или благородный олень, причем предпочтытельнее второе. Неестественно раздутый живот наво
дит ка мысль, что это беремевная самка. К таковой трактовке склоквет и соседствующее женское изобра
жение, символизирующее воспроизводство.
Второй пласт о б р а зм скрывает три очень схематичные фигуры мамонтов, где один из них, вписьтаясь в рельеф спины о д н м о из предыдущих - кнвертированного, ф<фнирует сцену взгромоздившегося на
собрата животното.

Стилистическое своео^азие рисунков, техника их исполнения и композиционность изображений
соответствукэт признакам искусства культуры мадпена XV-X тыс. лет до н.э.
Высокое мастерство и композиционная сложность декора артефакта свидетельствуют о его не рядо
вом, а скорее культовом назначении и использовании в ритуалах, связанных с обрядами плодоро;щя,
воспроизводства и, возможно, преумножения не только животных - объектов охоты на поражение, но и
на приручение.
Специфика фаунистического набора образов ставит очередную проблему - где состоялось знакомст
во мастера с данными животными, в частности, верблюдом, в зонах его современного обитания или на
томской земле? Это вопрос будущих исследований палеонтологов и археологов, который потребует объ
единения усилий специалистов двух наук.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И РАССЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
В ПОЗДНЕМ КАЙНОЗОЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
А.Г.Покатилов
Иркутский государственный технический университет, Россия
Многолетнее и комплексное изучение опорных разрезов позволило решить проблему по восстанов
лению истории развития позднекайнозойской фауны млекопитающих Северной Евразии.
Впервые на основе геологических материалов и послойных сборов млекопитающих из кайнозойских
разрезов (некоторые из йих включают до 7 разновозрастных фауноносных слоев) изучен и описан родо
вой и видовой состав мелких млекопитающих. Они представлены 20 родами и 47 видами, большинство из
которых на территории Северной Евразии обнаружены впервые. Анализ микротериофауны показал, что
для позднего кайнозоя в регионе по типу европейских возможно выделить несколько крупных этапов
(сасинский, ольхонский, чикойско-харанцинский), которые по возрасту сопоставимы с туролием, русцинием, виллафранком Европы.
С а с и н с к и й э т а п ( туролий ) характеризуется млекопитающими сарайского и одонимского
комплексов. В развитии грызунов этого времени преобладают автохтоны, древние высококоронковые
хомякообразные, тушканчики, цокора ( роды Paralophacricetus, Microtoscoptes, Prosiphneus). От европей
ских фаун туролийского этапа отличаются рядом зональных и провинциальных особенностей. В их со127

ставе преобладает большой процент реликтовых азиатских форм и сравнительно малое количество евро
пейских элементов.
О л ь х о н с к о м у э т а п у ( русциний ) соответствуетольхонский комплекс и хужирская фауна. Она
включает ассоциации, которые знаменуют новый этап в развитии Млекопитающих Северной Евразии.
Типичными представителями являются корнезубые полевки рода Promimomys в сочетании с древними ви
дами рода Microtodon. Несмотря на то, что основное фаунистическое ядро сохраняется за представителя
ми центрально-азиатских корней (Ochotonoides, Prosiphneus), фоновыми видами становятся Promimomys
insuliterus, Р. gracilis, знаменующие новую волну из западного сектора Палеарктики.
Ч и к о й с к о - х а р а н ц и н с к и й э т а п (виллафранк) - этому этапу соответствуют млекопитающие
чикойского, харанцинского комплексов, подтокская и елгинская фауны. Характерной особенностью это
го времени является расцвет и широкая адаптивная радиация корнезубых полевок мимомисновилланийной группировки, ареалы которых прослежены от Европы до Сибири и Монголии включитель
но. В фауне млекопитающих этого этапа преобладают провинциальные особенности. Для Восточной Си
бири основное фаунистическое ядро сохраняется за азиатскими представителями, фоновыми видами ста
новятся европейские мигранты.
К н ю р г а н с к о м у э т а п у ( антропоген ) относятся млекопитающие заглинского, нюрганского и
тологойского комплексов. В это время широкое развитие получили представители родов Citellus, Prolagurus, Allophaiomys, Pilymys, Microtus, знаменующие собственно антропогеновую историю развития мелких
млекопитающих огромной территории Палеоарктики.
Выявленные этапы развития фаун млекопитающих Северной Евразии обусловлены изменением гео
логических, климатических и географических факторов и связаны с основными этапами истории развития
региона.
ВОЗРАСТ И КОРРЕЛЯЦИЯ ОСНОВНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ
МЛЕКОПИТАЮ ЩИХ КАЙНОЗОЯ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
А.Г.Покатилов
Иркутский государственный технический университет, Россия
В настоящее время для обоснования возраста и корреляции кайнозойских континентальных толщ
широко используется биостратиграфический метод, основу которого составляет фауна млекопитающих.
Проведенное комплексное изучение местонахождений юга Восточной Сибири (Сарайское, Тагай, Толс
той, Харалдай и др.) позволило выделить Ольхонский (Байкал) страторегион, который лег в основу рас
членения и корреляции местонахождений Северной Евразии.
Наиболее древние палеонтологически охарактеризованные отложения региона относятся к о л и 
то ц е н у - местонахождение Уларья. Обнаруженные в нем мелкие млекопитающие близки к формам из
местонахождений Щанд-Гол, Цахир Монголии, Мынескесуйск, Кызыл-Как Казахстана.
С м и о ц е н о в ы м и отложениями связана фауна, обнаруженная в местонахождениях Тагай, Са
райское, Харалдай. Анализ фауны показал, что некоторые формы близки к млекопитающим из местона
хождения Улан-Тологой Монголии. Их сближает наличие многих общих представителей родов Мопоsaulax, Cricetodon, Anchiterium и др. Присутствие в Тагайском разрезе Cricetodon cf. sansaniense, сходной с
миоценовой формой, найденной в некоторых разрезах Западной Европы, позволяет сопоставить ее с ви
дами из местонахождения Сансан, Рлак. В пределах Казахстана фауна млекопитающих позднего миоцена
известна из местонахождения Гусиный Перелет.
С п л и о ц е н о в ы м этапом связана фауна, обнаруженная в широко известных местонахождениях
юга Восточной Сибири - Тологой, Береговая, Хоринск, Подток, Харалдай, Сарайское и др.
К р а н н е м у п л и о ц е н у отнесена фауна млекопитающих одонимского комплекса, элементы ко
торой обнаружены в Сарайском, Тагайском и Харалдайском разрезах. Проведенный анализ фауны пока
зал, что некоторые формы с.ходны с млекопитающими из плиоценовых местонахождений Западной Си
бири, Монголии и Европы.
В Западной Сибири близкая фауна млекопитающих найдена в Омском Прииртышье, у с. Новая Ста
ница - новостаничный комплекс.
В Монголии отложения этого возраста хорошо изучены в местонахождении Хиргис-Нур 2. Здесь в
средней части разреза В.С.Зажигиным найдены виды, тождественные тем, что обнаружены в Сарайском
разрезе Прибайкалья.
В Западной и Восточной Европе к местонахождениям этого возраста возможно отнести Алькой,
Оригнан, Кардан и др. Отмеченное в них появление высококоронковых хомякообразных позволяет с оп
ределенной долей условности сопоставить вышеуказанные местонахождения с восточносибирскими.
Для позднего плиоцена юга Восточной Сибири отмечен ряд местонахождений с характерными для
данного этапа остатками млекопитающих.

128

в местонахождениях Саранское, Халы, Саса, Харалдай обнаружена фауна, которая выделена в харанцинский комплекс. Анализируя состав комплекса, можно видеть, что некоторые формы близки или
тождественны формам из местонахождения Подпуск-Лебяжье Западной Сибири, которые, в свою оче
редь, сопоставляются с хапровским комплексом Восточной Европы. В Забайкалье к отложениям верхнего
плиоцена относятся красные глины и пески чикойской свиты. Они вскрыть; рядом палеонтологических
раскопов в местонахождениях Береговая, Тологой, Хоринск и др. Характерной чертой млекопитающих
чикойского комплекса является обилие корнезубых полевок мимомисновилланийной группировки, кото
рые занимают господствующее положение в фауне млекопитающих позднеплиоценовых местонахожде
ний Северной Евразии.
С эоплейстоценовыми отложениями юга Восточной Сибири связана фауна, обнаруженная в место
нахождениях Тагай, Загли, Рыково - Прибайкалье и Тологой, Додогол - Забайкалье. Обнаруженная в
этих разрезах одновозрастная фауна млекопитающих позволяет скоррелировать отложения значительно
удаленных друг от друга разрезов.
В Западной Сибири близкая фауна начала раннего эоплейстоцена описана из местонахождения Кизиха, которая характеризуется поздними корнезубыми полевками мимомисновилланийной группировки.
В Западной Европе этому стратиграфическому интервалу, вероятно, соответствует поздневиллафранкская фауна Сенез и Верхнее Вальдарно.
ПРИРОДНЫ Е ЗАКОНОМ ЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА ПАЛЕОЛИТА
(НА ПРИМ ЕРЕ СРЕДНЕЙ СИБИРИ)
В.П.Чеха
Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия
1. Оценка роли природы в становлении и развитии древнего человека среди археологов, естествен
ников и философов неоднозначна и противоречива. При этом точки зрения нередко противоположны - от
полностью определяющих развитие человека либо социальной, либо природной средой. В последнем слу
чае его прогрессивная эволюция доказывается с разным успехом и природными кризисами, и наиболее
благоприятными в климатическом отношении периодами в истории палеолита.
2. Первые следы пребывания человека в Средней Сибири фиксируются в самаровское время (около
270 тыс. лет назад). Как в этот этап, так и впоследствии установлена его связь либо с первыми половина
ми похолоданий с климатом умеренно-холодным и достаточно влажным (самаровский этап, начало сред
него сартана), либо с переходными от потеплений к похолоданиям периодами (раннемуруктинский, позднекаргинский этапы). Хронологически такие периоды занимали основную часть климатических циклов
плейстоцена. Как наиболее теплые периоды (казанцевское время, раннекаргинское время), так и климати
чески кризисные (т.е. наиболее холодные), а также аридные приводили к миграциям, перемещениям чело
века из исходных мест обитания. Непрерывно-прерывистый ход развития древних человеческих сооб
ществ, вероятно, и определявшийся циклическими изменениями природы, выглядит так: самаровский
этап (ранний палеолит) - перерыв - раннемуруктинский этап (типичное мустье) - перерыв - каргинское и
сартанское время с рядом стадий позднего палеолита, разделенных перерывами (конощелье - 33-29
тыс.лет, начало сартана - 22-18 тыс.лет).
3. Основной формой влияния природы на человека служил и фактор пространственно
географического разнообразия региона в плейстоцене. Это обуславливало крайнюю неравномерность его
расселения. При этом повышенная плотность палеолитических поселений определялась во все времена
законом "контрастности географических сред". Определявшей образ жизни была зависимость от природ
ных ресурсов, в первую очередь, от промысловых видов крупных млекопитающих.
4. В целом природная среда была полифункциональной системой, действующей на древнего челове
ка комплексно. Сильные и прямые зависимости от природы обуславливали его приспособительный ха
рактер жизни. Примечательным следствием приспособления (адаптации) человека к природной среде яв
лялся прослеживающийся в течение палеолита его "природный" традиционализм, устойчивость, консер
ватизм - тенденция к обитанию в периоды с указанными выше природно-климатическими условиями
(относительно "усредненными" по сравнению с экстремальными), устойчивость пространственного раз
мещения поселений, единообразный характер трофических связей и, как следствие, сходство хозяйствен
ного уклада и образа жизни.
5. Известно, что приспособление есть одно из основных качеств жизни, а феномен адаптации отно
сится к одному из фундаментальных и универсальных свойств биосистем (Казначеев, 1980). Природные
закономерности развития человека находят в этом плане объяснение. Очевидно, в основе развития лежа
ли "поведенческие адаптации" (по Куликовой, 1989) как наиболее эффективные при изменчивости при
родных условий. Отмеченный "природный" консерватизм множества поколений людей палеолита обу
славливался стратегией адаптивного поведения, соответствующего поведению стабильных систем. Это
реализовывалось в относительной устойчивости древних человеческих обществ, развитие которых на
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протяжении феднего-позднего плейстоцена происходило, в целом, без излишнего усложнения
"инфраструктуры" в адекватных условиях среды. Человек не "боролся" с природой, а совершенствовал
механизмы приспособления, "улучшал" свою производственно-хозяйственную деятельность путем вовле
чения новых видов природных ресурсов, освоения новых территорий, совершенствования каменных тех
нологий.
6.
Временные перерывы в распространении культур палеолита региона, возможно, определялись ус
тановленной биологами слабой устойчивостью человека к длительным ("хроническим") природным экс
тремумам в эволюции. Этот второй аспект адаптации при неадекватных условиях природы в истории па
леолита региона изучен слабо и требует дальнейших исследований.
ЭВОЛЮ ЦИЯ ПОВЕда;НИЯ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДОЙ
В.В.Чешев
Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия
Ситуация, складывающаяся в биосфере Земли, в значительной степени определяется антропогенным
фактором, в частности, производственно-технологической деятельностью человека. Технологический фак
тор явился неотъемлемым условием эволюции и современного состояния Homo sapiens. В этой связи анализ
ключевых условий трансформации биологической формы существования в социальную при посредстве
предметного действия способен прояснить некоторые вопросы современного состояния биосферы, транс
формирующейся в ноосферу.
Одной из теорий, претендующих на объяснение становления человеческого общества, является социо
биология, возникшая в США. Ее основатель Э.Уилсон полагает, что становление современного человека из
предгоминидных форм происходило посредством отбора особей, наследующих альтруистическое поведение.
При всей спорности этого утверждения, интерес представляет сама попытка объяснить эволюцию человека
через эволюцию поведения. Действительно, структура животных сообществ может сохраняться благодаря
наследованию форм поведения, обеспечивающих жизнь в сообществе и удовлетворительное функциониро
вание последнего. Однако практически невозможно объяснить эволюцию человека и экосистемы “человек окружающая среда”, как это делает социобиология, обращаясь только к биологическим факторам развития.
Орудийное (или предметно-деятельностное) взаимоотношение человека и окружающей среды является в
данном случае ключевым фактором развития. Дискуссия антропологов по поводу становления предметного
действия, именно, возникает ли высшая психическая активность до орудийного действия или сопровождает
последнее, в данном случае не столь существенна. Важно, что эволюция человека протекала в контексте дея
тельностных процессов взаимодействия рассматриваемого вида и окружающей среды.
Решение проблемы становления человека и его связи с окружающей средой неотделимо также от
другой стороны эволюционного процесса, именно, от становления сознания и культуры, поскольку имен
но культура оказывается фактором, обеспечивающим трансляцию измененного поведения гоминид и, тем
самым, трансляцию социальных отношений и социума как нового типа сообщества в целом. Проблема
происхождения сознания в общем-то поглощается проблемой.становления первых культурных генотипов
эволюционирующего вида Homo sapiens. Поэтому процессы становления первых социально-человеческих
сообществ должны рассматриваться на пересечении поведения и деятельности (предметно-орудийной ак
тивности) как двух основных форм активности человека.
Начальную стадию антропосоциогенеза можно в этой связи представить следующим образом. Появление
и распространение предметной активности, ее превращение в основное средство жизнеобеспечения и основную
форму взаимодействия с окружающей средой неизбежно порождают новые взаимоотношения внутри сообще
ства эволюционирующих гоминид. Эта структура как бы накладывается на развившуюся ранее структуру гоминидного сообщества. Социально-деятельностная структура оказывается как бы оболочкой, в которой про
должаются и развиваются биологические процессы, с которыми связано выживание вида. Поведенческая и дея
тельностная активность проникают друг в друга, но искусственные навыки деятельности и формы измененного
поведения уже не могут наследоваться биогенетически. Знаково-символические средства управления поведени
ем возникают с необходимостью внутри эволюционирующего сообщества как инструменп,! организации не
только деятельностных процессов, но, прежде всего, управления поведением внутри формирующегося соци
ально-биологического сообщества.
В рамках во многом сходных первобытных технологий могут возникать весьма разнообразные смысло
вые структуры, организующие поведение людей. Иначе говоря, предметная деятельность не детерминирует од
нозначно культурные генотипы тех или иных сообществ. Видообразование как бы переходит в сферу культур
ных генотипов, живущих внутри деятельностных процессов и в рамках социальных структур. Из этого следует,
что процессы формирования экосистем (или экосистемы) “человек - природная среда” нельзя сводить к одному
лишь техногенному фактору. Технологии универсальны, в то время как культуры весьма различны, чем и объ
ясняются многие исторические и современные особенности взаимодействия человека и природы.
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ПО ЛОРОГИЕ В ФАУНАХ СРБДНЕГО-ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА
ЗАПАДНОЙ СИ БИ РИ - РАЗВИТИЕ, СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
А. В. Шпанский
Томский государственный университет, Россия
Полорогие (Bovidae) - одна из важнейших групп млекопитающих - давно привлекают внимание ис
следователей, и это понятно - полорогие самая распространенная группа животных в фаунах млекопи
тающих позднего кайнозоя богато представлена во многих местонахождениях. Большую часть из почти
3000 костных остатков четвертичных млекопитающих, хранящихся в палеонтологическом музее ТГУ, со
ставляют остатки полорогих - Bison priscus longicornis W. Grom., Bison priscus deminutus W. Grom., Saiga
ricei krasnojarica subsp. nov., Ovis arrmon L., Ovibos moschatus Zimm. \ to же наблюдается и в коллекциях
краеведческих музеев.
Копытные млекопитающие, и полорогие в том числе, очень тесно связаны с окружающей средой:
плотностью грунтов, влажностью, величиной снегового покрова, температурой и т.д., а поэтому очень
чувствительны к изменениям этих условий. Являясь весьма пластичной группой, они за короткий проме
жуток времени успевают очень широко расселиться. Условия на территории Евразии в течение четвер
тичного периода изменялись единообразно и почти одновременно, а большая привязка к грунтам и спе
циализированные трофические связи привели к быстрым (в геологическом смысле) направленным изме
нениям. Остепнение и повышение жесткости кормов привели к упрочнению зубной системы; у бизонов
удлиняются последние коренные зубы (М3), у лошадей увеличивается высота и площадь коронки и ус
ложняется складчатость эмали, (аналогично, у архидискодонтов - мамонтов увеличивается частота пла
стин при утончении эмали). Вторая общая тенденция изменения полорогих в сторону уменьшения мас
сивности скелета - уменьшение размаха рогов бизонов с 1200-1550 мм у среднеплейстоценового Bison
priscus longicornis Grom., до 800-1000 мм у позднеплейстоценового В. priscus deminutus Grom, и до 750 мм у
раннеголоценового В. priscus aff. deminutus из Красного Яра; уменьшение размеров черепа (зароговой
длины) у сайгаков: от средне-позднеплейстоценового S. borealis (96,3-101 мм), через S. ricei (94,7-99 мм) и
5. ricei krasnojarica (93 мм) к современному S. tatarica (82-94 мм).
Таким образом, виден процесс трансформации ранне-среднеплейстоценовых “универсалов”, живших
в более разнообразных условиях, в их специализированных позднеплейстоценовых потомках. Но полного
однообразия климата на этой территории не было, поэтому некогда единые популяции стали неоднород
ными, появились местные расы, имеющие морфологические признаки адаптации к изменяющимся усло
виям обитания. Зачастую эти признаки являются переходными между географически близкими формами
(Saiga ricei krasnojarica). Послесартанское потепление вызвало значительную перестройку структуры фау
ны - сайгаки сохранились только в южной части своего ареала (Казахстан, Калмыкия); овцебыки - в
предгорьях Алтая и на севере (череп позднеплейстоценового овцебыка из п. Чернильщиково хранится в
Томском областном краеведческом музее: Шпанский, 1997); бизоны мельчают и приспосабливаются к
жизни на залесенных территориях (остатки бизона из нижнего голоцена - Красный Яр: Шпанский, 1994,
1997) и сохраняются в широколиственных лесах Кавказа, Восточной Европы; горный баран, чьи позднеп
лейстоценовые остатки известны из Кузбасса (Алексеева, 1980) и юга Красноярского края (череп ПМ 1'ГУ
№ 1/175 из Шушенского) сохранился в горах, многие крупные млекопитающие - мамонт, шерстистый но
сорог, гигантский олень, пещерный медведь, пещерный лев - полностью вымирают.
Повсеместное распространение полорогих в четвертичном периоде, быстрые темпы эволюции, час
тота находок остатков, широкое географическое распространение и высокая степень изученности дают
возможность широко использовать их для расчленения вмещающих отложений и стратиграфической
корреляции верхнекайнозойских образований отдаленных друг от друга регионов.
При развивающейся дробности расчленения плейстоцена уже недостаточно знания видового состава
фауны каждого из его разделов. Необходимо различать более мелкие систематические единицы подвидо
вого ранга, что может быть сделано при детальном изучении морфологии серийных остатков разных
элементов скелета из точно датированных отложений и из разных мест, при выяснении их индивидуаль
ной изменчивости.
Морфогенез четвертичных млекопитающих в достоверно выявленных рядах форм разработан еще
достаточно слабо, особенно для оленей, носорогов, хищников. В настоящее время систематическое поло
жение и подвидовая изученность массовых форм, которые проходят сквозь весь четвертичный период слонов, лошадей, бизонов - достаточно высокие. Остановимся на бизонах. Остатки мелких плиоценовых
(апшерон) бизонов Bison sp. и Protobison kuschkunensis, обнаруженные на Кавказе (Бурчак-Абрамович,
1980), имеют небольшие роговые стержни (обхват основания - 222, 225 мм; длина рога по большой кри
визне - 290 мм, длина rifo хорде - 248 мм). Более крупные размеры у эоплейстоценового Bison tamanensis
(Верещагин, 1957, 1961): обхват основания рогового стержня 285 мм, продольный диаметр М, - 40 мм. У
раннеплейстоценового Bison schoetensacki Тирасполь, Молдавия) продольный диаметр М, - 41-45 мм.
Расцвет численности, роста и наибольшего ареала достигают среднеплейстоценовые (хазарский фауни131

стический комплекс) Bison priscus longicornis (Красноярский край; п. Вороново, Томская область и др.) размах роговых стержней 1100-1550 мм, обхват основания до 400 мм, диаметр Мз - 45-51 мм, диаметр
34-42 мм. Позднеплейстоценовые бизоны Bison priscus deminutus мельчают, размах их рогов - 800-1000 мм,
обхват основания - 280-320 мм, длина
- 31-38 мм, длина Мз - 42-49 мм. У раннеголоценового Bison
priscus aff. deminutus из Красного Яра (Томская область) размах роговых стержней 650 мм, обхват осно
вания - 230 мм, длина
- 35 мм, длина Мз - 48 мм. Пользуясь такими натуральными рядами и зная пре
делы географической, индивидуальной и возрастной изменчивости, можно определять возраст слоев по
находкам изолированных зубов и роговых стержней бизонов. Имеются перспективы для построения та
кого ряда и для сайгаков.
ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ХИЩНЫЕ МЛЕКОПИТАЮ ЩИЕ ИЗ ТОМ СКОГО ПРИОБЬЯ
(CARNIVORA, MAMMALIA)
А. В. Шпанский
Томский государственный университет, Россия
Остатки крупных хищников на территории Томской области обнаружены в нескольких местонахож
дениях на рр.Оби (Красный Яр, Каргасок), Чулым (с.Вознесенка). Э.В.Алексеева (1980) сообщает о на
ходке скелета пещерного медведя на р.Шегарке в озерных отложениях у п.Анастасьевка, но подробное
геологическое и морфологическое описание отсутствует.
Наиболее многочисленны остатки крупных хищников из местонахождения у п. Красный Яр. Там
обнаружены остатки Pantera (Leo) spelaea, Ursus arctos, Canis lupus, Gulo gulo, Meles meles общей численно
стью 26 костей. Преобладают остатки пещерного льва - 12 костей, волка - 7 костей и бурого медведя - 5
костей.
Pantera spelaea Goldfmger - пещерный лев.
Остатки известны из Красного Яра и принадлежат трем особям (3 правых плечевых кости), морфо
логия и размеры костей/промежуточные между современными львами и тиграми. Длина верхнего зубного
ряда (5/1254) - 84 мм; длина клыка по большой кривизне - 80 мм; передне-задний диаметр - 37 мм.
Canis lupus L. - волк.
Из Красного Яра происходят четыре правые ветви нижних челюстей. Зубы относительно крупные,
предкоренные расставлены широко, Мз отсутствует. Длина зубного ряда - 79-82 мм; длина Р 2 - 4 - 42-43 мм;
длина М |-2 - 39-41 мм; длина Mi - 27-31 мм.
Ursus arctos L. - бурый медведь.
Кроме трубчатых костей, обнаруженных у п.Красный Яр, известны фрагмент нижней челюсти
(11/50) из отложений II надпойменной террасы р.Оби у п.Каргасок с сохранившимися М 2-3 общей длиной
52 мм и фрагмент локтевой кости из современного аллювия у п.Вознесенка (р.Чулым).
Meles meles L. - барсук.
Правая ветвь нижней челюсти крупных размеров с сохранившимися Рз и M 1.2. Общая длина - 82 мм;
длина альвеолярного ряда коренных зубов - 35 мм; длина ряда M 12 - 21 мм.
Gulo gulo L. - росомаха.
Левая локтевая кость (5/530) длиной 152 мм.
Соотношение остатков хищников и травоядных животных в ориктоценозах не отражает истинного
соотношения. В силу экологических и тафономических особенностей (малая плотность популяций - кон
троль больших пространств - особенно у крупных кошачьих, небольшая миграционная активность, более
редкие выходы к благоприятным местам захоронения - рекам, озерам; относительно небольшие размеры
животных и соответственно более слабые и транспортабельные кости) остатки хищников в ископаемом
состоянии встречаются крайне редко.
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9. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ЭВОЛЮЦИИ
ЭВОЛЮ ЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РОСТА И ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ
В СВЯЗИ С РЕГУЛЯТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ СЕЛЕКТИВНОГО СВЕТА
.

Р.А.Карначук, И.Ф.Головацкая
Томский государственный университет, Россия

Свет является одним из важнейших факторов жизни и его роль в возникновении и эволюции жизни
на Земле бесспорно важна. Диапазон волн 400-700 нм, получивший название фотосинтетически активной
радиации (ФАР), определяя стратегию в развитии жизни - автотрофию, стал основным источником энер
гии для клетки. Это событие на планете может быть датировано в границах позднего протерозоя, для ко
торого характерно изобилие строматолитов - фоссилизованных следов жизнедеятельности фотосинтези
рующих сообществ микроорганизмов. Первобытная жизнь формировалась в водной среде, служившей
защитой от избыточного ультрафиолета и других космических воздействий. ФАР фильтровалась в пер
вичном океане, и с глубиной усиливалась селективность излучения. Так, на глубину 25 м проникал только
синий (400-500 нм) и зеленый (500-600 нм) свет.
Существование фотогетеротрофии у облигатных анаэробов позволяет предполагать, что видимый
свет играл какую-то роль в метаболизме еше до появления строго автотрофного фотосинтеза, то есть фотосинтетическим системам предшествовали другие типы метаболизма и соответствующие им эффекты.
Эти эффекты могли быть результатом регуляторного действия света на эндогенные системы организма.
Но действие света возможно лишь при поглощении его фоторецепторами, то есть светочувствительными
молекулами, которые возбуждались хроматическим светом. Весьма вероятно, что первыми фоторецепто
рами были клеточные вещества, способные поглощать синий и зеленый участки спектра, начиная цепь
последовательных реакций, регулирующих рост и развитие клеточного организма.
Система фоторегуляторных реакций обнаружена у современных растений. Проведенные нами иссле
дования показали многостороннее регуляторное влияние света разного спектрального состава на рост и
фотосинтетическую активность растений. Сложная система светового контроля за процессами роста рас
тений основана на ее взаимодействии с различными группами фитогормонов. Впервые удалось проана
лизировать баланс основных гормонов некоторых видов растений на ранних этапах онтогенеза под дей
ствием света трех участков спектра, в том числе и зеленого. Результаты показали определенную специ
фичность влияния зеленого света, замедляющего клеточный цикл. Анализ полученных данных позволил
выдвинуть положение о том, что в растении функционируют фоторегуляторные системы роста, зависи
мые от хроматического света. Фоторегуляторные системы роста мы определяем как системы первого по
рядка. Одновременно регуляторное действие света разного спектрального состава распространяется на
процесс формирования структуры и активности фотосинтетического аппарата. Результаты наших на
блюдений допускают вывод о функционировании фоторегуляторных систем фотосинтеза. Расчеты пока
зали, что хлоропласты клеток мезофилла листа практически одинаково насыщены хлорофиллом и не
имели значимых различий в поглощении СО 2 на хлоропласт, если растения адаптировались к синему, зе
леному или красному свету. Для большинства видов более высокая интенсивность фотосинтеза единицы
площади листа, сформированного на синем свету, в значительной степени определялась “концентрацией”
пластид на единицу поверхности листа. Это опосредовалось значительно большим числом палисадных
клеток в единице поверхности листа, то есть ростовыми реакциями, а не числом хлоропластов в клетке.
Фоторегуляторные системы, контролирующие фотосинтез и включаемые монохроматическим светом, мы
определяем как системы второго порядка. Имеются основания рассматривать работу фоторегуляторных
систем роста и фотосинтеза во взаимодействии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГИБРИДИЗАЦИИ IN SITU ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЭВОЛЮ ЦИОННОГО РОДСТВА В ДОМ ЕНЕ BACTERIA
О.В. Карначук, И В. Шарахов
Томский государственный университет, Россия
Развитие методов молекулярной филогении привело к выделению трех таксонов наивысшего уровня
- доменов Bacteria, Archaea и Еисагуа (Woese et al., 1990). Изучение эволюционного родства представите
лей доменов Bacteria и Archaea основывается главным образом на сравнении полной последовательности
16S РНК. Такие характеристики, как гомология рРНК:ДНК, содержание Г+Ц пар, сравнительная биохи
мия и физиология, использовавшиеся для этой цели ранее, в настоящее время имеют вспомогательное
значение. Мы провели предварительные исследования возможности использовать для определения фило
генетического положения бактерий более простой анализ сравнения Д Н К Д Н К гомологии, основанный
на гибридизации in situ со случайными олигонуклеотидными зондами.
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Разработанный метод был применен для изучения родства организмов, объединяемых по общности
физиологии в группу сульфатредуцирующих бактерий. Одной из причин выбора этой группы явилось их
присутствие в трех, а возможно и четырех, существенно удаленных друг от друга филогенетических груп
пах: двух царствах Bacteria - грам-положительные бактерии и протеобактерии и царстве Euryarchaeota
домена Archaea. Разработка доступных таксономических методов также важна и для определения этих
бактерий в различных экосистемах. В качестве зондов для гибридизации использовали случайные олигонуклеотидные фрагменты (50-500 п.н.) хромосомной ДНК Desulfobacterium sp. штамм 63 и Desulfotomaculum s ff штамм SI. Зонды, меченные биотином, получали методом ник-трансляции с использованием BioNic"« Labeling System (rech-Line
Гибридизацию проводили в препаратах сферопластов клеток, фик
сированных на предметлых стеклах, с использованием Gibco BRL In Situ Hybridization and Detection Sys
tem. Сферопласты грам-положительных и грам-отрицательных клеток получали дифференциальным воз
действием цитазы. Положительную гибридизацию обнаруживали под микроскопом по фиолетовому ок
рашиванию содержимого сферопластов.
Клетки Desulfobacterium sp. штамм 63 и Desulfotomaculum sp. штамм S1 показали интенсивное окра
шивание сферопластов при обработке зондами, полученными из собственной ДНК. В то же время было
отмечено отсутствие гибридизации их ДНК со сферопластами Escherichia соН, которая не обладает спо
собностью к диссимиляторному восстановлению сульфатов и является организмом филогенетически уда
ленным как от представителей протеобактерий, к которому относится Desulfobacterium sp. штамм 63, так
и от представителей грам-положительных бактерий, представителем которых в наших экспериментах бы
ла Desulfotomaculum sp. штамм S1. Тем не менее наблюдали наличие гибридизации между штаммами 63 и
S1. По-видимому, происходила гибридизация последовательностей, детерминирующих ферменты или пе
реносчики электрона уникальные для диссимиляторной сульфатредукции. Совокупность зондов, полу
ченных из ДНК штамма 63, показала хорошую гибридизацию с ДНК сферопластов Desulfomicrobium
macestii и Desulfobacterium autotriphicum DSM 3382, также относящихся к царству протеобактерия. Полу
ченные результаты свидетельствуют в пользу того, что разработанный метод может быть использован
как для филогенетических, так и для таксономических исследований, однако необходима его проверка
для других организмов.
РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ СИСТЕМ В ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
И.И.Руднева
Институт биологии южных морей АН Украины, Севастополь, Украина
Важнейшим условием возникновения жизни на Земле было отсутствие кислорода в первичной атмо
сфере. Первые живые организмы были анаэробными, использовали в качестве источников энергии реак
ции восстановления с участием водорода. Одновременно в атмосфере Земли накапливался свободный ки
слород в результате фотодиссоциации воды и фотосинтеза, осуществляемого прокариотическими клетка
ми синезеленых водорослей. Этот процесс привел к двум совершенно противоположным результатам: с
одной стороны, к появлению аэробного метаболизма, энергетически более выгодного, так как окислению
в этом случае могло подвергаться значительно большее число органических соединений, с другой сторо
ны, кислород, в силу своей реакционной способности, стал первичным "токсикантом" для биомолекул
протоклеток и прежде всего для липидных компонентов их мембран, в наибольшей степени контакти
рующих с ним.
В процессе дальнейшей эволюции живые организмы выработали специальные механизмы защиты от
кислородного повреждения, к которым можно отнести биолюминесценцию, снижение содержания кисло
рода до оптимальных концентраций и создание универсальной антиоксидантной системы, состоящей из
низкомолекулярных антиоксидантов и специально адаптированных антиокислительных ферментов.
На современных видах морских организмов показаны возможные пути эволюции антиоксидантной
системы:
1. Наиболее древними по происхождению являются низкомолекулярные антиоксиданты, так как они мог
ли присутствовать в первичной атмосфере Земли (ионы металлов переменной валентности) или могли быть
синтезированы абиотическим путем в процессе химической эволюции с помощью энергии ультрафиолетового
и ионизирующих излучений, тепла, света и электрических разрядов (соединения типа глутатиона, аскорбата,
мочевины, каротиноидов и т.д.). Они были захвачены протоклетками и ограничены затем мембранными
структурами; некоторые из них (-токоферолы, витамин А, каротиноиды и др.) встроены в мембрану клетки или
ее органоидов, что предопределяет их защитную функцию; в антиоксидантной системе современных видов они
образуют первичное звено защиты, так как обладают практически универсальной способностью улавливать и
детоксицировать все продукты свободнорадикального окисления, постоянно присутствуют в организме и не
требуют времени для своей индукции.
2. Возникновение и формирование ферментативной антиоксидантной системы, осуществляющей внут
риклеточную защиту от продуктов свободнорадикального окисления, произошло на более поздних этапах
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биологической эволюции при обязательном участии металлов переменной валентности, так как ферменты
действуют специфично, эффективно и избирательно в отношении определенных продуктов СРО; для индук
ции ферментов необходимо время, они быстрее инактивируются; некоторые антиоксидантные ферменты от
сутствуют у современных таксонов, что может отражать филогенетические пути формирования антиокси
дантной защиты; важнейшие ферменты антиоксидантной защиты имеют своего низкомолекулярного
"дублера", что обеспечивает сопряженность деятельности всей антиоксидантной системы организма; на ран
них стадиях отногенеза, также как и у филогенетических более древних групп, доминирующими компонен
тами антиоксидантной системы являются низкомолекулярные антиоксиданты, тогда как по мере онто- и
филогенетического развития для обеспечения приспособлений к разнообразным условиям обитания веду
щая роль принадлежит ферментной системе. По-видимому, в этом случае справедливо действие общебиоло
гического биогенетического закона Геккеля - Мюллера.
По мере нарастания содержания кислорода в атмосфере и гидросфере происходило усиление истин
но антиоксидантных свойств компонентов в колебательной системе "прооксидант
антиоксидант", что
в наибольщей степени выражено в ферментной системе и, в частности, в глутатионовой.
ПРОБЛЕМ А РАЗРЫВОВ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ
И САЛЬТАЦИОННОЕ ВИДООБРАЗОВАНИЕ
В.Н.Стегний
НИ ИББ при Томском государственном университете, Россия
Дарвиновская трактовка эволюции живой природы как непрерывного постепенного процесса не имела
в свое время подтверждения в палеонтологической летописи. Последняя демонстрировала крупные
“разрывы” в ископаемой флоре и фауне и отсутствие переходных форм между таксономическими группи
ровками высокого ранга (вплоть до классов и типов). Если в прошлом веке этот парадокс Дарвин и его по
следователи объясняли недостатком данных, то в настоящее время стало очевидным, что разрывы в палео
нтологической летописи - реальное явление, требующее объяснения и не находящее его в неодарвинистской
позиции (синтетическая теория эволюции) градуального преобразования животного и растительного мира.
Имеется по крайней мере два эволюционных постулата, которые, по моему мнению, согласуются с
реальными фактами разрывов в палеонтологической летописи:
1) скачкообразное (сальтационное) видообразование играло ведущую роль в эволюции, а не посте
пенное (градуальное), как полагают неодарвинисты;
2) эволюционными потенциями обладают только локальные, эндемичные виды, тогда как широко
распространенные (обычно полиморфные) виды не имеют этих потенций (это также противоречит дарви
новской позиции).
К подобному заключению автора привели собственные работы в области биологических проблем видообразовательного процесса и анализ различных эволюционных теорий прошлого века и современности.
Сальтационное видообразование органически связано с теорией катастрофизма Ж.Кювье, которая в
настоящее время находит поддержку большинства геологов и палеонтологов мира. Концептуально саль
тационное видообразование базируется на данных палеонтологии (Ш.Депере, В.Вааген, О.Шендевольф,
А.Ивановский), имеет серьезную биологическую платформу (Г.Де Фриз, Р.Гольдшмидт) и получило ре
альные доказательства в кардинальной геномной реорганизации: полиплоидия у растений и системные
мутации у животных (В.Стегний).
Впервые выявленные нами системные мутации (Стегний, 1979) основаны на реорганизации архитек
туры наследственного (хромосомного) аппарата, причем эти мутации различают даже самые близкие
(генетически) виды качественно и резко, так что хиатус достаточно велик для их идентификации.
Возникновение нового вида за счет полиплоидии и системных мутаций может происходить каскад
ным способом, когда серия следующих друг за другом сальтаций превращает отдельных представителей
материнского вида в дочерний; при этом прогрессирует изменение морфотипа (и, разумеется, генотипа).
Таким образом, промежуточные морфотипические варианты исчезают (будучи элиминированы естест
венным отбором), и между материнским видом и дочерним проявляется очень большой разрыв (hiatus)
как по морфологии, так и по стратиграфии, поскольку во времени этот процесс (каскад сальтаций) может
быть "растянут”.
Второй важнейший аспект в проблеме разрывов в палеонтологической летописи заключается в том,
что палеонтологи находят обычно остатки широко распространенных (массовых по количеству особей)
видов, тогда как истинные генераторы видообразования - виды-эндемики - малочисленные, с узкими
ареалами.
Э.Коп (1875) гениально оценил эту проблему в законе неспециализированности предков, а Ш.Депере
- в законе специализации филогенетических ветвей. В пользу этого говорят и современные данные об от
сутствии эволюционных потенций у полиморфных широко распространенных видов и о их наличии у
мопоморфных - эндемичных видов (Стегний, 1993).
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Таким образом, отсутствие переходных форм и разрывы в палеонтологической летописи помимо
сальтационного принципа определяются и тем, что палеонтологи сопоставляют экземпляры массовых
видов, занимающих терминальное положение в горизонтальных эволюционных цепочках и представ
ляющих конечные звенья развития определенной адаптивной зоны.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА: МАТЕРИАЛЬНАЯ ПЕРВООСНОВА
И ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
В.М.Таланов
Новочеркасский государственный технический университет, Россия
Палеонтологические исследования свидетельствуют, что зарождение жизни на Земле произошло ед
ва ли не мгновенно по геологическим часам. Возраст Земли и возраст ископаемых остатков - строматоли
тов - почти перекрываются. Палеонтологические данные подтверждали всеобщее убеждение, господство
вавшее со времен Аристотеля, о самозарождении жизни повсюду, где только для этого создаются благо
приятные условия. Наиболее ярко сформулировал эту точку зрения В.И.Вернадский: жизнь безначальна и
вечна.
Уникальным и самым характерным признаком живого вещества, полностью отсутствующим в нежи
вой Природе, является способность к самовоспроизведению. С поразительной точностью живые орга
низмы копируют в потомстве себя. Ошеломляющее многообразие живых существ определяется наследст
венной (генной) программой, заложенной в нуклеиновых кислотах. Вся генетическая информация хра
нится в дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК). Особенностью ее строения является потенциальная воз
можность самокопирования и, следовательно, передачи наследственных признаков от одного поколения
организмов к другому. Наследственные программы зашифрованы в структуре ДНК, представляющей
двойную спираль. Простейщие расчеты вероятности самопроизвольного рождения ДНК показали прак
тическую невозможность случайным образом получить хотя бы одну способную к репродукции и мета
болизму (обмену веществ) молекулу жизни. Тем не менее, многие натуралисты остались верны спаситель
ной вере в способности случая, миллионы лет наугад "бросающего кости", творить невозможное - сконст
руировать молекулу ДНК.
В наших работах на основании теоретических расчетов был сделан прогноз существования в сгруктурах неорганических веществ двойных спиралей, которые топологически подобны спиралям ДНК. Та
кие спирали обнаружены в строении различных классов неорганических соединений: в структурах шпи
нелей и кристобалита, в пирохлорах, в кварце, а также в структурах представителей других семейств кри
сталлов. Цепи неорганических двойных спиралей комплиментарны, то есть имеется однозначное соответ
ствие между атомами разных спиралей. Однако эти двойные спирали не являются молекулами в отличие
от ДНК, а характеризуются сложными, бесконечными зацеплениями одна за другую. Способность ДНК к
самовоспроизведению предопределена слабыми химическими связями между нитями спиралей. В резуль
тате разрыва химических связей нити раскручиваются своими внутренними сторонами наружу. Из окру
жающей кариолимфы к ним на освободившиеся химические связи органических оснований присоединя
ются нуклеотиды, точно такие же, какие входили в состав второй цепи. В результате из одной молекулы
получаются две точно такие же. Неорганические двойные спирали с их жестким каркасом, образуемым
сильными ионно-ковалентными связями, не способны, конечно, к самовоспроизведению. В этом состоит
принципиальное функциональное различие неорганических и биоорганических структур, содержащих
двойные спирали. Однако можно предположить, что химическая эволюция привела не сразу к репликационным системам генетического кодирования живых организмов. Сначала образовались более простые
реплицирующие системы. На этом этапе химической эволюции структуры неорганических веществ
(кварца, кристобалита, шпинелей и других) могли играть роль матрицы для абиогенного синтеза ДНК. И
лишь впоследствии химическая эволюция привела к системе репликации, заложенной в генетическом ко
дировании. В таком представлении, двойные спирали в структурах косной материи явились материаль
ной неорганической основой в зарождении живого вещества.
Представляется, что открытие двойных спиралей в структурах неорганических соединений, которые
топологически подобны двойным спиралям ДНК, не только отражает структурное единство живой и не
живой материи, но и высвечивает новый принципиальный аспект в формировании живого вещества из
неживого - материальную первооснову и возможный реальный механизм зарождения живой материи из
косной. Предлагаемая идея абиогенного механизма in vitro ("в стекле", т.е. в пробирке ) возникновения
феномена жизни на неорганической матричной основе ( т.е. на веществах, в строении которых могут быть
выделены двойные спирали) позволяет естественным образом, без целенаправленного демиургического
вмешательства в геном организма, объяснить самую сложную стадию возникновения живого из неживого
вещества, высказать предположение о происхождении генетического кода.
Космическая тайна Жизни, кажется, становится все более волнующей и захватывающей.
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КАЙНОСИММЕТРИЯ И ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ
В.М. Таланов, Г.М. Житный, Е.И.Новиков, А.В.Попов
Новочеркасский государственный технический университет, Россия
В данной работе высказана идея о фундаментальной роли квантовохимического явления - кайносимметрии - в понимании зарождения и существования Жизни на Земле и в Космосе. Кайносимметричными называют
орбитали определенной симметрии, впервые появляющиеся в атомной структуре при последовательном засе
лении электронами электронных оболочек. Соответственно электроны, располагающиеся на этих орбиталях,
называют кайносимметричными, а химические элементы, в атомах которых имеются такие электроны, - кайносимметриками. Кайносимметричные электроны обладают наибольщими значениями орбитальных потенциа
лов ионизации, обусловливая относительную жесткость электронной обрлочки. Жесткость электронной обо
лочки кайносимметриков в конечном итоге приводит к устойчивости скелетов органических соединений, при
годных для разнообразных биохимических функций. Не слишком углубляясь в химическую конкретику, ука
жем лишь на некоторые свойства кайносимметриков. Элементы 2р-кайносимметрики обладают целым рядом
особых свойств, резко отличающих их от элементов - групповых аналогов по Периодической системе. Особого
внимания заслуживает проблема специфики кайносим метрика углерода, как наиважнейшего материального
носителя Жизни. В частности, интересно сопоставление структурной химии углерода и его ближайшего груп
пового аналога - кремния. Огромное разнообразие соединений углерода связано с близостью энергий связей СС, С-0, С-Н. Энергия связи Si-0 превышает энергию связи Si-H и Si-Si, гюэтому эта связь наиболее энер
гетически выгодна. Структурную химию углерода составляют связи -С-С-С-Й-, а структурную химию кремния
- связи -Si-0-Si-O-Si-. Образование кратных рл-связей не характерно для кремния, в то время как углерод про
являет ярко выраженную склонность к образованию таких связей. Поэтому только относительно небольшое
число соединений кремния является аналогами органических соединений. Уди:^ительной и исключительной
особенностью стереохимии углерода, связанной с проблемой Жизни, является существование структур с неевк
лидовой метрикой. Практически все вещества в Природе существуют как евклидовы структуры. И только из
вестны единичные примеры - кластероподобные вещества, имеющие неевклидову метрику. Среди них соедине
ния углерода.Так, фуллерены, являющиеся аллотропными модификациями углерода, имеют сферическую мет
рику, а углеродные нанотрубки цилиндрическую метрику. Эту особенность стереохимии углерода важно отме
тить в связи с мыслями В.И.Вернадского, который пророчески указывал на неевклидовый характер конструк
ции пространства живого вещества.
Для построения живых организмов нужны 24 элемента. Четыре наиболее распространенные из них легкие элементы; водород, углерод, кислород и азот. Эти элементы играют принципиальную роль как ма
териальная строительная база живого. К биометаллам причисляют 13 элементов. Из них четыре (Na, К,
Mg, Са) присутствуют в организмах в значительных количествах, а девять (V, Сг, Мп, Fe, Со, Ni, Си, Zn,
Мо) в малых. Обращает на себя внимание тот факт, что важнейшие биогенные элементы (Н, О, С, N, Fe и
др.) в большинстве своем являются элементами - кайносимметриками, либо, не будучи таковыми (Na, Mg,
Р, S), используют свои кайносимметричные орбитали при образовании химических связей. Вряд ли слу
чайно, что химические элементы, образующие материальный субстрат Жизни во всем ошеломляющем ве
личии и многообразии его строения, являются кайносимметриками. Снова и снова приходит мысль о том,
что связь между элементами - кайносимметриками и Жизнью отнюдь не случайна. Почему, например, к
биогенным элементам не относятся такие широко распространенные в Природе элементы, как алюминий
и кремний? Природа для зарождения и поддержания Жизни как бы специально выбирает именно кайносимметрики при том, что есть "под рукой" другие, значительно более доступные в силу своей широкой
распространенности, элементы. Наличие органики в космическом пространстве приводит к выводу о том,
что, по-видимому, кайносимметричность атомных орбиталей и заселяющих их электронов представляет
собой явление космического масштаба, далеко выходящее за рамки чистой теории химии. Можно пред
положить, что Жизнь возможна только на тех объектах Космоса, которые содержат кайносимметричные
элементы. Не является ли этот критерий фундаментом для построения теории зарождения и функциони
рования Жизни 7 И не является ли он путеводной нитью для поиска Жизни в Космосе?
М ОДИФИКАЦИИ ГЕТЕРОХРОМАТИНА В ЭВОЛЮЦИИ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ
КОМПЛЕКСА ANOPHELES MACULIPENNIS
М.В. Шарахова, В.Н, Стегний, О.П. Брагинец
НИИББ при Томском государственном университете, Россия
Филогенетические исследования малярийных комаров комплекса Anopheles maculipennis, проведен
ные ранее, показали, что видообразовательные события у данной группы организмов обусловлены по
крайней мере двумя независимыми механизмами. С одной стороны, в ходе эволюции возникают фикси
рованные хромосомные перестройки - инверсии, отличающие отдельные виды комплекса друг от друга
(Стегний, 1981). С другой стороны, исследования структуры ядер трофоцитов яичников показали, что ви137

дообразование в комплексе Anopheles maculipennis сопряжено с изменением пространственного располо
жения хромосом в ядре (Стегний, 1979). Последние изменения, названные системными мутациями
(Стегний, 1996), на наш взгляд являются наиболее существенными в видообразовании. В данном исследо
вании проведено детальное изучение межвидовых отличий прицентромерного гетерохроматина (ПГ) политенных хромосом трофоцитов яичников семи видов малярийных комаров комплекса Anopheles
maculipennis.
Материалом для приготовления препаратов служили взрослые самки семи видов малярийных кома
ров, находящиеся на стадии активного созревания трофоцитов. Из них приготовляли давленые препара
ты по стандартной лактоацетоорсеиновой методике (Стегний, 1987).
Выделим основные тенденции изменений ПГ в эволюции комплекса.
1. Наиболее существенны в эволюционном отношении изменения р-гетерохроматина, который непо
средственно связан с прикреплением хромосом к ЯО. Эти изменения могут заключаться как в делениях,
так и в амплификациях материала Р-гетерохроматина. По этому признаку всегда наблюдаются четкие от
личия между всеми видами комплекса (табл.2).
2. Изменения в количестве блоков а-гетерохроматина имеют, по-видимому, более сушественное зна
чение для внутривидовой адаптации к различным природным условиям, так как внутривидовой поли
морфизм часто перекрывает межвидовые отличия по этому признаку (табл.1). Возникновение дополни
тельных блоков а-гетерохроматина характерно для "северной" эволюционной ветви.
3. Наиболее значительные эволюционные изменения претерпевает ПГ хромосомы X. Причем для ви
дов эволюционно исходных характерно диффузное состояние ПГ и отсутствие четкого деления на а- и Ргетерохроматин.
Таким образом, проведенное исследование показало, что все изученные виды малярийных комаров
существенно отличаются друг от друга по морфологии ПГ. Этот факт позволяет нам связывать модифи
кации гетерохроматина с эволюционными событиями у данной группы насекомых.
Работа финансировалась грантами INTAS 93-22 и “Приорететные направленния генетики”.
Таблица 1
Количество блоков ПГ в политенных хромосомах трофоцитов яичников
у комаров комплекса Anopheles macuUpennis

ХРОМ осомы
2
3R
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1-4
2

ВИДЫ
X
А. labranchiae
А. atroparvus
А. sacharovi
А. beklemishevi
А. subalpinus
А. maculipennis
А. messeae

-

1
-

0-1
2

ВСЕГО
3L
0-1

2-3
3
2
4
4
4-6
5-8

.
-

0-1
-

Таблица 2
Варьирование свойств прицентромерного Р-гетерохроматина трофоцитов яичников
у комаров комплекса Anopheles maculipennis

Деспирализация ПГ
ВИДЫ
А. labranchiae
А. atroparvus
А. sacharovi
А. beklemishevi
А. subalpinus
А. maculipennis
А. messeae
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X
+
+
+
-

+
+
-

хромосомы
2
3
.
+
-1+
+
-

-

-

+
+
+

Жесткое крепление к
ядерной оболочке
хромосомы
2
3
X
+
+
.
+
+
_
.
+
-f+
+
-1-1+
-

X
+
-

+
+

Асинапсис
гомологов
хромосомы
2
3R
+
+
.

-

-1+
+
+

-

+
-f+

3L
+
-1+
+
-I-

ЭВОЛЮЦИОННАЯ КОНСЕРВАТИВНОСТЬ ПОВТОРЁННЫ Х ФРАГМЕНТОВ ДНК
DROSOPHH.A MELANOGASTER
И.В. Шарахов, М.В. Шарахова, О.Г. Грушко, И.В. Котликова, В.Л. Макаров
НИИББ при Томском государственном университете, Россия
Значительную часть генома эукариот составляет не кодирующая белки ДНК. Существует представле
ние о том, что её эволюционная изменчивость очень высока, поскольку не ограничена естественным отбо
ром (Peacock et al., 1981). Однако есть данные о роли повторяющихся последовательностей в структурной
организации хромосом и ядра (Manuelidis, 1986). Следовательно их изменчивость должна контролироваться
отбором. Мы решили изучить эту проблему при помощи in situ и блот-гибридизации различных типов по
вторяющихся последовательностей Drosophila melanogaster с геномами видов разной степени родства. При
помощи блот-гибридизации, меченной Р], умеренно повторяющейся последовательности клона ХгОр! .4 D.
melanogaster, способной специфически связываться с ламином in vitro и с ядерной оболочкой in situ (Baricheva
et al., 1996) c суммарной ДНК всех видов подгруппы melanogaster (за исключением D. teissierf), было обнару
жено присутствие последовательностей, гомологичных Я,20р1.4, в геномах D. simulans, D. sechellia (сильная
гомология), D. таигШапа (средняя гомология) и D. arena (слабая гомология). Мы не выявили гомологичных
А.гОр 1.4 участков в геномах D. erecta, D. yakuba и Anopheles, хотя нащли слабую гомологию с ДНК D. virilis
из другой группы дрозофил. Гибридизация in situ этого зонда с политенными хромосомами слюнных желез
личинок третьего возраста видов дрозофил показала видоспецифичность хромосомной локализации этой
ДНК. Таким образом, предположительно важная для структуры ядра последовательность не обладает зна
чительной эволюционной консервативностью.
Однако другой умеренный теломерный НеТ-повтор D. melanogaster (Pardue, 1990) гибридизовался in
situ с обширной зоной всех прицентромерных и некоторых других районов политенных хромосом слюн
ных желез малярийного комара Anopheles messeae. Блот-гибридизация выявила также слабую гомологию
с геномами А. atroparvus и А. beklemishevi. В то же время этот повтор не был обнаружен у некоторых ви
дов дрозофил. Разная локализация одной последовательности у отдалённых видов свидетельствует про
тив специфической роли в организации теломер.
Гибридизация in situ политенных хромосом слюнных желез А. atroparvus и А. messeae с сателлитом
1.688 D. melanogaster выявила его локализацию в проксимальных блоках прицентромерного гетерохро
матина всех хромосом. Интересно, что у D. melanogaster этот сателлит также находится в самом прокси
мальном гетерохроматине Х-хромосомы и вероятно выполняет центромернуй функцию. С этой точки
зрения обьяснимо присутствие высокоповторяющейся ДНК в специфических локусах у эволюционно от
далённых видов.
Обнаруженные нами случаи эволюционных “перескоков" характерны и для других повторов
(Жимулев, 199з). Это явление можно объяснить горизонтальным переносом фрагментов ДНК или их у т
ратой у близких видов в случае дивергентной эволюции. В последнем случае нужно учитывать, что кома
ры появились раньше в палеонтологической летописи, чем дрозофилы. Следовательно эволюция хромо
сомной локализации шла в сторону редукции числа локусов, содержащих повторённую ДНК.
М ОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
УПОРЯДОЧЕННОСТИ ГЕНОМА
И.В.Шарахов, С.С. Богачев', О.Г. Грушко, В.Л. М акаров
НИИББ при Тожком государственном университете, 'Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск,
Россия
Согласно современным представлениям, хромосомы упорядоченно располагаются в клеточном ядре,
благодаря их прикреплениям к ядерной оболочке. Молекулярные основы прикреплений у высших эукариот
изучены недостаточно. Одни авторы считают, что белки, участвующие в компактизации ДНК гетерохрома
тина, имеют сродство к компонентам мембран и, таким образом, обеспечивают прикрепление к ним хромо
сом (Жимулев, 1993). Другие полагают, что хромосомы прикрепляются за счет спаривания тандемных по
второв ДНК гетерохроматина в полимерной ламинной сети оболочки (Hochstrasser et al., 1988). Полученные
нами данные говорят в пользу того, что облигатное прикрепление прицентромерных районов к ядерной
оболочке у Drosophila melanogaster осуществляется скорее путем специфического связывания с периферий
ным белком ламином M/SAR (matrix/scaffold associated region)-пocлeдoвaтeльнocтeй ДНК.
При анализе ядер питающих клеток яичников у дрозофил были обнаружены видоспецифичные особен
ности взаиморасположения политенных хромосом (Стегний, Вассерлауф, 1991, 1994). Очень вероятно, что
реорганизация хромосомно-ламинных контактов, приводящая к изменению архитектоники ядра, может
иметь отношение к механизмам видообразования (Стегний, 1993, 1996). Интересйо выяснить, какие эволю
ционные изменения на молекулярном уровне могут происходить в местах контакта хромосом и ядерной
обопочки. Связана ли смена контактного локуса с изменением хромосомной локализаций M/SAR-ДНК?
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Изученная нами 1400 п.н. M/SAR-последовательность дрозофилы, способная взаимодействовать с
ламином in vitro, гомологична участкам ДНК только наиболее близких видов. Несмотря на высокую из
менчивость, M/SARs различных организмов специфически связываются с ядерными ламинами друг друга
(Глазков, 1995). По-видимому, для M/SARs характерна вырожденность, заключающаяся в возможности
изменения последовательности при сохранении способности связываться с ламином. Можно также допус
тить, что короткие специфичные для связывания мотивы консервативны и эволюционируют только со
седние неспецифичные последовательности, что приводит к потере гомологии. Хромосомная локализация
M/SARs в питающих клетках была изучена нами только у D. melanogaster, где она перекрывается с прицентромерными районами прикрепления к ядерной оболочке. В слюнных железах у D. melanogaster, D
simulans, D. sechellia и D. mauritiana была обнаружена видоспецифичность хромосомной локализации
M/SAR-последовательности. У D. melanogaster в ядрах слюнных желез кроме облигатно прикрепляюще
гося хромоцентра с оболочкой факультативно контактируют 14 районов интеркалярного гетерохромати
на (Hochstrasser et al., 1986). У других видов'подгруппы melanogaster некоторые гетерохроматиновые дис
ки значительно тоньше (Жимулёв, 1993) и могут не контактировать с периферией. Если на этом фоне
проявляется сродство M/SARs к ядерной оболочке, то можно ожидать видоспецифичную укладку хромо
сом и в соматических тканях. В ядрах клеток генеративной системы значение факультативного прикреп
ления для видоспецифичной архитектоники мало, так как там свойства гетерохроматина ослаблены по
сравнению с соматическими тканями (Мальцева, 1997). Поэтому реорганизация архитектоники их ядер
может происходить, благодаря изменению структуры или хромосомной локализации M/SARs.
Другим признаком видоспецифичной архитектоники является строго определённая позиция кон
тактных точек на ядерной оболочке питающих клеток, которая наследуется как по материнской, так и по
отцовской линиям (Стегний, 1993). Проведенный нами анализ колхицинированных ядер питающих кле
ток D. melanogaster выявил прикрепления всех прицентромерных районов к ядрышку. Кроме того, в яд
рах, не обработанных колхицином, были обнаружены связи между прицентромерными районами всех
хромосом, несмотря на отсутствие хромоцентра. Возможно, видоспецифичность межцентромерных рас
стояний определяется способностью хромоцентра растягиваться в процессе роста ядрышка, которое в пи
тающих клетках намного крупнее, чем в соматических тканях (Dapples, King, 1970). Эта способность мо
жет варьировать в ходе видообразования, по мере того как реорганизуется молекулярная структура прицентромерного гетерохроматина (Жимулёв, 1993), приводящая к изменению соотношения компактного и
диффузного типов гетерохроматина.
М ОРФ ОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮ ЦИИ ЯИ Ц
П РИ ВИДООБРАЗОВАНИИ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ
И.В. Шарахов, А.К. Сибатаев, В.А. Бурлак'
НИ ИББ при Томском государственном университете
'Институт систематики, и экологии животных СО РАН, Новосибирск, Россия
Яйца малярийных комаров имеют видоспецифичную морфологию. Мы изучали структурные осо
бенности яиц видов палеарктического комплекса Anopheles maculipennis. Для межвидового сравнения бы
ли использованы следующие признаки; 1) отношение длины поплавка к длине яйца (а/Ь) и 2) отношение
ширины поплавка к ширине яйца (c/d); Обнаружены достоверные различия по признаку а/Ь между А
subalpinus (0,541 ±0,086), с одной стороны, А. messeae (0,390±0,034), А. maculipennis (0,372±0,038), А.
atroparvus (0,380± 0,031), с другой, и А. beklemishevi (0,064±0,032), с третьей стороны. Подобная картина
наблюдалась при сравнении по признаку c/d между А. subalpinus (0,195±0,022), с одной стороны, А.
messeae (0,197±0,029), А. maculipennis (0,185±0,026), А. atroparvus (0,185±0,034), с другой, и А. beklemishevi
(0,025± 0,003), с третьей стороны.
Полученные данные показывают, что размеры поплавков отрицательно коррелируют с размером
колбочек, которые тоже выполняют плавательную функцию. Так, у А. subalpinus, имеющего самые круп
ные поплавки, вообще отсутствуют заполненные воздухом колбочки. Три вида; А. messeae, А. maculipennis
и А. atroparvus - имеют поплавки и колбочки средних размеров. У А. sacharovi поплавки не развиты, зато
колбочки самые крупные. Таким образом, при видообразовании малярийных комаров эволюционирова
ли сруктуры, обеспечивающие плавучесть яиц. Интересно, что крайние варианты - наличие только по
плавков или только колбочек - наблюдаются у экологически специализированных видов. По-видимому,
появлению видов с широкими ареалами и разнообразными адаптивными возможностями способствовала
морфологическая эволюция яиц, поддерживающая оба механизма обеспечения плавучести, но со средни
ми характеристиками. Отличия А. beklemishevi объясняются другими причинами. Дело в том, что этот вид
имеет независимое происхождение от других видов палеарктического комплекса (Стегний, 1991). Поэто
му подобные закономерности следует искать, сравнивая А. beklemishevi с представителями неарктической
части комплекса maculipennis, к которой он эволюционно ближе.
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10. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ТОМСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА - ИЗ ПРОШ ЛОГО В БУДУЩЕЕ
В.М.Подобина, Л.И.Быстрицкая, С.Н.Макаренко, Л.Г.Пороховниченко, С.А.Родыгин, Н.И.Савина,
Г.М.Татьянин, А.В.Шпанский, А.М.Ярошинская
Томский государственный университет, Россия
Палеонтологический музей Томского госуниверситета - единственный в Сибири вузовский музей, в
котором, наряду с уникальными демонстрационными экспонатами, находятся монографические материа
лы. Основателем и первым научным руководителем музея, открытого в 1926 году, был профессор В.А.
Хахлов, который возглавил впоследствии созданную им школу палеоботаников.
Первые палеонтологические коллекции начали поступать в Императорский Томский университет
сразу после его учреждения (1878 г.) и хранились в минералогическом кабинете. Это коллекции от про
фессора Московской Горной Академии Г.Траутшольда, герцога М.Лейхтенбергского, горного инженера
П.П.Иванова и многих других, представленные окаменелостями из стратотипов ярусов Западной Европы
и России.
В собрании музея значительное место занимают коллекции фирмы "Кранц" (Германия), поступив
шие в прошлом веке из Горного института Санкт-Петербурга. Среди них следует отметить около 50 об
разцов с отпечатками рыб, водяного паука, долгохвостых раков, рака-мечехвоста, насекомых (стрекоза) и
моллюсков. Эти уникальные коллекции из юрских золенгофенских сланцев (близ г.Нюрнберга) представ
ляют большую научную ценность. Кроме того, от этой же фирмы "Кранц" в музее находятся 4 барельефа:
ихтиозавр, архиоптерикс и кистеперые рыбы; 15 моделей юрских и меловых рептилий и 13 неогеновых и
четвертичных млекопитающих; а также 100 гипсовых моделей микрофауны с большим увеличением: фораминиферы и радиолярии.
Профессор В. А. Хахлов в свое время украсил музей тремя написанными им картинами, изобра
жающими мезозойских диплодоков, игуанодона и плейстоценового мамонта. В 1978 г. художником А. Д.
Елисеевым была изготовлена диорама “Основные этапы развития жизни на Земле” и серия из 5 больших
картин, изображающих типичных представителей мамонтовой фауны.
Музей подразделяется на 3 отдела: учебно-демонстрационный, монографический и микропалеонтологический.
Большую часть музея занимает первый отдел, в котором хранятся учебно-демонстрационные кол
лекции. К ним относится занимающая 5 витрин фундаментальная коллекция по исторической геологии,
содержащая более 1000 руководящих окаменелостей из стратотипов геологических систем палеозоя и ме
зозоя Европы, а также коллекции двух витрин-горок, иллюстрирующих процессы окаменения и совмест
но с диорамой наглядно показывающие этапы развития жизни на Земле.
Напротив входа расположен скелет ископаемого бизона, костные остатки которого собраны у
п.Красный Яр на р.Обь. Скелет реконструирован в 1994 году. С правой стороны зала высится недавно
смонтированный (1997 г.) скелет мамонта.'Слева освобождено место на реконструкцию частично уже
подготовленного скелета шерстистого носорога, который завершит в музее основной комплекс плейсто
ценовой фауны Западной Сибири. В шести шкафах и на отдельных подставках размещены костные ос
татки мамонтовой фауны: щерстистого носорога, бизона, лошади, оленей, трогонтериевого слона и бив
ней мамонта. Очень интересны новые витрины с костями молочных мамонтят, патологиями мамонтов и
остатками крупных четвертичных хищников. Есть витрина по динозаврам, обитавшим на востоке Запад
ной Сибири (территория нынешней Кемеровской области) в раннем мелу более 100 млн. лет назад.
Очень информативны красочные витрины, иллюстрирующие этапы развития в фанерозое высших
таксонов растений с образцами, собранными в разных регионах Сибири. Подготовлена новая витрина,
на которой показана эволюция растений с распределением по биогеографическим провинциям.
Сибирь богата многочисленными палеонтологическими остатками, основные местонахождения ко
торых представлены в отдельной витрине. Прежде всего это раннедевонские первые наземные растения из
лагунно-континентальных отложений Минусинских впадин. Прекрасные отпечатки рыб найдены в поро
дах изыкчульского горизонта Хакасии. Брахиоподы, мшанки и криноидеи, выставленные в этой витрине,
собраны из отложений опорного разреза нижнего карбона Лагерного сада г. Томска. Самыми древними
экспонатами музея являются остатки жизнедеятельности древних водорослей, возраст которых исчисля
ется миллиардом лет.
В 1997 году музей получил отдельное помещение под монографические коллекции, основу которых
составляют: 1) палеоботанические коллекции к опубликованным работам В.А.Хахлова, собранные из
продуктивных горизонтов карбона и перми Кузнецкого, Норильского, Горловского, Карагандинского,
Минусинского, Тунгусского, Балахтинского, Канско-Ачинского и Иркутского (Черемховского) угленос
ных бассейнов; коллекции девонских растений А.Р.Ананьева и Л.И.Быстрицкого, являющиеся одними из
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лучших в мире; коллекции юрских растений, обработанные Л.И.Быстрицкой, представляют основу для
изучения ископаемых голосеменных Сибири; уникальная по сохранности коллекция листовой палеогеннеогеновой флоры М.Г.Горбунова включает, помимо многочисленных отпечатков листьев, ископаемые
плоды и шишки; 2) палеозоологические коллекции кишечнополостных: девонские кораллы-ругозы
В.А.Ивании, строматопораты С. Н. Макаренко; 3) коллекции брахиопод В.А.Ивании, Н.П.Кулькова,
мшанок А.М.Ярошинской.
Микропалеонтологический отдел, созданный в 1990 году, также имеет отдельное помещение. Его
основу составляют коллекции фораминифер к опубликованным монографическим работам проф. В.М.
Подобиной (около 5 тыс. единиц хранения); большие рабочие коллекции по остракодам, радиоляриям,
конодонтам и спорово-пыльцевым комплексам находятся в лаборатории микропалеонтологии, создан
ной по инициативе и под руководством В.М.Подобиной 30 лет назад (1967 г.).
Музей постоянно пополняет свои коллекции за счет целенаправленных экспедиционных работ по
сбору нового палеонтологического материала. Так, за последние 7 лет объём коллекций по ископаемым
млекопитающим увеличился более чем в 10 раз; появилась хорошая коллекция по раннемеловым дино
заврам, впервые собранная сотрудниками кафедры палеонтологии и исторической геологии в Кемеров
ской области (п.Шестаково). В двух отдельных помещениях проводится препарирование и обработка
коллекций позвоночных, а также реконструкция и монтировка отдельных костей и фрагментов скелетов
животных. В 1997 году на хранение в палеонтологический музей была передана Н. П. Кульковым уникалв(1ая коллекция брахиопод девона-карбона с территории С^ибири и Монголии, сопровождаемая тема
тической литературой и картотекой брахиопод. За счет новых поступлений проводится пополнение де
монстрационной и монографической частей музея. В настоящее время фонды музея по крупным палео
нтологическим остаткам состоят из 7 учебных и около 80 научных коллекций, что составляет более 50
тыё. единиц хранения.
Ближайшие задачи музея - продолжение издания каталогов монографических коллекций; обработка
и пополнение новыми коллекциями, собранными во время ежегодных полевых экспедиций; создание компыРтерной базы данных по ймеюшимся коллекциям; монтировка отдельных фрагментов скелетов и соз
дание экспозиции по сибирским раннемеловым динозаврам; реконструкция и монтировка скелета шер
стистого носорога.
PALEONTOLOGICAL MUSEUM OF TOMSK STATE UNIVERSITY FROM THE PAST TO THE FUTURE
V.M.Podobina, L.I.Bystrizkaya, S.N.Makarenko, L.G.Porokhovnichenko, S.A. Rodygin, N .I.Savina,
G.M.Tatyanin, A.V.Shpansky, A.M.Yaroshinskaya
Tomsk State University, Russia
The Paleontological museum of Tomsk State University is the single museum in Siberia where
monographical materials are disposed parallel with rare demonstrational exhibits.
The first paleontological collections had been received at the University by its opening (1878) and were kept
in the mineralogical study. There were collections from G.Trautschold, Professor of Mciscow Mining Academy,
from Duke M.Leichtenberg (S.Petersburg Mining Institute), from P.A. Ivanov, mining engineer and from many
others. These collections were mainly presented by fossils from basic stratotypes of Western Europe and Russia.
Professor V.A.Khakhlov was the founder and the first scientific leader of the museum which had been opened in
1926. He had been later at the head of paleobotanic school.
The museum is subdivided into three divisions: training-demonstrational, monographical and
micropaleontological.
Demonstational hall occupies the larger part of the museum, where the skeleton of fossil bison is situated
exactly by the entrance. This skeleton was reconstructed in 1994 from bone remains collected near the village
Krasny Yar on the Ob River. Recently (1977) reconstructed mammoth skeleton rises above to the right. To the
left the place is ready for the reconstruction of the partially ready skeleton of the woolly rhinoceros, which will
complete the main complex of Pleistocene fauna from Western Siberia in the Museum. Bone remains of
mammoth fauna - woolly rhinoceros, bison, horse, deers, trogonterieve elephfant and mammoth’s tusks are
disposed in six shelves and at separate supports. New show-cases with remains of milk little mammoths,
mammoth’s patalogies and remains of large Quaternary prerdators are very interesting. There is the show-case on
dinosaurs dwelling in the east of Western Siberia (the territory of the present Kemerovsky district) in Early
Cretaceous more than 100 millions years ago.
Remains of guiding Phanerozoic fossil plants and animals as well as their reconstructions are presented in
show-cases and diaramas. Four diaramas with reconstructions of main periods in the Earth’s history are very
informative and visual. Show-cases with imprints of plants - stages in the development of high plants in the
Phanerozoic - are very colourful; they are collected from different regions of Siberia. New show-case was
prepared where the evolution of plants with their distribution by biogeographic provinces was shown. The show142

case is illustrated besides rock material by schematic reconstructions of plants. Siberia is rich in numerous
paleontological remains, the main locations o f which are presented in the separate new show-case. Lower
Devonian flora consits mainly of “psilophytaleans" and algae from lagoon deposits of Minusinsky depressions.
Beautiful imprints of fishes were found in rocks of the Isikchulian horizon of Khakasia. Brachiopods,
bryozoans and crinoids from the Lower Carboniferous guide section in the Lagerny sad in Tomsk are exhibited
in this show-case. The oldest exhibits in the museum are remains of ancient algae vital activity (“evlandian
fauna”) the age of which estimates in milliard years.
Professor V.A.Khakhlov decorated the museum by three pictures which he painted himself where Mesozoic
diplodocus, iguanodonts and Pleistocene mammoth were imaged. In 1978 the diarama “Principal stages of the
development of the life on the Earth” and the panorama consisting of five large pictures imaging typical
representatives of mammoth fauna were made by the painter A.D.Eliseev.
The considerable place in the museum collections occupy collectidns of the firma “Kranz” that had been
received in the recent century from sponsors of Mining institute in St.Petersburg. About 50 samples with imprints
of fishes, water spider, long-tailed crawfish, xiphosurans crawfish, insects (dragonfly) and mollusks must be
mentioned among them. These unique collections from the Jurassic Zolenhofenskian shales (near Nurnberg) are
rare examples of the large scientific value. Besides, four bas-reliefs: ichthyosaurus, archeopterics and
crossopterygians fishes are in the museums from this firma. 100 finely made gypsum models of microfauna foraminifera and radiolaria - are situated in one show-case. 15 representatives of Jurassic and Cretaceous reptiles
and 13 Neogene and Quaternary mammals can be seen in two show-cases.
These three show-cases with alabaster and gypsum models of microfauna, reptiles and mammals are very
significant as the exposition for the training process. The large work was fulfilled on the universalization of all
expositions to the anniversary: labels were brought to the common standart with the more precise definition of
locations and the geological age of paleontological remnants; exhibits in show-cases have titles in Russian and
English; visual perception of expositions was enlarged at the expence of new pictures on landscape surroundings,
drawings of separate animals and plants, explanatory texts and schemes to them.
In 1997 the museum received the separate room for monographical collections. The backbone of them is
presented by: 1) paleobotanic collections to published works by V.A.Khakchlov, found in productive
Carboniferous and Permian horizons of the Kuznetzky, the Norilsky, the Gorlovsky, the Karagandinsky, the
Minusinsky, the Tungussky, the Balachtinsky, the Kansko-Achinsky and the Irkutsky (Cheremchovsky) coal
bearing basins; collections of Devonian plants by A.R.Ananjev and L.I.Bystritsky, ones of the best in the world;
collections of Jurassic plants treated by L.I.Bystritskaya are the base for studing fossil Gymnosperms of Siberia;
the collection of leaf and seed Paleogene-Neogene flora by M.G.Gorbunov, unique by its preservation, includes,
besides numerous imprints of leaves, fossil foetus and cones; 2) paleozological collections of coelenterates Devonian rugoses by V.I.Ivania, Devonian bryozoans by A.M.Yaroshinskaya and stromatoporates by
S.N.Makarenko; 3) collections of brachiopods. The monographic division of micropaleontological objects
opened in 1990 has its own room too. There are foraminiferal collections to published monographic works by
V.M.Podobina (about 5 000 storing units); large working collections on ostracods, radiolarians, conodonts and
spore-pollen assemblages are situated in the laboratory of micropaleontology created on the initiative and under
the leadership of V.M.Podobina 30 years ago (1967).
The museum is constantly replenishing its collections at the expence of purposeful expeditional works for
the collection of new paleontological material. Thus, the volume of collections on fossil mammals increased
during last 7 years in more than 10 times; the fine collection on Early Cretaceous dinosaurs appeared recently;
material was found in the Kemerovsky district (the village Shestakovo) by workers of the chair of Paleontology
and Historical Geology. The preparation and treating of vertebrates collections as well as the reconstruction and
the mounting of separate bones and fragments of animal skeletons are fulfilled in the separate room. In 1997 the
unique collection of Devonian-Carboniferous brachiopods from the territory of Siberia and Mongolia had been
transfered to the museum by N.P.Kulikov for keeping. It was accompanied by thematic literature and the card
index of brachiopods.The replenishment of demonstrational and mono-graphical parts of the museum took
place at the expence of new collections. Museum funds on large paleontological remains consist at present of
seven training and about 80 scientific collections that constitutes more than 50 000 storing units.
The nearest aims of the museum are to continue the publication of Catalogues of monographic collections;
treating and filling by new collections found during yearly field expeditions; the creations of compute base of
data on available collections; the mounting of separate skeleton fragments and the creating of the exposition on
Siberian Early Cretaceous dinosaurs; the reconstructions and the mounting of woolly rhinoceros; the preparation
to the publication of the paleontological map of the Tomsk district (the first issue - locations of Quaternary
mammals) and other problems.

143

ДОКЕМ БРИЙСКИЕ ОКАМЕНЕЛОСТИ П А Л ЕОН ТОЛОгаЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ТОМ СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Б. Д. Васильев, Э. Д. Рябчикова, И. В. Рычкова
Томский политехнический университет, Россия
Докембрий - наиболее важный для понимания эволюции Земли отрезок ее геологической истории
Этим объясняется огромный интерес, проявляемый учеными всего мира как к докембрию в целом, так и к
докембрийским окаменелостям в частности.
В палеонтологическом музее Томского политехнического университета имеется достаточно обшир
ная коллекция докембрийских окаменелостей. Основал ее профессор К.В.Радугин, который в 1929 году в
саралинской коллекции А.Я.Булынникова выявил первую в Сибири Newlandia Wale. Позднее им самим
была сделана подобная находка в Горной Шории. Впоследствии коллекцию пополняли сотрудники ка
федры общей и исторической геологии В.А.Шипицин, О.В.Сосновская, Б.Д.Васильев, В.Е. H qmokohob ,
Т.В.Янкаускас. Теперь в распоряжении музея несколько десятков образцов, доставленных, в основном, из
различных районов Кузнецкого Алатау, Горной Шории. Описания многих из них приведены
О.В.Сосновской в геологическом отчете 1979 года, а также в статьях последующих лет.
По классификации В.А.Шипицина все музейные образцы, найденные в Кузнецком Алатау, можно
разделить на четыре морфологические группы: пластинчатые, трубчатые, ячеистые, радиально
концентрические.
Из пластинчатых окаменелостей имеется единственный экземпляр р. Newlandia Wale. К.В.Радугин и
М.К.Коровин (1941) относили такие образования к водорослям, В.А.Шипицин и О.В.Сосновская - к
фауне. Изучение докембрия последних лет не решило проблемы принадлежности данных образований к
фауне или к флоре. Поэтому подобные окаменелости докембрия предложено называть невландиевой
проблематикой.
Из трубчатых окаменелостей в музее имеются образцы вида Camasia favosa Sosn. из сыннигской
свиты (R:) и рода Tricuspidatia Sosn. из тюримской свиты Кузнецкого Алатау.
Среди радиально-концентрических окаменелостей в музейной коллекции имеются представители
рода Kinneyia из тюримской свиты (R;)’
Ячеистые органические остатки представлены двумя родами: Saralinskia Schip. и Incertadia Schip. В
коллекции музея имеются строматолитовые постройки столбчатой формы и онколиты рода Osagia.
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
А.В. Воронов
Музей землеведения МГУ, Россия
Музей землеведения, открытый в 1955 г., размещен на 24-32 этажах главного здания МГУ. Из 20 за
лов, в которых расположена экспозиция, два зала (№№ 15,16) посвящены истории развития жизни на
Земле. Кроме более чем 1500 палеонтологических образцов, размещенных в щести осевых и 36 пристен
ных витринах, в залах имеются многочисленные стенды, скульптурные изображения и другие иллюстра
тивные материалы. Особого упоминания заслуживает цикл из 17 фризовых картин, представляющих зна
чительную художественную ценность и изображающих наиболее интересные моменты развития фанерозойской флоры и фауны. Экспозиция предназначена главным образом для проведения тематических заня
тий со студентами естественных факультетов МГУ и других профильных вузов. Она постоянно соверщенствуется и обновляется.
В отличие от других музеев, где представлены палеонтологические материалы, эта часть экспозиции
нащего музея является частью единого комплекса, посвященного наукам о Земле (происхождение Земли,
тектоника, экзогенные процессы, полезные ископаемые, почвы, современный органический мир и др.).
Это позволяет рассматривать живую материю как один из факторов, постоянно изменяющих облик пла
неты. Материалы, посвященные структуре биосферы и происходящим в ней процессам, дают возмож
ность наглядно показать взаимосвязь биосферных, атмосферных, литосферных и гидросферных явлений и
ее значение для эволюции.
Материалы, размещены в хронологическом порядке. Это позволяет проследить не только развитие
отдельных таксонов, но и биоты в целом. Здесь мы считаем целесообразным выделять следующие основ
ные этапы: I. Возникновение жизни и ранние стадии ее развития (катархей, архей, ранний протерозой). II.
Поздний протерозой (рифей, венд). III. Фанерозой: 1) ранний палеозой (кембрий-силур), 2) поздний па
леозой (девон-пермь), 3) мезозой, 4) кайнозой. Особое внимание следует уделить этапности эволюции и ее
связи с дрейфом континентов, космическими явлениями, горообразованием, изменением состава атмо
сферы.
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При показе кайнозойской части экспозиции наиболее существенным представляется рассмотрение
проблем эволюции гоминид, становления человечества как планетарного фактора и формирования ноо
сферы. Эту задачу облегчает наличие схем, карт и других материалов, подробно описывающих тектонику
и палеогеографию антропогена, эволюцию четвертичных климатов, флоры, фауны и почв.
В целом палеонтологическая часть экспозиции Музея дает достаточно возможностей для формиро
вания и углубления знаний о истории развития органического мира как у студентов естественнонаучных
и гуманитарных факультетов, так и у учащихся средних школ и у других категорий посетителей.
НЕКОТОРЫ Е ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЙ МИНЕРАЛОВ
О.А.Голынская, Н.Н.Девнина, Е.С.Свирнина
Горный музей Санкт-Петербургского государственного горного института (Технического университета), Россия
Огромен и многообразен мир минералов. Одним из важнейших моментов при описании каждого ново
го минерала является выбор имени. Названия минералам давались людьми с глубокой древности. Вначале
они были производными от географических названий или от слов, обозначающих свойства минералов, ре
альные или воображаемые. Многие древние названия имеют сложную этимологию, и самое раннее их зна
чение забыто. Однако на протяжении двух последних столетий основными критериями при выборе имени
минерала являются география находки, химический состав и внешние признаки минерала, личные имена.
Первым, кто ввел в минералогию персональные названия, очевидно был немецкий минералог и гео
лог Авраам Вернер (1750-1817). Так, в 1813 году он назвал вновь описанный им минеральный вид пренитом, в честь голландского полковника Г. фон Прена, впервые обнаружившего этот минерал на мысе Доб
рой Надежды (Южная Африка). С тех пор количество названий минералов, связанных с именами людей, а
среди них многие выдающиеся личности науки, искусства, культуры и политики, составляют почти треть
всех известных минеральных видов.
В 1959 году при Международной минералогической ассоциации была создана Комиссия по новым
минералам и названиям минералов, которая, рассматривая заявку на каждый новый минерал, особое
внимание уделяет его названию. При утверждении она руководствуется рядом правил, помогающих упо
рядочить и упростить минералогическую номенклатуру.
ГОРНЫ Й МУЗЕЙ
В.Д.Коломенский, Л.А.Файнштейн
Санкт-Петербургский государственный горный институт (Технический университет), Россия
Горный музей расположен в монументальном здании Горного института, которое органично завер
шает архитектурный ансамбль невских берегов. Сооружено здание в 1806-1811 годах по проекту выдаю
щегося русского зодчего А.Н.Воронихина.
Горный музей возник одновременно с Горным институтом в 1773 году. Он размещается в 20 залах,
общей площадью 2654 кв.м. Здесь экспонируются и хранятся более 215 тысяч образцов горных пород,
минералов, руд и окаменелостей со всех материков нашей планеты, многие из которых являются уни
кальными и единственными в мире.
Экспозиция отдела минералогии - захватывающий воображение каменный мир. Красота и блеск ми
неральных сокровищ, богатые лепкой и позолотой интерьеры, выполненные по проекту выдающегося
архитектора А.И.Постникова, великолепные плафоны итальянского художника Джованни Скотти в Ко
ленном зале, музейная мебель, отличающаяся изысканностью и гармонией пропорций, производят на по
сетителей неизгладимое впечатление.
Среди уникальных экспонатов, являющихся гордостью Горного музея, можно отметить: полутора
тонную глыбу малахита с Урала, подаренную музею Екатериной II; крупнейший самородок платины ве
сом 4,5 кг - подарок Николая I; обширную коллекцию драгоценных камней, преподнесенную в дар Алек
сандром I; самородную медь, по форме и размеру напоминающую медвежью шкуру, подаренную музею
Александром II; самородки золота из Березовского рудника на Урале; прозрачный кристалл берилла ве
сом 2,5 кг; уральский кристалл кварца весом около 500 кг и высотой около 1 м; кристаллы уральских,
бразильских и африканских алмазов, которые по праву называют "визитной карточкой" глубинных гор
ных пород; "капля" Сихоте-Алинского железного метеоритного дождя массой 450 кг,Особый жанр художественных изделий представляют золоченая ширма с мозаичными медальонами
из русских самоцветов, столешница из черного мрамора, украшенная великолепной каменной мозаикой,
а также два столика со столешницами из окаменелого аризонского дерева, поражающего богатейшей
гаммой красок. В шкафах и витринах размещены ювелирные изделия из самоцветов: камеи и инталии из
аквамарина, кварца, оникса; великолепные подсвечники из серозеленой калханской яшмы, увенченные
цветком из темно-розового орлеца; шкатулки и вазочки из родонита и разноцветных яшм.
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в особых сейфах хранятся изделия знаменитой петербургской мастерской Фаберже. Изысканна и
прекрасна пластика фигурок птиц из благородного опала, лазурита, агата. Высокий уровень мастерства,
тонкий художественный вкус отличают авторов имеющихся в коллекции Фаберже богато декорирован
ных табакерок.
Мастерство русских литейщиков демонстрируют изделия чугунного художественного литья. Уни
кальным экспонатом является пальма высотой 3,5 м, выкованная из стального рельса донецким кузнецом
А.М.Мерпаловым в 1896 году.
Горный музей располагает единственным в России собранием моделей по горному делу и металлур
гии XVIII-XIX веков. А также общирной коллекцией холодного оружия, представляющего больщую ис
торическую и художественную ценность. Особой красотой и изяществом отделки отличаются сабли,
щпаги и рапиры, посвященные победам русской армии над Наполеоном (1812 г.), персами (1828 г.) и Тур
цией (1829 г.), специально изготовленные на Златоустовской оружейной фабрике с 1820 по 1829 год.
О богатствах коллекции Горного музея свидетельствуют многочисленные награды, полученные на
международных и всероссийских выставках в Париже, Глазго, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде.
"Поэмой о камне" называют экспозицию Горного музея. Мир камня - удивительные по красоте произве
дения уникальной мастерской природы завораживают человека, вызывают восхищение.
Экспозиция отдела геологии носит более эпический характер. Знакомясь с нею, словно перелистываещь древние страницы "каменной книги".
Содержанию экспозиций соответствуют интерьеры залов отдела геологии, рещенные лаконично и
строго. Привлекает внимание посетителей музейная мебель. Поистине уникальная, необычайно высокой ху
дожественной ценности. Это комоды-витрины и больщие круговые витрины-рундуки, выполненные в 1787
году по заказу Екатерины II для Эрмитажа Кристианом Мейером - одним из лучщих придворных мебель
ных мастеров Петербурга конца XVIII века. Для них характерна сдержанность и строгость решения в соче
тании с изысканным, тонко разработанным декором. Музейная мебель К.Мейера невольно переносит нас в
век Екатерины II, как бы воплощая одну из страниц в истории русского мебельного искусства эпохи класси
цизма. Очевидно, Екатерина, беседуя с Дидро, Гриммом, Потемкиным, Шуваловым, именно в этих витри
нах демонстрировала им богатейщие коллекции, собранные по ее повелению в Минеральном кабинете Эр
митажа. В 1816 году эти витрины и рундуки были подарены Александром I Горному музею.
Отдел геологии - науки о Земле - содержит сотни уникальных монографических и палеонтологиче
ских коллекций из многих стран мира, представляющих больщую научную ценность.
В августе 1996 года президент России Б.Н.Ельцин подписал указ "О включении в государственный
свод особо ценных объектов отдельных памятников культурного наследия народов Российской Федера
ции", в число которых был включен и С.-Петербургский Горный институт.
Таким образом. Горный музей стал одной из реликвий Российского государства.
О НАХОДКЕ ОТПЕЧАТКА СТВОРКИ БРАХИОПОДЫ В КРИСТАЛЛЕ ГРАНАТА ИЗ КСЕНОЛИТА
ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ГРА1ШТНОГО МАССИВА
Ю.А.Поленов, Ю.К.Родионов
Уральский геологический музей, Екатеринбург, Россия
В апреле 1995 года из Ивдельской геолого-съемочной партии АО "УКСЭ" поступило сенсационное
сообщение о находке отпечатка створки брахиоподы в кристалле граната, извлеченного из ксенолита, за
легающего в Верх-Исетском гранитном массиве. Площадь массива около 1800 кв. км, длина по меридиану
80 км, щирина до 30 км. Залегает в ядре антиклинальной (сводовой) структуры среди вулканогенных и
вулканогенно-осадочных образований ордовика-верхнего силура (?). Внутреннее строение характеризует
ся концентрически-зональным размещением гранитоидов различных лйтотипов: по периферии располо
жены кварцевые диориты и гранодиориты, а во внутренних частях-нормальные граниты.
Сросток трех кристаллов граната размером 30x23x15 мм отобран в копи Верхоловка (в 750 м на СВ
от южной верщины г.Пуп). Выработкой вскрыт элювиальный развал кристаллических сланцев, содержа
щих метакристаллы альмандина. Поверхностные зоны кристаллов содержат обильную вкрапленность
ильменита. В "рубашках", покрывающих кристаллы альмандина, постоянно встречается тонковолокни
стый силлиманит. Наряду с гранатом, в кристаллических сланцах встречаются мелкие кристаллы ставро
лита и кианита.
Отпечаток раковины в гранате имеет размеры 20x13 мм. Геолог палеонтолого-стратиграфической
партии АО "УГСЭ" Уралгеолкома Н.М.Брейвель отнесла отпечаток к типу брахиопод Atrypidae. Это се
мейство имело распространение в силуре-девоне, что может уточнить возраст обрамления ВерхИсетского гранитного массива.
Описанный образец, переданный в Уральский геологический музей геологом Д.Л.Сусловым, без со
мнения представляет собой уникальный экспонат.
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эволюция жизни НА ЗЕМЛЕ

- ОДНА ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ
ЛЕКЦИЙ-ЭКСКУРСИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Ю.А.Поленов, И.В.Сапельникова
Уральский геологический музей, Екатеринбург, Россия

Всемирно известный Уральский геологический музей является не только визитной карточкой Урала,
сокровишницей его недр с богатейшими коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых и
окаменелостей, но и служит в качестве прекрасной основы в деле обучения и просвещения в первую оче
редь детей и молодежи.
Собранные в музее экспонаты позволяют проводить экскурсии по тематике начальной, средней и
высшей школы, которые становятся отличным дополнением к таким предметам, как география и приро
доведение, химия и физика, история родного края й экономика. Трудно переоценить в этом плане осно
вополагающую помощь музея в ознакомлении экскурсантов с такими грандиозными проблемами, как
возникновение жизни на Земле и ее эволюция. Беседы (лекции-экскурсии) на эту тему приходится доволь
но часто проводить сотрудникам музея с учащейся молодежью всех возрастов, начиная от дошкольников
и младших школьников, для которых, в скобках заметим, данная проблема является наинтереснейшей, и
кончая студентами и аспирантами естественных специальностей - геологов, биологов, медиков.
Учитывая большую загруженность как преподавателей, так и учащейся молодежи, приходится почти
всегда за одно посещение музея раскрыть и ту и другую стороны вопроса, ибо совершенно ясно - они тес
но и неразрывно связань! друг с другом.
Начинать экскурс приходится с самых что ни на есть азов; с возникновения Солнечной системы и
планеты Земля. В разговоре об этом помогает экспозиция "Метеориты" (две витрины и стенд) и
"Уральская сверхглубокая скважина СГ-4", также занимающая две витрины и стенд. Здесь сообщаются
первые сведения о космогенной гипотезе возникновения Солнечной системы и Земли путем длительной
аккреции вещества околосолнечного допланетного облака. Затем у витрины "Абсолютный возраст гор
ных пород" дается понятие об абсолютном и относительном возрасте в геологии, и далее экскурсия про
должается в зале отдела исторической геологии и палеонтологии, где воочию можно прослёдить всю эво
люцию жизни на Земле - от мельчайщих микроорганизмов протерозоя (шдифы) до "венца творения"
Homo sapiens.
Как показывает действительность. Человек стал мощнейшим фактором, меняющим лик Земли, ее не
дра, воды, воздушный океан, животный и растительный мир. Поэтому на пороге третьего тысячелетия чело
вечество должно оглянуться пристально назад, увидеть и осознать свои непростительные, роковые ошибки,
допушенные в эпоху научно-технического прогресса. Исправить по возможности эти ошибки, не допускать
их впредь - задача будущего поколения, которое сейчас сидит за школьной или студенческой партой.
Без знаний, широкой эрудиции, без любви к нашей маленькой планете Земля сделать это невозмож
но. Потому так высока и ответственна миссия музеев: не только собирать, приумножать, хранить и обере
гать материальные ценности Настоящего и Прошлого Земли и цивилизации, но и воспитывать цивилизо
ванного Человека будущего, чтобы Жизнь на Земле не была отмечена бездумным, варварским, потреби
тельским отношением Человека к Природе.
В связи с этим уже сейчас музейным работникам необходимо продумать и готовить абсолютно но
вый привлекательно-завлекательный подхода работе с молодежью.
При музеях безусловно надо проводить игры, школы, олимпиады, малые академии, готовить мульт
фильмы об эволюции биосферы, органического мира, о геологических процессах идущих на Земле и т.д.,
вплоть до Диснеевских парков и т.п. Пробудить изначально в подрастающем поколении потребность
мыслить, искать и осознавать себя не слабым винтиком в маховике Истории, а достойным, реально суще
ствующим Гражданином Вселенной, законы которой ему еще предстоит дерзновенно открывать.
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БАЗЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК ТГУ В ШИРА
С.А.Родыгин, Н.А.Макаренко
Томский государственный университет, Россия
База учебных практик Томского госуниверситета расположена в урочище Сохочул, в 12 км югозападнее райцентра Шира Республики Хакасия. База существует уже 20 лет и предназначена для прохож
дения учебной геологической практики студентами II курса геолого-географического факультета. Приез
жают сюда и студенты других специальностей и факультетов. На базе созданы условия не только для по
левых, но и для полноценных камеральных работ. В учебно-лабораторном корпусе имеются камеральные
помещения, библиотека, читальный зал, а также геологический музей.
Экспозиция музея начала создаваться 15 лет назад, в 1982 году. Тогда ещё не было подготовлено спе
циальное помещение, экспонаты были немногочисленны и первоначально хранились на складе. Фонд музея
постоянно пополнялся и, наконец, был развёрнут в специальном зале учебно-лабораторного корпуса.
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Разделы музея иллюстрируют геологическое строение полигона учебных практик студентов Томско
го госуниверситета в окрестностях райцентра Шира. Этот регион имеет уникальную, богатейшую геоло
гическую историю, находящую своё отражение в наборе пород и тектонических структурах. На стендах
общегеологического раздела представлено разнообразие вулканогенных, пирокластических, осадочных
пород, их текстурно-структурные особенности. Здесь и граниты, и застывшая лава раннедевонских вул
канов - базальты, трахибазальты, трахиандезиты, здесь и туфы, и осадочные породы, образовавшиеся по
сле их перемыва в древних водоёмах. Здесь и карбонатные осадки тёплого моря, пришедшего сюда с юга в
среднем девоне после завершения вулканизма, и красноцветные солеродные осадки позднедевонских пе
ресыхающих лагун и озёр. Можно изучать типичные породы в шлифах, под поляризационным микроско
пом, который есть в музее. Имеются образцы геологических карт полигона, накидной монтаж космиче
ских снимков.
Очень богат палеонтологический раздел. Прежде всего бросается в глаза великолепная коллекция
первых наземных растений - псилофитов (риниофитов), собранная близ станции Шира ныне покойным
профессором кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ А.Р.Ананьевым. Анатолий Романо
вич с большим энтузиазмом относился к созданию на базе музея и оставил для него не только представи
тельный каменный материал, но и виды реконструкций ранних растений, схемы эволюции растений в де
воне и карбоне, а также другие иллюстрации, помогающие студентам в изучении курса исторической гео
логии. FxTb в музее и растения карбона - плауновидные “чешуедревы”. Палеонтологический раздел про
должают строматолиты - следы жизнедеятельности цианобионтов, а также живетские известняки с иско
паемыми остатками брахиопод, мшанок, морских лилий, доставленные В.И.Пестерниковь1м из стратоти
пического разреза бейской свиты у села Бея.
Раздел полезных ископаемых содержит образцы руд железа, меди, молибдена из мелких близлежа
щих месторождений Карышской группы: Дарвинского, Алексеевского, Терезии, Ожидаемого, Самсона, а
также месторождения Юлия. В разделе можно увидеть минералы скарновые, гидротермальные, зоны
окисления. Представлены и рудовмещающие породы месторождений Коммунар, Балахчино.
Первоначально музей задумывался нами только в рамках геологического полигона ТГУ, но со вре
менем начал их перерастать. В последние годы здесь появились плитки кибик-кордонского мрамора, об
разцы пород и руд Сорского молибденового, Тёйского железорудного месторождений, доставленные уча
стниками экспедиции под руководством В.П.Парначёва. Есть образцы, подаренные студентами в разные
годы. Пополнение музея продолжается.
Свой вклад в экспозицию музея внесли и сотрудники кафедры почвоведения под руководством
М.Г.Танзыбаева, составившие почвенные профили разных частей полигона и описание к ним.
Наладилось сотрудничество с Ширинским краеведческим музеем, там мы открыли небольшую гео
логическую экспозицию. Заинтересованную поддержку оказывает администрация Ширинского района.
Музей стал известен не только в Шира, но и во всей Республике Хакасия. Летом мы принимаем экс
курсии различных слоёв населения, интересующихся геологией своего края. Приезжают и студенты дру
гих вузов. Постепенно геологический музей базы практик ТГУ становится одной из достопримечательно
стей Ширинского района и выполняет не только учебную, но и культурно-просветительскую функцию,
как и положено настоящему музею.
БЫ ТЬ ГОТОВЫМ К НОВЫМ ФУНКЦИЯМ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ
В ПЕРВОМ ВЕКЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
И.В.Сапельникова, В.П.Сапельников
Уральский геологический музей, Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Хорошо известно, что палеонтологии принадлежит особая роль в ряду разнообразных наук о Земле.
Являясь по своей сути биологической дисциплиной, современная палеонтология развивалась под патро
нажем геологии и именно с этим связаны ее огромные успехи за последние полтора столетия. Нелишне
напомнить, что именно палеонтологический (биологический) метод привнес в геологию и естествознание
в целом фактор историзма и эволюции, а вместе с ними одно из величайших чудес человеческого разума биохронологическую шкалу - масштабную космическую "линейку" Земли и ее биосферы, а также геоло
гическую карту - начало начал в научной и практической деятельности геологов и в любой сфере челове
ческой деятельности вообще. Одно это делает наивным расхожее представление о палеонтологии как о
"нерадивой служанке" геологии и о второразрядной научной дисциплине. Палеонтология на самом деле
еще только сделала свои первые шаги. Все ее развитие впереди, и именно в наступающем XXI веке она
призвана в полной мере проявить себя во всей мощи самостоятельной многоплановой, полидйсциплинарной науки, синтезирующей такие еще не сформирёвавшиеся в палеонтологии науки, как биогеология,
биосферология, теоретическая биология, молекулярные палеонтология и палеогенетика и т.п.
Предпосылками этого является уже четко проявившееся направление биологизации палеонтологии,
проникновение в нее методов и принципов исследований современного эволюционного учения, современной
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генетики, филогенетики и систематики и все большее углубление исследований живой и косной материи с
целью разгадки происхождения Жизни на Земле, реальной эволюции земной биоты и в конечном итоге от
вета на извечный вопрос кто мы, что мы. На этом пути уже сейчас сделан ряд открытий, которые усугубля
ют постановку этих вопросов и требуют их скорейшего разрешения. Достаточно назвать нашумевшее от
крытие биологического клинального "тиражирования" высших организмов, открытие так называемого
"третьего царства" органического мира - метанококков, занимающих промежуточное положение между
прокариотами и эукариотами, проблемы кристаллизации жизни и ДНК (метаболизм и энергетика высоко
температурных гидротерм) и Т.Д. В этом плане знаменательной является, в частности, организация на недав
но прошедшей международной конференции по тектонике плит секции по радиоляриям (!).
Недавно побывавший на конгрессе Европейского Союза геонаук (EUG) в Страсбурге академик
Н.Юшкин сказал, что будущий XXI век будет несомненно биогеологическим - настолько "привлекатель
ными и эвристически насыщенными" были геобиологические секции, объединенные названием
"Молекулярная палеонтология и высокоразрешающие биомаркеры". Нет необходимости говорить, что
изучение поставленных проблем необычайно расширит диапазон, методологию и сам принцип исследо
ваний в преобразованной палеонтологии будущего, потребующей исключительно высокой информатив
ности и кооперирования исследований целых интернациональных рабочих групп. И поскольку основные
как палеонтологические материалы, так и непосредственно связанные с ними объекты литосферы дальне
го и ближнего космоса будут также сохраняться в тех же (геологических) музеях, роль этих музеев как
центров исследований будет многократно повышена и потребует от музейных работников несравненно
большей специализации, спецификации, научной подготовки, квалификации. А сами музеи - радикально
го переустройства и преобразования. Потребуется непременное создание банка данных регионального
масштаба с выходом и вовлечением в интернет, компьютеризация и оформление соответствующих поме
щений в самом музее как для сотрудников, так и для приезжающих научных сотрудников. Необходимо
повышение обеспечения престижности работы сотрудников музеев - современная зарплата оскорбительна
и делает их людьми второго сорта. А музеи были и будут центрами культуры, науки, повышения знаний и
их широкой пропаганды среди всех слоев населения.
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11. ОБЩИЕ И ДИСКУ ССИОНННЫЕ ВОПРОСЫ
РОЛЬ СУЖДЕНИЙ

в ЛОГИЧЕСКОЙ

СТРУКТУРЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
И В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Э.О. Амон
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
В наиболее общем виде диагностика (диагностический процесс, диагностическая деятельность) явля
ется частью, элементом или родом познавательной деятельности, направленной на выявление свойств
(признаков, симптомов) объектов (групп объектов) с последующим закреплением этих свойств в качестве
упорядоченных констант в некой классификационной и классифицирующей системе логически, иерархи
чески и функционально упорядоченных элементов, установление места, положения и связей распознавае
мого объекта в данной системе. Диагностика, наряду с таксономией и филогенетикой, является базисом,
основой для любых эволюционных построений в биологии и палеонтологии.
Диагностика ориентирована на производство и использование диагноза, т е. минимально необходи
мой совокупной содержательной характеристики объекта познания в его естественной или функциональ
ной взаимосвязи и взаимообусловленности с иными объектами и с субъектом познания, характеристики,
позволяющей вести уверенную идентификацию и указывающей место и позицию объекта в системе науч
ных представлений о мире. Важно, чтобы конструкция диагноза была организована таким образом, что
бы были минимизированы затраты энергии, времени, интеллектуальных и технических средств, необхо
димых для распознавания объекта и предложения использования его качеств и свойств в практической
деятельности.
Палеонтологический диагноз имеет форму повествования, состоит из суждений и умозаключений,
высказанных в виде определенным образом сконструированных предложений и фраз, расположенных в
определенном порядке. Конструкция, порядок расположения и количество фраз (высказываний) в диаг
нозе определяются целью исследования или описания объекта и должны находиться под контролем логи
ческого анализа. В настоящем сообщении рассматривается нормативная роль суждений в производстве
диагноза.
Суждение есть выраженная предложением или группой предложений единица мышления, содержа
щая некоторое утверждение или отрицание и обладающая вследствие этого определенным значением ис
тинности. Будучи минимальным носителем истинного значения, суждение, наряду с понятием, являезся
структурной первоосновой познавательного процесса, тем материалом, из которого складываются как
истинные знания, так и заблуждения.
Палеонтологический диагноз состоит из простых и сложных суждений. Доминирующая роль в диаг
нозе принадлежит простым атрибутивным суждениям, в которых констатируется, описывается, фиксиру
ется наличие или отсутствие у некоторого предмета, объекта, класса объектов определенного свойства
или признака. Реже используются реляционные суждения, в которых отражается известное отношение
между некоторыми объектами. Любое реляционное суждение при желании может быть представлено как
атрибутивное.
По качеству связки терминов суждения делятся на утвердительные и отрицательные, и, в зависимо
сти от того, обо всем ли классе предметов или об одном предмете идет речь в субъекте суждения, подраз
деляются на: (А) общеутвердительные, (I) частноутвердительные, (Е) общеотрицательные, (О) частноот
рицательные. Каждое из названных суждений играет в палеонтологическом диагнозе свою особую роль и
имеет особое значение.
Общеутвердительным суждением является имя таксона, которым сопровождается диагноз. Никакие
иные суждения, содержащиеся в диагнозе, не могут быть определены как общеутвердительные, подав
ляющее большинство суждений, высказанных в диагнозе, являются частноутвердительными. Частноот
рицательные суждения играют значительно меньшую роль и редко встречаются в диагнозе, а общеотри
цательные суждения запрещены для использования в конструировании диагноза.
Реляционные суждения, или суждения отношений подразделяются на суждения симметричных,
асимметричных и несимметричных отношений. Легко убедиться, что отношения генетического родства
приводят к несимметричным суждениям. Поэтому в таксономии, филогенетике и биостратиграфии, когда
в суждениях используются отношения "происходить от", эти суждения являются асимметричными и об
ратные суждения с необходимостью выражают не-истину. Симметричные суждения в отношении филоге
нии и биостратиграфии невозможны, несимметричные возможны в отдельных случаях, когда не полна
палеонтологическая летопись и анализируются случаи нарушенной последовательности напластования.
Роль асимметричных суждений в биостратиграфии исключительно велика, они составляют базис зональ
ных шкал, но в производстве диагноза асимметричные суждения используются редко.
Реляционные суждения подразделяются также на транзитивные и нетранзитивные. Суждения, в ко
торых имеют место отношения транзитивности-нетранзитивности весьма значимы в биостратиграфии;
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транзитивные отношения являются базисом корреляций, нетранзитивные - ограничивают корреляцию. В
производстве палеонтологического диагноза транзитивность используется редко.
Большое значение для производства диагноза имеет модальность суждения. Деонтическая
(нормативная) модальность имеет дело с модальными операторами типа "обязательно", "запрещено",
"нормативно безразлично", аксиологическая (оценочная) операторами "хорошо", "плохо",
"аксиологически безразлично", алетическая - с операторами "необходимо", возможно", "действительно".
Аксиологические модальности в диагнозах неприменимы, деонтические используют только один опера
тор "обязательно", алетические также используют только один оператор действительности
(ассерторические суждения).
В сложном суждении входящие в его состав простые суждения связаны логическим союзом (связкой);
обычно рассматриваются пять типов союзов: конъюнкция (логическое "и"), слабая дизъюнкция
(логическое "или"), сильная дизъюнкция (логическое "либо:либо"), импликация (логическое "если:то"), эквиваленция (логическое "если и только если:то"). Конъюнкция нормативно обязательна при конструиро
вании сложных суждений, вводимых в диагноз, так как условием истинности п-членной конъюнкции яв
ляется истинность каждого из п ее членов.
Учитывая парадокс конъюнкции, следует заметить, что построение сложных высказываний, вводи
мых в диагноз, представляет собой нелегкую задачу, и риск получения неистинного суждения многократ
но возрастает при увеличении числа членов конструкции. Поэтому, при производстве диагноза рекомен
дуется избегать длинных и многосложных высказываний.
Сильная и слабая дизъюнкции не всегда отчетливо различимы, так как обе пропозициональные
связки выражаются многообразными речевыми средствами, и сам по себе выбор средства является до
вольно условным. Здесь также возникает риск получить в итоговом сложном высказывании двусмыслен
ность (в некоторых случаях двусмысленность устраняется внетекстовой, контекстной ситуацией), и здесь
полезна та же рекомендация, что и для конъюнкций.
Характерной чертой импликации является ее бинарность: импликация образуется посредством объе
динения только двух суждений. (Попутно заметим, что единственно благодаря этой особенности импли:
каций возможно возникновение теоретических воззрений, подобных тем, какие развивают Ю.С. Папин и
В.М. Матусевич, 1996, в теории биниальности и дистратонии.) В производстве диагноза роль импликаций
исключительно велика, импликация выражает логические, причинные, пространственно-временные и
иные связи; при помощи импликации производится отбор высказываний, вводимых в итоговый текст ди
агноза, она применима при сравнении диагнозов также. В истинной эквиваленции отношения между ее
членами носят характер необходимой и достаточной зависимости, истинность или ложность одного из
исходных суждений позволяет утверждать, что таким же значением обладает и второе. В конструирова
нии палеонтологического диагноза эквиваленция несет ту же, хотя и меньшую нагрузку, что и имплика
ция.
ИМПЕРАТИВЫ ЭТИКИ В ЭВОЛЮЦИОННЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ
Э.О. Амон
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
§1. Идеи прогрессивного поступательного развития являются доминирующими в науке и мировоз
зрении Нового времени. Своим возникновением они обязаны случившейся в XVI-XVII веках масштабной
перемене в осознании картины мироздания: отказу от античной и средневековой философии природы и
человека, формированию нового понятия природы и космоса, свободного от теологии. Этот радикаль
ный переворот в мировоззрении связан с трудами выдающихся ученых и мыслителей, таких, как Н. Ко
перник, И. Кеплер, Ф. Бэкон, Р. Декарт, Р. Бойль, Г. Лейбниц, И. Ньютон, Н. Стеной и многих других. На
смену идеи конечного космоса пришла концепция бесконечной вселенной, гелиоцентрическая система за
менила геоцентрическую, анизотропное пространство уступило место изотропному, принцип инерции и
прямолинейного непрерывного движения как фундаментальный закон природы, заместил принцип кру
гового движения и покоя, принцип самосохранения заменил принцип сохранения с участием внешней
причины, антропоцентрическая модель мироздания заместила космо- и теоцентрическую и т.д.
§2. XVII-XIX столетия привнесли в идею всеобщности прямолинейного движения представление о
прогрессивном развитии. Быстрый и бурный прогресс техники и производительных сил породил иллю
зию, что прогресс (поступательное прямолинейное однонаправленное развитие, имеющее начало и проте
кающее во времени) является имманентной особенностью человеческой цивилизации, ее единственно
возможным способом существования. Идея прогресса была перенесена также на представления о разви
тии живой природы, что привело к возникновению собственно эволюционных воззрений (неуклонное
восхождение от "простого" к "сложному", от "низшего" к "высшему", от "неспециализированного" к
"специализированному" и т.д.). Победа дарвинизма, этой наиболее последовательной и хорошо разрабо
танной эволюционной теории, над трансформизмом и креационизмом, ознаменовала окончательное ут151

верждение антропоцентрической модели мироздания. Заметим, что это стало возможным лишь при ак
тивной поддержке ее воинствующим атеизмом века Просвещения (избравшего мишенью католицизм) и
агрессивной эгоистической моралью протестантизма, обслуживавших потребности стремительно разви
вавшегося капитализма.
§3. Эволюционные доктрины (ортодоксальный дарвинизм, селекционизм, сальтационизм, неодарвинизм-СТЭ и др.) в явном или неявном виде используют категории этики в качестве либо факторов эволю
ции, либо критериев истинности теоретических конструкций. Б. Рассел, первым подметивший эту особен
ность эволюционных воззрений, назвал ее этическим дуализмом лучшего и худшего, добра и зла. Ч. Дар
вин, в отличие от своих последователей, честно указывал, что его представления о пользе или вреде от
дельных признаков организмов навеяны теорией Мальтуса, имевшей широкий резонанс в викторианской
Англии. В.А. Красилов (1986) писал, что невозможно уйти от моральных оценок, рассматривая итоги
эволюции, более того "мораль" - общий критерий прогресса - не выводима из самого хода эволюционных
событий.
В эволюционных доктринах императивы этики, преломленные через специальную терминологию
(соревнование, конкуренция, приспособление, приспособленность, выживание, переживание, элиминация,
целесообразность, польза, вред, альтруизм и пр.), несут на себе всю тяжесть объясняющих и эвристиче
ских элементов этих доктрин, им приписывается значение критерия истинного и всеобъемлющего знания.
Роль категорий этики и моральных оценок в современных теориях эволюции сильно завуалирована, по
этому так мало талантливой критики эволюционизма именно с этих позиций. Можно назвать только
А.А. Любищева (1982), всерьез размышлявшего над этой проблематикой.
§4. Различаются этика низшего уровня (этика индивидуума, группы, племени, клана, корпорации,
коллектива, класса) и этика высшего уровня (цивилизационная этика, этика научной философии, религи
озная этика). В современном естествознании доминирует этика низшего уровня, прямо связанная с измен
чивыми потребностями индивидуума, клана или корпорации, что часто приводит к неудовлетворитель
ным, наивным или нелепым попыткам "научного" объяснения картины миры. Б. Рассел совершенно спра
ведливо ставил вопрос об изгнании из науки этики этого рода, называя ее тираном, сковывающим мыш
ление. Согласно его воззрениям, лишь этика научной философии способна дать более широкий взгляд на
мир. К сожалению, Расселом не было внятно объяснено, что именно означает научная философия, и, если
это аналитическая философия, которую развивал этот выдающийся мыслитель, то она с неизбежностью
приводит к релятивизму и агностицизму (что продемонстрировал самый талантливый последователь Б.
Рассела Л. Витгенштейн). В программе неологицизма, разрабатываемой А.С. Есениным-Вольпиным
(1970-1996) и нацеленной на удаление из оснований математики разнообразных верований и предрассуд
ков (в том числе моральных), принципам высшей этики и права отведена существенная роль. Органичное
слияние высшей (цивилизационной) этики и традиционной политэкономии вызвало к жизни этическую
экономию, рассматриваемую в качестве нормативной теории (Козловский, 1996).
§5. Б. Рассел, являясь последовательным атеистом, резко противопоставлял науку и философию ре
лигии совершенно в духе XVIII столетия, поэтому религиозная этика ему недоступна. Между тем внут
ренняя связь между религией, философией и научным познанием гораздо более глубже и органичней, чем
это представляет атеистическая пропаганда. И дело здесь не только в том, что наука, как и религия, на
сквозь проникнута верой (П. Флоренский, А. Лосев, П. Вайнгартнер, Н. Карлов и многие другие), но и в
том, что религия, как и наука, философия и искусство, является одной из форм единого духовного опыта
человечества. В последние годы все чаще можно услышать справедливый тезис, провозглашенный в свое
время католической церковью, о том, что наука и религия взаимно обогащают друг друга.
Эволюционизм в его наиболее распространенном виде - селекционизме, - опирающийся на перемен
чивые моральные запросы индивидуума или группы, не способен на создание более или менее адекватной
картины мира. К пяти предрассудкам современного эволюционизма (неодарвинизма), перечисленным
А.А. Любищевым, мы можем добавить предрассудок чрезмерного антропоцентризма и низшей этики.
Имеет смысл более внимательно рассмотреть отвергнутые ортодоксальным материалистическим миро
воззрением додарвинистские концепции развития живой природы, среди которых крупнейшими могут
быть названы трансформизм, преформизм, катастрофизм, телеология.
Идеи трансформизма находят преломление в теориях полифилии, параллельного и обратного разви
тия. Многократно критиковавшийся и публично изгнанный из биологии катастрофизм на самом деле ни
когда не покидал окончательно палеонтологию и биостратиграфию. Более того, идеология катастроф со
ставляет базис стремительно развивающейся в последнее время событийной биостратиграфии. Идеи ка
нализированного развития, имеющего целью высшую целесообразность, преломляются в генной инжене
рии. Идеология преформизма также постепенно вводится в круг современных объясняющих гипотез.
ПЪрвый положительный опыт в этом направлении был сделан М.Г. Петрушевской (1996) в палеонтоло
гии радиолярий. Дополнительно заметим, что названные доктрины проникнуты религиозной этикой,
причем в первой заметны влияния античного пантеизма-космизма и религий Востока (Дао, буддизм, син
тоизм), три последних проистекают из христианского вероучения.
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СПИРАЛЕВИДНАЯ (ЦИКЛИЧЕСКАЯ) ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА
ФАНЕРОЗОЯ С ПЕРИОДОМ 180 МЛН. ЛЕТ
В.И. Бушмелева
Томская геолого-разведочная экспедиция, Россия
Наша Солнечная система движется по орбите со скоростью около 250 км/сек, с периодом обращения
вокруг ядра Галактики 212 млн. лет и с аномалистическим периодом (время прохождения через апогалактий и перигалактий) 176 млн. лет, названным Галактическим годом (Паренаго, 1950, 1952).
Если перейти от линейной геохронологической шкалы к спиралевидной (и от временной к про
странственной) и выстроить путь движения Солнечной системы ( за последние 600 млн. лет) вокруг ядра
Галактики по правильным окружностям (одна окружность - цикл 180 млн.лет, 2®=1 млн. лет), то на этих
окружностях, последовательно вложенных одна в другую, обнаружатся активные сектора А, В, С, D (?)
(рис. 1), в течение которых были отмечены тектоническая активность, усиление магматизма, траппы, пи
ки вымираний и появление новых таксонов - организмов более высокой организации.

\////А к ,'й , с,

D ( ? ) - активн ы е сектора 180-млн.летнего цикла;
« - вы м и ран ие осн ов н ы х групп ор ган и зм ов или ум еньш ение их распространения;
> > - появление новых групп организмов или увеличение таксономического разнообразия прежних групп
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С и н ф а з н о с т ь с е г м е н т о в д в у х п о с л е д н и х ц и к л о в о б о з н а ч е н а л у ч ш е , ч ем б о л е е р а н н и х , т ак как и с т о 
рия Зем л и в д р е в н е е врем я и зуч ен а б о л е е ф р агм ен тар н о.
Н а и б о л е е ч е т к о в ы р а ж е н сектор А, в п р е д е л а х к о т о р о г о п р о и с х о д и л а с м е н а г е о л о г и ч е с к и х э р и б о л е е
к р уп н ы х п о д р а зд е л е н и й - э о н о в : к р и п т о зо й см енился ф а н е р о зо е м . В о зм о ж н о в э т о т сек т ор п о п а д а е т г р а 
н и ц а р а н н е г о и п о з д н е г о п р о т е р о з о я . С у м м а р н а я п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п а л е о з о я и м е з о з о я с о с т а в л я е т .540
м л н . л е т ( 1 8 0 x 3 ) . 5 4 0 м л н . л е т ( P z + M z ) + 6 5 м лн. л е т ( K z ) + ( 5 4 0 x 2 ) = 1 6 8 5 м л н . л е т , ч т о с о о т в е т с т в у е т г р а н и ц е
р а н н е г о и п о з д н е г о п р о т е р о з о я - 1 6 5 0 ± 5 0 м л н . л е т (Н е м к о в , Л е в и ц к и й и д р ., 1 9 8 6 ).
Е с т ь и н т е р е с н о е с о в п а д е н и е с д р е в н е и н д у с с к и м и ц и к л а м и (ю г а м и ): " ... в т о в р е м я о н и (и н д у с с к и е а с 
т р о н о м ы ) о т м е т и л и , ч т о у г о л н а к л о н е н и я эк л и п т и к и и з м е н я л с я н а с т о л ь к о , ч т о п р о с т и р а л и с ж и ч а п ш и 
р и н у т р о п и к о в н а 4 г р а д у са н а к аж дой сто р о н е, каковая н о р м а дви ж ен и я д о л ж н а п ер ен ести тропики с эк 
в а т о р а н а п о л ю с а ч е р е з 5 4 0 0 0 0 л е т ... Т а к и м о б р а з о м , п о л ю с а о б м е н и в а ю т с я м е с т а м и в т е ч е н и е 1 0 8 0 0 0 0
л е т , ч т о е с т ь и х М а х а Ю г а ” (Б л а в а т с к а я , 1 9 9 3 ). 108 я в л я ет ся о д н и м и з о с н о в н ы х ч и с е л в р а с ч е т а х н е к о т о 
р ы х и н д у с с к и х ц и к л о в . Е с л и 1 0 8 0 0 0 0 л е т у м н о ж и т ь н а т ы с я ч у , т о в о з м о ж н о п о л у ч и т с я к а к о й -т о о ч е н ь
к р уп н ы й ц и к л п ер ем ещ ен и я п о л ю со в в 1 м лрд. 80 м лн. л ет, а 540 м лн. лет - его п ол уц и к л . I м лрд. 80 млн.
л е т с о с т а в л я ю т 3 ч а с а Б р а м ы , 3 6 0 м л н . л е т - ч ас Б р а м ы , 180 м л н . л е т - п о л ч а с а Б р а м ы . П о - в и д и м о м у , с у 
щ е с т в у е т р я д ц и к л о в с п е р и о д о м в 18 0 , 3 6 0 , 5 4 0 ... м л н . л ет .
Сегмент Ai. Г р а н и ц а д о к е м б р и я - к е м б р и я . В к о н ц е п р о т е р о з о я - у с и л е н и е т е к т о н и ч е с к о й
(б а й к а л ь с к а я с к л а д ч а т о с т ь ) и в у л к а н и з м а . К о р е н н а я п е р е с т р о й к а

органического

активности
мира, появление много

численн ы х ск ел етн ы х ф ор м .

Сегмент Аг. Н а с х е м е S 1 - S 2 , н о в о з м о ж н о с ю д а п о п а д а е т и ли к о н е ц с и л у р а и л и к о н е ц о р д о в и к а , г д е
о т м еч а ю т ся к р у п н ы е п ик и вы м и р ан и я. Т ак он ск ая ф аза. П о з д н и й си л ур счи тается о сн о в н о й ф а зо й к ал е
д о н с к о г о т е к т о г е н е з а . В к о н ц е си л у р а о т м еч ен а в о л н а вы м и р ан и й , п оя вл ен и е п ер вы х вы сш и х р астен и й .
Сегмент

А з. К о н е ц п е р м и - н а ч а л о т р и а с а . П о з д н е г е р ц и н с к а я ф а з а с к л а д ч а т о с т и . Н и ж н е т р и а с о в ы е

т р а п п ы Т у н г у с с к о й с и н е к л и з ы . В .Е .Х а и н (1 9 9 4 ) о т м е ч а е т , ч т о с а м ы е зн а ч и т е л ь н ы е п и к и в ы м и р а н и й в о р 
г а н и ч е с к о м м и р е п р и х о д я т с я н а г р а н и ц ы п е р м ь / т р и а с и м е л /п а л е о г е н . И з р и с . 1 в и д н о , ч т о эт и к р у п н ы е
п е р е с т р о й к и в р а с т и т е л ь н о м и ж и в о т н о м м и р е с и н ф а з н ы , т а к ж е к ак с и н ф а зн ы т у н г у с с к и е т р а п п ы ( Т i) д е 
к анск им т р а п п а м (К г -Р ).
Сегмент А 4 . К о н е ц м е л а - н а ч а л о п а л е о г е н а . Л а р а м и й с к а я ф а з а с к л а д ч а т о с т и . Т р а п п ы - " ...м о щ н ы е
и зл и я н и я б а з а л ь т о в н а п л а т о Д е к а н в И н д и и и м ел и м е с т о к а к р а з н а г р а н и ц е м е л а и п а л е о г е н а .. 65 м лн.
л ет н а за д . П р и м ер н о т о г д а ж е н абл ю дал ось уси л ен и е вул к ан и ческ ой дея тел ь н ости в П атагон и и и см еж 
н о й Ю ж н о й А т л а н т и к е ” (Х а й н , 1 9 9 4 ). З а к а н ч и в а ю т с в о е э в о л ю ц и о н н о е р а з в и т и е м н о г и е г р у п п ы о р г а 
н и зм ов.
П о я в и в щ и е с я в р а н н е м т р и а с е и х т и о з а в р ы , а к к о н ц у T i - п л е з и о з а в р ы и д и н о з а в р ы (с е г м е н т А ,)
п р о ж и в а ю т ц и к л о к о л о 180 м л н . л е т и и с ч е з а ю т в т о м ж е с е к т о р е А . Н а их п р и м е р е х о р о ш о в и д н о , к ак р а 
б о т а ет за к о н циклов.
Т ак и м о б р а з о м , н а к а ж д о м витке сп и рали в сек т ор е

А

п р о и с х о д и л и г л о б а л ь н ы е и зм е н е н и я в г е о л о 

ги ч еск ой и ст о р и и З ем л и , р асти тел ь н ом и ж и вотн ом ц арствах.
Сектор В. Сегмент Bi. К о н е ц к е м б р и я - н а ч а л о о р д о в и к а . С а л а и р с к а я ф а з а с к л а д ч а т о с т и . П е р е с т р о й 
ка ор ган и ч еск ого м ира.
Сегмент Вг. С р е д н и й - п о з д н и й к а р б о н . С к о н ц а с р е д н е г о к а р б о н а к р у п н ы е г о р о о б р а з о в а т е л ь н ы е
д в и ж е н и я г е р ц и н с к о й э п о х и . C j-P - м а с с о в о е в н е д р е н и е г р а н и т н о й м агм ы Р у д н о г о А л т а я , Т я н ь -ш а н я , З а 
п а д н о й Е в р о п ы , В о с т о ч н о й А в ст р а л и и . П ояви ли сь первы е р еп ти л и и .
Сегмент Вз. Р а н н и й м ел . В е р х о я н с к а я (а в с т р и й с к а я ) ф а з а с к л а д ч а т о с т и ( В .П .Г а в р и л о в , 1 9 8 9 ). В с и 
н е к л и з е П а р а н а в к о н ц е ю р ы п р о я в и л с я т р а п п о в ы й м а г м а т и з м , д о с т и г ш и й м а к с и м у м а в н а ч а л е м ел а.
В н е д р е н и е к и с л о й и с р е д н е й м а г м ы , к о л о с с а л ь н ы е г р а н и т о и д н ы е б а т о л и т ы С ь е р р а -Н е в а д а , А й д а х о , К а с 
к а д н ы х г о р и т .д . Ч а с т ь г р а н и т о и д н ы х м а с с и в о в в о з н и к л а е щ е в к о н ц е ю р ы , н о б о л ь ш и н с т в о в р а н н е м
м е л у . И х и з о т о п н ы й в о з р а с т 1 1 0 -9 5 м л н .л е т (Г .И .Н е м к о в , К .С .Л е в и ц к и й и д р ., 1 9 8 6 ).
Сектор С. Сегмент Ci. Р а н н и й - с р е д н и й д е в о н . П р о д о л ж а л и с ь п о з д н е к а л е д о н с к и е г о р о о б р а з о в а 
тельны е д в и ж ен и я , н ачавш и еся в к он ц е силура. П ояви ли сь д в оя к оды ш ащ и е р ы бы , п р ап ап ор отн и к и .

Сегмент Сз.

К о н ец тр и аса - начало ю ры .

В

п р едел ах Т и х о о к еа н ск о го к ол ьц а - древн ек и м м ер и й ск ая

ск л а д ч а т о ст ь . Т р а п п ы А ф р и к а н ск о й и Б р ази л ь ск ой п л а т ф о р м . “ Н а п л а тф ор м ах м а т ер и к а Г о н д в а н ы м ак 
с и м у м п р о я в л е н и я т р а п п о в о г о м а г м а т и з м а п а д а е т н а к о н е ц т р и а с а - н а ч а л о ю р ы ” (Н е м к о в , Л е в и ц к и й и
д р ., 1 9 8 6 ). К о н е ц т р и а с а - в о л н а в ы м и р а н и й .
Сегмент Сз. К о н е ц п а л е о г е н а - н а ч а л о н е о г е н а . В п е р в о й п о л о в и н е н е о г е н а - о с н о в н а я ф а з а а л ь п и й 
с к о г о г о р о о б р а з о в а н и я . С к о н ц а п а л е о г е н а п р о и с х о д я т г л у б о к и е и зм е н е н и я в о р г а н и ч е с к о м м и р е с у ш и ,
б о л ее в сего отр ази в ш и еся н а м лек оп и таю щ и х. П р и м и ти вн ы е сум чаты е м л ек оп и таю щ и е п остеп ен н о см е
н я л и сь в ы с ш и м и п л а ц е н т а р н ы м и . Н а ч а л и р а зв и в а т ь с я с о в р е м е н н ы е с е м е й с т в а и р о д ы х и щ н ы х , к о п ы т н ы х ,
х о б о т н ы х и т .д .
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Сектор Д. Если взять датировку границы Дз/Ci по геохронологической шкале Г.Д.Афанасьева и
С.И.Зыкова(1975), составляющую 345+10 млн.лет, то в этот сектор попадает конец девона, бретонская
фаза и фран-фаменская перестройка в органическом мире.
В.Е.Хаин (1994) дает обзор литературы по циклам различного порядка в истории развития Земли:
мегациклы с периодом около 500-600 млн. лет, которые он отождествляет с циклами канадского геофизи
ка Д.Т.Вилсона; циклы Бертрана, известные с прошлого века, с перидом 150-200 млн. лет, состоящие, в
свою очередь, из 4-х циклов Штилле по 40-45 млн. лет. Принятый за основу цикл в 180 млн. лет предло
женной спиралевидной шкалы можно сопоставить с циклами Бертрана, цикл с периодом 540 млн. лет - с
циклами Вилсона. Расстояние между секторами при дальнейшем уточнении возможно будет составлять
43-45 млн.лет, что укладывается в циклы Штилле.
Древние цивилизации знали достаточно много о влиянии космических факторов на Землю. Внима
тельное и лишенное предубеждения прочтение древних текстов может способствовать скорейшему пости
жению современной наукой законов развития глобальных геологических процессов в прошлом и связан
ных с ними этапов в истории развития жизни на нашей планете, а также предугадывать будущие значи
мые для всего человечества события, определяющиеся динамикой развития Солнечной и других космиче
ских систем.
РЕШ ЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПАЛЕОНТОЛОГИИ
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Т.В.Гудымова', М.С.Афанасьева^
'ВНИИГАЗ, Ыпрелевское отделение ВНИГНИ, Россия
Наиболее фундаментальной и всеобъемлющей проблемой в палеонтологии является проблема со
поставления объектов, состоящая из ряда задач: 1) классификация, 2) диагностика, 3) минимизация числа
признаков, определяющих таксон, 4) выбор наиболее типичного объекта.
Классификация (т.е. разбиение по определенному признаку множества объектов на таксоны) и диаг
ностика (т.е. отнесение объекта к одному из заранее установленных таксонов) - задачи по своему сущест
ву технические, которые могут быть разрешены различными формализованными путями. Принципиаль
ным отличием классификационных и диагностических задач является то, что, во первых, известен крите
рий разделения на таксоны (решающее правило), но не известна классификация, и, во-вторых, наоборот заданы таксоны, а нужно найти решающее правило.
При классификации достоверная связь - уверенность в том, что два объекта принадлежат одному
таксону, несмотря ни на какие морфологические отличия.
Альтернативное заключение позволяет фиксировать запрещенную связь. В диагностике достоверная
связь - это связь между двумя объектами, о которой заранее известно, что она более тесна, более сущест
венна, чем связь одного из этих объектов со всеми остальными. Запрещенные связи - те, которые специа
листами уверенно отвергаются.
Как при классификации, так и при диагностике выводы о достоверных связях редки или вообще мо
гут отсутствовать. Количество запрещенных связей обычно велико и в практических задачах, как прави
ло, превышает половину всех вариантов соотношений объектов.
Описания объектов и априорные данные об их связях есть, по существу, модели фенотипов. Число
признаков фенотипа практически бесконечно. Пределы изменчивости каждого признака определены ге
нотипом и зависят от среды обитания организма и сложной взаимосвязи с другими признаками. Негатив
ной стороной описания является отсутствие точной информации о реестре признаков, необходимых для
сравнения объектов, и о весовых значениях этих признаков.
Основным элементом классификации является вид. Сравнивая виды исключительно по описаниям
фенотипов, легко установить наличие перепадов (порогов) в значениях каждого признака отдельно и всех
вместе и произвести разбиение на таксоны. На основании морфологического анализа видов требуется по
строить дерево максимального сходства, которое не противоречит априорным данным о филогенетиче
ских связях таксонов.
В палеонтологической практике определение объекта связано со значительными трудностями и со
мнениями. Виною этому не сама диагностика, а то, что почти каждый новый экземпляр вносит новую
информацию, которая может изменить сложившийся ранее взгляд на диагноз таксонов, а, следовательно,
и на классификацию.
Предлагаемая математическая модель рассчитана на решение таксономических и диагностических
задач и создание автоматизированного определителя, имеющего несомненное качественное преимущест
во перед обычным. Диагнозы в нем могут быть легко изменены, тогда как перестройка классификации в
обычном определителе требует большой и трудоемкой работы.
Для решения этой задачи используются два метода анализа многомерных данных: дискриминантный
и кластерный.
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в основе дискриминантного анализа лежит стандартная процедура классификации, которая априори
предполагает принадлежность многомерных наблюдений к одной из двух групп, разделенных по целево
му признаку. В результате вычислений определяется линейная комбинация (дискриминантная функция),
которая минимизирует вероятность ошибочного отнесения объекта к первому или второму классам.
Кластерный анализ, в свою очередь, позволяет объединить объекты исследования в группы
(кластеры) и определить степень сходства/различия как внутри группы, так и между группами. В качестве
группы могут выступать палеонтологические объекты любого таксономического уровня.
Оба эти метода математически хорошо разработаны, и трудность их применения для решения задач
таксономии и диагностики палеонтологических объектов заключается лишь в количественном выраже
нии их качественных характеристик. Но эта задача вполне решаема. Дальнейшее развитие компьютерных
технологий в применении к палеонтологии - это решение диагностических и таксономических задач на
основе распознавания образа.
THE PROBLEMS OF А TAXONOMY AND DIAGNOSTICS OF PALEONTOLOGICAL OBJECTS AND
POSSIBILITY OF MATHEMATICAL MODELINGS
Tatiana V.Gudymova' and Marina S.Afanasieva^
' VNIIGAZ, ^ Aprelevka Branch o f VNIGNI, Russia
The most fundamental and comprehensive problem in paleontology is a problem of comparison of objects,
which consists of number problems: 1) classification, 2) diagnostic, 3) minimization of future number,
determining taxon, 4) choice of the most typical object.
The classification (i.e. division of great number of objects into taxon according to the certain future) and
diagnostic (i.e. attribution of object to one of beforehand established taxon) - are technical problems on creature,
which can be permitted by different formalized ways.
The principle difference of classification and diagnostic problems is that which, in the first, the criterion of
division into taxon (the decisive rule) is known, but classification is not known, and, in the second, on the
contrary - taxons are given, and it is necessary find the decisive rule.
At classification authentic connection - it is the reliance in that, what two objects belong to one taxon, in
spite of on any morphological differences. The alternate conclusion permits to fix forbidden connection.
In diagnostics the authentic connection - it is connection between two objects, about which it is beforehand
known, that it is more closer, more considerable, than connection of one of these objects with all other. The
forbidden connections - are those, which are rejected confidently by the specialist.
Bouth to the classification and to the diagnostic the conclusions about authentic connections are rare or can
be in general away. The quantity of forbidden connections is usually greatly and in practical problems, as a rule,
exceeds half of all variants of relation of objects.
The descriptions of objects and a priori data on their connections are models of phenotypes, in essence. Number of
future of a phenotype is infinitely practically. Limits of variability of each future are determined by genotype and
depend on environment of organism inhabitation and complicated interrelation with another thing futures.
The negative party of the description is absence of the exact information about the register of futures, which
are necessary for comparison of objects, and about weight significances of these futures.
The species is the main element of classification. Comparing species exclusively under the descriptions of
phenotypes, it is easily to establish the availability of differences (thresholds) in significances of each future
separately and all together and to make division on taxons. On the grounds of the morphological analysis of
species it is required to construct a tree of maximum similarity, which does not contradict a priopi data on
phylogenetic connections of taxons.
In paleontological practice the determination of object is connected with significant difficulties and doubts.
Diagnostic s own is not to blame for it, but that, what almost each new specimen introduces the new information,
which can change the forming earlier sight on the diagnosis of taxon, and, hence, and on classification.
The proposed mathematical model is designed for the decision of taxonomical and diagnostic problems and
creation of an automated determinant, which possesses of indubitable qualitative advantage over usual ones.
The diagnoses in its can be easily changed, whereas the reorganization of classification in a usual determinant
requires large and labour-consuming work.
Two methods of the analysis of multivariate data are used for the decision of this problem: discriminant and cluster.
The standard procedure of classification is the basis of the discriminant analysis. This procedure a priori
supposes the affiliation of multivariate observation to one of two groups, divided on purpose future. The linear
cofnbination (discriminant function) is determined as a result of calculations. This combination minimizes
probability of mistaken regarding of object to the first or second classes.
The cluster analysis, in one s turn, permits to unite objects of research in groups (clusters) and to determine
a degree of similarity/distinction, both inside the group and between groups.
Paleontological objects of any taxonomical level can act in the capacity of group.
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Both these method are devised by mathematilally well, and the difficulty of their application for the decision
of problems of a taxonomy and diagnostic of paleontological objects consists of quantitative expression of their
qualitative characteristics only. But this problem is quite soluble.
Further development of computer technologies in application to a paleontology - this is decision of
diagnostic and taxonomical problems on the basis of recognition of a shape.
ПРОБЛЕМ А ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗАРОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
В.А.Золотницкий, А.Н.Болотников, А.О.Шмидт
ВСЕГЕИ, С.-Петербург, Россш
1. Доказательные противопоставления живой и неживой материи в работах П.Кюри,
В.И.Вернадского, Л.Пастера дали основу для формирования в науке устойчивых представлений о воз
можности только биогенного зарождения жизни (“живое от живого”), в частности на планетах путем
привноса из жизненно активных обьектов Космоса жизнеспособных спор при условии попадания их в
благоприятную среду (Вернадский, 1989).
2. По данным наших исследований, представления только о биогенном первичном возникновении
жизни ошибочны, поскольку в бесконечной вселенной все составляющие ее материальные объекты,
“структуры” и элементы последних конечны.в пространстве и времени.
Что касается предположений о переносе спор, то они не могут преодолеть области межзвездных ми
нимумов энергонасыщенности по “квантам массы” (Золотницкий “Структурные уровни материи”, в пе
чати), не говоря об иных известных аргументах маловероятности такого переноса.
3. Наиболее вероятен абиогенный (“от неживого к живому”) путь зарождения и развития доклеточной (и вначале “предбиологической”) жизни на Земле при некоторых характерных для Планеты условиях
на определенном этапе (этапах) ее эволюционного развития.
4. Условия, благоприятные для начала длительного процесса абиогенного зарождения живой мате
рии, возникли на Земле еще в архее, 3,5-2,5 млрд.лет жизни (Холдейн, 1961; Гаринов, 1967 и др.), когда в
начале родезийского тектонического цикла формировались глубокие, но узкие и протяженные разломные
зоны (“провалы” у ряда авторов) с избыточным теплообменом и элементами первичной атмосферы, еще
восстановительной, малокислородной, но насыщенной парами перегретых минерализованных газов, в
том числе органических и в жидкой фазе, что вело к образованию сложных жидкокристаллических орга
нических соединений, протобионтов (Опарин, 1968; Скоробогатов, 1984 и др.).
В перечисленных условиях эти органические соединения постепенно усложнялись за счет растворе
ния в себе более простых и иноформенных сложных молекул, но сохраняли основные свойства кристал
лических соединений - “память формы” - то есть присущей им внутренней структуры при взаимодействии
с внешней средой, по сути - обмене веществ примитивного уровня.
5. Дальнейшее развитие шло по пути объединения с другими сложными молекулами и жидкокри
сталлическими индивидами, причем все элементы в этих объединениях (по типу симбиозов) осуществляли
уже единый по интенсивности энерго-массообмен (примитивный элементный атомный обмен веществ).
Наиболее интенсивно развивались те из подобных структур, которые по своему строению и динамике
реагирования на изменения условий внешней среды наиболее соответствовали темпу этих изменений.
А.И.Опарин назвал этот длительный процесс “предбиологическим естественным отбором “протобион
тов”. Вершинным результатом его явилось возникновение безъядерных живых клеток - “прокариотов”, в кото
рых жидкокристаллические объединения - протобионты - играли роль органелл, связанных единым энергооб
меном в клетке (Скоробогатов, 1984). Дальнейшая эволюция привела к образованию одноклеточных организ
мов с ядром в клетке - “эукариотов”. Их реликты обнаруживаем в отложениях раннего рифея (1,9-1,5 млрд.лет
назад), и именно эти организмы дали начало развитию растительного и животного мира Планеты.
6. Исследованиями естествоиспытателей второй половины XX столетия, названных выше в п.п.4, 5 и
ряда других, сформулированы представления о первично абиогенной природе зарождения жизни на Зем
ле, согласующиеся с публикациями последних лет (статьи М.Г.Агаева, Ю.А. Заколдаева, Э.М.Пинского в
сборнике “Новые идеи в естествознании. Взаимодействие наук о Земле и Вселенной.” Спб, 1996), а также
приведенными аргументами авторов данного сообщения.
ОСТРАКОДОЛОГИЯ КАК ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ О ПРИРОДНОМ РАЗВИТИИ КОНТИНЕНТОВ
В ПРОШ ЛОМ , НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
С.Ф.Зубович
Белорусский государственный педагогический университет, Минск
Остракодология плейстоцена - одна из молодых отраслей современных знаний. Начало ее развития
и становления как источника информации о палеогеографическом прошлом территорий, испытавших
воздействие равнинных оледенений плейстоцена, относится к 70-м годам нашего столетия.
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На основе выявления таксонов остракод, обладающих индикативными свойствами для определения
глубин в диапазонах 0,1-0,5; 0,5-1,0; 1,0-1,5; 1,5-2,0 и более метров, а также ряда термических и гидрохи
мических параметров водных масс внутриконтинентальных гидрообъектов автором было осуществлено
дешифрирование ряда особенностей климатического развития природной среды в зонах активного раз
вития последнего равнинного оледенения, коими являются территории современной Белоруссии и сопре
дельных государств. Разработанная методика остракодологического дешифрирования оказалась эффек
тивной не только для познания географического прошлого в течение последнего миллиона лет, но и для
изучения более древних хроноинтервалов экзистенции Планеты, что позволяет судить об остракодологии
как эффективном средстве познания природных особенностей фанерозоя.
Интересные результаты были получены в Белоруссии в 1993-1996 гг. в области использования фауны
остракод для выявления отрицательных в народнохозяйственном аспекте воздействий промышленных и
сельскохозяйственных предприятий на запасы поверхностных водных ресурсов. На основе этих результа
тов выданы рекомендации для устранений возникающих нарушений экологической обстановки. По раз
работанной нами методике такие исследования ныне в широких масштабах осуществляются на гидрообъ
ектах бассейна Вилейско-Минской водной системы.
Достаточно перспективным можно считать также использование фауны пресноводных остракод для
создания прогнозов по перспективному развитию природной среды на континентальных пространствах
Планеты. В процессе исследований было установлено, что этапность развития остракодовых ассоциаций
позволяет достаточно достоверно определять субдецивековые интервалы солнечной активности, которые
предположительно составляют основу 36-37, 113-114, 345-346, 1136-1137-летних и более значительных по
времени природно-климатических ритмов эволюционного развития земной биосферы на континентах.
Не менее интересным представляется то, что на основе остракодологических исследований выявлена
взаимосвязь периодичности ритмов солнечной активности и 20-летних лунных ритмов. Было установлено,
что начало каждого 42-го ритма солнечной активности поочередно коррелируется с началами 25 и 26 лун
ных ритмов. На основании остракодологических данных, дополненных аналитическими расчетами, было
выполнено графическое построение вероятностного климатического развития для территорий Белоруссии и
сопредельных субщиротно расположенных государств. Выявленные закономерности по результатам анали
за означенных построений позволяют считать, что современное состояние климата находится в переходной
фазе окончательного завершения межледниковья, для котррой свойственно снижение среднегодовых темпе
ратур в пределах 113-114,345-346 и 1136-1137-летних космических ритмов солнечной системы.
Использование остракодологических методов разноплановых исследований и накопленный банк
палеонтолого-палеогеографической информации позволили осуществить попытку определения хроно
этапа развития Земли, который мог бы использоваться в качестве рубежа начала отсчета эволюции ан
тропогенного периода. В итоге было установлено, что таким рубежом может служить время формирова
ния сивковских (ВОЛЫНСКИХ) озерных слоев, адекватных отложениям, разделяющим толщи нижней и
верхней чауды, нижнего и верхнего баку, широкино, менапа; слагающих основание вицилия (калабрия) и
верха гурия, которые синхронизируются со срединой палемагнитного эпизода харамильё и предположи
тельно может быть датировано временным интервалом 1 180 000 - 1 080 000 лет от наших дней. По графи
ку вероятностного разития природы в плейстоцене средняя дата этого хроноинтервала близка к значению
начала предыдущего "миллионного" космического ритма развития природы нашей Планеты.
Приведенные факты позволяют констатировать, что направления остракодологии, изучающие осо
бенности эволюции и экологии ценозов пресноводных остракод прощлого и настоящего, являются уни
версальными источниками многоплановых знаний, способствующих решению актуальных проблем при
кладных и фундаментальных отраслей естественно-научных знаний.
ЭВОЛЮ ЦИЯ Ж ИЗНИ: ОПЫТ ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО
ВИДЕНИЯ ПРОБЛЕМ Ы
Г.И.Петрова
Томский государственный университет, Россия
Парадоксальность философского взгляда конкретно на обозначенную в заглавии проблему состоит
в принципиальной деструкции утверждения об объективном существовании природы и объективного полагания в ней человека в статусе фрагмента, включенного в заранее установленный природный порядок.
Не отрицая научных фактов происхождения человека, заметим, однако, что человек не включен в этот
порядок, выбивается из него, говорит "мощное "нет" природе" (М. Шелер). Сказанное констатирует чело
веческую иноприродность, подчеркивает как атрибутивное качество человека его неприродное существо
вание; принципиальное противоположение человека природе исходит из противоположения физики как
сферы природы и метафизики как пространства сугубо человеческого.
Если иметь в виду гипотезу об иерархии эволюционной лестницы природы, то логично задаться во
просом о том, что (какие факторы) заставили человека оставить физику? Пребьввая в границах науки
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(биологии ли, физической ли антропологии, геологии и т.п.), можно искать некие предметные причины
такого "оставления". Можно говорить, например, об исчезновении у человека инстинктуальной про
граммы, что создало ситуацию, когда природа, достигнув в эволюции жизни ступени человека, как бы
зашла в тупик и собственно природными способами больше развиваться не могла. Обреченный в статусе
природного существования прачеловек вынужден был (ибо иначе он бы не выжил) покинуть позицию ее
(природы) элемента, став ее агентом. Объяснение этого процесса "покидания", то есть ухода человека с
линии эволюционного развития жизни, есть прерогатива философии.
Философия видит человека не в его природно-предметной позициональности, но в позиционально
сти рефлексивной. Изменение позициональности влечет за собой изменения категориального плана, ко
гда для человека категория "природа" заменяется категорией "мир". Отличие "мира" от "природы" - это
отличие их способов существования: трансцендентального (через рефлексивную позицию осознания) и
объективно-предметного, натурального.
Произнося слово "трансцендентальность", я называю сущностную специфику человеческого сущест
вования, его атрибутивную черту - то, что делает его действительно человеком, выводит его из сферы
биоидности. В способности человека к трансцендированию, как субъективному порождению мира и ми
ров, видит сущность человека именно философия. В этом ее отличие от науки, которую интересует хими
ко-биологическая или физико-физиологическая, т.е. предметно-вещевая сторона жизни человека и приро
ды, и которая именно в этом ракурсе ставит проблему эволюции. Философский же интерес не в том, что
бы увидеть эволюцию жизни как объективный процесс, когда природной силе, вызывающей взрывы Все
ленной, новые галактики и звезды, материальные и энергетические новообразования, ничто не противо
стоит. Философия видит противостоящую силу человека, который выходит из этой предметности, осоз
навая и познавая.ее (в этом его противостояние), рефлексируя и трансцендируя.
Должно быть понятно, что, говоря о противостоянии, я вовсе не хочу быть понятой так, что будто
бы утверждаю возможность человека остановить взрывы Вселенной и прочие объективные процессы. Та
кая предметность есть предметность мифа. Философское же противостояние состоит в перверсии; не че
ловек есть продукт эволюции, но сама эволюция, природа, жизнь есть порождения человеческой способ
ности трансцендирования. Человек принципиально выбивается из природной объективности, получая
качество порождающей субъективности. Поэтому, когда говорится об эволюции жизни, то на уровне че
ловека следует признать ее переход в иное (не физическое, не биологическое и т.п.) не субстратно
материальное измерение. Но в собственном смысле здесь эволюция и заканчивается, здесь жизнь начина
ется в ее внеэволюционном процессе.
Проблема внеэволюционности жизни на уровне человека - это проблема духовности и его духовного
существования. Человек как дух сходит с эволюционной лестницы природы. Духовность есть особая бес
телесная реальность, не сводимая к реальности природного, материально-биологического субстрата. Внеэволюционный характер духовной жизни есть следствие прорыва человеком физики, устранения природ
ной каузальности и приобретения свободы как сущностного атрибута, полагающего человека противо
положным природе образом. Такая противоположность обусловлена изначально человеческой способно
стью трансцендирования, которая выводит его во внеприродное, внекаузальное, свободное, метафизически-духовное пространство существования.
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список СОКРАЩ ЕННЫХ НАЗВАНИЙ УЧ РЕВДЕН И Й
АмурНЦ ДВО РАН - Амурский научный центр ДВО РАН
АНБ - Академия наук Белоруссии
ВНИИГАЗ - Всероссийский научно-исследовательский институт газовой промышленности
ВНИГНИ - Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт
ВНИГРИ - Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геолого-разведочный институт
ВостСибНИИГГиМС - Восточно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и
минерального сырья
ВСЕГЕИ - Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им А.П.Карпинского
ГП - государственное предприятие
ГПСЭ - Геологическая поисково-съемочная экспедиция
ДВО РАН - Дальневосточное отделение РАН
ДНЦ РАН - Дагестанский научный центр РАН
ИАЭТ СО РАН - Институт археологии и этнографии СО РАН
ИГиРГИ - Институт геологии и разработки горючих ископаемых
ИХН СО РАН - Институт химии нефти СО РАН
КНЦ УрО РАН - Коми научный центр УрО РАН
МГУ - Московский государственный университет
НАН РК - Национальная академия наук Республики Казахстан
НИИ ББ - Научно-исследовательский институт биологии и биофизики
ОИГГиМ СО РАН - Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН
РАН - Российская Академия наук
СНИИГГиМС - Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
ТПНИЦ - Тимано-Печорский научно-исследовательский центр

167

эволюция жизни НА ЗЕМЛЕ
Материалы 1-го Международного симпозиума

В ы п у с к а ю щ и й р е д а к т о р Э .Д . Б е р б е н е ц

Подписано к печати 3.11.97. Формат А4. Бумага белая писчая.
Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Заказ № 1256. Тираж 200.

ЗАО «Издательство научно-технической литературы»
634050, г. Томск, пр. Ленина, 34а, тел. (382-2) 23-33-35
Лицензия ЛР
064401 от 22.01.96.

Асиновское полиграфическое объединение,
ул. Проектная, 22.

